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лируемыми. В послевоенные годы было не-
обходимо заставить народ делать то, чего от 
него хотела власть. А власти не были нуж-
ны люди внутренне свободные, со взором, 
обращенным к небу, способные проверять 
все то, что они слышат, соотносить чело-
веческие устремления с тем, что говорит 
Слово Божие. Ведь для того чтобы человека 
поработить, сделать его марионеткой, под-
чинить власти денег или идеологии, кото-
рая обслуживает интересы сильных мира 
сего, его нужно лишить веры, а тем самым 
— и нравственного чувства, и способности 
совершать подвиг жизни.

Сегодня наступило, казалось бы, совсем 
другое время, но в глобальном измерении 
Церковь Божия сталкивается с теми же вы-
зовами, что и при Патриархе Тихоне. Вы-
зовы мимикрируют под местную культуру, 
под обстоятельства жизни, но целеполага-
ние то же самое.

...Святитель Тихон, как и его поколе-
ние в большинстве своем, погибли в этой 
борьбе. Физически погибли, но как же мно-
го они сделали! Какой светлый луч в нашей 
церковной истории — их жизнь, их подвиг! 
Этот луч имеет такую силу, что он и для 
нас высвечивает дорогу в будущее. И дай 
Бог всем нам идти по этому пути, имея то 
же мужество, ту же мудрость, крепость ду-
шевных сил и ясное понимание того, что 
Церковь борется не с политическими режи-
мами, не с властью, а с миродержителями 
тьмы века сего, духами злобы поднебесной 
(см. Еф. 6:12). И если это сознание будет 
отражаться в деяниях нашего епископата, 
духовенства и всего верующего народа, то, 
верю, сохранится Святая Русь — молитва-
ми святых угодников Божиих, всех святых, 
в земле Русской просиявших, святителя 
Тихона, Патриарха Всероссийского!

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 
после литургии в Донском  

ставропигиальном монастыре  
в день 100-летия избрания  

на Патриарший престол  
святителя Тихона 

Гонения обрушились на нашу Церковь 
с первых дней Октябрьского переворота. 
Мы знаем, что революция совершалась под 
очень привлекательными для народа лозун-
гами. Говорили о мире, что было так важ-
но для действительно истерзанной войной 
страны. О передаче земли тем, кто на ней 
трудится, что было так важно для тех, кто 
реально трудился и производил матери-
альное богатство страны. Но, как заявила 
новая власть, для достижения этих целей 
необходимо бороться с нажившими свое бо-
гатство за счет народа. Таких людей назва-
ли эксплуататорами, капиталистами и на 
них обрушили свой гнев.

При чем же здесь Церковь? А Церковь 
стала страдать раньше всех капиталистов. 
Четыре года спустя в стране снова появи-
лись капиталисты, которых прозвали нэп-
манами, и для многих стало очевидно, что 
не с капиталистами боролись, совершая пе-
реворот, — боролись с чем-то более значи-
мым, в первую очередь с Церковью и духов-
ной жизнью. И борьба не прекращалась на 
протяжении семи с лишним десятилетий, 
— кровавые гонения, начавшись сразу пос-
ле революции, усугубились тем, что про-
исходило и в 30-х годах, и в послевоенное 
время.

Почему же так? При чем тут Церковь? 
Если есть желание строить справедливое 
общество, то зачем уничтожать Церковь 
и веру в Бога? А только потому, что вера 
в Бога дает людям внутреннюю силу и ав-
тономию от внешних давлений, способных 
разрушить сознание человека и его внут-
реннюю духовную жизнь.

Вот и сегодня то, что происходит в 
мире, в так называемых просвещенных 
странах, удивительным образом напомина-
ет случившееся после нашей революции. 
Изгоняется имя Божие из сознания людей, 
насаждаются греховные идеи и модели по-
ведения, которые разрушают нравственную 
основу человеческой жизни. Для чего это 
делается? Прежде всего для того, чтобы 
люди потеряли внутреннюю автономию, 
внутреннюю свободу, стали легко манипу-

Слово Святейшего Патриарха
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Прежде всего, disciplina arcani отвечает 
на вопрос о безуспешности многих бесед с 
крещёными, но отрицающими необходи-
мость таинственной жизни Церкви людь-
ми. В большинстве случаев проповедники 
сталкиваются с полным непониманием не-
обходимости участия в таинствах Исповеди 
и Причащения, поскольку не осознают тай-
ну Боговоплощения и своё место в Церкви 
как мистическом теле Христа...Понимание 
этих истин вырастает только из адекватного 
восприятия истории творения мира и грехо-
падения человека, а также после глубинно-
го переворота уверовавшего в мессианство 
Иисуса. Неспроста к слушанию Евангелия 
в древности мог быть допущен только испы-
танный временем и наученный человек. 

Читайте на 29-й стр.

Будущий пастырь должен гармо-
нично сочетать в себе горячую веру и 
чистоту сердца с богословской образо-
ванностью. Ему должны быть присущи 
любовь к Богу и людям, чистота серд-
ца, добрый нрав, смирение, целомудрие 
и в то же время смелость и решитель-
ность. Призвание к служению является 
важным залогом для плодотворного его 
совершения.

Читайте на 16-й стр.

Стремление посвятить себя церковному служению и науке выразилось в желании сту-
дента принять монашеский постриг, который был совершен 10 февраля 1896 г. в стенах 
Духовной академии, с наречением имени Никодим. Академию он заканчивает со степенью 
кандидата богословия и уже сложившимся и весьма известным церковным ученым и писа-
телем. Далее в жизни отца Никодима следуют различные церковные послушания – долж-
ность смотрителя Александро-Невского духовного училища в Санкт-Петербурге, ректора 
Калужской духовной семинарии, и везде, куда бы его ни определяло священноначалие, он 
не оставляет исследовательской работы...

Читайте на 63-й стр.

Что же такого нового открыли новые 
медиа-технологи? Прежде всего, они об-
наружили самостоятельность звуков и 
образов. Если семиотика – наука о зна-
ковых системах – определяет знаки как 
нейтральные носители значений, то зна-
ки масс-медиа обладают некими особы-
ми свойствами, благодаря которым они, 
помимо информационного значения, воз-
действуют на чувства, настроения и по-
ведение людей. Центральное значение 
филологии в системе классического гу-
манитарного образования определяется, 
прежде всего, верой в образовательные, 
воспитательные и коммуникативные 
функции письма и чтения. 

Читайте на 19-й стр.
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Часть официальная: события
ТувинСкая еПархия

в миссионерском полку прибыло
Из Тюмени приехал брат Антоний, а из 

Москвы — Дмитрий, уже отправившийся 
в миссионерский стан в Чадан на помощь 
другому москвичу — чтецу Алексию Сита-
ло. Из Чадана в Кызыл вернулась Перпе-
туя. Уже несколько недель в Кызыле тру-
дится Екатерина из Киева. С начала года 
для проповеди Христа в Туву приезжало 
15 человек: 1 иеромонах, 6 братьев и 8 
сестёр. Информация для тех, кто хочет по-
полнить собой миссионерский полк: http://
misotdeltuva.cerkov.ru/missioneru/

Приобщение к памяти новомучеников  
и исповедников российских

С 19 по 24 июля состоялась темати-
ческая подростковая поездка на природу. 

Пять дней молодые люди проживали на 
базе отдыха в местечке Бай-Соот. В поез-
дке приняли участие руководитель отдела 
по работе с молодёжью Антоний Дулевич, 
клирики Воскресенского кафедрального со-
бора г. Кызыла — священники Димитрий 
Кивошеев и Вивиан Тасханов, диакон Ди-
митрий Уваров, а также миссионер Алина 
Федотова.

Темой поездки стал подвиг новомучени-
ков и исповедников Российских. Пятнадцать 
подростков разделились на три команды и 
под руководством священнослужителей и 
миссионеров в течение всего времени пребы-
вания на природе знакомились с житиями 
русских святых начала ХХ века, пострадав-
ших за веру. Ребята делали доклады о ново-
мучениках, ставили спектакли на тему му-
ченичества и выполняли задания, связанные 
с данной тематикой. В общем зачете победу 
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одержала команда в честь святых Царствен-
ных Страстотерпцев.

Кроме знакомства с историей гонений 
ХХ века на Русскую Церковь, во времяпро-
вождение подростков входили евангельские 
беседы, спортивные игры, квесты, творчес-
кие конкурсы и поход в горы. В воскресе-
нье в переносном храме-палатке состоялась 
Божественная литургия, за которой все 
участники поездки причастились Святых 
Христовых Таин.

Благотворительные миссионерские  
концерты в поселках каа-хемского 
кожууна 

Представители отдела по работе с мо-
лодёжью Кызыльской епархии провели два 
благотворительных концерта в поселках 
Каа-Хемского кожууна республики. 24 сен-
тября прошло выступление в Доме культу-
ры Бурен-Бай-Хаака, а 29-го сентября — в 
Доме культуры посёлка Ильинка. Концер-
тная программа состояла из песен группы 
“Верфь”, в состав которой входят трое мо-
лодых прихожан Воскресенского кафед-
рального собора г. Кызыла.

По окончании концертов для местных 
жителей из малоимущих семей была ор-
ганизована раздача одежды, пожертвован-
ной прихожанами храмов Кызыла. Кроме 
одежды местные жители получили в по-
дарок духовную литературу. Миссионеры, 
сопровождавшие музыкантов, поделились с 
пришедшими на концерт вестью о Воскрес-
шем Спасителе.

Беседа в Транспортном техникуме
В четверг, 28 сентября, в Кызыльском ав-

тотранспортном техникуме начались ежене-
дельные встречи студентов с представителями 
епархии. Руководитель отдела социального 
служения диакон Димитрий Уваров провел 
беседу с первокурсниками на тему “Подвиг”. 
В ней он рассказал о людях, жизнь которых 
была примером преодоления себя.

Миссионерская поездка в каа-хем
15 сентября сотрудники миссионерско-

го отдела епархии вместе с иеромонахом 
Алексием (Черняевым) посетили пять по-
селков Каа-Хемского района республики. В 
поселке Бурен-Хем иеромонахом Алексием 
был совершен чин Миропомазания местной 

жительницы. Далее, в Кунгустуге, мисси-
онеры навестили местных христиан. В Бо-
яровке представители епархии посетили 
православных жителей и тех, кто готовит-
ся к Святому Крещению. Следующим пун-
ктом маршрута был Бурен-Бай-Хаак. Там, 
в приходе Святителя Николая, состоялось 
Таинство Крещения местной жительницы, 
а с прихожанами была проведена беседа о 
духовной жизни. После Бурен-Бай-Хаака 
миссионеры отправились в Ильинку, где 
пообщались с проходящими оглашение 
местными жителями. 

Молодежный квест в кунгустуге
Молодые прихожане Воскресенского 

кафедрального собора Кызыла приняли 
участие в миссионерском квесте в пос. Кун-
густуг. Задачей ребят был поиск в поселке 
тех жителей, которым было бы интересно 
узнать о Боге. Обходя улицы Кунгустуга, 
молодёжь проводила соцопрос, в котором 
были найдены выразившие желание узнать 
о Творце. Контакты этих людей были пере-
даны миссионерам, они же, в свою очередь, 
отправлялись к заинтересовавшимся и про-
водили с ними беседы.

Миссионерский отдел  
Тувинской епархии

Прошли праздничные торжества,  
посвященные 220-летию со дня рождения 
святителя иннокентия (вениаминова)

Торжества начались 7 сентября в Ир-
кутске, где состоялось открытие сквера, 
посвященного святителю Иннокентию, 
митрополиту Московскому, апостолу Си-
бири и Америки, во время которого в дар 
Иркутску от имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла был пе-
редан бюст святителя Иннокентия.

8 сентября в селе Анга Качугского 
района Иркутской области был совершен 
чин освящения Свято-Иннокентиевской 
церкви. Освящение храма и Божественную 
литургию в сослужении клириков раз-
ных епархий совершили митрополит Ир-
кутский и Ангарский Вадим, митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
архиепископ Якутский и Ленский Роман, 
епископ Братский и Усть-Илимский Мак-
симилиан, епископ Саянский и Нижне-
удинский Алексий.
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За богослужением пел епархиальный 
мужской хор «Знамение» под руководством 
протодиакона Антония Смолина.

Перед Причастием руководитель мис-
сионерского отдела Иркутской епархии 
прото иерей Вячеслав Пушкарев обратился 
с проповедью о святителе Иннокентии.

По окончании Божественной литургии, 
совершенной рядом с храмом, заместитель 
управляющего делами Московской Патри-
архии архимандрит Савва (Тутунов) зачитал 
Патриаршее приветствие участникам тор-
жеств по случаю 220-летия со дня рождения 
святителя Иннокентия (Вениаминова).

лась в поселке, новую Свято-Иннокентиев-
скую церковь с библиотекой и воскресной 
школой для детей и взрослых, духовно-про-
светительский центр, а также гостиницу 
для паломников на 35 человек.

Праздник закончился международным 
этнокультурным фестивалем «Ангинский 
хоровод». На фестивале выступили хоре-
ографические, вокальные и фольклорные 
ансамбли, состоялась выставка-ярмарка де-
коративно-прикладного искусства.

В мероприятиях, прошедших в этот 
день в поселке Анга, приняло участие бо-
лее 7 тысяч человек. Среди большого коли-
чества почетных гостей праздник посетили 
губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко и спикер Законодательного собрания 
региона Сергей Брилка.

Пресс-служба Иркутской епархии

набор в Школу православного  
миссионера

Новый набор студентов начинается с 
сентября 2017 г. Поступить к нам можно 
пройдя соответствующее собеседование или 
через курс «собеседование» на сайте.

Занятия проходят в храме великомуче-
ника Никиты (Старая Басманная, 16) три 
дня в неделю в 19-00. Вопросы можно за-
дать по телефону 8-985-412-76-85.

Занятия в Школе православного мис-
сионера очные, двухгодичные. Форма обу-
чения вечерняя. Действует программа дис-
танционного обучения через интернет. 

В программе обучения: Священное Пи-
сание, Догматика, Апологетика, История 
Церкви, Сектоведение, Миссиология, Ли-
тургика и другие курсы с миссионерской 
направленностью. 

Преподавателями Школы являются 
священнослужители и миряне: священник 
Тигрий Хачатрян, к. б.; священник Геор-
гий Максимов к. б.; иеромонах Корнилий 
(Молев); Люлька А.В.; Алексеев С.В. д. и. 
н.; Володихин Д.М. д. и. н.; Малер А.М.; 
Коршиков А.А. и другие.

Руководитель Школы – протоиерей 
Александр Агейкин, духовник Школы – 
протоиерей Артемий Владимиров.

По окончании обучения возможно поступ-
ление в магистратуру БПДС, а также про-
хождение практики на приходах и миссио-
нерских станах в России (Тува, Якутия) и в 

Владыка Вадим и владыка Иоанн также 
произнесли проповеди о святителе Инно-
кентии Московском и приветственные сло-
ва участникам мероприятий.

В дар приходу храма святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского и 
Коломенского, поселка Анга митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн 
преподнес икону святителя Иоасафа, епис-
копа Белгородского, чудотворца, с части-
цей его святых мощей.

После богослужений состоялось торжес-
твенное открытие культурно-просветитель-
ского центра во имя святителя Иннокентия 
(Вениаминова). Этот центр является частью 
всего комплекса, построенного в поселке к 
празднованию юбилея.

Ангинский комплекс включает в себя 
дом, в котором провел свое детство святи-
тель Иннокентий, часовню, возведенную на 
фундаменте церкви, которая тогда находи-
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Постниковым строящегося храма великому-
ченика Георгия Победоносца на ул. Ханой и 
храма-часовни великомученика Георгия По-
бедоносца при Посольстве Болгарии, где был 
отслужен молебен водоосвящением и пани-
хида по православным болгарам-миротвор-
цам, убиенным в Камбодже при разрешении 
военного конфликта начала 90-х годов.

Затем отец Корнилий посетил Свято-
Пантелеимоновский приход г. Сиануквиль, 
где было отслужено всенощное бдение и Бо-
жественная литургия на праздник Казан-
ской иконы Божией Матери в сослужении 
отца Романа. После праздничной литур-
гии состоялось знакомство отца Корнилия 
с прихожанами храма великомученика и 
целителя Пантелеимона и вручение неболь-
шого символического подарка от паствы – 
корзины цветов. Теплое общение было про-
должено в трапезной храма.

В субботу отец Корнилий отбыл в Пном-
пень, где в этот же день отслужил воскрес-
ное всенощное бдение. В воскресенье была 
совершена Божественная литургия в хра-
ме-часовне великомученика Георгия Побе-
доносца при болгарском Посольстве. После 
богослужения состоялось знакомство свя-
щеннослужителя со своей новой паствой.

мире (Таиланд, Камбоджа, Кения, Филиппи-
ны, Тайвань, Монголия, Вьетнам...)

О собеседовании для поступления уточ-
няйте по телефону 8-985-412-76-85. Зачис-
ление на курс в течение учебного года осу-
ществляется в индивидуальном порядке.

Желающим обучаться дистанционно (че-
рез интернет) необходимо зарегистрировать-
ся на сайте, записаться на курс «Собеседова-
ние» и выполнить три шага в этом курсе.

Учащиеся проходят обязательную мис-
сионерскую практику (для каждого учаще-
гося составляется индивидуальный план 
практики по его возможностям).

Желающие обучаться должны быть 
православными христианами, знать основы 
православного вероучения в объеме Кате-
хизиса святителя Филарета, митрополита 
Московского. Занятия будут проходить в 
храме великомученика Никиты по адресу 
Старая Басманная, 16, либо в сети интер-
нет. Школа старается устраивать прямые 
трансляции лекций, либо их записи. Все 
учащиеся Школы имеют доступ к записям 
лекций на сайте Школы. Справки по теле-
фону 8-985-412-76-85.

orthomission.ru/school/

каМБОДЖа

новый клирик Свято-Георгиевского  
прихода в Пномпене иеромонах  
корнилий (Молев) прибыл  
в королевство камбоджа

По благословению Высокопреосвящен-
ного Иоанна, митрополита Белгородского 
и Старооскольского, главы Синодального 
миссионерского отдела, и Преосвященно-
го Антония, епископа Богородского, главы 
Управления по зарубежным учреждениям, 
клирик Белгородской епархии иеромонах 
Корнилий (Молев) направлен в распоряже-
ние Высокопреосвященного Сергия, архи-
епископа Солнечногорского, главы Адми-
нистративного секретариата Московской 
Патриархии и управляющего приходами в 
Юго-Восточной Азии, для служения в Ко-
ролевстве Камбоджа.

В аэропорту г. Пномпень отец Корнилий 
был встречен старостой Свято-Георгиевско-
го прихода С.А. Степановым.

 Состоялось совместное посещение ие-
ромонахом Корнилием и иереем Романом 
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Поскольку духовенство Камбоджи те-
перь включает в себя двух священников 
на два прихода, воскресные богослужения 
– всенощное бдение и Божественная литур-
гия – будут совершаться каждую неделю.

встреча в Школе при Посольстве россии 
в камбодже

Клирик Свято-Георгиевского прихода в 
Пномпене иеромонах Корнилий (Молев) и 
клирик Свято-Пантелеимоновского прихода в 
Сиануквиле иерей Роман Постников посетили 
Школу при Посольстве России в Камбодже.

29 сентября состоялась первая в этом 
учебном году беседа с учащими и учащи-
мися Школы при Посольстве России в 
Камбодже, провел которую иеромонах Кор-
нилий. Темы прошедшей встречи “Право-
славие сегодня в мире” (начальная школа) 
и “Церковное пение” (6 класс). Беседа про-
шла в дружеской обстановке при активном 
участии ребят.

После беседы была организована встреча 
духовенства Камбоджи и преподавательско-
го состава Школы. Знакомство священнос-
лужителей с учителями получилось инте-
ресным и тёплым. Также были обозначены 
планы дальнейшего сотрудничества.

orthodoxchurchcambodia.org

якуТия

Состоялась презентация впервые издан-
ного жизнеописания святителя иннокен-
тия (вениаминова) на русском  
и якутском языках

7 октября 2017 года в зале Окружной 
администрации города Якутска состоялась 
презентация впервые изданного жизнеопи-
сания святителя Иннокентия (Вениамино-
ва) для детей и юношества на русском и 
якутском языках. Автор книги — москов-
ская писательница Мария Максимова, пе-
реводчица — Раиса Сибирякова, издание 
осуществило издательство “Никея”, и в из-
дании непосредственное участие приняла 
городская администрация города Якутска. 
На презентацию были приглашены препо-
даватели школ и старшеклассники. 

Перед презентацией книги состоялась 
презентация первого фильма из серии 
“Храмы Якутии”, посвящённого Преобра-
женскому кафедральному собору. В фильме 

показано возрождение многих начинаний 
святителя Иннокентия — в том числе и бо-
гослужения на якутском языке. 

Презентацию провёл архиепископ Якут-
ский и Ленский Роман. Он подчеркнул, что 
перевод на родной для многих детей и под-
ростков якутский язык был осуществлён, 
чтобы дать им возможность “проникнуться 
духом великого подвижника, чтобы он стал 
вам ещё ближе”. 

Заместитель главы Якутска по социаль-
ным вопросам Е.И. Евсикова, обращаясь к 
присутствующим, напомнила, что в этом 
году мы отмечаем 385 лет вхождения Яку-
тии в состав России и присутствия Право-
славия в Якутии. 

— В Якутии веками создавалась ат-
мосфера просвещённости и толерантности. 
Особую лепту в неё всегда вносили предста-
вители Русской Православной Церкви, и в 
числе первых из них мы с любовью и ува-
жением называем святителя Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского 
и Коломенского. Его исторический вклад в 
формирование многонациональной культу-
ры Якутии — неоценим. 

Перед тем, как дать слово руководите-
лю переводческого отдела епархии Саргы-
лане Леонтьевой, владыка Роман сообщил 
гостям форума, что перед автором и пере-
водчиком стояла крайне сложная задача: 
изложить объёмный материал в сжатой и 
понятной форме:

— Первое жизнеописание святителя 
было составлено его учеником И. Барсуко-
вым. В нём около четырёхсот страниц. Про-
читать их молодому человеку нелегко. Мы 
постарались сделать так, чтобы на гораздо 
меньшем количестве страниц было написа-
но о самом интересном и важном.

Саргылана Афанасьевна напомнила, что 
это не первый книжный проект Якутской 
епархии на якутском языке для молодёжи 
— уже издавалось Священное Писание для 
детей, а также книга Притч Соломона, ко-
торая также изначально была обращена к 
юношеству. Что касается новой книги, то 
выступающая отметила, что по её мнению, 
в ней представлен один из лучших перево-
дов, с которым ей доводилось работать.

— Книга читается на одном дыхании! 
Язык её гибкий и доступный. Я очень рада 
за юных читателей — в годы моего детства 
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таких книг не было. Подростком я много 
читала, но всегда искала и так не смогла 
найти книги, которые смогли бы помочь 
найти мне ответы на вопросы о смысле 
жизни, поиске себя, ответственности за 
свою жизнь. Если бы Библия или книги о 
святых были в нашем детстве — думаю, я 
не совершила бы тех ошибок, за которые 
мне бывает грустно и стыдно. Я считаю 
эту книгу одним из ярких лучиков одной 
большой любви к этому человеку — святи-
телю Иннокентию, который потрудился не 
только на благо наших предков, но и нас 
с вами. 

Переводчица Раиса Серебрякова также 
считает свою работу данью благодарности 
святителю Иннокентию от лица якутского 
народа.

Советник архиепископа Романа А.В. 
Мигалкин, также будучи носителем якутс-
кого языка, выразил надежду, что молодые 
читатели, познакомившись с этой книгой, 
написанной хорошим, глубоким языком, 
поймут, что главное для человека — служе-
ние своему народу и любовь к ближнему:

— Именно в этом сила русского Право-
славия. Любовь преодолевает все преграды 
и трудности!

Учитель истории в школе №33 П.Д. 
Батюшкин, победитель республиканского 
конкурса “Учитель года 2017”, подчеркнул, 
что, несмотря на то, что книга написана для 
детей, даже для него, специалиста, взросло-
го человека, в ней нашлись открытия.

— На уроках истории мы иногда дис-
кутируем о роли личности в истории — 
история ли творит личность или личность 
творит историю, — поделился впечатлени-
ями Прокопий Дмитриевич. — Но когда 
читаешь о таких личностях, как святитель 
Иннокентий, действительно понимаешь, 
что благодаря таким людям с их напором и 
целеустремленностью, культурой и понима-
нием окружающих — и развивается наше 
общество и наша история. Поэтому о святи-
теле Иннокентии мы должны знать. 

Книгу и на русском, и на якутском язы-
ке смогли получить все присутствующие. 
Первый экземпляр владыка Роман вручил 
профессору Арктического государственного 
института культуры и искусства, главному 
научному сотруднику Национальной биб-
лиотеки Республики Саха (Якутия), выда-

ющемуся специалисту по истории книги в 
Якутии Е.П. Гуляевой.

Пресс-служба Якутской епархии

ТаиЛанД

Завершилось пребывание  
паломнической группы из россии

5 октября 2017 г. завершилось пребыва-
ние паломнической группы из России с 30 
сентября посещавшей православные храмы в 
Таиланде. В группу входили паломники из 
Москвы, Новосибирска, Иркутска в количес-
тве 10 человек. Это первое целенаправленное 
паломничество россиян в Таиланд. Основная 
цель – ознакомление с православными святы-
нями в Королевстве и посещение мест, которые 
посещал в Сиаме (старое название Таиланда) 
Цесаревич-Наследник Николай Александро-
вич во время своего путешествия на Восток 
в 1890-1891 гг. Гости посетили храм Святых 
Царственных Страстотерпцев в Хуахине, где 
молились за Божественной литургией и смог-
ли приложиться к личным вещам – натель-
ному крестику и медальону святой мученицы 
царевны Татианы, хранящимся в храме. 1 и 2 
октября паломники были на службе во Всех-
святском и Покровском храмах г. Паттайи, 
3 и 4 октября их принимали на о. Чанг, где 
они были гостями Сергиевского храма на ос-
трове. 5 октября паломники были в Бангко-
ке, где посетили Свято-Николаевский собор. 
Везде духовенство Патриаршего благочиния 
в Таиланде с любовью принимало соотечест-
венников. Радостно, что и таиландская зем-
ля украшается православными святынями, 
привлекающими православных верующих. 
По словам паломников, они воочию увидели 
чудо, – как Господь созидает Свою Церковь и 
как «невозможное для человеков» становит-
ся «возможным Богу».

крещение 
27 сентября 2017 года в праздник Воз-

движения Креста Господня в Свято-Нико-
лаевском соборе г. Бангкок гражданин Та-
иланда г-н Сувижак Плойваен (Mr. Suvijak 
Ploywaen) принял Святое Крещение с име-
нем Георгий, в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Таинство Кре-
щения на тайском языке, после несколькиx 
месяцев огласительных бесед, совершил ие-
ромонах Михей (Пхисаявонг).
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Посещение тюрьмы в провинции  
районг

6 сентября, в среду, по благословению 
архимандрита Олега (Черепанина), пред-
ставителя Русской Православной Церкви в 
Таиланде и благочинного Патриарших при-
ходов в Королевстве, иерей Андрей Иващен-
ко, второй священник Всехсвят ского храма 
в Паттайе, посетил заключенных в тюрьме 
Районга. Тюрьма строгого режима и обыч-
ное посещение ограничивается разговором 
по телефону через решетку и стекло, но не-
сколько раз в год бывает возможность более 
близкой встречи с заключенными.

При содействии Почетного консула Рос-
сии в Паттайе, направившего соответствую-
щую просьбу тюремным властям, стало воз-
можным для священника попасть внутрь 
тюрьмы, где были предоставлены условия 
для совершения Таинства Исповеди и Свя-
того Причастия находящегося там граж-
данина России, отбывающего 50-летний 
тюремный срок за использование подде-
льных кредитных карт. Представительство 
Русской Православной Церкви выражает 
надежду, что столь длительный тюремный 
срок для российского гражданина может 
быть пересмотрен в сторону уменьшения, 
исходя из принципов милосердия и гума-
низма, характерных для тайцев, а сам за-
ключенный, в свое время, амнистирован.

Состоялось малое освящение храма  
в честь преподобного Серафима  
Саровского на острове Панган

29 октября 2017 года на острове Пан-
ган (привинция Сураттхани) архимандрит 
Олег (Черепанин), благочинный Патри-
арших приходов в Таиланде и предста-
витель Русской Православной Церкви в 
Королевстве, совершил малое освящение 
Серафимовского храма на острове и затем 
первую Божественную литургию в нем. Ар-
химандриту Олегу сослужили: протоиерей 
Даниил Ванна, председатель комитета Фон-
да Православной Церкви в Таиланде, насто-
ятель Всехсвятского храма города Паттайи 
(провинция Чонбури), иерей Алексий Голо-
вин, настоятель Вознесенского храма на ос-
трове Самуи, иеромонах Серафим (Василь-
ев), и.о. настоятеля Серафимовского храма 
на Пангане, диакон Константин Иващенко, 
диакон Свято-Николаевского собора гор. 

Бангкока и почетный гость – протоиерей 
Василий Биляк, благочинный I Дарницко-
го благочиния города Киева и настоятель 
храма Рождества Христова (Украинская 
Православная Церковь). За богослужением 
пел хор Свято-Николаевского собора города 
Бангкока под управлением регента Вадима 
Маршалковского.

За богослужением вместе с прихожанами 
молились жертвователи и благотворители 
храма, а также паломники из других прихо-
дов Патриаршего благочиния в Таиланде.

По окончании богослужения архиманд-
рит Олег тепло приветствовал собравшихся 
и поздравил всех с появлением еще одного 
православного храма на земле Сиама, побла-
годарил все потрудившихся и напомнил сло-
ва Псалмопевца: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9).

От имени Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия, про-
тоиерей Василий Биляк передал новосоору-
женному храму частицу святых мощей свя-
щенномученика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого.

Затем состоялся молебен преподобно-
му Серафиму Саровскому во время кото-
рого был совершен крестный ход вокруг 
храма.

orthodox.or.th
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5-6 октября 2017 года в Белгородской 
духовной семинарии (с миссионерской на-
правленностью) в рамках празднования 
годового акта семинарии, приуроченного 
к дню памяти святителя Иннокентия, мит-
рополита Московского и Коломенского, 
небесного покровителя семинарии, состоя-
лись Первые Иннокентиевские миссионер-
ские чтения (с международным участием), 
посвященные 220-летию со дня рождения 
святителя Иннокентия (Вениаминова), 
230-летию со дня открытия в г. Белгоро-
де Белгородской духовной семинарии и 
100-летию подвига новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

Программа чтений включила в себя 
конференцию, состоявшуюся 5 и 6 октября, 
и праздничную Божественную литургию 6 
октября.

иннокентиевские миссионерские чтения: 
день 1

Секционное заседание 5 октября, кото-
рое открыл ректор Белгородской духовной 
семинарии (с миссионерской направлен-
ностью) протоиерей Алексий Куренков, 
возглавили проректор по научной работе 
д.филол.н. С.А. Колесников, проректор по 
учебной работе к.филос.н. протоиерей Сер-
гий Дергалев и председатель миссионер-

Состоялись первые  
миссионерские чтения 
памяти святителя Иннокентия
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ского отдела Санкт-Петербургской епархии, 
старший преподаватель Санкт-Петербург-
ской духовной академии протоиерей Геор-
гий Иоффе.

На заседании выступили преподавате-
ли, аспиранты, магистранты и студенты из 
МГУ, Харьковской духовной семинарии, 
Новосибирской духовной семинарии, Кур-
ской духовной семинарии, Иваново-Воз-
несенской духовной семинарии, а также 
Белгородской духовной семинарии (с мис-
сионерской направленностью). Доклады 
вызвали оживленные дискуссии.

иннокентиевские миссионерские чтения: 
день 2

Во второй день Иннокентиевских мисси-
онерских чтений, 6 октября, в престольный 
праздник семинарского храма святителя 
Иннокентия Московского и Коломенского, 
участники конференции собрались в храме 
семинарии на Божественную литургию, ко-
торую возглавил митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, председатель 
попечительского совета семинарии. Митро-
политу Белгородскому и Старооскольскому 
Иоанну сослужили: руководство, препода-

сионерской направленностью) митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Обращаясь к семинаристам – будущим 
миссионерам, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн призвал их взять 
пример миссионерского служения митропо-
лита Иннокентия, главным принципом ко-
торого было ненавязывание мысли о куль-
турном превосходстве и проповедь на языке 
и с использованием традиций, понятных 
просвещаемым.

Кроме этого на пленарном заседании 
выступили:

Ректор Белгородской ДС протоиерей 
Алексий Куренков с докладом «Пастырское 
служение: проблемы призвания и профессио-
нального “выгорания” священнослужителя».

Председатель миссионерского отдела 
Санкт-Петербургской епархии, старший 
преподаватель Санкт-Петербургской духов-
ной академии протоиерей Георгий Иоффе 
– с докладом «Язык миссии в пространстве 
сетевой коммуникации».

Проректор по учебной работе Белгород-
ской ДС протоиерей Сергий Дергалев – с 
докладом-презентацией «Аскетические воз-
зрения святителя Иннокентия (Вениами-
нова) по письмам к дочери Поликсении, 
монахине Борисовской Богородицко-Тих-
винской пустыни».

Завершило пленарное заседание вы-
ступление «Disciplina arcani как метод 
катехетического наставления в эпоху  
до Миланского эдикта» магистранта 2 курса 
заочного отделения магистратуры Белгород-
ской духовной семинарии (с миссионерской 
направленностью) клирика Астраханской 
епархии иерея Максима Бурдина.

итоги конференции
Таким образом, подводя итог Первым 

Иннокентиевским миссионерским чтениям, 
можно сказать, что чтения, несомненно, 
состоялись. Данные чтения были призва-
ны подчеркнуть актуальность миссионерс-
кого служения как на практическом, так 
и на научно-теоретическом уровне. Основ-
ной концепцией данной конференции яв-
лялся синтез диахронного и синхронного 
подходов в осмыслении миссионерского 
служения. Определяя главной целью мис-
сионерского служения обращение людей 
в истинную православную веру, данные 

ватели БДС, магистранты Белгородской се-
минарии в священном сане.

После литургии в актовом зале Белго-
родской духовной семинарии (с миссионер-
ской направленностью) состоялось пленар-
ное заседание Иннокентиевских чтений.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился первый ректор 
Белгородской духовной семинарии (с мис-

Состоялись первые миссионерские чтения памяти святителя Иннокентия
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чтения предложили новые подходы к осу-
ществлению внутренней и внешней миссии, 
определили формы проповеди в инославной 
среде, выработали способы ведения миссио-
нерского диалога с различными обществен-
ными группами, а также предложили пути 
усовершенствования взаимодействиями с 
другими духовными школами.

Не менее значимым направлением в рабо-
те чтений стали предложения, относящиеся 
к проблемам пастырского призвания. В вы-
ступлениях участников чтений были акту-
ализированы важнейшие вехи становления 
личности пастыря, совершенствование ме-
тодов современного пастырства, обозначены 
ресурсы пастырской деятельности с опорой 
на духовный опыт миссионеров, прославлен-
ных в лике святых. Указанный комплекс 
решений проблематики пастырского служе-
ния должен стать эффективным инструмен-
тарием, препятствующим профессионально-
му “выгоранию” священно служителя.

Вызовы, стоящие перед современной 
духовной жизнью, определили одну из 
центральных тем чтений: язык миссии в 
пространстве сетевой коммуникации. Техно-
логия бездуховности, царящая в XXI веке, 
требует особого миссионерского подхода. В 
качестве наиболее эффективных способов 
реагирования на вызовы информационной 
среды докладчиками были предложены та-
кие методы, как текущее информирование, 
духовное просветительство, совершенство-
вание церковной публицистики и право-
славного апологетического блогерства.

Ответы на все эти вопросы были полу-
чены в результате оживленной дискуссии и 
обсуждения. 

Основным итогом Иннокентиевских мис-
сионерских чтений стало четкое понимание 
всеми участниками необходимости опоры 
подлинного миссионерского служения на ду-
ховный опыт миссионеров, прославленных в 
лике святых и новомучеников Российских.

Закрывая Первые Иннокентиевские чте-
ния, митрополит Белгородский и Староос-
кольский поблагодарил организаторов и 
участников конференции и призвал продол-
жать успешно начатую традицию.

Доклады участников конференции пред-
полагается издать в 6-м выпуске Сборника 
научных трудов Белгородской духовной се-
минарии (с миссионерской направленнос-
тью) в 2017 г.

Часть официальная: события
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Как говорит архиепископ Сан-Фран-
цисский Иоанн (Шаховской), “нет ничего 
страшнее и блаженнее пастырского служе-
ния” [5], которое является “даром Божией 
благодати” [3].

Пастырь – это священнослужитель, ду-
ховный наставник верующих, паствы. Сам 
Господь Иисус Христос сказал о Себе: “Я 
есмь Пастырь добрый!” (Ин. 10:11), тем са-
мым Он заявил о Себе как о Наставнике и 
Учителе человеческих душ, заботящемся о 
их духовном совершенствовании. И Он пода-
ет благодать учительства священству, испол-
няющему пастырские обязанности [9].

Первым и главным условием служения 
Богу является призвание на служение. Служе-
ние пророков или апостолов всегда обусловле-

но призванием свыше. Это служение дается от 
Господа не всякому человеку, но лицам, особо 
к тому призванным. В призвании можно вы-
делить две стороны: божественную и челове-
ческую. Божественная сторона – это помаза-
ние, излияние на призванного Духа Святого, 
сообщение особых даров и прочее. Человечес-
кая же сторона – это все то, что совершают 
люди, их дела, поступки и суждения [11]. 

Необходимо сказать о том, что пастыр-
ское служение соединено не только с труд-
ностями, но и порой с опасностями, устоять 
пред которыми сможет лишь человек, имею-

Пастырское служение: 
проблемы призвания и профессионального “выгорания” 
священнослужителя

§ Протоиерей Алексий Куренков,  
ректор Белгородской духовной семинарии 

(с миссионерской направленностью)
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щий внутренний огонь и призвание к пастыр-
скому служению, а также любовь к людям. 
Сердце священника должно гореть желанием 
послужить Богу и на благо Матери Церкви. 
Вести людей в жизнь вечную может лишь 
тот, кто сам знает Христа-Пастыря. 

Следует понимать, что пастырь – созида-
тель душ, мира и любви, участник строитель-
ства Божьего Царствия. Архиепископ Иоанн 
(Шаховской) говорит, что пастырь, как доб-
рый хозяин своего дома, своей земли, зани-
мается обработкой, подготовкой почвы, он 
сеет семена, возделывает их, оберегает от сор-
няков, поливает растения водой и удобрения-
ми, защищает и охраняет их от воров, следит 
за созреванием плодов. В то же время пас-
тырь есть врач, который определяет болезни 
душ и лечит их разными методами [5]. 

Пастырь Христов должен быть образцом 
для верующих, при этом он должен знать за-
коны духовной жизни не только теоретичес-
ки, но и опытно, на практике. Священнослу-
житель совершает великое дело примирения 
и единения людей с Богом. Он постоянно за-
ботится о нравственном перерождении каж-
дой души, помогая восстановлению в падшем 
человеке образа Божия [1]. 

Итак, будущий пастырь должен гармонич-
но сочетать в себе горячую веру и чистоту сердца 
с богословской образованностью. Ему должны 
быть присущи любовь к Богу и людям, чистота 
сердца, добрый нрав, смирение, целомудрие и 
в то же время смелость и решительность. При-
звание к служению является важным залогом 
для плодотворного его совершения [7].

Следует сказать о том, что путь священ-
ника тернист и труден [6], поэтому бывает и 
так, что на определенном жизненном этапе 
священник сталкивается с так называемым 
“пастырским выгоранием”, которое патри-
арх Кирилл охарактеризовал как “состоя-
ние, когда священнослужитель теряет мо-
тивацию к несению пастырского служения, 
состояние хронической усталости и апатии, 
сопровождающееся сомнениями в наличии 
пастырского призвания и правильности вы-
бора священнослужения как профессии и 
образа жизни” [8].

Выгорание – это определенный духов-
ный кризис, в котором порой оказываются 
священнослужители. Священник начина-
ет равнодушно и небрежно исполнять свои 
обязанности, становится раздражительным, 

унылым, избегает богослужения и окунается 
в мирские дела, развлечения. Причиной вы-
горания может стать изначальное отсутствие 
истинных мотивов к несению пастырского 
служения, какие-то корыстные интересы и 
ожидания. Необходимо отметить тот факт, 
что выгорание также является результатом 
служения тех пастырей, которые истинно 
“горят”, “болеют” за свое дело, выкладыва-
ются, как говорится, по полной программе, 
без остатка, всецело, но при этом недостаточ-
но трезво оценивают свои возможности или 
имеют не слишком крепкое здоровье [10].

Как правило, начальная стадия выгора-
ния характеризуется чрезмерной активностью 
в пастырском делании, что постепенно приво-
дит к усталости и истощению. Далее снижает-
ся уровень участия пастыря в богослужениях, 
нарастает отчуждение по отношению к пастве, 
общине и общая неудовлетворённость положе-
нием дел. Затем наступает депрессия, появля-
ется даже агрессивность, что ведет постепенно 
к неприсущему священнику деструктивному 
поведению и появлению бессонницы, проблем 
со здоровьем, различных видов зависимостей 
(алкогольной, игровой, интернет-зависимости 
и др.). Пастырь может окончательно впасть в 
уныние, отчаяние и чувство бессмысленности 
жизни и своего пастырского делания [2]. 

Таким образом, выгорание – это ценност-
но-смысловой кризис, сопряженный с ослаб-
лением “харизмы”, затуханием изначального 
желания служить, сокращением молитвенного 
делания до минимума или же полного оставле-
ния молитвенного правила, это состояние, ког-
да Бог, среди суеты повседневной занятости, 
оказывается на периферии сознания пастыря. 
Чувство отчаяния может привести к утрате 
смысла религиозных действий (обрядов), ро-
поту, утрате веры, к потере доверия к Божес-
твенному Промыслу. Это ведет к отступлению 
от собственного предназначения, к утрате ду-
шевной силы и к духовной апатии [2]. Налицо 
внутренний конфликт между тем, что должен 
священник представлять собой “извне”, его 
поведением в обществе, на людях, и его насто-
ящими внутренними ценностно-смысловыми 
ориентирами, интересами и желаниями.

Архимандрит Киприан (Керн) пишет о 
том, что выгорание – удел тех пастырей, ко-
торые чрезмерно надеялись на свои собствен-
ные силы. Постепенно они впадут в уныние, 
появится нежелание молиться, избегание 

Слово
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богослужений, потеря интереса к духовной 
жизни. Служение становится просто работой, 
скучной и надоевшей. У таких пастырей по-
рой рождается противление Уставу, желание 
многое реформировать, причем в соответс-
твии со своим настроением и пониманием. 
Все это может привести даже к снятию сана 
и духовной смерти [7]. 

Конечно, как таковые выгорание и ду-
ховный кризис присущи любой сфере де-
ятельности, однако в случае с духовенством 
они проявляются самым очевидным образом 
[2], поэтому священнослужитель должен 
внимательно следить за своим духовным и 
нравственным состоянием, ведь признаки 
“выгорания” почти во всём повторяют при-
знаки уныния, а уныние есть изнеможение 
души, которая не выдерживает искушений. 
Как считает протоиерей Павел Великанов, 
выход из этого состояния возможен толь-
ко один: новое обретение веры, причём эта 
вера должна уже быть иного качественно-
го уровня, чем была до кризиса. Возмож-
но, “выгорание” попускается Господом для 
того, чтобы священнослужитель, пройдя все 
испытания и искушения, стал “купиной не-
опалимой”, невыжигаемым носителем Бо-
жественного Света. Ведь пастырское служе-
ние – это не только постоянное истощение 
себя до предела, до какой-то немыслимой 
душевной пустоты, это еще и непрестан-
ное восполнение Божественной благодатью. 
И главный способ выстоять и не выгореть 
окончательно – это “осознанное ожидание 
Бога” в терпении и смирении среди мрака 
неверия и отчаяния, преломление собствен-
ного “Я”, своей обособленности, личностное 
существование для ближнего, желание об-
рести себя самого в даре другому человеку 
[2]. Именно такое смиренномудрие являет-
ся орудием в борьбе с унынием и открывает 
сердце человека для принятия Бога.

Таким образом, пастырское призвание 
– голос Божий, призывающий человека к 
служению. Это и большое личное желание 
человека, и одаренность определенными ду-
шевными свойствами. Доверие к Богу и лю-
бовь к людям, смирение и терпение, здраво-
мыслие, трезвение, молитва, искренность и 
ревность в служении, должная оценка своих 
возможностей, внимание к своему духовному 
состоянию – вот условия благополучного слу-
жения без риска полного выгорания. Как го-

ворит святитель Иннокентий (Вениаминов), 
“имей всегда скромное и смиренное располо-
жение духа, и не обещай себе самонадеянно 
необычайных или верных успехов по твоему 
делу”, т.к. эти обещания происходят от гор-
дости, а гордым не дается благодать”. “Бла-
жен тот, кто со всей ревностью, искренностью 
и любовью подвизается” в деле пастырского 
служения, “перенося труды и скорби,... ибо 
мзда его многа на небеси!” [4].
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Язык миссии в пространстве 
сетевой коммуникации 
(вызовы информационной эпохи  
и вопросы без ответов)

§ Протоиерей Георгий Иоффе,  
Санкт-Петербургская духовная академия

В информационную эпоху интернет ста-
новится основным пространством массовой 
медийной и межличностной коммуника-
ции. При этом ряд форматов интернет-ме-
диа возможно перенести на телевидение, 
что расширяет возможности воздействия на 
людей, еще не охваченных всемирной ин-
формационной сетью. Сегодняшний доклад 
посвящен вопросам языка, образования и 
коммуникации в постиндустриальном об-
ществе, без решения которых миссия в XXI 
веке, на наш взгляд, невозможна в при-
нципе. В докладе цитируются, с любезно-
го разрешения автора, фрагменты статьи 

профессора Б.В. Маркова “Язык как способ 
цивилизации человека”.

1. язык, образование и новые  
технологии

Язык изучается как средство описания 
реальности, выражения внутренних чувств и 
как способ воздействия на поведение людей. 
Сегодня слова и тексты подавляются на экра-
нах и мониторах образами и звуками. Почему 
среди тысячи звуков и образов только неко-
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торые их сочетания воздействуют на людей? 
Ответ на этот вопрос предполагает аналитику 
аудиовизуальной коммуникации, выявление 
грамматологии – соотношения между знака-
ми письма и звуками речи, описание ее кодов 
и правил. Но главное, это изменение общей 
установки на изучение языка.

Очевидно, что когнитивная (познава-
тельная) функция не исчерпывает природы 
языка. Сегодня книжная культура уступает 
свое царское место новым аудиовизуальным 
средствам. Политтехнологи и социальные 
дизайнеры используют для манипуляции 
людьми именно те стороны языка, которые 
пытались нейтрализовать грамматики, ло-
гики, философы, богословы.

Язык формирует не только картину 
мира, но и душу человека. Раньше люди 
использовали язык для утверждения нацио-
нальной и культурной идентичности. Рапсо-
ды и поэты слагали гимны, прославляющие 
народ, его славных предков и героев, нахо-
дили слова, возвышающие человека. Язык 
служил неким символическим щитом, свое-
образной иммунной системой, защищающей 
от опасных воздействий чужого.

Что же такого нового открыли новые 
медиа-технологи? Прежде всего, они обна-
ружили самостоятельность звуков и обра-
зов. Если семиотика – наука о знаковых 
системах – определят знаки как нейтраль-
ные носители значений, то знаки масс-ме-
диа обладают некими особыми свойствами, 
благодаря которым они, помимо информа-
ционного значения, воздействуют на чувс-
тва, настроения и поведение людей.

Центральное значение филологии в сис-
теме классического гуманитарного образо-
вания определяется, прежде всего, верой 
в образовательные, воспитательные и ком-
муникативные функции письма и чтения. 
Блаженный Августин Гиппонский в своей 
«Исповеди» провозглашает: “Вот, Господи, 
Ты Царь мой и Бог мой, и да служит Тебе 
всё доброе, чему я выучился мальчиком, да 
служит Тебе и слово моё, и писание, и чте-
ние, и счет” (Исповедь XV,24). Поскольку 
речь, чтение и письмо не просто кого-то о 
чем-то информируют, но одновременно гу-
манизируют, социализируют, словом, вы-
рывают из животной жизни и приводят в 
культурное состояние, постольку система 
классического образования была одновре-

менно и воспитанием, причем патриотичес-
ким. Именно это обстоятельство и застав-
ляет нас сокрушаться, когда мы видим ее 
распад. Конечно, печально наблюдать упа-
док книжности, но тяжелее всего мириться 
с бескультурьем и безнравственностью.

Важной задачей гуманитарного образова-
ния было не только чтение и письмо текстов, 
но их комментирование и интерпретация. 
Сегодня мы наблюдаем упадок этих способ-
ностей и причина тому – новые технологии. 
Говорят, они вообще не учат мыслить, ибо 
они приспособлены для приема, хранения 
и передачи информации. Прочитал, отком-
ментировал “лайком” или смайликом и пе-
редал дальше. Нет времени на осмысление и 
понимание. Отсюда приходится писать крат-
ко, информативно и утвердительно.

Спросим о воспитательном эффекте та-
кого рода технологий. Они опираются не 
на морализацию, а на информацию. Стало 
быть, надо думать, как и какие стратегии 
коммуникации необходимо встраивать в 
новые технологии для достижения эффекта 
гуманизации. Как сделать студентов при-
годными не только для работы в сфере про-
изводства информации и впечатлений, но 
для совместной жизни в семье, коллективе, 
обществе, Церкви?

2. Технологический скачок и вызовы  
информационного общества

При жизни одного поколения, начиная 
с 80-х годов прошлого века и по настоящее 
время, радикально изменилась информаци-
онная среда. На смену внешним по отно-
шению к людям средствам массовой инфор-
мации: книгам, прессе, радио, ТВ, пришли 
электронные интерактивные средства ком-
муникации, при помощи которых каждый 
человек имеет возможность непосредствен-
но участвовать в создании новостного и ин-
формационного контента. Если прежде ме-
дийной работой занимались исключительно 
профессионалы – идеологи, журналисты и 
многочисленный обслуживающий техничес-
кий персонал, то теперь каждый дилетант 
имеет вполне сопоставимые с ними техно-
логические возможности, а при грамотной 
продюсерской и промоутерской работе – 
вполне сопоставимую аудиторию.

С другой стороны, современное инфор-
мационное пространство, включая традици-
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онные электронные СМИ, ориентировано не 
только на смысловые (ментальные) и логи-
ческие (вербальные) интерпретации действи-
тельности, но в гораздо большей степени, на 
эмоционально-подсознательные импульсы, 
из которых формируется картина воспри-
ятия информации ее потребителями.

При опосредованной компьютером ком-
муникации ввод данных и получение инфор-
мации кажутся абсолютно несвязанными. 
Тот, кто вводит данные, не представляет, 
какие критерии используются компьютер-
ными сетями для ответа и с какой целью 
сеть выдала ему информацию. Таким обра-
зом, происходит исчезновение авторитета 
источника. Единство сообщения и понима-
ния сходит на нет.

Ключевая проблема идентичности так-
же ставится и решается по-новому. Иден-
тичность – это уже не натуральное обра-
зование, связанное с территорией, родом, 
речью, культурой и образом жизни, а 
конструкт – продукт социальных дизайне-
ров, изобретающих социальные контейне-
ры для проживания людей. Но это уже не 
экзистенциальное место для реализации 
эмоциональных отношений, а холодное 
пространство, в котором каждый предъ-
являет себя согласно своему социально-
му статусу. Где сегодня люди могут жить 
вместе, где мы можем увидеть общество? 
Ответ на этот вопрос обычно порождает 
консерватизм. Но можно ли сегодня на 
массовом уровне вернуть домострой, кол-
хозы, дворцы культуры и прочие утра-
ченные социальные пространства? Скорее 
всего, нет. Остается двигаться вперед и 
создавать искусственную среду обитания, 
в которой естественные продукты заменя-
ются искусственными, а живое соседство 
уступает место телефонному. А в интер-
нете сегодня реанимируются сообщества, 
в которых люди находят друзей и едино-
мышленников.

Таким образом, при максимальном уп-
рощении технологических процессов созда-
ния информационной среды, многократно 
увеличились ее суггестивные и, следователь-
но, манипулятивные возможности. Подво-
дя некоторые итоги сказанному выше, мы 
можем констатировать, что вызовы инфор-
мационного общества приобретают сегодня 
новые черты:

• Доступность: новые технологии дела-
ют общедоступным, иногда в режиме он-
лайн, практически любое событие или ска-
занное слово.

• Субъективность: изложение и интер-
претация фактов, новостей и высказываний 
целиком зависит от мировоззрения, совес-
ти, образования и навыков нравственной 
рефлексии как распространителя, так и 
потребителя информации.

• Анонимность: авторство информации 
или высказывания, особенно в социальных 
сетях и на форумах, скрыто под никнеймом 
– псевдонимом. С одной стороны, это поз-
воляет открыто говорить на самые острые 
темы, с другой – существенно снижает лич-
ную ответственность за достоверность ин-
формации или предвзятость комментария.

• Недостоверность: так называемые 
“фейковые новости” и “информационные 
вбросы” стали частью политических и про-
пагандистских технологий. Бывает крайне 
трудно проверить достоверность получаемой 
информации без определенных навыков.

• Интерактивность: обратная связь 
между источником и потребителем инфор-
мации, влияющая на содержание контента. 
Свободные комментарии к сообщениям на 
форумах и в соцсетях часто воспринимают-
ся внешними пользователями как состав-
ная часть контента, и могут существенно 
влиять на информационный контекст. Су-
ществует весьма распространенная прак-
тика так называемого “троллинга” в целях 
самоутверждения, пропаганды или дискре-
дитации. В крайних случаях, комментарии 
могут свести к нулю информационный эф-
фект сообщения.

• Зависимость: как следствие интерак-
тивности и доступности. Возможность само-
стоятельно выкладывать и комментировать 
информацию, особенно в социальных сетях, 
а также огромный блок развлекательного 
контента (игры, фильмы, сериалы, клипы 
и т.д.) достаточно быстро вызывают зависи-
мость от электронных устройств.

3. Основные направления церковной 
активности в сети с точки зрения  
миссионерской составляющей контента

Текущее информирование – чаще все-
го, это ленты новостей, рассказывающие о 
событиях в епархии, благочинии, приходе, 

Слово
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т.е. другими словами – перечень меропри-
ятий, анонсы событий, фото и видеоотчеты 
и т.п. Вещь совершенно необходимая, но 
миссионерская составляющая здесь доволь-
но низкая.

Просветительство – ряд ресурсов, на ко-
торых можно найти массу полезной инфор-
мации: библиотеки творений Святых Отцов, 
богословские исследования и статьи, житий-
ный материал, проповеди и многое другое. 
Наиболее известные ресурсы – порталы Пра-
вославие.ру, Предание.ру и Азбука веры. 
Также существуют тематические порталы по 
вопросам богословия – например, Богослов.
ру или сектоведения – например, сайт Цен-
тра во имя сщмч. Иринея Лионского. Такие 
ресурсы часто снабжены удобным интерфей-
сом и являются прекрасным подспорьем для 
миссионеров, апологетов, катехизаторов и 
любого человека, заинтересовавшегося изу-
чением христианского вероучения.

Церковная публицистика на специаль-
ных порталах, например, Православие и 
мир, безусловно, несет отчетливую мисси-
онерскую составляющую, показывая, что 
для Церкви, в отличие от сект, не бывает 
неудобных тем.

Блогерство – особый жанр сетевого ин-
дивидуального творчества. Он предполагает 
предельную открытость и быструю интер-
активность, особенно в соцсетях. Особый 
вид – видеоблог или трансляция в режиме 
он-лайн. Наиболее интересные православ-
ные видеоблоги последних лет: Киберпоп, 
Батюшка он-лайн, Дневник плохой христи-
анки и др.

Полемика на платформах форумов, 
столь популярная еще совсем недавно, пос-
тепенно теряет былую активность, оставляя 
эти площадки, в основном, для групп по ин-
тересам. Но недооценивать миссионерскую 
составляющую форумов все же не стоит.

Пропаганда и черный пиар, к сожалению, 
также присутствуют на интернет-ресурсах, 
называющих себя православными. И они по-
рой создают превратное впечатление внешней 
аудитории обо всей церковной жизни.

4. вопросы, на которые необходимо 
дать богословские и практические ответы

Традиционное поле богословия и куль-
туры, как уже было отмечено, это Открове-
ние и учение, речь и письмо, комментарии 

и интерпретации текстов, т.е. книжное и 
привычное академическое образование. До 
прошлого века миссионерская рецепция 
культуры, т.е. согласование средств и ме-
тодов миссии с разнообразием культурных 
и социальных проявлений, так или иначе, 
справлялась с вызовами времени. При-
нцип церковной рецепции культуры выра-
жен святым апостолом Павлом: “Для всех 
я сделался всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых” (Кор.9:22). Мы также ут-
верждаем словами Св. Писания, что “Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же” 
(Евр.13:8), т.е. Откровение о Богочеловеке 
неизменно во все времена. Но мы не можем 
игнорировать тот факт, что информацион-
ная революция последних десятилетий пос-
тавила перед Церковью беспрецедентные 
вызовы, которых не исследовала ни свято-
отеческая традиция, ни академическое бо-
гословие. Как же действовать христианам, 
а тем более православным миссионерам на 
этом зыбком поле неизведанных ранее Цер-
ковью “новых языков” (Мк. 16:17), вполне 
зависимых от технологий?

Нам необходимо задать себе несколько 
принципиальных вопросов, от ответов на ко-
торые зависит стратегия и тактика нашего 
дальнейшего миссионерского служения. До-
пускаем, что отнюдь не на все вопросы сразу 
же найдутся приемлемые ответы, но без чес-
тной постановки проблемы ее невозможно 
решать. Считаем, что все эти вопросы долж-
ны стать предметом дальнейшей дискуссии.

Первый комплекс вопросов: Возможна 
ли церковная рецепция современной массо-
вой медийной культуры, или точнее – на-
бора медийных субкультур? Нужно ли нам 
вообще приспосабливаться к современным 
способам коммуникации? Может быть, ос-
тавить всё как есть, по старинке опираться 
исключительно на традиционную книжную 
церковную культуру и академическое обра-
зование, в соответствии с которым строится 
обучение в духовных школах и на катехи-
зических курсах? Но встречным вопросом 
будет следующий: а сможем ли мы при 
этом привлечь в Церковь и адекватно вос-
питать молодежь, выросшую уже в новых 
условиях постиндустриального общества? 
И как навести мосты между Церковью и 
новыми поколениями людей информацион-
ной эпохи?

Язык миссии в пространстве сетевой коммуникации
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Следующий вопрос: Если мы принимаем 
новые способы коммуникации как данность и 
вызов времени, то какие нравственные преде-
лы мы должны установить им в соответствии 
с нашей верой? Представляется, что очевид-
ной границей станет отсутствие в нашей мис-
сионерской практике элементов манипулиро-
вания и принуждения. Но как их избежать, 
если практически все новые медийные техно-
логии содержат элементы суггестивного воз-
действия на потребителя информации?

Далее – нынешнее информационное про-
странство, в основном, сетевое, изобилует 
жестким и негативным контентом по отно-
шению к вере и Церкви. Нужно ли право-
славным миссионерам участвовать в инфор-
мационных войнах, и, если да, то в какой 
степени? Ведь, так или иначе, это с нами 
все равно происходит. Нужно ли занимать 
позицию круговой обороны или вырабаты-
вать консолидированную стратегическую 
линию по конкретным вопросам?

Вспомним слова Спасителя: “Нет ни-
чего сокровенного, что не открылось бы, и 
тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы 
сказали в темноте, то услышится во свете; 

и что говорили на ухо внутри дома, то будет 
провозглашено на кровлях” (Лк. 12:2,3). 
Здесь речь не только о том, что в христи-
анстве нет никаких тайных учений, но и 
о нравственной ответственности за каж-
дое наше слово. Эта ответственность мно-
гократно повышается в информационную 
эпоху исторического бытия Церкви. Поэ-
тому дальнейшее богословское осмысление 
информационно-технологического вызова 
должно лежать, как нам кажется, в русле 
нравственного богословия.

Несколько лет назад известный практи-
кующий миссионер высказал следующую 
максиму: “Битву на информационном поле 
мы уже давно проиграли, а сейчас наша за-
дача – строить Царствие Божие в границах 
отдельного прихода”. Эта фраза не столь 
пессимистична, как кажется на первый 
взгляд. Если следовать внутренней логике 
этого утверждения, нам представляется, 
что миссионерские задачи в информаци-
онном пространстве будут решаться лишь 
в той мере, в какой будут развиваться и 
умножаться сплоченные евхаристические 
миссионерские общины.

Слово
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Аскетические воззрения святителя 
Иннокентия (Вениаминова)
по письмам к дочери Поликсении, монахини Борисовской 
Богородицко-Тихвинской пустыни

§ Протоиерей Сергий Дергалев, 
кандидат философских наук, проректор по 

учебной работе Белгородской духовной семи-
нарии (с миссионерской направленностью)

Эту тему рассматривал известный ис-
торик протоиерей Леонид Константинов 
в статье “Потомки святителя Иннокентия 
Московского (их связь с Белгородчиной)” 
из книги “Живое слово”1. В ней приведе-
ны три письма к дочери без попытки их 
анализа, а всего существует семь писем в 
I томе “Письма Иннокентия митрополита 

Московского и Коломенского”, пять писем 
во II томе и одно письмо в III томе – всего 
тринадцать писем.

В статье рассматриваются отношения святителя Иннокентия (Вениаминова) с до-
черью Прасковьей Ивановной Вениаминовой, которая приняла постриг с именем 
Поликсения и подвизалась монахиней в Борисовском Тихвинском монастыре.
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Как известно, у будущего святителя 
было семеро детей2, двое из которых умер-
ли. Сыновья после смерти его жены Е.И. 
Шариной – Гавриил и Иннокентий – были 
определены в Санкт-Петербургскую духов-
ную семинарию. Впоследствии Гавриил 
стал священником и главным помощником 
святителя. Что касается Иннокентия, то о 
нем святитель в одном из писем упоминает, 
что тот находится в тюрьме и деньги давать 
ему опасно3.

Трое дочерей – Екатерина, Ольга и 
Прасковья – воспитывались в Санкт-Петер-
бургском Доме трудолюбия на иждивении 
их императорских высочеств государей ве-
ликих князей4.

Екатерина Ивановна Вениаминова вы-
шла замуж за будущего священника Илью 
Петелина5. Ольга Ивановна Вениамино-
ва вышла замуж за сына пресвитера Н.В. 
Музовского – духовника императора Нико-
лая I6, и лишь Прасковья Ивановна Вениа-
минова пожелала уйти в монастырь.

Именно о переписке с Прасковьей и пой-
дет речь. К сожалению, сохранились только 
письма святителя, но они дают достаточно 
полное представление об аскетических воз-
зрениях святителя Иннокентия.

По письмам святителя мы видим, что 
он с необыкновенной радостью узнал о же-
лании дочери вступить в монастырь и во 
многих письмах постоянно поддерживал 
это ее намерение.

В письме от 4 июля 1850 г. святитель 
пишет: “Хвалю, благословляю и одобряю 
твое намерение идти в монастырь… Пре-
красно ты говоришь, что ты “хочешь идти 
в монастырь для спасения души”, а не для 
чего либо другого… исполнение этого жела-
ния есть верх совершенства христианина”7.

В другом письме от 18 июня 1851 г. есть 
такие слова: “Радуюсь и благодарю Бога, 
что ты избрала благую часть, которая не 
отнимется от тебя”8.

В письме от 24 мая 1852 г. святитель 
снова говорит: “Да укрепит тебя Господь 
Бог до конца жизни твоей в твоем наме-
рении посвятить себя Господу, Небесному 
Жениху”9.

Когда святитель Иннокентий приводит 
аргументы в пользу принятия монашества, 
то высказывает следующие мысли: “Конеч-
но, монастырь для молодой девушки почти 

то же, что гроб; но гроб этот может быть 
источником жизни и нетления”10; “пос-
мотри ты на других: много-ли достается 
радостей на долю женщин? Кажется, они 
счастливы и блаженны только до первого 
ребенка; а там – почти беспрерывные хло-
поты, заботы, печали и скорби”11; “сестра 
твоя Катя завидует тебе, что ты пошла в 
монастырь…, если бы она знала, что значит 
быть замужем и иметь детей, то никогда бы 
не пошла замуж”12; “старшая сестра твоя 
завидует теперешнему твоему состоянию, 
при всем том, что муж ее человек кроткий, 
с которым у них в течение 13 лет не было 
перечного слова, и дети очень умные и здо-
ровые; но при всем том она считает тебя 
счастливее себя”13.

Когда у Ольги, сестры Прасковьи, умер 
муж, святитель написал Прасковье: “У тебя 
не будет болен и не умрет твой муж. Небес-
ный Жених твой бессмертен”14.

Интересно, что когда дочь просила отца 
о свидании, тот отвечал ей как истинный 
монах: “Ты желаешь со мною свидеться, 
– не знаю, едва ли мы когда увидимся с 
тобой здесь на земле, да и что в здешнем 
свидании? Несколько минут радости, а там 
– равнодушие. Надобно стараться, и дай, 
Господи, нам увидеться там, на небеси!”15. 
Подобные мысли в переписке с дочерью 
он высказывает не один раз. В отношении 
общения с дочерью выдерживается исклю-
чительно монашеский дух: “Не думай, что 
я оттого редко пишу письма, что забы-
ваю тебя; нет, моя возлюбленная, … да и 
притом монахам и монахиням почти и не 
следует писать писем, дабы не развлекать 
их”16. 

Теперь рассмотрим аскетические заветы 
святителя дочери.

Главный завет, который повторяется в 
каждом письме – завет о молитве. Пись-
мо от 4 июля 1850 г.: “Только прежде на-
учись молиться”17. Письмо от 18 июня 1851 
г.: “Только не будь беспечна; молись, как 
можно более, чаще и усерднее”18. Письмо 
от 24 мая 1852 г.: “Молись, друг мой, как 
можно более; принуждай себя к молитве; 
охота к молитве есть дар Божий, который 
дается не всегда, но непременно дается тем, 
кто принуждает себя молитве. Сначала тя-
жело и трудно кажется; а чем далее, тем 
легче и легче; а когда получишь дар мо-

Слово
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литвы, тогда ты ничего лучше не будешь 
желать, кроме молитвы”19. Письмо от 3 ав-
густа 1853 г.: “Молись, молись и молись, 
– и спасешься сама и спасешь многих, и 
мне поможешь”20. Письмо от 18 ноября 
1854 г.: “Молись и терпи, терпи и молись, 
и трудись”21. Письмо от 18 октября 1858 г.: 
“Молись, дружок мой, молись… Без келей-
ной молитвы не будет истинной молитвы и 
общественной”22. Письмо от 23 июля 1859 
г.: “Молись, молись и молись – и Господь 
наставит тебя на путь спасения”23. 17 фев-
раля 1861 г.: “Молись, молись и молись, 
и борись”24. Письмо от 20 января 1863 г.: 
“Читай Евангелие и молись”25.

По приведенным цитатам видно, что ни 
одного письма святитель не отправляет без 
совета о молитве, а в некоторых акцентиру-
ет внимание на молитве, повторяя это слово 
трижды. Причем, в одном из приведенных 
писем он указывает на принуждение себя к 
молитве.

Один из настойчивых советов святителя 
Иннокентия был посвящен борьбе со страс-
тью сребролюбия. Когда сестра Прасковьи 
Ольга умерла, по завещанию Прасковье до-
сталось 1000 руб. серебром, и у нее в руках 
оказалась сумма около 2500 руб. серебром. 
Об этом известно из писем святителя26. Он 
просил 1000 руб. передать для сестры Ека-
терины и брата Иннокентия, которые на-
ходились на тот момент в сложном матери-
альном положении: “Я бы советовал тебе, 
те деньги, которые тебе дала Оленька, раз-
делить Кате и Иннокентию”27. Данная про-
сьба от святителя прозвучала в письмах че-
тырежды, но Прасковья ничего не отвечала 
отцу на нее по неизвестной причине.

В одном из писем дочь просит отца на-
учить ее спасаться: “Ты в письме твоем 
просишь меня научить тебя спасаться”28. 
По своему смирению святитель пишет, что 
готов сам попросить у нее совета. В другом 
письме находим следующую фразу: “Учить 
тебя монашескому житию я не умею, по-
тому что я никогда не был рядовым мона-
хом, – значит, не знаю опытом, что значит 
быть под началом: подобным вещам может 
учить только опытный”29, но при этом свя-
титель дает ей несколько советов по борьбе 
со страстями. 

В первую очередь, он предлагает понуж-
дать себя к добродетели: “Ибо Царство Бо-

жие нудится, – без принуждения себя не 
достигнуть оного”30.

Святитель советует утруждать тело пок-
лонами: “Ежели нет никакой работы, то 
чаще клади поклоны в келье твоей, т.е. 
утомляй твое тело”31.

Один из важных советов святителя до-
чери – борьба со страстями: “Вся задача, 
весь подвиг твой в том и состоит, чтобы бо-
роться со своими страстями. Борись – пом-
ни, что ты в Борисовке: следовательно – бо-
рись”32.

Он советует стремиться к главной доб-
родетели христианина – смирению – таким 
образом: “Нигде, ни в чем не считать себя 
выше других …, считать себя ниже других 
…, никого не осуждать, ни на кого не сер-
диться …, не считать себя правою … считать 
себя землею и пеплом”33.

В отношении страсти гнева он дает та-
кие советы: “После вспышки гнева по не-
сколько времени молчать, а если кого ос-
корбишь во гневе своем, то проси прощения 
каждый раз”34.

О борьбе с ленью святитель говорит: “А 
с леностью борись, по крайней мере, не под-
давайся ей; положенное правило исполняй, 
– хоть и не хочется, но непременно испол-
няй; в этом мало-помалу будешь одолевать 
свою леность”35. В другом письме пишет: 
“Борись с собою и со своей ленью. Не от-
чаивайся, если иногда и она тебя поборет, 
– ничего; только не лежи, а вставай; по 
крайне мере употребляй все усилия встать 
– и Господь, видя твое усердное желание 
встать, поможет тебе”36.

В отношении послушания святитель 
Иннокентий советует: “Благо тебе, если ты 
отсекаешь свою волю и исполняешь волю 
матушки-игуменьи. Чем более ты будешь 
послушна ей, и чем менее будешь испол-
нять свою волю, какова бы она ни была, 
тем ближе будешь ты ко спасению”37.

Если подойти к анализу аскетических 
воззрений святителя Иннокентия на основе 
приведенных отрывков из писем, становится 
понятно, что святитель не был знаком с ас-
кетической свято-отеческой письменностью, 
к которой можно отнести “Поучения” аввы 
Дорофея, “Лествицу” преподобного Иоанна 
Лествичника, “Добротолюбие” – собрание 
аскетических текстов восточных отцов 4-15 
вв., ведь эти тексты появились на русском 
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языке достаточно поздно: “Поучения” аввы 
Дорофея – в 1856 г.38; “Лествица” прп.Иоан-
на Лествичника – в 1861 г.39; “Добротолю-
бие” было полностью издано только в 1890 
г.40, уже после смерти святителя.

Вся жизнь святителя Иннокентия была 
посвящена миссии, и он много потрудился 
ради переводов текстов Евангелия и других 
богослужебных книг для народов, среди ко-
торых совершал миссионерское служение. 
Хотя у него не было возможности изучать 
аскетическую литературу, мы видим из пи-
сем к дочери, что святитель был настоящим 
монахом и аскетом.

Он постоянно нацеливал дочь на молит-
ву, на самопринуждение к духовной жизни, 
на борьбу со страстями гнева, сребролюбия, 
гордости и указывал общехристианские 
способы борьбы с ними. Подчеркивал не-
обыкновенную важность смирения и спосо-
бы научения ему. В самом последнем пись-
ме предлагал дочери поменяться кельями 
с игуменьей монастыря в связи с тем, что 
келья дочери была лучше, чем келья игу-
меньи41. Отказывал ей в свидании и мало 
писал, что также говорит о его сугубой мо-
нашеской настроенности. 

Несомненно, святитель Иннокентий был 
выдающимся миссионером, глубоко настро-
енным на аскетическую жизнь.

Святителю Иннокентие, моли Бога о 
нас, помоги иметь такое же стремление к 
проповеди Евангелия и аскетической жиз-
ни, какие имел ты.
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Во времена раннего христианства сущес-
твовало правило, по которому к участию 
в богослужениях не допускали людей, не 
принявших Таинства Святого Крещения. 
Этот обычай упоминается в подавляющем 
большинстве источников по истории Церкви 
и является довольно известным. Параллель-
но существовала катехетическая практика 
скрывать и некоторые истины христианской 
веры под покрывалом тайны. Во второй по-
ловине XVII века это явление, сильно пов-
лиявшее на традицию оглашения, получило 
своё название – disciplina arcani.

В настоящей статье рассмотрены ос-
новные труды учителей Церкви и косвен-
ные свидетельства эпохи до Миланского 
эдикта 313 года. Предложенная хроноло-

гия согласуется с принятой периодизацией 
истории оглашения, отличной от хроноло-
гического деления в патрологической на-
уке [1, с. 25].

Поскольку сейчас в большом числе при-
ходов Русской Православной Церкви про-
водятся длительные циклы огласительных 
бесед, представляется актуальным обсу-
дить возможность использования disciplina 
arcani в современной практике. Для этого 
необходимо раскрыть суть катехетического 
метода, изучив основные исторические ис-
точники.

Disciplina arcani 
как метод катехетического наставления в эпоху  
до Миланского эдикта

§ Священник Максим Бурдин, 
руководитель Астраханского

епархиального отдела по катехизации
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уточним некоторые понятия
Французский теолог Жан Даниэлу наста-

ивает на различении катехизации по своей 
сути от керигмы и проповеди [2, с. 13-17]. 
Керигма как краткая устная проповедь о 
Божественном Домостроительстве, которая 
ёмко свидетельствует о личном существова-
нии Бога и о личных возможностях челове-
ка прикоснуться к истории спасения. Это 
отправная точка участия человека в опыте 
богопознания через жизнь в Церкви.

Проповедью же является педагогичес-
кое поучение общине верных. Проповед-
ник говорит более пространно, нежели вес-
тник керигмы, при этом он не развивает 
системно знание о вере. Можно сказать, 
что проповедь имеет тенденцию к углубле-
нию начального знания и конкретно ори-
ентирована на практические и моральные 
аспекты.

Катехизация занимает промежуточное 
значение между керигмой и проповедью. 
Те, кто слышали керигму и решили посвя-
тить свою жизнь Христовой вере, должны 
узнать и понять содержание этой веры че-
рез катехизацию. В дальнейшем обратив-
шиеся к Богу и соединившиеся с Церко-
вью через крещение будут углублять своё 
духовное знание через проповедь. Катехи-
зация отличается от керигмы своей сис-
темностью, существенностью, и передачей 
сути веры.

Понятие disciplina arcani (реже arcana) 
было введено довольно поздно и означает 
катехетический метод, практику тайного 
научения и сокрытия до времени природы 
Таинств и догматов от зрения и слуха не-
достаточно подготовленных людей. В даль-
нейшем церковном осмыслении такой 
подход оправдывался теснейшей связью 
между обрядовой стороной Таинства и её 
догматическим содержанием. Раскрытие 
тайны перед непосвящённым приравнива-
лось к нарушению заповеди о благоговении 
к святыне, которая некогда прозвучала из 
уст Христа (Мф. 7:6) [3, с. 21-56]. В тема-
тической литературе можно найти и другие 
гипотезы: от влияния традиций мистери-
альных культов до обычаев античных школ 
[4, с. 413-414].

Наиболее удобным представляется хрес-
томатийное рассмотрение метода disciplina 
arcani не просто в хронологическом поряд-

ке, но по школам оглашения, соседствовав-
шим в Древней Церкви.

«Один у вас учитель – христос»
Отправной точкой разговора должно 

стать рассмотрение служения Господа Ии-
суса Христа как катехизатора. В учении 
Христа не было никаких секретов или тай-
ного знания. Исключительно в педагогичес-
ких целях Иисус раскрывает содержание 
притчей только Своему окружению и за-
прещает рассказывать о чудесах до Его Вос-
кресения из мёртвых. Опасаясь, что молва 
о Нём может заслонить подлинный смысл 
Благой вести, Христос постоянно напоми-
нал, что окаменевшее из-за греха сердце не-
обходимо подготовить к началу новой жиз-
ни в Боге [5, с. 28]. В обычае Христа учить 
притчами, можно найти зачатки disciplina 
arcani – Иисус обращается к тем, кто не 
был в числе Его учеников, посредством об-
разов и аллегорий.

Сам Христос не только не проповедовал 
язычникам, но и запрещал это делать Сво-
им ученикам (Мф. 10:5). Мы не встречаем 
в Евангелии отрывков, где Господь учил бы 
в языческой среде (известная беседа с сама-
рянкой не нарушает этого правила). Сама-
ряне, несмотря на случившийся в 721 году 
до Р.Х. этнический и религиозный раскол, 
продолжали поклоняться Богу на горе Га-
ризин. Христос совершал чудеса и помогал 
язычникам, но не открывал им тех предме-
тов, о которых говорил с евреями и наедине 
с учениками. По Евангелию Марка, Господь 
говорит Своим ученикам: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а тем внешним всё 
бывает в притчах; так что они своими гла-
зами смотрят, и не видят; своими ушами 
слышат, и не разумеют (Мк. 4:11-12).

Решимость исповедать Иисуса Мессией 
является основанием для перехода ко вто-
рому огласительному этапу. Во всех Еванге-
лиях этот переход имеет вполне чёткую гра-
ницу. В синоптических текстах это ответ на 
вопрос Христа: за кого вы почитаете Меня? 
(Мф. 16:15, Мк. 8:29, Лк. 9:20). В Еванге-
лии Иоанна звучит вопрошание: не хотите 
ли и вы отойти? (Ин. 6:67). Откровенный 
разговор Спасителя с учениками об от-
ношении к Нему состоялся летом-осенью 
29 года, то есть спустя два с лишним года 
после выхода Христа на общественное слу-

Disciplina arcani как метод катехетического наставления в эпоху...
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жение [6, с. 233]. Беседа о Хлебе Небесном, 
упоминаемая в Евангелии Иоанна, состо-
ялась несколько ранее – в апреле 29 года 
[7, с. 54]. Характер речи Иисуса после 
признания Его Христом сильно меняется: 
Он начинает говорить о грядущем восхож-
дении на Голгофу и Воскресении открыто 
(Мк. 8:32).

катехизис первого века христианской 
истории

В книге Деяний мы встречаем либо про-
странные речи, либо сухое указание на факт 
поучения. Содержание и логика катехизиса 
сильно зависят от аудитории. Одно дело – 
проповедовать для богословски подкованно-
го иудея, другое – для просвещённого грека 
из мегаполиса. Апостольский катехизис де-
лился на две условные части: вступитель-
ную для язычников и общую для иудеев.

Язычникам необходимо было донести, 
что Бог – это Творец мира, а не бездушный 
идол. История земной жизни Иисуса Хрис-
та является продолжением замысла Бога 
о мире. Отныне все народы приглашаются 
стать участниками этого спасительного про-
цесса, обратившись от ложных богов к Богу 
Живому (Деян. 14:15). Желающему быть 
с Богом следовало достичь хотя бы мини-
мального, с точки зрения иудеев, этическо-
го порога. Критерии морали для вступаю-
щих в Церковь язычников были озвучены 
на Иерусалимском соборе (Деян. 15:19-20).

С иудеями апостолы чаще апеллируют 
к еврейским писаниям, что объясняется, 
собственно, содержанием апостольской ке-
ригмы. Суть керигмы такова: в Иисусе ис-
полнились все пророчества; Его Распятие 
и смерть являются не ошибкой, а исполне-
нием замысла Господа о мире; Воскресение 
Христа подтверждено Богом и свидетельс-
твом учеников; к дарам Воскресения может 
прикоснуться любой человек при условии 
веры в Иисуса Христа и кардинальной пе-
ремены русла жизни [8, с. 1].

В языческой же среде керигма долж-
на звучать несколько иначе. Проповедуя 
в Ареопаге, Павел цитировал греческих по-
этов (Деян. 17:28). В этой проповеди Лука 
даёт пример того, как Евангелие взаимо-
действует с другими религиями, через про-
поведь апостолов. Аргументация, привыч-
ная для еврейской аудитории, не работает в 

языческой среде, потому что отличается по 
своей сути от привычной философии.

В апостольском катехизисе нет разде-
ления на эзотерическую и экзотерическую 
часть. Предлагаемое учение делится по 
педагогическому принципу на «молоко» и 
«твёрдую пищу» (Евр. 5:13-14): автор пос-
лания к Евреям настаивает на различении 
элементарного религиозного знания и более 
развитого. К элементарному следует отнес-
ти отказ от греха, веру в Бога, завет с Ним, 
воскресение мёртвых и последний суд. Но 
знакомый только с начатками учения мо-
жет и не понять первосвященства Иисуса 
Христа, поэтому развитое знание о вере 
включает в себя принятие Голгофской жер-
твы [2, с. 43-44]. Контраст между началь-
ным знанием и полнотой веры образован 
именно верой в Иисуса как Мессию.

В своих посланиях апостол Павел писал, 
что передавал знания некоторым избран-
ным людям: мудрость же мы проповедуем 
между совершенными, но мудрость не века 
сего и не властей века сего преходящих, но 
проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную (1 Кор. 2:6-8). Апостол совер-
шенно не выделял в своих наставлениях 
элитарную часть, это выражение относит-
ся к тем, кто действительно стал носителем 
Святого Духа.

Говоря о многом в общих чертах, ог-
ласители сознательно не касались догма-
тических истин: например, о воплощении 
Иисуса Христа и Его таинственном соеди-
нении с Церковью. Апостол Павел назы-
вает воплощение Сына Божия таинством 
неизреченным (Кол. 1:26), а союз Христа 
и Церкви в послании к Ефесянам – вели-
ким таинством (5:32). Сходное выражение 
о тайне Церкви встречается и в древнем па-
мятнике «Дидахе»1.

Принцип disciplina arcani принял не 
только форму утаивания до времени не-
которых истин, но и сформировал особый 
символический язык и стиль. Примером 
использования такого языка является древ-
няя христианская книга «Пастырь» Ерма, 
которая имела хождение в среде первых 
христиан. Святитель Афанасий Великий, 
составляя каноническое определение о но-
возаветных писаниях, пишет о традиции 
поручать оглашенным читать Дидахе и 
«Пастырь»2 с его четырьмя мистическими 
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видениями о Церкви, которые по своему 
стилю вполне соответствуют принципу ар-
канского учения.

Традиции римского оглашения
Ранняя христианская письменность 

даёт лишь отрывочные сведения об огласи-
тельном процессе. Исследователям трудно 
однозначно ответить на вопросы о личности 
самих катехизаторов, методах и деталях ус-
тных наставлений. Опираясь на имеющиеся 
сведения, можно увидеть резкий переход к 
длительному оглашению уже к концу эпо-
хи мужей апостольских. Пастырский опыт 
первых веков засвидетельствовал, что для 
воплощения учения Господа Иисуса Христа 
в жизни нового члена Церкви нужно время. 
Сам Христос должен воплотиться в каждом 
верующем во имя Его и достичь зрелости 
благодаря общине [9, с. 118]. Длительная 
предкрещальная подготовка позволяла, 
насколько это возможно, выяснить моти-
вацию кандидата и исключить появление 
шпионов, что особенно было важно в дни 
гонений.

Особое внимание привлекают традиции 
римского оглашения, о которых можно 
судить не только по письменным источни-
кам. В нашем случае это может выглядеть 
неким отступлением от темы, поскольку 
рассмотрение росписей римских катакомб 
не относится именно к устным поучениям. 
Но надо заметить, что римские катаком-
бы полны символических изображений, 
указывающих на Самого Господа Иисуса 
Христа или на предметы божественных 
Таинств. В трудах по истории ранней цер-
ковной живописи встречается мнение, 
что авторы росписей действовали именно 
в интересах disciplina arcani [10, с. 117]. 
Многие ранние христианские изображения 
были схожи с известными в язычестве зна-
ками. Однако христианский смысл сим-
вола держался в тайне, и только те, кто 
был осведомлён, могли расшифровать его 
истинное значение.

Уже во второй половине II века в Риме 
действовала христианская катехетическая 
школа (διδασκαλε ον), которую основал свя-
той Иустин Философ. Обширных сведений 
о школе и характере преподавания в ней мы 
не имеем. Вероятнее всего, она представля-
ла собой собрание, в котором присутство-

вали все аспекты церковной жизни, в том 
числе и литургические [11, с. 85]. Вступить 
в число учеников мог каждый, а обучение 
было длительным. Доподлинно известно, 
что географически школа находилась над 
Марцианской баней, и это не было местом 
жительства самого святого [12, с. 465-471].

Обращаясь к императору-язычнику в 
«Апологии», Иустин, пусть и не подроб-
но, но описывает порядок евхаристическо-
го собрания. По всей вероятности, Иустин 
не считал зазорным приоткрывать природу 
таинственной жизни Церкви некрещёным 
людям. При этом святой указывает на ис-
ключительную возможность участия в Та-
инстве только получивших прощение гре-
хов через веру в Бога и омовение. Иустин 
не делает тайны из формы христианского 
культа и впервые в истории христианской 
литературы приводит полное описание осо-
бенностей литургической жизни христиан-
ской общины3. При очевидном нарушении 
существующей традиции скрывать суть Та-
инства от непосвящённых можно объяснить 
мотив святого Иустина только общими за-
дачами апологетики.

Лаконичность Иустина в изложении 
методов оглашения компенсируется сочи-
нениями Ипполита Римского, из которых 
можно почерпнуть сведения о делении ка-
техизации на этапы. Сначала у кандидата 
выясняли мотивы4 к принятию Таинства, 
затем при поручительстве верных ему раз-
решалось слушать ветхозаветные Писания 
на богослужении. Вероятнее всего, «слуша-
ющие», или audientes молились за дидакти-
ческой частью богослужения, включавшего 
в себя пение псалмов и возжигание светиль-
ника. И только по прошествии времени и 
после произнесения епископом экзорциз-
мов кандидата допускали в число «избран-
ных», или electis, имеющих право слушать 
Евангелие в молитвенных собраниях. Это 
же избрание сильно меняло характер кате-
хизации, поскольку время крещения непос-
редственно приближалось [13].

Оглашение в Северной африке: карфа-
ген и александрия

У нас нет основательных доводов, что-
бы реконструировать содержание катехи-
зиса в среде Тертуллиана. Можно пред-
положить, что, как и в Риме, оглашение 
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велось исключительно на основании Свя-
щенного Писания. Учение о Таинствах 
Церкви катехуменам не преподавалось и 
закрывалось молчаливой верой. Эта та-
инственность часто становилась поводом к 
осуждению со стороны язычников. В ответ 
на это в «Апологетике» Тертуллиан обра-
щает внимание5 представителей римской 
власти на обязательство клятвы молчания 
участника языческой мистерии. И пояс-
няет христианскую скрытность тем, что 
если непосвящённым случалось увидеть 
священнодействия Таинств, то они осме-
ивали это даже на публичных зрелищах. 
К этому могла побуждать и характерная 
для древнего богослужения простота, с ко-
торой совершались Таинства: «Из-за того, 
что человек, погруженный в воду с такой 
простотой, без пышности, без каких-ли-
бо особых приготовлений и, вдобавок, без 
расходов, получает крещение при произне-
сении немногих слов и выходит из воды 
немногим чище или вообще не чище, тем 
невероятнее кажется наследование вечнос-
ти»6. Если бы пастыри при такой простоте 
совершения богослужения спешили откры-
вать непосвящённым его тайны, то послед-
ние могли бы соблазниться пышным язы-
ческим культом мистерий [15, с. 39].

Наиболее ярко традиция disciplina arcani 
проявляется в трудах Александрийцев Кли-
мента и Оригена. Древняя Александрия – 
мультикультурный и многонациональный 
город, в котором удивительным образом 
сплелись и разные религиозные системы. 
Христиане Александрии не представляли 
численного большинства и выглядели в гла-
зах остальных как причудливый культ. Не-
мудрено, что близость разных культур при-
водила к религиозному синкретизму, часто 
выраставшему в еретические системы, та-
кие, например, как, гностицизм. Централь-
ным понятием гностиков было γνώσις – тай-
ное, эзотерическое и мистическое знание, 
способность к познанию которого является 
врождённой, неизменной и завершённой и 
принадлежит лишь группе людей. В раннем 
христианстве этому взгляду было противо-
поставлено учение об «истинном гнозисе» – 
высшем проникновенном богопознании.

Климент полагал деление христиан на 
тех, кому следует верить в простоте, и тех, 
кто может постичь сложные вероучитель-

ные истины. В отличие от гностиков-ере-
тиков, Климент настаивал на том, что на-
личие веры и способности к познанию не 
являются врождёнными, но приобретают-
ся как следствие нравственной перемены. 
Состояние гностического совершенства не 
является чем-то навсегда психологически 
законченным, вылившимся в неизменные 
формы. Знание, лежащее в основании доб-
родетели, почерпнуто из откровения Логоса, 
а не приобретено исключительно усилиями 
разума [15, с. 836]. В отличие от еретиков, 
Климент пытается выстроить гнозис не как 
тайное знание, а как доведение до ясного 
сознания каждого человека истин христи-
анской веры. 

На таком фундаменте и выстраивалась 
школа оглашения под руководством Кли-
мента: по существу, обучение было откры-
тым и доступным, но делилось на уровни 
посвящения, которые стали прообразами 
курсов в высшей школе [16, с. 321]. Ве-
роучительные истины излагались в соот-
ветствии с апостольским принципом пос-
ледовательности в катехизации. Дидаскалу 
надлежало не только прочитывать отрывки 
из Библии, но и давать им богословско-
практическое толкование. Всё это делалось 
для гармоничного вхождения язычника в 
христианскую общину.

В самом начале «Стромат» Климент 
признаётся, что намерен умолчать о неко-
торых истинах, потому что их открытие мо-
жет послужить поводом для поругания не-
смышлёными7. Климент говорит, что Сам 
Господь некоторые тайны передавал лишь 
Своим ученикам, а не множеству окружав-
ших Его людей. Для толпы, считает Кли-
мент, полезно, чтобы высокие образы были 
прикрыты символами: «Не дозволяется так-
же снимать с молодых деревьев недозрелые 
плоды. Лишь три года спустя8, когда дерево 
полностью вырастет, предписано принести 
начатки плодов Богу. Эта земледельческая 
аналогия имеет целью научить нас, что рос-
тки грехов и сорные травы мысли, расту-
щие вместе с молодым плодом, надо выры-
вать и искоренять до тех пор, пока зерно 
нашей веры не достигнет развития и пол-
ной силы»9.

После удаления Климента из Александ-
рии, связанного с очередной волной гонений 
при Септимии Севере, управление школой 
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взял на себя восемнадцатилетний Ориген. 
По свидетельству Евсевия Кесарийского10, 
основным предметом в программе Оригена 
был предкрещальный катехизис. Посвящая 
большую часть дня изучению Священного 
Писания, Ориген формировал курс своей 
огласительной школы также из толкования 
текстов Библии.

В труде «Против Цельса» Ориген упо-
минает о предварительном собеседовании с 
желающими обучаться в его школе. Перед 
вступлением в общину требовалась перемена 
жизни, что вполне соответствует практике, 
изложенной Ипполитом Римским. Нежела-
ние исправить свои пути могло послужить 
основанием для того, чтобы не допустить 
человека в общину. Цельс придерживался 
эллинской позиции о неизменном характе-
ре человека, что и побудило Оригена внести 
вот такие строки в свою апологию: «Особую 
группу составляют начинающие, не успев-
шие ещё принять символа очищения, на 
второй же (высшей) ступени поставляются 
те, которые по мере своих сил уже доказа-
ли своё твёрдое намерение желать только 
того, что сообразно с требованиями христи-
анской жизни»11.

Апостольское учение о Боге в трудах 
Оригена имеет отчётливую тринитарную 
структуру. Истины о Боге сами по себе не 
считались тайной, об этом нам позволяют 
говорить сохранившиеся проповеди Ориге-
на. Первые главы трактата «О Началах» 
показывают, что важнейшие истины хрис-
тианской веры проповедовались во всеуслы-
шание, но содержание таинственной жизни 
Церкви всё равно оставалось за рамками 
общего знания: «Священник, которому 
вверены священные сосуды, то есть тайны 
христианских мистерий, пусть поучается 
им и обратит внимание на то, что сохранять 
их нужно за покрывалом совести и не со-
общать народу. Если же дело должно быть 
высказано и низшим, то пусть не сообщает 
ясно и совершенно открыто, – в противном 
случае он совершает убийство»12.

Деятельность Оригена можно восприни-
мать как начало нового этапа в традиции 
Александрийской школы: от этико-педа-
гогического преподавания дидаскалия пе-
решла к догматическому. Как и Климент 
Александрийский, Ориген делит катехизис 
на экзотерическую и эзотерическую час-

ти. Опираясь на принцип своего учителя и 
личный опыт, Ориген сравнивает земную 
жизнь Христа и предвечное рождение Ло-
госа. Предвечное существование Сына Бо-
жия относится к эзотерическому знанию, 
при этом по Воплощении проповедь Иисуса 
Христа была публичной: «Ибо собранные 
воедино эти [места Писания] убедят вни-
мательно занимающегося таким чтением 
(1 Тим. 4, 13), что Евангельские Писания 
не только просты [по смыслу], как дума-
ют некоторые, но для простых [верующих] 
по домостроительству стали как бы про-
стыми, а для желающих и способных слу-
шать с большей проницательностью [в них] 
скрыты мудрые и достойные Слова Божьего 
вещи»13.

Можно ли применить disciplina arcani  
в современном оглашении взрослых?

Disciplina arcani как практика утаивать 
ряд истин христианской веры и природу 
литургической жизни до времени получит 
своё высшее развитие в традициях оглаше-
ния IV века. Обычаи первых катехизаторов 
найдут своё отражение в трудах таких ве-
ликих богословов и учителей Церкви, как 
святители Василий Великий, Амвросий 
Медиоланский, Иоанн Златоуст и Августин 
Иппонийский. К VI веку арканский при-
нцип, по всей видимости, утратил своё мес-
то в традиции оглашения [17, с. 491].

Очевидно, что реставрация disciplina 
arcani в его исходном виде сейчас не имеет 
смысла. Тому служит ряд причин: начиная 
с доступности источников христианского 
вероучения и богослужения и заканчивая 
открытостью современных общин и отсутс-
твием длительной катехизации как тако-
вой. Рассмотрение аспектов арканского 
принципа, как кажется, объясняет малую 
эффективность ряда современных миссио-
нерских и огласительных методов.

Прежде всего, disciplina arcani отвечает 
на вопрос о безуспешности многих бесед с 
крещёными, но отрицающими необходи-
мость таинственной жизни Церкви людьми. 
В большинстве случаев проповедники стал-
киваются с полным непониманием необхо-
димости участия в таинствах Исповеди и 
Причащения, поскольку не осознают тайну 
Боговоплощения и своё место в Церкви как 
мистическом теле Христа. Отсюда же про-
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исходят кощунственные шутки и выпады, 
касающиеся, например, вина как вещества 
таинства Евхаристии.

Понимание этих истин вырастает толь-
ко из адекватного восприятия истории тво-
рения мира и грехопадения человека, а 
также после глубинного переворота уверо-
вавшего в мессианство Иисуса. Неспроста к 
слушанию Евангелия в древности мог быть 
допущен только испытанный временем и 
наученный человек. Здесь же напрашивает-
ся вопрос, на который трудно найти ответ: 
сколько в прямом соотношении книг Свято-
го Евангелия, распространённых за послед-
нюю четверть века разными конфессиями, 
действительно были прочитаны и привели 
человека к вере?

Известная евангельская притча, конеч-
но же, побуждает всех нас к сеянию Слова 
Божьего. Но суть Христова иносказания и 
нынешняя действительность показывают 
важность подготовки почвы для принятия 
семени веры. При длительном оглашении 
Евангелие можно вручать только уверовав-
шему в Бога Библии. В практике с циклом 
из 12 бесед оглашенный приступает к чте-
нию Нового Завета только ближе к середи-
не подготовительного срока.

Личный многолетний опыт проведения 
встреч перед Крещением взрослых пока-
зал ненужность прямого указания на образ 
служения таинства при первых встречах с 
оглашенным. Неуверенному в себе челове-
ку, недавно переступившему порог церкви, 
очень трудно понять потребность полного 
погружения в воду. Неоднократно прихо-
дилось видеть некое стеснение и смущение 
катехуменов, боязнь показаться нелепым 
в глазах давних прихожан храма, пусть 
даже таинство совершается в специальном 
помещении, а новопросвещенный приходит 
только на литургию в белой одежде. Раз-
говор об общинном характере служения 
Евхаристии и Крещения возможен исклю-
чительно после своевременного и постепен-
ного изложения учения о Церкви.

У каждой медали есть оборотная сто-
рона. Практическое применение disciplina 
arcani может обернуться попыткой духов-
ного манипулирования. Поскольку любой 
отказ от честности лишает катехизацию 
подлинного смысла, совершенно недопус-
тимо утверждать, что некоторые истины 

постижимы только для духовно сильных 
людей. Также нельзя подталкивать готовя-
щихся ко крещению к доказыванию своего 
личного превосходства над общей массой. 

Катехетический метод disciplina arcani 
основан на христианской любви и принци-
пе постепенности. Умелое и разумное соб-
людение основных критериев этого метода 
может стать важной частью уже современ-
ной традиции оглашения.
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В нынешнем году мы вспоминаем тра-
гические события столетней давности: 
страшный революционный процесс, февра-
ля-октября 1917 года, приведший, по слову 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, к коренному слому тради-
ционного уклада жизни, под которым под-
разумевается, прежде всего, духовно-куль-
турное самосознание народа [1].

Святейший Патриарх назвал револю-
цию “страшным преступлением”, но поис-
тине страшно то, что аналогичные события 
происходят и поныне. Только в сопредель-
ных с Россией государствах произошла це-
лая серия так называемых “оранжевых ре-
волюций”, чьи последствия не преодолены 
до сих пор.

Тем более актуальным видится вопрос 
о причинности данных явлений. Вернемся 
в событиям февраля 1917 года. Традици-
онная историография дает нам знакомый 
со школьной скамьи перечень из пяти 
пунктов, который до сих пор содержится 
в учебниках, пособиях, интернет-ресур-
сах: кризис власти, нерешенность трех 
главных вопросов – крестьянского, рабо-
чего, национального, неудачная военная 
кампания [см., например, 2, с. 27-30; 3, 
с. 20-22; 6 и др.].

Февральская революция  
1917 года: кризис власти или духа?

§ Олег Андреевич Балагуров, 
преподаватель Свято-Алексеевской  

Иваново-Вознесенской Православной  
духовной семинарии, г. Иваново 
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Безусловно, все эти вопросы-проблемы 
были, возможно весьма остро стояли, но 
ведь бывало и много хуже, а революции 
не случалось… Иными словами, данный 
перечень не позволяет ответить на главное 
“почему”. Почему февраль 1917 года стал 
возможен.

Отсутствие ответа на этот вопрос объяс-
няется весьма просто. Исследователи при-
чин Февральской революции (да и многих 
других революций) почти всегда оставляют 
за скобками духовные предпосылки изуча-
емых событий.

Возможно, делается это из ложного 
стремления упростить изложение событий, 
но, на самом деле, это лишь усложняет 
ситуацию: неправильно понятые события 
Февраля рождают не только искаженную 
ретроспекцию, но и делают нас близоруки-
ми в обстоятельствах современной жизни. 
За что, как показывают события новейшей 
истории, иной раз приходится платить весь-
ма высокую цену.

Но тем не менее, почему российское 
общество, взвинченное и “хвостами”, и по-
ражениями на фронте, и “министерской 
чехардой”, и провокационными речами в 
Думе, и деятельностью оппозиционных пра-
вительству партий столь легко отказалось 
от собственной страны, своего императора и 
смело шагнуло в пропасть революции?

Почему многие члены правящего дома 
Романовых, генералитет, крупная буржуа-
зия, часть интеллигенции и даже духовенс-
тва – такие разные социальные группы – 
сделали то же самое, так сказать, в едином 
порыве?

Вопрос далеко не праздный, конечно, не 
решаемый однозначно, и, безусловно, не в 
рамках одной совсем небольшой статьи. На 
наш взгляд здесь уместно поставить лишь 
акцент, который не позволит пройти через 
обычно игнорируемый в учебной и попу-
лярной исторической литературе проблем-
ный фактор.

Его суть в духовно-нравственном кризи-
се, охватившем самые широкие слои насе-
ления Российской империи. Об этом сейчас 
говорят и пишут многие исследователи, но 
не всегда данная проблема звучит достаточ-
но громко. А ведь этот духовный нигилизм, 
очень во многом стал главной причиной ре-
волюционного иммунодефицита.

Если предельно обобщить, но поста-
раться избежать исторической редукции, 
то стремительно развивающаяся Россия к 
началу века впервые столкнулась с ценнос-
тным набором формирующегося общества 
потребления.

Подобное столкновение всегда является 
мировоззренческим вызовом, на который 
необходимо дать ответ в рамках дихотомии, 
очень ярко сформулированной Э.Фроммом: 
“иметь” или “быть”.

 На самом деле – это христианская оп-
позиция, нерв Православия, которое не 
одно столетие было фундаментом не только 
российского общества, но и государствен-
ности. Христос Спаситель предупреждает 
нас: “Не можете служить Богу и маммоне” 
(Мф. 6, 24).

И вот теперь – в конце XIX – начале 
XX века – данная оппозиция становится 
не просто нравственной категорией, но ре-
альностью выбора, который, к сожалению, 
делается отнюдь не в пользу полноценного 
бытия.

Действительно, достаточно много напи-
сано о “заговоре генералов” против Нико-
лая II, к которому примкнула и часть при-
дворных кругов [4, с. 201-241]. Не вдаваясь 
в причинность недовольства императором 
(у разных людей были свои резоны), стоит 
отметить одно – близорукую уверенность в 
собственных способностях, которых на деле 
не хватило даже на то, чтобы выставить ре-
ального кандидата на престол в условиях 
войны и революционного хаоса.

Либеральная буржуазия – новая россий-
ская олигархия, которая не могла реализо-
вать своих властных и статусных амбиций 
в полной мере в условиях самодержавия, 
пусть и несколько ограниченного Государс-
твенной думой.

Духовенство, то самое духовенство, ко-
торое в целом, приняло Февральскую рево-
люцию. Почему? Опять-таки, не вдаваясь в 
подробности необходимо отметить, что за ре-
альными проблемами Церкви, прежде всего, 
проблемой приходов, которую предстояло 
решать Поместному собору 1917-1918 годов 
стояли и чисто субъективные факторы.

Прежде всего, это недовольство приход-
ского священства архиереями, которое вы-
растало не только из реальных негативных 
деяний иерархии, но и из простого неже-
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лания иметь над собой кого-то, кто может 
нарушить собственное благополучие.

Не случайно после Февраля по стране 
пронеслась буря “увольнений” архиереев, 
инициированная, как правило, собственным 
священством, причем, “Все компрометиру-
ющие данные, как правило, извлекались из 
доносов, в большинстве своем не подтверж-
денных никакими фактами” [5, с.18].

В свою очередь, подобная “усталость” 
священства от своих архиереев была вызва-
на и самим качеством последних, ибо “воз-
можность получить хорошее место зависела 
часто даже не от личных, нравственно-ре-
лигиозных, ученых и административных 
заслуг епископа, а от включенности его 
в ближний синодально-бюрократический 
круг” [5, с.23].

Список проблем духовно-нравственного 
порядка можно продолжить, повторимся, 
целью работы является не детальный ана-
лиз духовного кризиса накануне Февраль-
ской революции, а акцент на недопусти-
мости его игнорирования при осмыслении 
причинности Февраля 2017 года.

На самом деле, в начале 1917 года под-
точенное кризисными явлениями духовно-
го порядка и ими же разобщенное общество 
сделало выбор в сторону мировоззренческо-
го “иметь”, в сторону маммоны.

Этот выбор сделали жители Петрограда, 
измученные очередями-хвостами, но все 
же не умиравшие от голода, как это будет 
спустя четверть века в том же Ленинграде. 
И тогда (это важно!) твердость духа у жите-
лей города будет много выше, что и стало 
залогом их выживания в нечеловеческих 
условиях блокады.

Этот выбор сделали высшие слои обще-
ства и низшие чины клира. Генералы и ар-
хиереи, промышленники-олигархи и “при-
нципиальные” либеральные интеллигенты.

Выбор в сторону профанных ценностей 
общества потребления. При всех прочих 
проблемах, данная направленность обще-
ства поистине фатальна. 

Осознавая всю условность исторических 
параллелей, необходимо отметить, что не-
маловажным фактором аналогичного выбо-

ра в пользу аксиологии потребления были 
обусловлены события, связанные с распадом 
СССР или началом “майдана” на Украине, 
всех “оранжевых революций” в целом.

Данная “перекличка времен” говорит 
лишь о важности и необходимости обсуж-
дения проблемы духовного кризиса как 
революционного фактора не только на 
страницах монографий, но и в школьных 
учебниках, на различных дискуссионных 
площадках и медиапространстве, ибо с ци-
вилизационным и, одновременно, глубоко 
личностным выбором между “иметь” или 
“быть” сталкивается каждый человек, а 
значит, и все общество, все государство, в 
целом.
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Надо верить, что Церковь устоит. Без 
этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся 
хоть крошечные, еле светящиеся огоньки, 
когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без 
Христа люди пожрут друг друга. Это пони-
мал даже Вольтер.

Священномученик Иларион Троицкий

В этом году летом исполнилось 100 лет 
с того момента в истории нашего Отечес-
тва, когда началась решительная ломка 
многовекового тесного союза Церкви и го-
сударства. Первый шаг в этом направле-
нии был сделан еще Временным прави-
тельством России Законом 20 июня 1917 
г. о передаче церковно-приходских школ в 
ведомство Министерства народного просве-

щения и Законом 14 июля 1917 г. о свобо-
де совести. 

Закон от 20 июня 1917 г. вел к подрыву 
духовного просвещения большинства жи-
телей страны, исповедовавших правосла-
вие. Согласно второму закону, пользование 
гражданскими и политическими правами 
отныне не зависело от принадлежности к 
какому-либо вероисповеданию. Таким обра-
зом, провозглашалась свобода религиозного 
самоопределения граждан по достижению 
ими 14-летнего возраста. Соответственно, 

Надо верить, что Церковь устоит...
(по страницам авторского учебника «Православная 
культура: история и традиции»)

§ Татьяна Александровна Полетаева,
 преподаватель Белгородской  

духовной семинарии (с миссионерской 
направленностью)
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преподавание в учебных заведениях Зако-
на Божия переставало быть обязательным и 
сводилось к уровню факультативного пред-
мета. 

Но советская власть, установившаяся 
в октябре 1917 г., начала проводить поли-
тику, направленную не только на полное 
отделение Церкви от государства и школы 
от Церкви, но и на противодействие лю-
бой религиозной идеологии. В советском 
декрете «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах», известном также 
под названием «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви», принятом 
2 февраля 1918 г., Русская Православная 
Церковь своим статусом приравнивалась 
к частным обществам и союзам, лишалась 
права на собственность и переставала быть 
юридическим лицом (ст.12), т.е. была ис-
ключена из субъектов гражданского пра-
ва. Все имущество Церкви по Декрету 
национализировалось, объявляясь «народ-
ным достоянием» (ст.13). Другими слова-
ми, правовой статус Церкви приблизился 
к нелегальному. По сути, Декрет означал 
формальный и юридический разрыв меж-
ду Церковью и государством и легализовал 
гонения на Церковь.

Духовенство лишилось политических 
прав. Был введен запрет на преподавание 
Закона Божия до 18 лет. С конца 1918 г. 
началось массовое закрытие монастырей – 
до 1921 г. было закрыто 722 монастыря из 
1253. 

В 1919 г. на VIII съезде РКП(б) была 
принята программа партии о полном отми-
рании религиозных предрассудков. При ЦК 
РКП(б) был создан отдел агитации и про-
паганды и главный комитет политическо-
го просвещения во главе с Н.К. Крупской. 
Ликвидации Церкви, по планам большеви-
ков, должна была предшествовать, а затем 
сопутствовать массовая ее дискредитация в 
печати.

Уже с октября 1917 года Русская Пра-
вославная Церковь ступила на путь новому-
ченичества. Первым новомучеником среди 
священства стал царскосельский протоие-
рей Иоанн Кочуров: он был в октябре 1917 
года «расстрелян раздраженными красно-
армейцами» (как написал в своих воспоми-
наниях Джон Рид). В конце января 1918 
г. в Киеве был расстрелян митрополит Ки-

евский и Галицкий Владимир (Богоявлен-
ский), почетный председатель Поместного 
Собора. Тогда же, в 1918 году был аресто-
ван чекистами за проповедь против грабе-
жа и насилия и вскоре тайно расстрелян 
епископ Белгородский Никодим (Кононов), 
духовный писатель, церковный историк, 
много потрудившийся в связи с открытием 
святых мощей святителя Иоасафа Белго-
родского.

Государство начало физическое уничто-
жение Церкви. Во время Гражданской вой-
ны (1918-1922) было убито огромное коли-
чество священников. Только в Воронеже в 
1919 г. было одновременно убито 160 иереев 
во главе с архиепископом Тихоном (Ника-
норовым). С декабря 1918 г. по июнь 1919 
г. в Харькове было убито 70 иереев Харь-
ковской епархии, в Перми в 1919 г. после 
занятия города Белой армией были обнару-
жены тела расстрелянных и замученных 42 
священнослужителей. В Тобольске в 1921 
г. было убито 100 иереев. 

Сразу же после обстрела Кремля и во-
оруженного захвата Александро-Невской и 
Почаевской Лавр патриарх Тихон выпустил 
послание от 19 января 1918 г., известное 
как «анафематствование Советской влас-
ти». В нем патриарх осуждал политику 
кровопролития и призывал большевиков к 
прекращению междоусобной брани, отвер-
гая участие Церкви в борьбе против советс-
кой власти и стремясь сохранить нейтрали-
тет в гражданской войне. В этом воззвании 
патриарх Тихон определял позиции Церкви 
как аполитичные. Но, несмотря на требо-
вание Святейшего Патриарха не связывать 
Церковь ни с каким политическим движе-
нием, власти обвинили его в пособничестве 
Белому движению и контрреволюции. От-
ношения Церкви и советского правительс-
тва обострились. Осенью 1918 г. патриарх 
впервые был заключен под домашний арест. 
В ответ на предъявленные обвинения Пер-
восвятитель отверг их, открыто написав в 
Совнарком: «Многим мероприятиям народ-
ных правителей я не сочувствую и не могу 
сочувствовать, как служитель Христовых 
начал <...>, но <...> столь же откровенно 
я заявил, что не наше дело судить о зем-
ной власти, Богом допущенной, а тем более 
предпринимать действия, направленные к 
ее низвержению. Наш долг лишь указать 
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на отступления людские от великих Хрис-
товых заветов, любви, свободы и братства, 
изобличать действия, основанные на наси-
лии и ненависти, и звать всех ко Христу». 

В своем Послании чадам Русской Пра-
вославной Церкви от 2 (21 июля) 1919 
года Святейший Патриарх Тихон призы-
вал церковный народ не изменять Христу, 
не мстить своим обидчикам, невзирая на 
страшные испытания: «Чадца мои! Пусть 
слабостью кажется иным эта святая незло-
бивость Церкви, эти призывы наши к тер-
пеливому перенесению антихристианской 
вражды и злобы, это противопоставление 
испытаниям и обычной человеческой при-
вязанности к благам земным и удобствам 
человеческой жизни христианских идеа-
лов. Пусть «невместимо» и «жестоко» ка-
жется обмирщенному пониманию радость, 
черпающая себе источник в страданиях за 
Христа, – но Мы умоляем вас, умоляем 
всех наших Православных чад не отходить 
от этой единственно спасительной настроен-
ности христианина, не сходить с пути крес-
тного, ниспосланного нам Богом, на путь 
восхищения мирской силы или мщения...
Следуйте за Христом, не изменяйте ему, не 
поддавайтесь искушению, не губите в крови 
отмщения и свою душу, не будьте побежде-
ны злом, но побеждайте зло добром...».

Тем не менее, вскоре после этого Пос-
лания 14 августа 1919 г. наркомат издал 
постановление об организации вскрытия 
мощей, а 25 августа 1920 г. – о ликвидации 
мощей во всероссийском масштабе. Кощунс-
твенное «вскрытие» мощей сопровождалось 
массовым паломничеством русского народа 
для поклонения святыням. Действия боль-
шевиков вызвали бурю негодований в на-
роде. Патриарх Тихон не мог оставить без 
ответа глумление над святынями и написал 
очередное воззвание, требуя прекратить ко-
щунства. 

Когда же в 1921 г. в Поволжье в резуль-
тате жестокой засухи, разрушительных 
последствий гражданской войны и поли-
тики большевиков по уничтожению част-
ной торговли и денег начался голод, чис-
ло жертв от которого и от сопутствующих 
болезней составило около 5 млн. человек, 
первым, кто проявил заботу о народе во 
время этого страшного голода, была Рус-
ская Православная Церковь в лице патри-

арха Тихона. Летом 1921 г. он обратился к 
российской пастве, к народам мира, к вос-
точным патриархам, папе Римскому, архи-
епископу Кентерберийскому и призвал во 
имя христианской любви провести сборы 
пожертвования для Поволжья со скорбным 
и страстным посланием: «Помогите стране, 
помогавшей всегда другим! Помогите стра-
не, кормившей многих и ныне умирающей 
от голода...». Зарубежные деятели отклик-
нулись на призыв. Анатоль Франс пожерт-
вовал голодающим свою Нобелевскую пре-
мию, «Американская административная 
помощь» (АРА) прислала 25 тыс. вагонов 
продовольствия, Римский папа пожертво-
вал голодающим 1 млн. лир. 

Кроме того, патриарх адресовал влас-
тям письмо от 22 августа 1921 г., в котором 
заявил, что Церковь готова добровольно по-
мочь голодающим и организовать сбор де-
нег, вещей и продуктов. Святитель Тихон 
образовал «Всероссийский общественный 
комитет помощи голодающим» (Помгол), 
состоявший из бывших кадетов. С августа 
1921 г. во всех храмах России начался сбор 
добровольных пожертвований. При епар-
хиях стали создаваться комитеты помощи 
голодающим. 

Как видим, Церковь через послание 
патриарха предлагала государству сотруд-
ничество в деле борьбы с голодом. Но это 
шло вразрез с политикой властей по отно-
шению к Церкви. Против участия Церкви 
в помощи голодающим резко выступили 
В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, 
Г.Е. Зиновьев, П.А. Красиков, Е.М. Ярос-
лавский (формально они ссылались на за-
прещение благотворительной деятельности 
всем религиозным организациям инструк-
цией Наркомюста от 30 августа 1918 г.). 
Вcкоре деятельность Помгола была дейс-
твительно запрещена ВЦИКом, который 
создал при себе «Центральную комиссию 
помощи голодающим», начавшую прово-
дить ту же самую работу, что и ликвиди-
рованный Помгол. 

Сторонниками более мягкого курса по 
отношению к Церкви были председатель 
новообразованного ЦК Помгола М.И. Кали-
нин, А.И. Рыков, Л.Б. Каменев. К концу 
осени – началу зимы 1921 г., когда чис-
ло голодающих достигло 23 млн. человек 
и прогнозировалось их возрастание до 50 
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млн., противники церковной помощи из-
менили свою жесткую позицию. 8 декабря 
1921 г. ВЦИК официально разрешил Цер-
ковному Комитету сбор средств для голода-
ющих. 1 февраля 1922 г. было утверждено 
положение о Церковном Комитете инструк-
цией о порядке сбора пожертвований. По 
этим документам все действия духовенства 
по сбору пожертвований производились те-
перь только с ведома советской власти. Все 
полученные патриархом пожертвования из 
России или заграницы направлялись им в 
ЦК Помгола. 

Результаты сбора добровольных пожер-
твований в Церкви впечатляют – к февра-
лю 1922 г. Церковь собрала более 8 млн. 
926 тыс. рублей, не считая ювелирных из-
делий, золотых монет и продовольственной 
помощи голодающим. Но когда все цен-
ности, собранные с помощью Церковного 
Комитета, были переданы в ЦК Помгола, 
власти закрыли Церковный Комитет. Влас-
тям нужна была не Церковь-союзник, а 
Церковь-противник. В это время у больше-
виков, очевидно, зародилась идея использо-
вать голод как предлог для разгрома Цер-
кви, который они попытаются осуществить 
через конфискацию церковного имущества 
и через раскол Церкви изнутри. 

Именно в период проведения кампании 
изъятия церковных ценностей произойдет 
очередной виток в антицерковной полити-
ке советской власти: будет объявлена от-
крытая война против Церкви и начнутся 
судебные процессы Ревтрибунала по делу 
изъятия церковных ценностей, в резуль-
тате которых в течение 1922 года будут 
расстреляны и замучены 2691 священно-
мученик, 1962 преподобномученика, 3447 
преподобномучениц.

В том же 1922 году во время прове-
дения кампании по изъятию церковных 
ценнностей ГПУ подготовит обновлен-
ческий раскол, сформировав в Петрогра-
де группу «прогрессивного духовенства», 
руководители которой будут иметь связи 
с ЧК и начнут вести с находящимся под 
домашним арестом патриархом Тихоном 
кощунственные переговоры, заставляя 
его оставить патриарший престол. Однако 
Святейший Патриарх анафематствует при-
способленцев «Живой Церкви» и не будет 
признавать законными все ее собрания и 

собор 1923 г. и уже после освобождения от 
более чем годового пребывания под домаш-
ним арестом в 1924 году вернется к своим 
патриаршим обязанностям и обратится к 
своей пастве со знаменитым посланием, в 
котором осудит обновленчество и эмигран-
тов, толкавших Церковь на путь полити-
ки, еще и еще раз заявит об аполитичнос-
ти Церкви. Так все попытки большевиков 
расколоть Церковь провалятся, и, напро-
тив, начнется ее внутреннее возрождение, 
которое с самого начала было замешано на 
крови новомучеников.

Только в 2000 году Архиерейский собор 
к лику святых причислил 1097 новомуче-
ников, пострадавших в годы гонений на 
Церковь при советской власти. За послед-
ние годы решениями Священного Синода по 
результатам исследований к лику новому-
чеников российских было причислено еще 
679 святых, и общее число новомучеников 
на начало марта 2011 года составляло уже 
1776 святых.

Среди новомучеников российских свя-
титель Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси, священномученик Владимир (Богояв-
ленский), митрополит Киевский и Галиц-
кий, первый из архипастырей российских 
восшедший на голгофу, преподобномуче-
ницы великая княгиня Елисавета и иноки-
ня Варвара, священномученик Вениамин 
(Казанский), митрополит Петроградский 
и Гдовский, cвященномученик Иларион 
(Троицкий), архиепископ Верейский, свя-
щенномученик Александр (Хотовицкий), 
священномученик Никодим (Кононов), 
епископ Белгородский, священномученик 
Петр (Зверев), архиепископ Воронежский и 
Задонский, священномученик архимандрит 
Сергий (Шеин), священномученик Иоанн 
(Кочуров) и многие другие видные иерархи 
Русской Православной Церкви, священнос-
лужители, монахи и миряне, не отрекши-
еся от своей веры, а также царская семья, 
уничтоженная безбожной властью. 

 В целом число пострадавших за Христа 
в России в ХХ веке, по разным оценкам, 
составляет от 500 000 до миллиона право-
славных людей. Многие имена их так и ос-
танутся неизвестны, особенно это касается 
простых священников, диаконов, монахов 
и мирян. Нам же, православным христиа-
нам XXI в. нужно помнить и эти страшные 
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цифры, и эти священные имена, которые 
должны помогать каждому верующему и 
всей Церкви оставаться верными Христу и 
не позволять себе растворяться в стихиях 
мира сего.
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Павел Иванович Новгородцев (1866-
1924), видный общественный и полити-
ческий деятель России начала XX века, 
юрист и философ, родоначальник школы 
возрожденного естественного права, критик 
и идейный противник марксизма, неустан-
ный борец за естественные права человека 
и правовое государство. 

Был глубоко убежден в том, что револю-
ция привела Россию к краю гибели и пред-
ставляет собой «не торжество нравственной 
идеи» [7, с. 430], а, прежде всего, страдание 
и трагедию. И если революция была для 
России неизбежной, то только как страда-
ние, наказание и его искупление. И даль-
нейшее возрождение России должно будет 

пройти под знаменем, способным указать 
новые пути измученному русскому народу.

Для П.И. Новгородцева конец русской 
революции «был предопределен ее нача-
лом» и ее «падение и извращение началось 
с самого момента ее возникновения» [7, с. 
429]. Русский народ, встав на путь рево-
люции, вступил «на путь свободного про-
явления своей жажды воли, с неизбежной 
закономерностью должен был скатиться к 
большевизму» [7, с. 433].

П.И. Новгородцев считал, что револю-
ция способна только разрушить Россию, но 
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бессильна ее восстановить [7, с. 439], хотя, 
надо сказать, что сам философ, принимая 
февральскую революцию, решительно вы-
ступал против последующей октябрьской 
[1, с. 94]. 

По мнению П.И. Новгородцева, в ходе 
революции потерпело поражение именно то 
«сентиментально-романтическое народни-
чество» [7, с. 430-431], которое было убеж-
дено в том, что свержение старой власти 
повлечет за собой осуществление, раскры-
тие в истории идеала всеобщего счастья. 
Так, в качестве определяющего начала вы-
ступало «не уважение к историческим зада-
чам власти и государства» [7, с. 430-431], а 
безоговорочная вера в творчество народных 
масс и созидательную силу самой револю-
ции. Именно эта вера и стала причиной та-
кого глубокого падения России в котел ми-
ровой революции. 

П.И. Новгородцев заключает, что путь 
«завоеваний» революции пройден до само-
го конца, и теперь нужно встать на иной 
путь – на путь собирания в единое целое 
Русской земли и восстановления Русского 
государства. В народе после его отрыва от 
всех божественных и человеческих зако-
нов, «после всех бурь и ужасов всеобщего 
расстройства» [7, с. 433-434] должно на-
конец проснуться не что иное, как «тоска 
по власти» [7, с. 433-434], желание поряд-
ка и желание жизни устроенной и спокой-
ной. Дух различных революционных тре-
бований и классовых разделений должен 
наконец замолкнуть. Должно коренным 
образом измениться «все миросозерцание, 
все устремление, весь строй душевной 
жизни» [7, с. 433-434]. У русского народа 
должно появиться «сознание общего свое-
го страдания и общей своей нужды» [7, 
с. 436-437], вследствие которого вырастет 
национальное чувство, являющееся общей 
связью, без которого нет для государства 
спасения. Национальное начало должно 
стать символом собирания и восстановле-
ния самой народной силы и государствен-
ного единства. 

Истинное национальное чувство, пре-
жде всего, состоит в том, «чтобы ощущать 
душу своего народа и его особый своеоб-
разный лик» [7, с. 439-440]. Это истинное 
национальное чувство не верит в то, что 
Россия погибла, так, за язвами и ранами 

Родины-матери таится новая жизнь: осо-
бенная, самобытная русская жизнь. Но, 
согласно П.И. Новгородцеву, необходимо 
в деле воскресения России идти дальше – 
надо стараться понять особые пути России, 
ее жребий и рассмотреть ее загадочную 
душу и призвание. Также нужно помочь ей 
идти своим собственным путем для блага не 
только своего, но и всего человечества.

П.И. Новгородцев настаивает на том, 
что возрождение России должно проходить 
под знаменем «восстановления святынь». 
Здесь ключевую роль играет понятие «на-
родной души», так, необходимо возродить 
«святыни народной души». Она связывает 
настоящее и прошлое, «живущие поколе-
ния с давно отошедшими и весь народ с 
Богом, как жребий, возложенный на на-
род, как талант, данный Богом народу» 
[7, с. 439]. 

Надо сказать, что воскресение России 
П.И. Новгородцев вовсе не связывает с вос-
становлением монархии. Для него «старая 
ткань политического и социального строя 
разрушена до основания» [7, с. 434] и не 
может произойти ее механическое восста-
новление и повторение. Раскрытие русской 
души в народе вовсе не связано с деятель-
ностью монарха, хотя Церковь играет дале-
ко немаловажную роль. К тому же, по П.И. 
Новгородцеву, важно осознать, что речь 
идет не о воскресении неких внешних форм 
жизни, а о необходимости возрождения 
душ – о религиозно-нравственном возрож-
дении. Так, для новой, оправившейся от 
ран России, нужны будут «новые духовные 
силы, воспрянувшие к новому свету души» 
[7, с. 440].

В.Н. Жуков полагает, что П.И. Новго-
родцев «скорее интуитивно, нежели созна-
тельно уловил границы и тупиковость ре-
волюционного движения». Так, он хотел 
«освободиться от стереотипов и стандартов» 
господствующих тогда в обществе взглядов, 
«найти новую духовную опору», и «новые 
основы теоретического и практического ос-
воения мира» [3, с. 274].

Иван Александрович Ильин (1883-1954), 
выдающийся русский философ, публицист, 
идеолог Русского общевоинского союза 
(РОВС), идейный критик и противник ком-
мунизма и большевизма, один из достой-
нейших учеников П.И. Новгородцева. 

Страдание, трагедия и разрушительное безумие: П.И. Новгородцев и И.А.Ильин...
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Для И.А. Ильина русская революция 
была не чем иным, как великой катастро-
фой в истории России, «государственно-
политическим и национально-духовным 
крушением» [5, с. 128-129]. Так, револю-
ция использовала смуту и волнение, не дав 
народу опомниться и восстановить свое ор-
ганическое развитие. Помимо этого, она 
«оседлала бунт и государственно органи-
зовала всеобщее ограбление», исказив на-
циональный лик России, превратив ее в 
«мировую язву, грозящую всем народам» 
[5, с. 128-129].

Г.А. Леман-Абрикосов в своих воспоми-
наниях писал, что И.А. Ильин уже во вре-
мя революции сразу в московском обществе 
занял видное место и «стяжал себе славу 
оратора Божьей милостью» [6, с. 81-82], 
став широко известным из-за своих поли-
тических взглядов.

И.А. Ильин акцентирует внимание на 
том, что революция случилась в России бла-
годаря планомерной подготовке, длившейся 
десятилетия, так, в некоторых семьях ин-
теллигенции она стала традицией, которая 
передавалась из поколения в поколение в 
стране, которая «культурно цвела, хозяйс-
твенно богатела и прогрессивно реформиро-
валась». С 1917 года революция стала «чу-
довищным образом закрепляться», ломая 
русскому человеку и русскому народу «его 
нравственный и государственный «костяк» 
и нарочно неверно и уродливо сращивала 
переломы» [5, с. 130]. 

Революция в России была спланирова-
на и воплощена в жизнь «людьми сильной 
воли, но скудного политического разуме-
ния и доктринерской близорукости» [5, с. 
128-129]. Так, революционеры в России 
не понимали больших государственных 
трудностей, которые созданы русским про-
странством, климатом и малой плотностью 
населения России. По мнению И.А. Ильи-
на, важно было помнить и понимать тогда, 
что русский народ «является носителем по-
рядка, христианства, культуры и государс-
твенности среди своих многонациональных 
и многоязычных сограждан» [5, с. 131], и 
любая «государственность строится и де-
ржится живым народным правосознанием» 
[5, с. 131], а русское национальное правосо-
знание основывается, прежде всего, на Пра-
вославии и на вере в царя.

Согласно И.А. Ильину, русские рево-
люционеры видели в русском народе лишь 
«сравнительную бедность и нравственную 
удобособлазнимость» и, следовательно, 
«десятилетиями демагогировали его» [5, с. 
131]. Так, им сложно было предвидеть, что 
русский народ, который не привык к поли-
тической свободе, не оценит и не поймет ее, 
а «злоупотребит ею для дезертирства, гра-
бежа и резни, а потом продаст ее тиранам 
за личный и классовый прибыток» [5, с. 
131]. Главное, чего не видели русские рево-
люционеры, это того, что русская жизнь и 
русская история «иррационально органич-
ны» [5, с. 131].

И.А. Ильин вспоминает, что в начале 
XX века перед Россией были две опасности: 
война и революция. Так, Германия созна-
тельно впутала в войну Россию, чтобы оста-
новить ее рост, революцию же «сознательно 
раздули революционные партии, чтобы за-
хватить в ней власть» [5, с. 129]. 

Для И.А. Ильина революция была «раз-
рушительным безумием» как со стороны 
умеренно-революционных и полуреволюци-
онных партий, которые в скором времени 
были уничтожены со всеми своими планами, 
так и со стороны правых (охранительных 
партий), которые были лишены творческих 
идей, социальных программ и верных стра-
не кадров. Также революция стала безуми-
ем и для крестьян России: «историческая 
эволюция давала крестьянам землю, право 
на нее, мирный порядок, культуру хозяйс-
тва и духа, свободу и богатство; революция 
лишила их всего» [4, с. 131-134] и для рус-
ского промышленного пролетариата, в ре-
зультате которой погибли лучшие обучен-
ные кадры. Революция явилась безумием 
и для промышленно-торгового класса Рос-
сии, так сами те, кто из них финансировал 
революцию, были ею же и уничтожены. Но 
самый большой вред революция нанесла 
представителям русской интеллигенции, 
которые мыслили достаточно отвлеченно и 
формально. Они, по словам И.А. Ильина, 
часто идеализировали чужое, явно не по-
нимая его, «мечтали», оторвавшись от ха-
рактерной жизни своего народа, отдаваясь 
как политическому, так и хозяйственному 
максимализму.

В чем же причины безумия русской 
революции? Она родилась, по мнению  
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И.А. Ильина, не только из неудач военного 
характера и брожения народных масс, но 
и из неимения самого политического опыта 
и утери чувства реальности, меры, патрио-
тизма и чувства чести, как у самого народа, 
так и у революционеров. Людьми была по-
теряна «органическая национальная тради-
ция и социально-политическое трезвение» 
[4, с. 134-135]. Русская революция стала 
страшным следствием «шаткости нравс-
твенного характера» [4, с. 134-135] народа 
и отсутствия творческих идей.

И.А. Ильин был глубоко убежден в 
том, что русская революция явилась вели-
кой катастрофой не только для самой Рос-
сии, но и для всего человечества, которое 
только теперь начинает осознавать, что 
«советский коммунизм имеет европейское 
происхождение», и, он «ломится назад, – 
на свою «родину»» [5, с. 129-130]. Как и 
П.И. Новгородцев, И.А. Ильин считал, что 
невозможно механическое восстановление 
и повторение, возврат к старому порядку. 
Тем не менее, вся его дальнейшая жизнь 
превратилась в неустанную борьбу за но-
вую Россию, за воскрешение оборвавшейся 
эпохи [2, с. 289].

Таким образом, П.И. Новгородцев и 
И.А. Ильин не приняли революцию в Рос-
сии 1917 года, выступая идейными про-
тивниками марксизма и большевизма, ак-

центируя внимание на уникальной судьбе 
России, не мыслимой без Православия. 
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В 2017 году исполняется сто лет Россий-
ской революции. Страшное событие, при-
несшее стране и Церкви множество тяжких 
испытаний. Однако, сегодня, в годовщину 
этой даты “мы должны своей добродетелью 
преодолеть свои грехи и грехи наших пред-
ков” [12], как считает Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл.

Солидарен с ним и Президент России 
Владимир Владимирович Путин: “Только 
так возможно в полной мере понять и ос-
мыслить уроки, которые нам преподносит 
прошлое” [6].

Ученые, писатели, общественные и по-
литические деятели до сих пор не могут 
прийти к единому мнению по поводу целого 
ряда событий начала XX века, положивших 

начало разрушению Российской империи и 
началу строительства империи советской.

Последнему правителю рухнувшего ты-
сячелетнего государства Николаю II при-
шлось столкнуться с тем, что в отечествен-
ной истории было ранее немыслимо. Даже 
В.И. Ленин в своем выступлении говорил: 
“Мы, старики, может быть, не доживем до 
решающих битв этой грядущей революции” 
[4]. Однако она совершилась. И император-
ская власть оказалась к ней совершенно не 
готова.

Проблема восприятия духовного 
подвига Царской семьи

§ Александр Сергеевич Пухов, 
студент 5-го курса Свято-Алексеевской  

Иваново-Вознесенской Православной  
духовной семинарии, г. Иваново 
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Можно по-разному оценивать полити-
ческую деятельность последнего русского 
императора внутри страны и за ее предела-
ми, указывать на многочисленные недочеты 
и несвоевременные решения, но можно уве-
ренно говорить о том, что он, как человек, 
оставался одним из символов той уходящей 
Руси, еще Православной.

И принадлежность эта проявилась, прежде 
всего, в христианском отношении Царской се-
мьи к тем испытаниям, которые выпали на 
них после отречения от престола Николая II.

Ведь очень многие хотели не просто сме-
щения императора с престола. Невероятно 
озлобленные, буквально одичавшие “крас-
ные” народные массы требовали скорейшей 
расправы над Николаем Кровавым.

Характерен, например, текст теле-
граммы Коломенского районного комите-
та партии большевиков от 4 марта 1918 
года: “…единогласно постановили требо-
вать с Совнаркома немедленного уничто-
жения всего императорского семейства и 
родственников бывшего царя, ибо немец-
кая буржуазия совместно с русской вос-
станавливает царский режим в захвачен-
ных городах” [14].

Не вдаваясь в дискуссию о возможности 
для Царской семьи покинуть революцион-
ную Россию, подчеркнем тот факт, что Им-
ператор остался со своей большой семьей, 
со своей страной.

И это совершенно не случайно. Ведь для 
многих простых граждан Николай II все 
еще оставался царем-батюшкой, которого 
любили, о чьей судьбе переживали. 

Сохранилось письмо “русской женщи-
ны”, которое было доставлено Николаю II 
во время его заключения в Ипатьевском 
доме: “14 мая 1918 г. Здесь. Воскресенская 
ул. Дом инженера Ипатьева. Бывшему Им-
ператору Николаю Александровичу Рома-
нову. Дорогой Государь! Все, что есть луч-
шего в душе у женщины, святого, чистого, 
нежного, что мы можем только передать 
своему ребенку – мы, русские женщины, 
кладем к Вашим ногам, Государь” [7].

Конечно, главным испытанием для Цар-
ской семьи стало пребывание в Ипатьевском 
доме и, конечно, сам момент их расстрела, 
которые были перенесены страстотерпцами 
с достоинством и христианским спокойстви-
ем, чему сохранилось немало свидетельств.

Так, камердинер Николая II Чемодуров 
утверждал, что “в Ипатьевском доме режим 
был установлен крайне тяжёлый, и отноше-
ние охраны было прямо возмутительное” [2].

Следователь Н.А. Соколов, назначенный 
Колчаком раскрыть обстоятельства убийства 
Царской семьи, также отмечает, что большая 
часть охранников Ипатьевского дома являют-
ся “распропагандированными отбросами из 
среды русского народа”, а сам комендант Ав-
деев был “самым ярким представителем этих 
отбросов рабочей среды: типичный митинго-
вый крикун, крайне бестолковый, глубоко не-
вежественный, пьяница и вор” [13, с. 158].

Среди охраны, конечно, были и те, кто 
относился к Царской семье откровенно по-
хамски. Так, один из членов наружной ох-
раны, Проскуряков, на следствии заявлял: 
«“безобразничали” два-три человека: Фай-
ка Сафонов, написавший “совсем неподо-
бающие слова” около уборной, и Андрей 
Стрекотин, рисовавший в нижних комна-
тах “безобразные изображения”, причем 
третий, Белоконь, “смеялся и учил, как 
лучше надо рисовать…”» [3].

Святейший Патриарх Кирилл отмечал: 
“Православие – это не молитва в лучшем 
случае один раз в неделю в церкви. Это об-
раз жизни. И в первую очередь – это сис-
тема мотивации поступков” [11]. И это мы 
ярко видим на примере жизни Царской се-
мьи в месте их последнего заключения.

В Ипатьевский дом члены Царской се-
мьи прибыли в Страстную седмицу 1918 
года, и в первые дни в дневниках бывших 
императора и императрицы встречается 
много упоминаний о том, что они читали 
Евангелие: “Мы все 7 сидели все вместе, а 
Н<иколай> и Е. С. [Боткин], сменяя друг 
друга, читали 12 Еванг<елий>” [8, с. 203].

Важен и тот факт, что в Великую суб-
боту в Ипатьевский дом были допущены 
священник и диакон, которые совершили 
Пасхальное богослужение.

Вот как об этом событии пишет сам им-
ператор: “По просьбе Боткина, к нам впус-
тили священника и диакона в 8 час. Они 
отслужили заутреню скоро и хорошо; боль-
шое было утешение помолиться хоть в такой 
обстановке и услышать “Христос воскресе”. 
Украинцев, помощник коменданта, и солда-
ты караула присутствовали” [1, с. 676]. Свя-
щенник приходил еще несколько раз.

Проблема восприятия духовного подвига Царской семьи
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Расстрел Царской семьи произошел в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

В одном из последних выпусков либе-
ральной газеты “Наш Век”, закрывшейся 
летом 1918 года, из-за несогласий с новым 
режимом, а возможно из-за публикаций о 
расстреле Царской семьи, от 20 июля при-
водится пропагандистский отзыв газеты 
“Правда” на случившееся преступление: 
“Когда чехословацкие друзья этого матеро-
го помещика, уже освободившие Михаила 
Романова, стали подбираться к бывшему 
венценосцу, чтобы выкрасть его из-под бди-
тельного караула екатеринбургских проле-
тариев, выкрасить рабочей кровью облез-
лую корону и снова водрузить ее на этой 
пустой голове, ружейный выстрел оборвал 
жизнь Николая Романова. Его больше нет, 
и кому бы ни молились святые игумены о 
его здоровье, ему уже не воскреснуть” [15].

Сама же газета об этом пишет так: “С 
момента движения чехословаков на вос-
ток, опять усилились слухи о Николае II. 
Еще недели две-три тому назад в печати 
появились сообщения, что Николай II рас-
стрелян. Но слухи были объявлены тогда 
провокационными и решительно опровер-
гнуты. Каковы те новые обстоятельства, 
которые побудили уральский совет прибег-
нуть к расстрелу Николая II, не предавая 
его суду, а президиум ЦИК одобрить его 
решение, пока неизвестно” [15].

Чуть позже, 1 августа 1918 года газета 
“Вечернее слово”, выходившая на террито-
рии Крыма, занятого в то время П.Н. Вран-
гелем, перепечатала сообщение зарубеж-
ной проправительственной газеты “Berliner 
Lokal Anzeiger” о последних минутах Нико-
лая II: “В день казни Николай был разбужен 
в 5 час. утра явившимся к нему патрулем 
из 6 человек, во главе с унтер-офицером. 
Они приказали бывшему царю одеться и 
привели его в зал, где прочитали смертный 
приговор. Николай выслушал его спокойно. 
Ему дали три часа, чтобы проститься с семь-
ей и отдать последние распоряжения. Затем 
он был отведен в свою комнату. Николай 
просил начальника стражи вызвать к нему 
священника. В этом ему отказано не было 
и вскоре священник явился. Простившись с 
семьей, Николай уединился с духовником, 
пробыв с ним до момента казни. В присутс-
твии священника он написал несколько пи-

сем. В 9 час. утра Николая повели к месту 
казни. Под конец силы ему изменили и он 
лишь с трудом спустился с лестницы, подде-
рживаемый с одной стороны духовником, с 
другой – солдатом. В момент перед казнью 
Николай хотел что-то сказать и поднял обе 
руки. В ту же минуту грянул залп и быв-
ший царь упал мертвым” [16].

Но нам видится маловероятным, что не-
мецкая пресса могла обладать такими “факта-
ми” спустя всего полмесяца после событий.

Распространение заведомо ложной, а вре-
менами и откровенно выдуманной информа-
ции через СМИ в стране и за рубежом про-
должалось вплоть до 1921 года. Первым, кто 
сообщил о том, что расстреляна вся Царская 
семья, был член РСДРП(б) Павел Михайло-
вич Быков, опубликовавший статью “Послед-
ние дни последнего царя”. В 1918 году он был 
председателем исполкома Екатеринбургского 
совета. Интересно, что в ней он отводит роль 
непосредственного организатора расстрела – 
Петру Захаровичу Ермакову [5, с. 10].

Сюда же можно добавить многочислен-
ные ложные телеграммы и провокационные 
заметки в газетах, появлявшиеся еще до точ-
ной даты убийства Царской семьи и содер-
жавшие поистине фантастические сведения.

Именно так относилась к произошедшим 
событиям красная власть, которая факти-
чески бравировала произошедшим, а пресса 
– вероятно, для увеличения тиражей, разду-
вала подробности, которые вряд ли имела. 
Вероятно, это можно считать одним из фак-
торов сегодняшнего отношения к данному 
событию. Ведь и сейчас мы встречаем мно-
жество провокационных материалов.

Трагические события столетней давности 
до сих пор вызывают серьезный резонанс в 
обществе. И не все трудности, связанные с 
этим, решены. Не случайно Синодальная ко-
миссия по канонизации святых Русской Пра-
вославной Церкви в вопросе о причислении к 
лику святых Царской семьи обращала особое 
внимание именно на христианский характер 
перенесения страданий, а не на всю жизнь 
императора, как отмечал это один из ее чле-
нов протоиерей Георгий Митрофанов [9].

Тем не менее, существуют силы, которые 
именуют Николая II не иначе как “Царь-
искупитель”, перед которым мы находимся 
в невероятном долгу и должны замаливать 
этот грех покаянием [см., например, 10]. 

История
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Но Искупитель в христианской истории 
был всего Один, Господь Иисус Христос.

Для нас важен именно подвиг убитых в 
подвале Ипатьевского дома, то, что они не 
предали Христа, не предали свое Отечество, 
своих родных, а находились все вместе и 
даже под тяжким гнетом своих коммунис-
тических стражников, которые измывались 
над ними и склоняли их ко греху. Убий-
ство было, прежде всего, политическим ак-
том, совершенным с особой жестокостью, 
потому что были расстреляны и маленькие 
дети. Но именно как к политическому акту 
к нему и нужно относиться, безусловно, 
учитывая христианский его подтекст.
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XX век стал для России временем тя-
желых испытаний. После отречения от 
престола императора Николая II в России 
окончательно дестабилизировалась полити-
ческая и социальная жизнь. Ответ на новые 
жизненные обстоятельства вырабатывал 
Поместный Собор 1917–1918 гг, восстано-
вивший традицию проведения соборов пос-
ле синодального периода.

Эта традиция была поневоле восприня-
та и на сибирской земле. В 1918 на терри-
тории Сибири власть менялась несколько 
раз: по всей стране шла гражданская вой-
на. Духовенство территорий, свободных от 
советской власти, по необходимости собра-
лось для обсуждения проблем организации 
церковной жизни в новых условиях.

Сибирское соборное совещание прохо-
дило с 1 по 20 ноября 1918 года (ст. ст.) 
в Томске. В совещании участвовало 39 че-
ловек [3], в том числе 13 архиереев из Ка-
занской, Симбирской, Омской, Иркутской, 
Оренбургской, Томской, Енисейской, Уфим-
ской, Екатеринбургской, Березовской, Бий-
ской, Барнаульской, Чебоксарской епархий 
или митрополий, представители духовенс-
тва и мирян, а также министр народного 

Сибирское соборное совещание 
1918 года

§ Никита Эдуардович Двинянинов, 
начальник учебного отдела Новосибирской 

Православной духовной семинарии, 
Тимофей Иванович Шабалин, 

студент Новосибирской Православной  
духовной семинарии
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просвещения В.В. Сапожников. Многие из 
участников совещания были на Поместном 
Соборе, так что можно говорить о преем-
ственности совещания Поместному Собору. 
Участники совещания признавали недавно 
избранного Патриарха Тихона.

В данной работе мы опираемся, глав-
ным образом, на материалы статьи [1].

Постановления Собора
1. Об образовании в епархиях, освобож-

денных от советской власти, Высшего вре-
менного церковного управления [1, с. 177], 
[2].

ВВЦУ было создано для отношений с 
государственной властью и разрешения 
неотложных церковных дел. Оно было не-
обходимо по причине отсутствия связи с 
Патриархом Тихоном. Управление должно 
было существовать только до восстановле-
ния этой связи, а после дать Патриарху от-
чет о своей работе и распуститься. В составе 
ВВЦУ был председатель (архиерей), 2 епис-
копа, 2 пресвитера и 2 мирянина.

2. О военно-церковных делах [1, с. 
180].

Главный священник сибирской армии 
получал право назначать священников в 
подвижные части армии. При этом он дол-
жен был испрашивать благословение епар-
хиального епископа.

Также было принято постановление о 
борьбе с большевизмом при помощи пропо-
ведей и бесед с воинами.

3. О приходе и приходской деятельнос-
ти [1, с. 184].

Епархии должны были организовать 
приходские советы, объединить их в общий 
епархиальный союз. Предполагалось, что 
прихожане разных политических взглядов 
смогут объединиться для совместного про-
тивостояния большевизму. Духовенство и 
союзы приходов могли участвовать в обще-
ственной жизни, но им предписывалось ос-
таваться внепартийными.

Для сплочения народа и духовенства ре-
комендовалось создание приходских сбере-
гательных касс.

ВВЦУ должно было ходатайствовать 
перед правительством о возвращении иму-
щества, отнятого советской властью.

4. О церковном издательстве [1, с. 187].
Было принято решение организовать 

еженедельное издание “Сибирский благо-
вестник”, которое должно было состоять 
из официальной и неофициальной частей. 
На средства церковной казны организовы-
валась Центральная типография. Также 
совещание признало необходимым издание 
Сибирского патерика.

5. О бракоразводных делах [1, с. 188].
Соборное совещание внесло изменения 

в процедуру развода. Процесс должна была 
вести не епархиальная власть, а местный 
священник с двумя членами приходского 
совета. Архиерей выносил окончательное 
определение.

6. Обращение ко всем чадам Православ-
ной Церкви в епархиях, освобожденных от 
советской власти [1, с. 189].

Обращение рассказывало о сложившей-
ся ситуации, причинах проведения сове-
щания и подводило промежуточный итог 
его деятельности. Большевистский режим 
назывался “кровожадным”, избавление от 
него – “Божией милостью”. В обращении 
говорится, что только Православная Цер-
ковь устояла в это тяжелое время гонений 
и массового отступления от веры.

7. О центральном свечном комитете при 
Высшем временном церковном управлении 
[1, с. 191].

Комитет создавался для объединенной 
закупки воска и его распределения, также 
ведал и другими церковными предметами. 
ВВЦУ было поручено ходатайствовать пе-
ред правительством о восстановлении льгот 
для Церкви на провоз вина, воска и других 
необходимых для службы вещей.

При этом свечной комитет мог принимать 
вклады от частных лиц и от учреждений.

8. О центральной церковной казне [1,  
с. 192].

В казне предполагалось сосредоточить 
все капиталы, имевшие общецерковное зна-
чение. Определялись размеры сборов в каз-
ну с различных видов церковных доходов.

9. О церковном проповедничестве [1,  
с. 193].

Было принято решение усилить препо-
давание проповедничества в семинариях, 
организовать проповеднические кружки на 
местах.

Для разборчивости читаемого в церквах 
принималось за правило, чтобы чтение ча-
сов, шестопсалмия, канонов производилось 
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на середине храма или клироса, лицом к 
народу.

10. О реформе духовно-учебных заведе-
ний [1, с. 194].

Неизвестно, как обсуждалась эта ре-
форма. Есть лишь одна резолюция о созда-
нии межведомственной комиссии, которая 
должна заняться разработкой реформы. 
ВВЦУ поручалось ходатайствовать о вос-
становлении правительственного финанси-
рования духовно-учебных заведений.

11. О преподавании Закона Божия в 
школе [1, с. 195].

Участники совещания настаивали на 
обязательном преподавании Закона Божия 
в школах и богословия в университетах.

12. О беженцах духовного звания [1,  
с. 196].

В свободных от большевиков городах 
были беженцы духовного звания. Совеща-
ние постановило сохранять за беженцами 
их места службы и по возвращении выда-
вать полагающееся жалованье, кроме того, 
организовать сбор пожертвований для по-
мощи беженцам.

13. О порядке назначения на должности 
в духовно-учебные заведения [1, с. 196].

Временное назначение преподавателей 
духовно-учебных заведений должно было 
происходить по благословению местного ар-
хиерея, который должен был представить 
свое решение на утверждение ВВЦУ. Так 
же должно было происходить и увольнение 
преподавателей.

14. Об удовлетворении жалованьем лич-
ного состава духовных учебных заведений 
и законоучителей светских школ за период 
большевистской власти, о восстановлении 
кредитов на содержание последних и о пра-
вах их на пенсию [1, с. 197].

ВВЦУ должно ходатайствовать перед 
правительством о компенсации заработной 
платы служащим духовных учебных заве-
дений, которые потеряли ее из-за постанов-
лений советской власти. 

15. Об открытии Сибирской духовной 
академии [1, с. 197].

Для открытия академии предполагалось 
начать сбор средств на ее устройство, а так-
же получить помощь правительства.

16. О праздновании Нового года по но-
вому стилю [1, с. 197, 2].

Обсуждался перевод всего церковного 
календаря на новый стиль. Противников 
было больше, чем сторонников, и совеща-
ние отложило этот вопрос.

Заключение
Проведение совещания было важным 

и полезным делом. Участники старались 
объединить верующих, организовать нор-
мальную церковную жизнь в том виде, 
в каком это было возможно в условиях 
гражданской войны. Благодаря решениям 
совещания в Сибири начала налаживаться 
приходская практика, функционировать 
органы управления. Однако вышепере-
численные постановления могли осущест-
вляться лишь недолгое время из-за ско-
рого военного поражения Русской армии 
адмирала Колчака. Многие из участников 
совещания впоследствии приняли муче-
ническую кончину от безбожников [4, с. 
182], архиепископ Омский и Павлодарский 
Сильвестр (Ольшевский) был канонизиро-
ван в лике новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.
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Священномученик Сильвестр родился 31 
мая 1860 года в селе Косовно Сквирского уез-
да Киевской губернии в семье диакона мест-
ной церкви Льва Ольшевского и в крещении 
был наречен Иустином. О детстве святителя 
сохранилось очень мало сведений, известно, 
что по достижении необходимого возраста он 
поступает в Киевскую духовную семинарию, 
где становится одним из ближайших учени-
ков видного богослова-догматиста Сильвест-
ра (Малеванского), по рекомендации которо-
го он по прохождении в 1883 году полного 
семинарского курса поступает в Киевскую 
духовную академию [1, с. 31]. 

Как отмечает омский историк Александр 
Владиленович Жук в своей работе “Иерархи 
Омской церкви”, уже в период обучения в 
духовных учреждениях будущему владыке 
пришлось столкнуться с сектантами. Дело 
в том, что “в эти годы его родное село и ок-
рестности заполнили штундисты. Проводя 
каникулы в кругу семьи, молодой богослов 
близко заинтересовался домашним бытом и 
мировоззрением местных сектантов” [2, c. 
53]. Штундисты в России появились, бла-

Принципы и методы 
противосектантской миссии
по трудам священномученика Сильвестра, архиепископа 
Омского и Павлодарского

§ Андрей Анатольевич Денисов,  
г. Омск
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годаря немецким поселенцам на Украине, 
которые дали первоначальный импульс для 
формирования и дальнейшего распростра-
нения уже русского протестантизма. Иус-
тин Ольшевский одним из первых увидел 
в нарождающемся сектантском движении 
огромную опасность для Церкви, государс-
тва, на которую почему-то мало обращали 
внимание церковные и государственные 
власти. После окончания Киевской духов-
ной академии он принимает решение пос-
вятить свою жизнь миссионерскому служе-
нию, то есть, по замечанию А. В. Жука, 
“избирает едва ли не самое неблагодарное 
в Российской империи духовное поприще” 
[2, c. 56]. В 1890 году Иустин Ольшевский 
по приглашению епископа Илариона (Юше-
нова) переезжает в Полтаву и становится 
епархиальным миссионером. В этот период 
служения миссионером были выработаны 
основные задачи и методы антисектантской 
(и в целом миссионерской) деятельности, 
которые представлены в опубликованных 
произведениях молодого богослова. Мы бы 
выделили у него следующие основополага-
ющие принципы и направления миссионер-
ской работы:

1. Во-первых, автор в своих трудах обос-
новал необходимость миссии как таковой. 

Дело в том, что миссионерская работа 
долгое время не была приоритетной в цер-
ковной деятельности. Как писал сам свя-
щенномученик, многие верующие до сих 
пор в оправдание своей теплохладности 
ссылаются на слова Спасителя о том, что 
Церковь его “врата адова не одолеют” (Мф. 
16:18), поэтому считают миссионерство на-
прасным трудом и проявлением маловерия. 
Но будущий священномученик совершенно 
верно указал своим оппонентам, что, не-
смотря на то, что Церковь никогда не унич-
тожится, “в душах отдельных лиц и даже 
в целых областях всегда возможны и бы-
вали колебания, совращение и совершенное 
падение христианства, под воздействием 
враждебных ему сил, при нерадении и злобе 
людской. Поэтому мы боимся и защищаем 
слабых и немощных в вере братьев наших” 
[3, с. 385]. Кроме того, миссионер утверж-
дает, что нужно не только защищаться, но 
активно воздействовать на неверующих, 
язычников и тех, кто уклонился в раскол. 
Здесь святитель выступает против домини-

рующей в современном обществе толеран-
тности, которая и в религиозной области 
стремится поставить на одну доску Право-
славную Церковь и прочие верования. Он 
утверждает, что Церкви нельзя самоустра-
ниться от людей, которые находятся вне 
её лона: “Миссионерство среди неверных и 
зловерных людей есть существенная часть 
дела церкви” [3, с. 385].

2. Во-вторых, полтавский миссионер в 
своих трудах и своей деятельности сделал 
акцент на развитии именно внутренней 
миссии. 

Это не означает, что он не ценил подви-
га великих миссионеров, которые в это вре-
мя просвещали язычников. Священному-
ченик Сильвестр написал даже статьи про 
основателя алтайской миссии архимандри-
та Макария (Глухарёва) и деятельности пе-
реводческой комиссии Православного Мис-
сионерского общества. Но он, так же как 
и делегаты второго миссионерского съезда, 
с большим сожалением отмечал, что “в то 
время, как среди язычников в северных 
тундрах, на Алтае, в Японии христианская 
православная Церковь с успехом проносит 
имя Христово, водворяя везде благочестие 
по преданному ей древностью апостольско-
му и святоотеческому образу, – в недрах 
самой Церкви совершаются отпадения от 
её истинного учения, распространяется 
вредное религиозно-нравственное свободо-
мыслие, и что в будущем отпадения эти 
грозят обществу немалыми нестроениями” 
[3, с. 505].

Следует отметить, что грозные предска-
зания святителя сбылись, поэтому неслу-
чайно, что в “Концепции миссионерской 
деятельности Русской Православной Цер-
кви”, принятой в 2007 году также мож-
но найти тезисы о необходимости “второй 
христинизации” народов, живущих в Рос-
сии: “Сегодня миссионерская деятельность 
Русской Православной Церкви включает в 
себя внутреннюю миссию, то есть работу по 
возвращению в церковную ограду людей, 
которые в результате гонений на Церковь в 
XX веке оказались оторванными от отечес-
кой веры и, особенно тех чад Церкви, ко-
торые подпали под влияние деструктивных 
культов и тоталитарных сект” [4, с. 5-6]. В 
этом отношении акцент на внутренней мис-
сии, который делал в конце XIX века пол-
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тавский миссионер Иустин Ольшевский, в 
наше время стал ещё более очевидным и 
актуальным.

3. В-третьих, по мнению Иустина Оль-
шевского, миссионерской деятельностью 
должны заниматься не только священно-
служители и церковнослужители, но и 
миряне. 

Обстоятельства и дух времени требуют, 
чтобы ответственность за миссионерскую 
деятельность разделили с клиром и под-
готовленные к такой деятельности миря-
не. Здесь полтавский миссионер оказался 
новатором, поскольку даже в наше время 
широко распространено мнение, что мисси-
онерством должны заниматься совершенно 
особые люди. Во-первых, принадлежащие 
к клиру, во-вторых, являющиеся богосло-
вами и, в-третьих, почитаемые за святость 
жизни. Понятно, что эти мнимые крите-
рии миссионера делают широкую миссио-
нерскую деятельность почти невозможной. 
Сам священномученик долгое время созна-
тельно не стремился принять сан, чтобы 
ничто его не отвлекало от миссионерского 
служения, которое он избрал для себя в са-
мой ранней молодости. Но в 1892 году он 
принял сан иерея (целибат), что позволи-
ло ему вести жизнь монаха в миру, по-пре-
жнему отдавая себя миссионерской работе. 
В настоящее время, по нашему убеждению, 
опирающемуся на “Концепцию миссионер-
ской деятельности Русской Православной 
Церкви”, миссионером “является проповед-
ник, имеющий специальное миссионерское 
образование, возвещающий слово Божие 
тем, кто не слышал православного свиде-
тельства” [4, с. 14]. Такое образование в 
наше время можно получить на миссионер-
ских курсах при православных духовных 
учебных заведениях. И в этом пункте мы 
видим, что подходы будущего священному-
ченика Сильвестра оказались востребован-
ными современной Русской Православной 
Церковью.

4. В-четвёртых, миссионер в своих тру-
дах чётко выделил самые важные приори-
теты в противосектантской деятельности, 
связанные с нейтрализацией воздействия 
со стороны самых опасных сект. 

Долгое время основные усилия мисси-
онеров и государства были направлены на 
борьбу со старообрядческим расколом, но в 

настоящее время, по мнению священному-
ченика Сильвестра, старообрядцы уже не в 
состоянии добиться больших успехов, пос-
кольку сами испытывают внутренне разло-
жение и дробление на толки. Мистическое 
христианство в лице скопцов и хлыстов 
также лишено твёрдой почвы и не способно 
овладеть широкими массами. 

Гораздо более опасными являются, по 
его убеждению, секты рационалистическо-
го толка, потому что “они вполне соответс-
твуют духу века и, так сказать, идут вслед 
за веком” [3, с. 505-506]. К рационалисти-
ческому сектантству он относит баптизм, 
штунду, молоканство и пашковщину. Эти 
секты отличаются особой нетерпимостью по 
отношению к Православной Церкви.

Но причины быстрого распространения 
сектантства автор работы “Задачи противо-
сектантской миссии” видит не столько в ак-
тивности, присущей данным сектам, сколь-
ко в равнодушном и даже потворственном 
отношении к сектантской пропаганде неко-
торой части интеллигенции и администра-
ции, а также в неудовлетворённости многих 
православных верующих своими пастыря-
ми и оторванности народного образования 
от Церкви.  

5. В-пятых, священномученник Силь-
вестр при разработке методов борьбы с сек-
танством и неверием придерживался сис-
темного подхода.

Исходя из вышеизложенных причин 
распространения сект, богослов-миссионер 
предлагает для решения этой проблемы 
целый комплекс мер, который включает в 
себя практически все сферы миссионерской 
деятельности. По его убеждению, борьба с 
сектами предполагает: а) активизацию рабо-
ты синодальных, епархиальных и приходс-
ких миссионеров; б) оживление приходской 
жизни; в) развитие церковно-приходских 
школ, в том числе и женских; г) учрежде-
ние миссионерских библиотек; д) работа с 
интеллигенцией, которая в той или степени 
отошла от Православной Церкви; е) выстра-
ивание отношений с государством, которое 
обязано препятствовать нравственному раз-
ложению, производимому сектами.

Но основная противосектантская де-
ятельность должна проходить именно на 
приходах. В своей работе “Борьба со штун-
дой” (1900) священномученик Сильвестр 
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(Ольшевский), опираясь на многочислен-
ные синодальные распоряжения, касающи-
еся противосектантской миссии, предло-
жил приходским пастырям целый арсенал 
пастырско-миссионерских средств, которые 
могли бы сильно воздействовать как на сек-
тантов, так и на верных Церкви прихожан. 
Многие из предложений миссионера оста-
ются актуальными и в настоящее время и 
могут использоваться в миссионерской ра-
боте настоятелей храмов и их помощников 
по миссионерству. Вот некоторые из ука-
занных в книге противосектантских мето-
дов работы:

1. Необходима для пастыря постоянная 
осведомлённость о религиозных воззрениях 
местных сектантов, о личном составе их и 
бдительный надзор за ними, дабы они не 
занимались распространением своего лже-
учения.

2. Должна быть точная запись лиц, 
рождённых в секте и совратившихся, с над-
лежащим сообщением о них сведений епар-
хиальному начальству.

3. Следует вести увещевательные, изъ-
яснительные и обличительные беседы с от-
ступниками.

4. Церковная проповедь и внебогослу-
жебные собеседования с положительным 
изложением и изъяснением пререкаемых 
отступниками истин веры; разбор сектант-
ских заблуждений при внебогослужебных 
собеседованиях. 

5. Возвращающихся в лоно Церкви от-
ступников и лиц, колеблющихся в вере 
можно допускать к Святому Причастию 
только после тщательного и полного испы-
тания их совести на исповеди.

6. Подобает внушать прихожанам, со-
гласно слову Божию: всемерно удаляться от 
отступников, не посещать их молитвенных 
собраний и не принимать их к себе в дом.

7. Одни избранные в начитанности и 
твёрдости в истинах веры прихожане могут 
быть направляемы на беседы с отступника-
ми. Помощь священнику таких начётчиков 
весьма существенна, и он сам должен озабо-
титься подготовкой их.

8. Миссионерствование путём школы – 
школы церковно-приходские, смешанные и 
женские.

9. Устройство церковно-народных и 
мис сионерских библиотек при храмах или 

школах; раздача народу религиозно-нравс-
твенных листков Троицких, Киевских, 
Пантелеимоновских и др., раздача миссио-
нерских брошюр.

10. Испытание восприемников при Кре-
щении, а также испытание при исповеди, 
при браке и в других случаях знания при-
хожанами молитв, научение молитве пос-
редством пения и хорового чтения на вне-
богослужебных собеседованиях.

11. Устройство церковных хоров и об-
щего пения при богослужении. Где имеют-
ся хорошо организованные хоры, там же-
лательно общее пение хотя бы некоторых 
молитв. Например, на вечерни “Свете ти-
хий”, на утрени “Слава в вышних Богу”, на 
литургии “Верую во единого Бога”, “Отче 
наш”.

12. Совершение всенощных бдений и 
других молитвословий в удалённых от при-
ходского храма деревнях и хуторах; местом 
молитвословий по преимуществу может 
быть церковная школа.

13. Устроение домашней жизни и лич-
ных отношений у миссионерствующего пас-
тыря в особенности должны быть свободны 
от укоров, особенно от укоров в вымога-
тельстве, – ибо штунда сама заявит ему: 
“Врачу, исцелися сам”. Молодым пастырям 
подобает проникнуться сознанием, что они 
приняли на себя иго Христово, а не почёт-
ное только звание настоятеля.

14. Пастырская молитва о духовных ча-
дах верных и заблудившихся [3, с. 301-303].

Таким образом, как мы видим из при-
ведённого текста, противосектантская де-
ятельность, согласно священномученику 
Сильвестру (Ольшевскому), включает в 
себя не только собственно методы работы с 
сектантами, но предполагает активизацию 
всей приходской жизни, поскольку оттого, 
насколько развита деятельность на прихо-
дах, во многом зависит и успех антисек-
тантской миссии. По мнению знаменитого 
миссионера, возрождение активной приход-
ской жизни – это лучший залог того, что 
православные люди не будут уходить из 
Церкви в различные секты. 

В своей речи “Задачи нашей противо-
сектантской миссии”, прочитанной на пуб-
личном заседании Полтавского Комитета 
Миссионерского Общества, он также обра-
тил внимание на ту определяющую роль в 
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миссионерской работе на приходе, которую 
должен играть священник. Священномуче-
ник Сильвестр указывает, что каждый из 
священников “есть первый и прямой мис-
сионер своего прихода” [3, с. 510] и оттого, 
насколько неукоснительно он будет испол-
нять свои прямые обязанности и зависит 
успех миссионерства, поскольку доброде-
тельный пастырь становится “живым от-
ражением враждебных сектантских напа-
док” [3, с. 511].

Также пастыри должны активно исполь-
зовать такое средство миссионерской борь-
бы как приходские школы, в которых свя-
щенник может воспитать приверженных к 
Церкви прихожан и будущих помощников 
в делах миссии.

Но в силу того, что сектанты очень ак-
тивны и проповедуют наступательную так-
тику, то пастырь сам должен всегда быть 
готов дать ответ всем вопрошающим, опи-
раясь на знание Священного Писания. Это 
важно для отпора сектантам, которые уме-
ло манипулируют священными текстами в 
своих интересах, а также необходимо для 
проповеди православному населению, в 
котором пробудилась прежде невиданная 
пытливость к изучению Библии. 

В помощь приходским пастырям и их 
помощникам тогда ещё протоиерей Иустин 
Ольшевский написал ставшей знаменитою 
книгу “Обличение штундизма (в библей-
ских текстах)”, которая обер-прокурором 
Святейшего Синода 31 октября 1896 года 
была рекомендована к употреблению в ка-
честве учебного пособия при прохождении 
обличительного богословия в духовных 
семинариях.

Эта книга замечательна не только своим 
высоким научным уровнем, но и тем, что 
выросла из реального миссионерского опы-
та, который получил полтавский миссионер 
во время своей почти двадцатилетней борь-
бы с сектантами. Многократно общаясь с 
сектантами, он изучил и усвоил те полеми-
ческие приёмы, которые используют сек-
танты в беседах с православным народом. 
Священномученик пришёл к выводу, что 
для того, чтобы быть успешным в полемике 
с сектантами, надо отчасти научиться тем 
методам, которые используют сами сектан-
ты. Сектантов надо бить их же оружием, 
так как они невосприимчивы к тем исти-

нам и походам, которые проповедует Рус-
ская Православная Церковь.

“Обличение штундизма (в библейских 
текстах)” – это замечательное пособие, где 
по пунктам разложено как правильно вести 
полемику с любым сектантом неохристиан-
ского толка. Данный труд, с нашей точки 
зрения, со временем вовсе не утратил своей 
ценности и с успехом может найти практи-
ческое применение в деятельности современ-
ных миссионеров. Считаем необходимым вы-
делить основные положения из этого труда:

1. Всю беседу со штундистами вести сле-
дует непременно на почве библейского текс-
та новозаветного. Вся речь должна дышать 
библеизмом: он библеистом должен быть не 
только по духу, но и по букве. Этого же 
вполне не даст, конечно, никакое руководс-
тво, а только постоянное чтение непосредс-
твенно священного текста.

2. Истолковывать тексты Св. Писания 
следует самим же Св. Писанием, поменьше 
обращаясь к неавторитетной для сектанта 
историко-археологической науке.

3. При истолковании библейского текста 
следует держаться исключительно смысла 
буквального. Изречениями книги Открове-
ния Иоанна Богослова следует пользовать-
ся с великой осторожностью и обращаться 
к ним возможно меньше; истолкование же 
таинственных образцов этой книги следует 
совсем отклонять.

4. Когда сектант указывает в защиту 
своего лжеучения библейские изречения, 
то истинный православный смысл этих из-
речений раскрыть следует при помощи их 
контекста и с помощью библейских парал-
лелей, по своему значению сродных и про-
тивоположных.

5. Для опровержения сектантского лже-
учения и для защиты учения православно-
го следует брать библейские места наибо-
лее ясные, выражающие смысл истинного 
понимания по возможности осязательно 
– даже внешним выражением, а не одним 
своим внутренним содержанием, которое 
часто недоступно для недисциплинирован-
ного ума простолюдина.

6. При использовании текстуальными 
доказательствами следует предусмотри-
тельно отклонить софистические уловки 
противника. Имея в готовности текстуаль-
ный ответ на всякое мелочное замечание 
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сектанта, следует избегать тех изречений, 
которые сектантом могут быть обращены в 
свою пользу.

7. При полемической беседе опроверже-
ние сектанта всего лучше начинать приве-
дением такого библейского изречения или 
факта, который совершенно противополо-
жен сектантской мысли или указываемому 
сектантом библейскому изречению; только 
после этого следует производить частней-
ший разбор сектантской мысли или же ука-
зываемого сектантами текста.

8. Из сектантских лжеучений разбирать 
и опровергать при беседе следует только те, 
которые указывают сами сектанты. Выска-
зывать и формулировать проповеднику все 
известные ему сектантские заблуждения – 
для миссии неполезно.

9. При беседе публичной миссионеру 
более подобает положение вопрошающего 
отступников из обличающего их заблуж-
дения, а не положение защищающегося от 
нападений. При беседе частной более умес-
тен для миссионера тон изъяснительно-уве-
щевательный и сердечная беседа во всех её 
формах.

10. Если миссионер светский в публич-
ных беседах может не без пользы для дела 
допускать резкие обличения и даже иро-
нию, то проповедник, облечённый священ-
ным саном, и обличения свои непременно 
растворять должен пастырской кротостью…
и оберегая от укоризны свой сан.

11. Пред началом бесед публичных пред-
почтительно пред всеми молитвами следует 
употреблять молитву “Отче наш”.

12. Чтобы не быть врасплох застигну-
тым, советуется полемисту свою книгу 
сделать для себя возможно более послуш-
ной. Для этого, кроме постоянного чтения, 
весьма полезно в своей настольной Библии 
явственно отметить как те места, на кото-
рые ссылаются сектанты, так и те, которые 
более ясно обличают их; при местах этих 
обозначить следует и соответствующие по-
лемические параллели.

13. Все указанные приёмы миссио-
нерские, выскажем в заключение, могут 
иметь надлежащее своё значение только 
тогда, когда полемист, и особенно свя-
щенник, в беседе и в жизни своей держит 
себя так, что штундист лишён возможнос-
ти сказать ему: “Врачу, исцелися сам!” Об 

этом всегда должен помнить полемист [3, 
с. 156-158].

23 декабря 1910 года протоиерей Иус-
тин Ольшевский был пострижен в мантию с 
наречением ему имени Сильвестра в память 
преподобного Сильвестра Печерского, а 25 
декабря в день Рождества Христова иеро-
монах Сильвестр был возведён в сан архи-
мандрита. В январе 1911 года произошло 
наречение архимандрита Сильвестра в епис-
копа Прилукского, викария Полтавского. 
Осенью 1914 года епископ Сильвестр был 
определён на Челябинскую кафедру, на ко-
торой пробыл всего полгода, а 4 июня 1915 
года епископ Сильвестр указом Святейшего 
Синода был назначен епископом Омским и 
Павлодарским.

Большая часть времени его архиерей-
ства пришлась на годы Первой мировой 
и Гражданской войн, поэтому он  не мог 
столь же активно заниматься миссионерс-
кой деятельностью. Но уже в первой речи, 
произнесённой после приезда в Омск, свя-
щенномученик Сильвестр обозначил ту 
угрозу, которую несут Церкви и Отечест-
ву многочисленные секты, проникшие на 
сибирскую землю вместе с переселенцами: 
“ Вместе с верными святой Православной 
Церкви сынами явились сюда во множес-
тве и люди иного устроения духовного: 
явились сюда люди, отравленные немец-
кой верой. Всем ясно, что именующие себя 
баптистами, евангельскими и духовными 
христианами, сознательно или несозна-
тельно, составляют собою передовые от-
ряды врагов наших, разрушающих наши 
духовные твердыни” [3, с. 35].

На Омской кафедре священномученик 
Сильвестр занимался открытием новых 
приходов, непрерывно хлопотал об откры-
тии в Омске Духовной семинарии. Большая 
работа под руководством епископа проводи-
лась среди пленных воинов. В 1916 году к 
Православию было присоединено более 400 
чехов, русинов и поляков. В феврале 1918 
года уже после захвата большевиками влас-
ти в городе епископ организовал грандиоз-
ный крестный ход и призвал народ хранить 
православную веру и защищать храмы. Вес-
ной этого года епископ Сильвестр был воз-
ведён в сан архиепископа. Во время Граж-
данской войны архиерей открыто стал на 
сторону Белого движения и активно сотруд-
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ничал с администрацией адмирала Колча-
ка, возродив институт военных священни-
ков и создав проповеднический отряд. 

После отступления Белой армии архи-
епископ не покинул свою паству и больше-
вики сразу же арестовали святителя. Архи-
епископ Сильвестр был заключен в тюрьму 
г. Омска. В течение двух месяцев подвергал-
ся истязаниям в ЧК, где от него безрезуль-
татно требовали «покаяния». Множествен-
ные прижизненные переломы конечностей 
и рёбер, штыковой след на костях груди, 
лучевидные трещины в затылочной части 
черепа и полное отсутствие верхней челюс-
ти, а также найденные в гробу гранёные 
гвозди, говорят о том, что за несколько 
недель мучений владыка претерпел много-
численные истязания и страшную кончину. 
Тело священномученика затем было тайно 
захоронено палачами, и место погребения 
было неизвестно. 

В августе 2000 года Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви причис-
лил святителя Сильвестра (Ольшевского) к 
лику новомучеников и исповедников Рос-
сийских. 16 июля 2005 года место захо-
ронения было обнаружено при раскопках 

фундамента разрушенного в 1930-е годы 
Успенского собора, в Никольском приделе. 
Это подтвердили три научные экспертизы. 
Мощи архиепископа Сильвестра в насто-
ящее время хранятся в Успенском кафед-
ральном соборе г. Омска.
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Среди числа святых, подвизавшихся на 
территории Олонецкого края (нынешней Ка-
релии), особо следует отметить личность свя-
щенномученика Никодима, епископа Белго-
родского, занимавшего в сане архимандрита 
должность ректора Олонецкой духовной се-
минарии в период с 1909 по 1911 годы, ко-
торый внес значительный и весомый вклад в 
дело просвещения карельского народа, борь-
бы с сектантством и развития и укрепления 
Православия в Карелии в целом.

Несмотря на, казалось бы, краткое пре-
бывание в городе Петрозаводске архимандри-
та Никодима – всего лишь два года, размах 
его деятельности впечатляет. И эти качест-
ва: умение распоряжаться своим временем, 
добросовестно относиться к своим обязаннос-

тям, всего себя отдавая на служение Церкви, 
владыка Никодим пронесет через всю свою 
жизнь, начиная со студенческой скамьи Ар-
хангельской духовной семинарии, закончив 
которую блестяще, он поступает в Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию, где напи-
шет свои первые научные очерки по истории 
Кожеозерского и Михаило-Архангельского 
монастырей1. Учеба в Духовной академии для 
владыки Никодима, а тогда еще Александра 
Кононова (имя владыки до монашеского пос-
трига), превратится в творческий научный 

Олонецкий период деятельности 
священномученика Никодима, епископа 
Белгородского, по материалам церковной периодики
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поиск, который станет любимым его заняти-
ем и который он будет воплощать в действие 
на протяжении всей своей жизни. 

Еще будучи студентом академии, он 
пишет и публикует очерки о подвижниках 
Русского Севера – Александре Ошевенском, 
Антонии Сийском2, Соловецких святых, 
которые впоследствии будут переизданы  
в г. Петрозаводске3. 

Стремление посвятить себя церковному 
служению и науке выразилось в желании 
студента Александра принять монашеский 
постриг, который был совершен 10 февраля 
1896 г. в стенах Духовной академии, с наре-
чением имени Никодим. Академию он закан-
чивает со степенью кандидата богословия и 
уже сложившимся и весьма известным цер-
ковным ученым и писателем. Далее в жизни 
о. Никодима следуют различные церковные 
послушания – должность смотрителя Алек-
сандро-Невского духовного училища в Санкт-
Петербурге, ректора Калужской духовной се-
минарии, и везде, куда бы его ни определяло 
священноначалие, он не оставляет исследова-
тельской работы. 17 марта 1909 г. архиманд-
рит Никодим назначается ректором Олонец-
кой духовной семинарии, и сведения о нем 
сразу же появляются на страницах местной 
церковной печати. 

Приехав в Петрозаводск, новый ректор 
семинарии, хорошо знакомый местному ду-
ховенству и населению по ранее изданным в 
Олонецкой епархии книгам, сразу же вклю-
чился в активную просветительскую деятель-
ность. Памятная книжка Олонецкой губернии 
за 1910 год перечисляет его многочисленные 
общественные и церковные должности: дейс-
твительный член губернского Статистическо-
го комитета, член Комитета Петрозаводской 
общественной библиотеки, член Олонецкого 
епархиального миссионерского совета, пред-
седатель епархиального училищного совета, 
председатель Совета попечителей при Иоан-
но-Богословской Церкви Олонецкой семина-
рии, член Совета Православного карельского 
братства, член Совета Православного братс-
тва при церкви Олонецкой гимназии4. О еще 
одной его должности упоминается в «Олонец-
ких епархиальных ведомостях» за 1909 год, 
которые повествуют: о утверждении Святей-
шим Синодом редактором неофициального 
отдела «Олонецких епархиальных ведомос-
тей» ректора Олонецкой духовной семинарии 

архимандрита Никодима, которое состоялось 
по ходатайству и представлению епископа 
Олонецкого Никанора от 10 сентября 1909 г. 
за № 4412 5, который очень часто будет на-
зывать архимандрита Никодима «своим доб-
рым и мудрым помощником», а обращаясь с 
речью к семинаристам по случаю храмового 
праздника в семинарии, скажет, что в «усо-
вершенствовании в отношении православной 
церковности ученики имеют теперь пример-
ного руководителя в этом – отца ректора се-
минарии архимандрита Никодима»6. Такая 
справедливая оценка новому ректору будет 
дана Олонецким епископом всего лишь спус-
тя 2 месяца с момента приезда последнего в 
город Петрозаводск.

Отец Никодим сразу же включился в 
просветительскую и противосектантскую де-
ятельность на территории Олонецкого края, 
и это видно из содержания его лекций и 
публикаций, многие из которых нашли свое 
отражение на страницах местной церковной 
периодики, в частности, на страницах «Оло-
нецких епархиальных ведомостей». В период 
с 1909 по 1911 (годы пребывания архиманд-
рита Никодима в Петрозаводске в должнос-
ти ректора Олонецкой духовной семинарии) 
практически в каждом номере вышеупомя-
нутого издания помещены статьи, лекции, 
проповеди, очерки, автором которых являет-
ся архимандрит Никодим.

Следует отметить, что северная часть Оло-
нецкой губернии на протяжении длительного 
времени была своего рода «рассадником» ста-
рообрядческого раскола (Выговская пустынь, 
Даниловский скит,) разного рода сектантских 
учений, и это обстоятельство тоже не осталось 
без внимания нового ректора, который стано-
вится членом Александро-Свирского братства 
в г. Петрозаводске и посвящает часть своих 
замечательных лекций этой проблеме.

С появлением архимандрита Никодима в 
Петрозаводске были возобновлены религиоз-
но-нравственные чтения. 14 сентября 1909 г. 
в Петрозаводске отмечалось «новое» десяти-
летие просветительских чтений в Назарьев-
ском доме Александро-Свирского братства. 
Присутствовавший на торжествах епископ 
Олонецкий Никанор представил собравшимся 
нового руководителя чтений – архимандрита 
Никодима, ректора духовной семинарии, ко-
торый по представлении произнес свою пер-
вую лекцию, посвященную словам Апока-

Олонецкий период деятельности священномученика Никодима...
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липсиса: «Се стою у двери и стучу: если кто 
услышит глас Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним и он со Мною» 
(Апок. 3:20)7. Как отмечается далее, чтение 
лектора громкое, произнесение отчетливое, 
согретое чувством веры и искренности. Из-
ложение отличается ясностью мысли, обстоя-
тельностью в развитии ея и умелыми ссылка-
ми на жития святых и Евангелие8. Жители 
Петрозаводска с первых дней поймут, какое 
духовное сокровище они обрели в лице рек-
тора семинарии о. Никодима, и впоследствии 
все его лекции будут собирать великое мно-
жество благодарных слушателей. 

Выступив со своей первой лекцией, ар-
химандрит Никодим открыл ей свой цикл 
противосектантских бесед, лекций и пропо-
ведей, число которых достигло 18-и на про-
тяжении с 14 сентября по 28 октября. Все 
лекции, кроме одной, произнесенной в семи-
нарии, были произнесены в братском Наза-
рьевском доме, 3 проповеди в церквах: Алек-
сандро-Невской и Крестовоздвиженской, и 3 
беседы на Голиковке, в доме Китаева9. Пос-
ледняя упомянутая лекция о. архимандрита 
Никодима в Назарьевском доме представля-
ла собой обширный доклад как об еванге-
листической литературе, распространяемой 
сектантами среди православных, так и о ли-
тературе противосектантской православных, 
которой могут пользоваться православные в 
противовес сектантской. Чтение доклада за-
няло 2 1/

2
 часа и поразило слушателей оби-

лием прочитанного и исследуемого материа-
ла. «Не удивительно, – пишут «Олонецкие 
епархиальные ведомости», – что наш добрый 
и справедливый владыка Никанор (прим. – 
епископ Олонецкий), по окончании доклада, 
обратился с теплым словом благодарности к 
своему столь усердному помощнику»10. 

Помимо выступлений с устными лекци-
ями о. Никодим выступает со словом про-
поведи и со страниц церковной печати. Так, 
на страницах «Олонецких епархиальных 
ведомостей» выходит обширная «практи-
ческая заметка «К вопросу о борьбе с сек-
тантством»11. Являясь активным членом 
Александро-Свирского братства, архиман-
дрит Никодим публикует программу совета 
вышеупомянутого братства, составленную 
«в целях противодействия усиливающейся 
ныне сектантской пропаганде», которая на-
считывала 80 вопросов, составленных им для 

обсуждения на пастырско-миссионерских со-
вещательных собраниях12. Вопросы касались 
раскольнических толков, материального по-
ложения раскольников, сведения о них, усло-
вия, благоприятные расколу. Здесь же была 
помещена его библиографическая памятка 
«Методика сектантской пропаганды»13. 

Со страниц местной церковной периодики 
вышла в свет еще одна библиографическая за-
метка, которая называлась «Несколько слов 
о пропаганде «Евангелистических христиан» 
среди православных путем своей печати», ко-
торая заканчивалась словами: «А, потому долг 
пастырей и всех развитых и любящих родную 
Церковь Православную и русский народ – лю-
дей, прямо и твердо выступать против этой 
литературы со словом обличения»14. 

Среди многочисленных публикаций ар-
химандрита Никодима на страницах местной 
церковной периодики были и практические 
советы для духовенства. Так вышла в свет 
заметка «Что может пастырь иметь для вне-
богослужебных бесед с прихожанами за не-
дорогую цену из существующих религиозно-
просветительских бесед»15. Здесь же, следом 
за этой статьей, помещена его библиографи-
ческая заметка под названием «Православно-
русская-противосектантская литература». 

Будучи церковным историком и талан-
тливым духовным писателем, архимандрит 
Никодим был автором нескольких сборни-
ков Житий святых Санкт-Петербургской, 
Архангельской и Вологодской епархий, жиз-
неописания Соловецких подвижников. Не 
оставил он своего таланта и на Карельской 
земле. Так, он собрал сведения о подвижни-
ках Олонецкого края, составив первый «Оло-
нецкий патерик», который был опубликован 
на страницах «Олонецких епархиальных ве-
домостей»16. Также в период пребывания в 
Петрозаводске были опубликованы труды ар-
химандрита Никодима, такие как «Олонец-
кая пустынножительница инокиня Анаста-
сия Паданская»17, «Преподобный Александр 
Свирский и его ученики – подвижники. 
Исторические сведения о церковном их по-
читании»18, «Настоятель Александро-Свир-
ского монастыря архимандрит Агафангел. 
Краткий биографический очерк»19, «Старец 
о. Наум Соловецкий – подвижник карел. 
Биографический очерк»20, «Сказание о жиз-
ни Блаженного старца Фаддея Петрозаводс-
кого»21, в Православном Финляндском сбор-
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нике вышла статья в 1910 г. «Соловецкий 
монах Зосима». 

Жители Олонецкого края и, в частности, 
города Петрозаводска очень полюбили архи-
мандрита Никодима и его лекции, которые 
они слушали с «глубоким чувством благодар-
ности и живым интересом», и слушателей 
которого набиралось столько, «что не всем 
хватало места на скамьях и часть посетителей 
все время проводила на ногах»22, ибо слово о. 
Никодима, являясь «художественным образ-
цом изложения, соединенное с сильным подъ-
емом религиозного чувства»23, производило 
на слушателей неизгладимое чувство так, что 
слушающие «многие женщины не могли сдер-
жать ни своего волнения, ни своих слез»24.

Мысль о возведении архимандрита Ни-
кодима в епископский сан давно высказыва-
лась в Священном Синоде, и призвание его 
к архиерейскому служению не стало ни для 
кого неожиданностью. Императорский указ 
на страницах «Олонецких епархиальных 
ведомостей» сообщал о Высочайшем реше-
нии и утверждении о «бытии ректору Оло-
нецкой духовной семинарии архимандриту 
Никодиму – епископом Рыльским, вторым 
викарием Курской епархии»25. И эту же но-
вость «радостную для о. архимандрита Ни-
кодима, но печальную для переполненной 
слушателями аудитории» братского Назарь-
евского дома26, поведал на чтениях владыка 
Никанор, епископ Олонецкий, добавив, что 
«приблизительно через неделю покидает наш 
город стяжавший всеобщую любовь и уваже-
ние за короткое время своего пребывания в 
Петрозаводске, глубокочтимый, церковно-об-
щественный деятель – отец ректор духовной 
семинарии, за его назначением на кафедру 
епископа Рыльского»27.

Ровно через неделю владыка Никанор в 
сослужении архимандрита Никодима совер-
шил богослужение в Крестовоздвиженской 
церкви, и в тот же день на чтениях в Брат-
ском Назарьевском доме было совершено 
прощание с бывшим отцом ректором28, кото-
рый ровно за неделю до этого – 10 декабря 
в здании Олонецкой духовной семинарии 
организовал вечер памяти канонизируемого 
святителя Иоасафа Белгородского, совершив 
панихиду по нем. Впоследствии он послужил 
прославлению святителя и стал достойным 
преемником на Белгородской кафедре, увен-
чав жизнь свою мученическим венцом.
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