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Предисловие

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию 7-й выпуск научного периоди-
ческого издания «Сборник трудов Якутской духовной семинарии».

Это первый выпуск с обновленным составом редакционного 
совета, в который вошли преимущественно специалисты в области 
богословия и истории. Статьи, публикуемые в сборнике, индекси-
руются в Российском индексе научного цитирования (www.elibrary.
ru), размещаются в научной электронной библиотеке «КиберЛе-
нинка» (www.cyberleninka.ru), на сайте издания (www.sbyads.ru) 
и на сайте Якутской духовной семинарии (www.yapds.ru). C этого 
выпуска всем статьям для точной и однозначной их идентифи-
кации будет присваиваться цифровой идентификатор объекта 
(англ. Digital Object Identifier, сокр. DOI). Также с 2020 г. Сборник 
трудов Якутской духовной семинарии планируется выпускать два 
раза в год. Надеемся, что все меры, предпринимаемые редакцией 
для улучшения качества сборника, будут способствовать накопле-
нию и развитию его научного потенциала.

В предлагаемый выпуск включены статьи по разным темам 
богословия, патрологии, философии, филологии, истории и источ-
никоведения. Авторский коллектив представляет собой широкий 
круг столичных и региональных отечественных исследователей, 
что свидетельствует о росте интереса научной общественности к на-
шему изданию.

В данный выпуск включены материалы XV Республиканских 
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: на-
следие и наследники». Указанное мероприятие было проведено 
в Якутске 12 декабря 2019 г. на базе Якутской духовной семинарии. 
Тема Рождественских чтений обусловлена 75-летним юбилеем 
со дня победы в Великой Отечественной войне, который отмеча-
ется в 2020 г.

Также обращаем ваше внимание на то, что на страницах сбор-
ника начата публикация переводов на русский язык духовных и на-
зидательных писем Герхарда Терстегена, протестантского мистика 
и проповедника XVIII в.



Редакция открыта к сотрудничеству со специалистами в обла-
сти гуманитарных исследований и принимает к рассмотрению ма-
териалы, соответствующие профилю сборника.

Больше узнать о сборнике, ознакомиться с правилами офор-
мления и подачи материалов, а также предоставить свою рукопись 
редакции можно на сайте научного периодического издания «Сбор-
ник трудов Якутской духовной семинарии»: www.sbyads.ru.

Ответственный секретарь научного периодического издания  
«Сборник трудов Якутской духовной семинарии»,  

кандидат богословия, иеромонах Тихон (Воробьев)



МАТЕРИАЛЫ XV РЕСПУБЛИКАНСКИХ  
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
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Архиепископ Роман (Лукин А. А.)

Христианство — религия победы

Аннотация
Статья содержит основные положения доклада, представленного на XV Респуб-
ликанских Рождественских чтениях (12 декабря 2019 г., Якутск), и написана в фор-
ме эссе, посвященного христианской этике в историческом контексте. Предла-
гается философская рефлексия христианского понимания концепта «победа» 
в различных культурных и экзистенциальных ситуациях: от мученичества первых 
веков после Р. Х. (с отсылкой к евангельскому повествованию и догматическим 
текстам, касающимся искупительной жертвы Спасителя) до воинских подвигов 
в годы Великой Отечественной войны. Автор  рассуждает в контексте христи-
анского пацифизма, но, вместе с тем, лишенного пафоса, присущего учению 
протестантских конфессий, придерживающихся данного направления религи-
озной этики. 
Ключевые слова: этика, христианская этика, война и мир, мученичество, Великая 
Отечественная война, Церковь, история России, XX век, патриотизм

Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14)

Каждый христианин, будучи соучастником Божественной жизни, в то же 
время является наследником победы Христа над смертью и грехом. Данный 
тезис я бы хотел детально осветить в этом эссе.

Христианская Церковь существует уже две тысячи лет. Возникнув в сре-
де личных учеников Господа нашего Иисуса Христа — апостолов, христиан-
ство после веков гонений и запретов стало утверждать себя на всей земле. 
Печальная тенденция преследований и убийств христиан прослеживается 
и сегодня в различных уголках мира. Но для верующих такая ситуация не яв-
ляется чем-то неожиданным и незнакомым: об этом предупреждал Своих 
последователей Господь, говоря, что Его ученики всегда будут гонимы и не-
навидимы этим миром, который во зле лежит (см. Ин. 15, 20). Современ-
никам ХХI в., вероятно, сложно представить, что чувствовали ближайшие 
ученики Христа и первые христиане, судьбой которых стало распростране-
ние христианства и самая настоящая борьба за выживание. Проповедуя 
слово Божие, апостолы и миссионеры в борьбе с языческими религиями 
прежде всего отмечали ложность, ошибочность этих верований, подчеркивая 
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Материалы  
XV республиканских рождественских образовательных чтений  

«Великая Победа: наследие и наследники»

истинность христианства. Учение Христа, которое распространяла лишь не-
большая группа последователей, стало в результате одним из значитель-
нейших духовных и культурных явлений в мире. Этот исторический парадокс 
до сих пор удивляет многих, ведь малоизвестному учению противостояло 
воинственно настроенное язычество, имевшее за собой тысячи лет культу-
ры, искусства, образования. 

Многие исследователи прошлого, как и наши современники, задаются 
вопросом, каким именно образом христианство смогло не только выстоять 
в неравной борьбе против язычества, но и победить его, и даже распро-
страниться по всему миру. Для христианина ответ на этот вопрос предель-
но ясен, и он дан Самим Христом: невозможное человекам возможно Богу 
(Лк. 18, 27). Борясь с христианством, люди боролись с Богом, а Бога, Истин-
ную Жизнь, победить нельзя — это и было главным аргументом последо-
вателей Христа. Бог восстанавливает справедливость не только после нашей 
смерти и не только на Страшном Суде.

Среди причин, определивших победу христианства, часто отмечают 
феномен мученичества. Именно твердость христиан в вере, считают иссле-
дователи, пробуждала в язычниках интерес и в итоге вела к обращению. 
В качестве аргумента, подтверждающего данную точку зрения, часто при-
водят слова Тертуллиана: «Кровь христиан есть семя (Церкви). Упорство, 
за которое вы нас укоряете, является учителем. Ибо кто, видя его, не поже-
лает выяснить, что за этим кроется?» [3, с. 34].

И в ХХ в. безбожная власть пыталась расправиться с христианами, бо-
рясь с любым проявлением религиозности. Физически уничтожая и отправ-
ляя в ссылки верующих, власть стремилась искоренить любое упоминание 
о Боге. Но, как и в первые века (несмотря на, казалось бы, видимый успех), 
запугивание и уничтожение всех неугодных, борьба против Бога и Церкви 
вновь обернулась для всех гонителей поражением, а для христиан — по-
бедой. Христианство не исчезло и даже не уменьшилось, а наоборот, еще 
более развилось и распространилось. Сколько ни убивали христиан-му-
чеников, сколько ни убивают, сколько ни унижают невинных и праведных 
сегодня, проигравшими, мертвыми для вечности остаются насильники 
и убийцы, а не их жертвы. 

В мире всегда было и есть много различных сил: военных, полити-
ческих, культурных, религиозных — но победило именно христианство. 
Несомненно, это стало возможно благодаря тому, что был создан особый 
тип человека. Мы — наследники людей, которые по образу Христа были 
готовы безропотно умереть за веру, но не предать своего Господа. Поэтому 
мы, христиане, — победители. Но победа наша не должна пониматься 
в земных категориях, как когда-то мечтали о Христе иудеи и даже апостолы. 
Они верили, что придет земной правитель и покорит все народы. Но Христос 
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совершил большее: Он победил смерть и грех, и все христиане причастны 
к этой победе.

Христианство — религия сильных духом. Признать свою слабость 
для христианина, как бы странно это ни звучало, — это проявление силы. 
Как только мы осознаем свою немощь перед Богом и принимаем Его Бо-
жественную волю, мы сразу же позволяем Ему действовать в нас: «Боже-
ственная Благодать, всегда немощных врачующая и оскудевающих воспол-
няющая», — говорится в молитве во время хиротонии священнослужителя. 
Об этом свидетельствует и святой апостол Павел, утверждающий, что, ко гда 
он немощен, тогда и силен (см. 2 Кор. 12, 10).

Какова же главная победа христианства? На этот вопрос легче ответить, 
если брать во внимание не только земную, временную жизнь, но и жизнь 
вечную. Если рассуждать с точки зрения земной жизни, то Господь на Кре-
сте потерпел полное поражение. Его, как человека, казнили, и Он умер. 
Но это была самая великая Победа в человеческой истории, которая состо-
ит в том, что Христос умер, воскрес и даровал каждому верующему в Него 
и исполняющему Его Заповеди жизнь вечную.

Размышляя о роли христианства, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, подчеркнул: «Христианство дает великую силу победы 
над смертью, над страхом смерти» [2]. Вера, как отмечает Святейший вла-
дыка, дарует силу, которую не может дать никакая машина, никакой меха-
низм, никакое знание, никакая власть. Эта внутренняя сила делает христи-
анина непобедимым.

Становясь христианином, человек берет на себя многие обязанности, 
среди которых — любовь к своей Родине. В то же время каждый христиа-
нин желает стать гражданином Отечества Небесного, что никоим образом 
не умаляет стремления к процветанию, миру и гармонии в Отечестве зем-
ном. Любовь к Отечеству — одно из проявлений заповеди о любви к Богу. 
Нельзя отвлеченно любить Бога, нельзя любить Его, но не любить сотво-
ренного Им. В свое время выдающийся московский святитель Филарет 
(Дроздов) говорил, что плохой гражданин царствия земного неблагонаде-
жен и для Царствия Небесного. И эти слова с уверенностью можно соот-
нести со словами Христа: Верный в малом и во многом верен, а неверный 
в малом неверен и во многом (Лк. 16, 10). В этих исполненных глубокой 
мудрости словах — наше жизненное руководство, в них заключено право-
славное видение любви к Родине как нравственного долга каждого хри-
стианина.

Любовь к Отечеству проявляется по-разному, в первую очередь — 
в защите своей земли и ее граждан. Руси нередко приходилось бороться 
с попытками захвата и порабощения со стороны внешних врагов. Активное 
участие в защите Родины всегда принимала Церковь, помогая духовно 
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и материально. Наш народ с верой и упованием смотрел на Церковь, ко-
торая веками была с ним, прививая чувство жертвенной любви к Родине 
и ближнему. Церковь воспитала таких великих защитников Отечества, 
как князья Александр Невский, Димитрий Донской, Димитрий Пожар-
ский, великие полководцы генералиссимус Александр Васильевич Суворов 
и адмирал Федор Федорович Ушаков.

В 2020 г. все мы будем торжественно отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это хороший повод задуматься о важных со-
бытиях, которые происходили в те годы, и попытаться сделать правильные 
выводы.

День Победы в 1945 г. совпал с первыми днями Светлого Христова 
Воскресения, когда весь мир прославлял Господа, победившего оковы смер-
ти. И мы не можем не увидеть в этом глубокий символизм. Во дни, когда 
христиане особенно ощущают возрождающую силу Воскресения Христова, 
низлагающую власть тьмы, освобождающую души из ада и от уз смерти, 
открывающую двери в рай, вливающую жизнь и свет в души верующих, — 
наш народ после нескольких лет тяжелейшей войны побеждает врага, по-
сягнувшего на святое — на Родину, на саму жизнь. 

В защите Отечества на фронтах активное участие принимали священ-
нослужители, монахи и множество будущих пастырей Русской Православ-
ной Церкви. На оккупированных фашистами территориях священники ока-
зывали большую помощь партизанам.

Одержав победу над фашистскими захватчиками, наш народ стал на-
родом-победителем, а все мы — наследниками этой победы. Но какое 
именно наследие получили мы, сегодняшнее поколение? Размышляя 
над этим вопросом, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Великая Оте-
чественная война явила нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас 
за грех, но явила нам великую славу и силу нашего народа… Мы имеем 
силу побеждать, а вместе с ней и великую ответственность не уклоняться 
от этой исторической обязанности быть победителями» [1].

Какой урок мы должны извлечь из вышесказанного? Христианство — 
это религия Победы, которую Христос принес каждому верующему в Него. 
Чтобы нас исправить и наставить на истинный путь борьбы со страстя-
ми, грехом и смертью, Господь попускает испытания: лишения, скорби 
и даже войны. 

75 лет назад наш народ своим потом и кровью одержал такую важную 
победу. Для ее достижения были крайне необходимы не только танки, са-
молеты и другая боевая техника. Чтобы помочь нашим воинам и всем лю-
дям пережить неисчислимые жертвы, лишения, раны, смерть близких, 
нужны были духовно-нравственные условия, которые обеспечивала Рус-
ская Православная Церковь. 
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Будучи христианами и наследниками победителей, мы должны пом-
нить и уяснить для себя, что победа — это не только радость. Ей предшест-
вовали долгие годы жестоких страданий и лишений, в ходе которых погибли 
миллионы не только наших соотечественников, но и граждан других стран. 
Свято храня и передавая память об этом великом подвиге наших предков, 
мы должны не только гордиться этим, но и приложить максимум усилий 
для сохранения мира, дабы больше никогда не повторились эти страшные 
события.
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hristianstvo — religiia pobedy  
[Christianity as the Religion of Victory]

Abstract 
The article in the form of essay presents the materials of the report delivered on 

XV Republican Christmas Readings (Yakutsk, 12.12.2019). The author focuses on Christian 
ethics in historical context and presents a philosophical reflection on the Christian com-
prehension of “victory” concept in various cultural and existential situations, from the 
martyrdom of the first centuries A.D. (with reference to the Gospel narrative and dog-
matic texts relating to the Atonement of the Savior) till the military feat of the Great 
Patriotic War.

The author reasoned within a paradigm close to Christian pacifism, but devoid of the 
pathos of Protestant denominations, that adhere to this direction of religion ethics.

Keywords: ethics, Christian ethics, war and peace, martyrdom, Great Patriotic war, 
Church, Russian history, 20 century, patriotism
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Патриотическое воспитание  
и проблема чтения в среде молодежи

Аннотация

В статье представлена проблема кризиса чтения в среде молодежи. Чтение яв-
ляется одним из навыков, играющих ключевую роль в процессе формирования 
личности учащихся заведений общего, среднего и высшего образования. Чтение 
характеризуется исследователями как плодотворное средство миропознания, 
обогащения духовного мира молодого человека, укрепления его нравственных 
ориентиров, развития креативного начала. Посредством общения с книгой лю-
ди усваивают социальный опыт, культурные ценности, получают необходимую 
информацию, профессиональные знания, расширяют свой кругозор. В статье 
сделана попытка осмыслить чтение как метод патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Представлены и проанализированы статистические 
дан ные читательских интересов участников муниципального тура Всероссий-
ской олимпиады школьников по литературе 2019/2020 учебного года. Описана 
система работы преподавателей и студентов филологического факультета Севе-
ро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова по продвижению 
книги среди молодежной аудитории. Приведены примеры успешных практик 
популяризации региональной литературы, фольклорных и литературных про-
изведений, созданных в Республике Саха (Якутия).
Ключевые слова: чтение, молодежь, малая родина, патриотическое воспитание, 
художественная литература

В преддверии знаменательного юбилея Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг. проблему патриотического воспитания моло-
дежи обостряет сложившаяся в мире социально-экономическая и полити-
ческая ситуация, а также информационная война, которая ведется против 
России непрерывно, изощренно, с применением разнообразных PR-инстру-
ментов. Важнейшим сегментом целевой аудитории информационных атак, 
направленных на снижение внешнего и внутреннего имиджа России, целе-
направленное искажение исторических фактов, разрушение традиционных 
национальных ценностей, является молодежь, в силу своей возрастной 
специфики и отсутствия устойчивых навыков критического мышления наи-
более поддающаяся деструктивному влиянию. Следы такого влияния могут 
негативно сказаться не только на отношении молодого человека к своей 
Родине, его привязанности к родному очагу и желании потрудиться на благо 
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Отечества, но также отразиться на его ценностной ориентации, культурном 
уровне, знании истории родного края и других характеристиках, позво-
ляющих судить о том, насколько «дым Отечества… сладок и приятен»* со-
временному молодому россиянину. Патриотизм российской молодежи 
серьезно испытывается на прочность в глобальной информационной среде 
призывами к космополитизму. 

Однако здесь возникают закономерные вопросы. Насколько патрио-
тична российская молодежь? Можно ли вообще измерить чувство патрио-
тизма и управлять им? Существуют ли точные индикаторы патриотизма? 
Могут ли, например, читательские предпочтения сегодняшних старшекласс-
ников являться подобным индикатором? Обратимся к статистическим дан-
ным муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по ли-
тературе 2019/2020 учебного года, полученным при анализе 72 работ 
одаренных одиннадцатиклассников города Якутска 10 декабря 2019 г. Одно 
из заданий олимпиады заключалось в следующем: участники должны бы-
ли порекомендовать своим сверстникам произведения современной ли-
тературы. Результаты пилотного исследования выполненных заданий пред-
ставлены в таблице (табл. 1):

Таблица 1. Художественные произведения современной литературы,  
выбранные одиннадцатиклассниками — участниками муниципального тура  

Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2019/2020 учебного года  
для выполнения творческого задания

Название художественного произведения Количество в %

Джоджо Мойес «До встречи с тобой» 15,8

Джоджо Мойес «После тебя» 13,6

Марисса Мейер «Звезды над нами» 12,9

Клаус Хагерюп «Маркус и Диана» 12,2

Вероника Рот «Дивергент» 7,2

Джон Грин «Бумажные города» 7,2

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 0,7

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» 0,7

Евгений Евтушенко «Антология русской поэзии» 0,7

Региональная литература 0%

Другое (задание не выполнено) 29%

Исследование ответов одаренных в русской филологии детей показало, 
что подавляющее большинство (70,3%) сегодняшних выпускников, которые 

* Цитата из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (прим. ред.).
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по зову сердца выбирают русскую литературу как предмет своих интересов 
и, возможно, своей будущей профессиональной деятельности, активно чи-
тают и рекомендуют сверстникам зарубежную популярную прозу. Среди 
выбранных авторов доминируют английская журналистка и американская 
романистка, норвежская писательница, американский видеоблогер и автор 
произведений для подростков, английские и американские классики. Лишь 
в одной работе (0,7%) была рекомендована «Антология русской поэзии» 
Е. Евтушенко. Региональная литература, произведения современных пи-
сателей и поэтов, представляющих многоязыковую литературу Якутии, 
не упоминаются ни в одной работе.

Приходим к закономерному выводу о том, что одиннадцатиклассники 
Якутска лучше знают и готовы популяризировать трендовое среди подрост-
ков зарубежное «легкое чтиво», заполняющее читательский досуг литера-
турно одаренной молодежи. Если книги, которые выбирает сегодняшний 
подросток, в некоторой степени могут быть лакмусовой бумажкой его ин-
тересов, ценностей и жизненных ориентиров, то интересы наших старше-
классников — вне родины, большой или малой. 

Причин, почему читательские предпочтения участников муниципаль-
ного тура Всероссийской олимпиады далеки от российской, в том числе 
региональной, литературы, может быть много. Одна из них, на наш взгляд, 
заключается в том, что региональное профессиональное сообщество (учи-
теля, библиотекари, издатели, распространители, рекламщики, PR-специ-
алисты), родители (домашняя библиотека, семейное чтение), культурная 
и интеллектуальная элиты как лидеры общественного мнения не в полной 
мере решают задачу популяризации, активного, системного, целенаправ-
ленного продвижения в сознание современного молодого читателя (в пер-
вую очередь жителя столицы республики) произведений местных авторов, 
повествующих об истории и современных реалиях, о людях, природе, куль-
туре родного края, малой родины.

Если толковать патриотизм как любовь, уважение, привязанность к ме-
сту, где человек родился, где живет его семья, дорогие сердцу люди, то не-
обходимо задать вопрос: можно ли уважать и любить то, чего ты не знаешь? 
Можно ли в олимпиадном задании презентовать книгу о родном крае, если 
ты ее не читал? Значит, профессиональному сообществу важно всеми воз-
можными средствами организовать встречу молодого читателя с такой кни-
гой, продвигать, популяризировать ее, сделать региональную литературу 
значимым элементом патриотического воспитания молодежи.

Представим несколько PR-инструментов, применение которых в сис-
теме дает положительный результат — повышает информированность уча-
щихся о культуре, литературе, истории родного края, делает их участниками 
культурной жизни региона [1].

С. Ю. Залуцкая  Патриотическое воспитание  
и проблема чтения в среде молодежи
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1. Составление актуальных списков книг, рекомендованных для кон-
кретной целевой аудитории. Например, в Северо-Восточном федераль-
ном университете (далее — СВФУ) специалистами-филологами разрабо-
тан список «100 золотых книг», включающий, помимо разделов «Русская 
классическая литература», «Современная литература», «Мировая лите-
ратура», блок «Литература народов России», где указаны произведения 
якутских авторов и авторов, представляющих коренные малочисленные 
народы Севера. В составлении списка и его популяризации (чтение акто-
вых лекций) участвуют и студенты. Подобные списки требуют постоян-
ного обновления и продвижения в читательской среде образовательной 
организации.

2. Создание целостной системы студенческих мероприятий, основной 
целью которых является популяризация чтения. В СВФУ такими событиями 
стали конкурсы ораторского мастерства с обязательной декламацией ху-
дожественных произведений среди студентов и школьников; студенчес-
кая олимпиада по русской классической литературе «Знания сияет ясный 
луч…»; открытые актовые лекции преподавателей и студентов филоло ги-
ческого факультета для учащихся негуманитарного профиля о литерату-
ре, писателях и поэтах; экскурсионный проект «Литературный Якутск», 
предполагающий посещение знаковых мест столицы Якутии, которые так 
или иначе связаны с литературой и театром, именами писателей, поэтов, 
драматургов; публичное чтение стихотворений российских поэтов*; ор га-
низация работы постоянно действующей площадки театрализованного 
онлайн-чтения русской и якутской классики; различного рода флэшмобы 
с целью привлечения внимания молодежи к книге; организация буккрос-
синга в учебных корпусах СВФУ; разработка проектов тематических литера-
турных сайтов и др. 

3. Создание необходимой инфраструктуры образовательной органи-
зации, включающей, например, шкафы для буккроссинга; стенды, посвя-
щенные творчеству якутских, эвенских, эвенкийских и юкагирских поэтов; 
стенд «Успешные люди читают много» (где были представлены интервью 
с местными лидерами общественного мнения о пользе чтения, в частности 
о романе «Холод», автором которого является уроженец Якутии, выпускник 
и преподаватель Якутского государственного университета А. Геласимов); 
стенд «В начале было Слово…», одна из экспозиций которого представляла 
потенциальному читателю детскую книгу о житии святителя Иннокентия 
(Вениаминова), апостола Сибири и Америки, выпущенную федеральным 
издательством «Никея».

* Например, ко Дню народного единства и согласия 1 ноября 2019 г. темой выступлений студентов 
на открытых площадках университетского кампуса стала Родина.
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4. Мероприятия в литературно-музыкальной гостиной филологическо-
го факультета «Хрустальный шар» (литературные тематические балы, тур-
ниры, конкурсы, встречи с писателями). Гостями на встречах со студентами 
стали местные писатели, поэты, журналисты О. Г. Сидоров, О. И. Пашкевич, 
Е. С. Овчарова, О. Г. Штыгашева и др.

5. Социально-культурные проекты. Например, проект «Сказки.РУ 
(Skazki.RU)», цель которого — популяризация среди школьников истории 
и фольклора Якутии. В августе 2019 г. русской общиной на средства гранта 
главы города Якутска была издана книга практически не известных реги о-
нальному читательскому сообществу русских народных сказок, сохра ни в-
шихся в историческом оазисе Якутии — Русском Устье, передававшихся из уст 
в уста на протяжении четырех столетий русскими старожилами в условиях 
иноязычного влияния. Язык сказок изобилует лексикой начала XVII в. — 
времен, когда русские старожилы обосновались на территории арктической 
части Якутии. Поэтому записанные некогда сказки были переведены иссле-
дователями филологического факультета СВФУ на современный язык и ада-
птированы для читателя младшего школьного возраста. Рекламным и PR-
продвижением книги занимались партнеры проекта — артисты Русского 
театра, сотрудники Национальной библиотеки, детских садов и школ Якут-
ска, а также сами русскоустьинцы и студенты-филологи. Были применены 
такие инструменты продвижения, как буктрейлер, рекламный ролик, те-
атрализация, презентация, конкурс, Social Media Marketing и др. Слоганом 
кампании по продвижению «Сказок Русского Устья» стала фраза состави-
телей, открывающая сборник уникальных фольклорных произведений: 
«Историю своего края должны знать все» [2, с. 5].

Еще одной вехой в деле популяризации родной культуры стал фильм 
«Первый Якутский» — историческая документальная картина о просве-
тителе, лингвисте, миссионере епископе Дионисии. Архиепископ Якутский 
и Ленский Роман так определил основную целевую аудиторию фильма: 
«[Для тех], кто любит Якутию и кто интересуется историей». Для пробуж-
дения патриотических чувств юных якутян владыка использовал кино, со-
временную документалистику. Преподаватели филологического факульте-
та СВФУ использовали книгу. Хочется верить, что совместными усилиями 
региональное сообщество способно внести достойную лепту в воспитание 
новых поколений якутян, объединенных «теплой волной патриотизма».
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Patrioticheskoe vospitanie i problema chteniia v srede molodezhi  
[Patriotic Education and the Problem of Reading  

Among Young People] 

Abstract 
The article focuses  on  the problem of reading among young people as one of the 

urgent issues in the process of forming the personality of students in secondary and high 
school. Reading, according to researchers,  is a fruitful means of understanding of life, 
enriching the spiritual world of a young man, strengthening his moral guidelines, and de-
veloping his creativity. Through communication with the book, a person assimilates social 
experience, cultural values, receives the necessary information, professional knowledge, 
broadens his horizons. The article dwells upon reading as a way of patriotic education of the 
younger generation. Presented and analyzed are statistics on the reading interests of par-
ticipants in the municipal tour of the All-Russian School Olympiad in Literature in the 
2019–2020 academic year, along with the system of work of teachers and students of the 
philological faculty of the Northeast Federal University named after M.K. Ammosov 
to promote reading books among  youth audience. Successful practices on the promotion 
of regional literature, folklore and literary works created in the Republic of Sakha (Yakutia) 
are presented.

Keywords: reading, youth, small homeland, patriotic education, history
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Ребенок в конфликтной среде.  
Опыт работы с травмой

Аннотация

В исследовании рассмотрена проблема преодоления внутрисемейных детско-
родительских конфликтов через проработку травматического детского опыта 
самих родителей. Обращено внимание на этапы расщепления психики на со-
знательный и бессознательный уровни в результате травматизации, показаны 
пути преодоления этого расщепления. В качестве исследовательского материа-
ла используются данные, полученные в результате авторской психотерапевти-
ческой практики.
Ключевые слова: конфликт, традиция, личность, психологическая травма, целост-
ность, расщепление, бессознательное 

Конфликт поколений — это одна из вневременных тем, которые всегда 
находятся в центре внимания социологов, психологов, писателей и даже 
политиков. Извечный спор между отцами и детьми — это всегда конфликт 
ценностей, обусловленный не только трансформацией личности в ходе 
взросления, но и постоянной сменой культурных парадигм в окружающем 
нас мире. Благодаря трансформации способа коммуникации и обществен-
ных норм, в последнее время все больше людей обращается за помощью 
к психологам. Конфликты внутри семьи, и в частности между родителями 
и детьми, — одна из самых распространенных причин таких обращений. 

В прошлом логика решения подобных проблем обусловливалась осо-
бенностями традиционного уклада: было принято «держать сор в избе», 
не обсуждать сложности с посторонними. Но и в рамках традиции были 
выстроены определенные способы преодоления конфликтов. Люди жили 
большими семьями, и, как правило, представители старшего поколения — 
бабушки и дедушки — выступали в роли мудрых и опытных переговорщи-
ков, могли поддержать слабую сторону конфликта и вразумить того, кто 
выступал обвинителем. В традиционном обществе важную роль в решении 
споров играла Церковь и приход: там люди находили опору и вразумление 
в трудных ситуациях. 

Сейчас мы живем в условиях нарастающего разобщения членов обще-
ства. Человек чувствует себя все более изолированным, ему все труднее 
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преодолевать внутренние сложности и психологические проблемы, коли-
чество которых нарастает. Индивидуум остается наедине с собой. Его пси-
хика, перегруженная усиливающимся стрессом, не выдерживает, и он на-
чинает отыгрываться на близких — чаще всего на детях. Ребенок, таким 
образом, становится каналом «слива» негатива, агрессии, жестокости, ко-
торые на самом деле предназначаются не ему. В психологии это называет-
ся проекцией, или переносом. 

Так, ребенок может восприниматься как «проект»: от него ждут соот-
ветствия родительским ожиданиям, и любое отклонение от намеченного 
пути воспринимается как непослушание и неблагодарность. В результате 
на маленького члена семьи обрушивается неадекватная критика, упреки 
и даже обесценивание. 

Ребенку также может отводиться роль «соседа»: он не должен «бес-
покоить» родителей, «отнимать время». Если же правила, установленные 
родителями, нарушаются, то на детей ложится вина за происходящее. Такое 
отношение порождает тревогу, чувство одиночества, растерянности. 

Еще одна модель отношений внутри семьи — когда чадо назначают 
«смыслом жизни». Родители отдают ребенку самих себя, и он должен быть 
за это благодарен. Такая модель гиперопекающих, часто симбиотических, 
отношений порождает конфликты, связанные с попыткой детей сепариро-
ваться, найти свой путь в жизни. 

Существует множество дисфункциональных системных ситуаций, ко-
торые могут быть источником и причиной конфликтов в семье. Такие ситу-
ации не просто наносят ребенку вред «здесь и сейчас», а остаются в психи-
ке на долгие годы и порождают самые различные дисфункции: проблемы 
с самооценкой, тревожность, подавленную агрессивность, социофобию, 
разные формы зависимостей и так далее. 

Повзрослевшие дети, ставшие родителями, как правило, повторяют те 
же ошибки воспитания, поскольку опираются на привычные модели и схе-
мы, воспроизводят знакомые сценарии. Если они росли в атмосфере гипер-
опеки, то либо делают то же самое, либо дают слишком много свободы, 
с которой маленький человек не справляется. Если они росли в равнодуш-
ных семьях, то либо повторяют эту модель отношений, либо также начина-
ют излишне контролировать и опекать своих детей. Иными словами, дис-
функциональные отношения переносятся из поколения в поколение, если 
с ними осознанно не работать и не прилагать специальных усилий по их 
преодолению. 

В чем же заключается осознанная работа с причинами и последствия-
ми травматического опыта, порождающего хронические конфликты в се-
мье? Разберем, что происходит с человеческой психикой, когда ребенок 
сталкивается с травматическим опытом.
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Начнем со схемы, которая отражает условную первичную целостность 
психики, возможную лишь в раннем детстве, когда в личности еще нет раз-
рыва между сознательным и бессознательным уровнями. Все чувства, пе-
реживания написаны на лице ребенка, он прозрачен для самого себя. Глу-
бинная часть его психики, которую в полном смысле еще нельзя назвать 
бессознательным, открыта его сознанию. Эта целостная прозрачность 
 соприкасается с тем, что Юнг называл коллективным бессознательным. 
Мы можем назвать это духовным миром. 

Такое соприкосновение происходит через то, что мы обычно называем 
интуицией. Можно предположить, что у ребенка оно представляет собой 
тотальную открытость, которая потом трансформируется в интуицию. Имен-
но через интуицию человек, находящийся в прозрачности, улавливает со-
вершенно реальный для верующих тонкий мир — мир энергий и духовных 
сущностей, в котором не работают физические законы. Время там может 
остановиться, ускориться, расшириться, обернуться вспять, исчезнуть. Про-
странство также может свернуться, сжаться, его можно перескочить, над 
ним можно воспарить и так далее. Здесь физика переходит в метафизику. 
Категории добра и зла обретают вполне реальные формы, при этом зло 
может принимать облик добра, и недостаточно опытный в духовном отно-
шении человек может принять одно за другое. 

Умение правильно ориентироваться в духовном мире в аскетической 
литературе называется различением духов. Святые отцы учат остерегаться 
грубого проникновения в этот мир, поскольку несведущий человек не готов 
к такой встрече. Она может быть крайне опасной как для его души, так и для 
его психики. 

Юнг описывал мир коллективного бессознательного как мир, по-
рожденный и наполненный коллективной психической энергией. Ему же 
принадлежит иная трактовка: коллективное бессознательное — это пре-
исподняя, над которой возвышаются острова божественных архетипов [9]. 

Н. В. Инина  Ребенок в конфликтной среде.  
Опыт работы с травмой

Схема 1. 
ПЕРВИЧНАЯ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ
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Верующему человеку вполне понятен такой образ. Психика не имеет 
прямых отношений с этим миром, зато гармонично взаимодействует с глу-
бинными слоями, экзистенциальными чувствами и состояниями.

 

Но эта гармония оказывается довольно хрупкой и недолговременной. 
По многим причинам среда может восприниматься ребенком как угрожа-
ющая, агрессивная, причиняющая боль. 

Существует несколько моделей формирования травматического опы та. 
Первый тип травм — фактически прямая угроза существованию ребенка. 
Приведем пример из нашей психологической практики.

Одна пациентка получила травматический опыт в возрасте четырех-
пяти лет. В какой-то момент ее мама попала в больницу, и девочка осталась 
дома с отцом-алкоголиком, у которого начинался запой, вследствие чего 
он полностью потерял контроль над собой и начал кричать, крушить ме бель. 
Когда он вышел за чем-то на балкон, девочка закрыла балконную дверь на 
ключ. Отец стал буянить, бить кулаком в стекло. Ребенок в ужа се позвонил 
бабушке. Та сказала: «Дай ему через форточку бутылку вод ки и рюмку, 
дверь не открывай, домой его не пускай. Ложись спать. Я приеду утром».

Подобных историй можно привести очень много. В них речь идет 
об угрожающей здоровью ребенка агрессии. Мир становится для малыша 
местом обитания чудовищ. 

Второй тип травм не связан с прямым нанесением вреда. Напротив, 
травматизация может происходить также и при попытках защитить ребен-
ка от про б лем. Одна пациентка в процессе терапии вспомнила часто по-
вторяющуюся в ее детстве ситуацию. Родители часто выясняли отношения 
на кухне, когда ребенок был в своей комнате. Им казалось, что раз она 
физически не присутствует при конфликте, то достаточно защищена. В дей-
ствительности же ребенок, притворяясь спящим, лежал в своей комнате, 
уставившись в стену, и боялся, что эта стена будет пробита насквозь кула-
ком разгневанного отца. Иными словами, даже попытка защитить психику 

Схема 2.  
ОПЫТ БОЛИ. ТРАВМА
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 ребенка не уберегает его чувствительный, восприимчивый и нежный мир 
от боли и страха. 

Третий тип травм — совершенно нейтральные ситуации, когда про ис-
ходящее влияет на психику в силу того, что ребенок — существо эго цен-
тричное. Все, что происходит вокруг, он, как правило, воспринимает на свой 
счет. Многие взрослые люди, вспоминая развод родителей или болезнь 
кого-то из близких, говорят следующую фразу: «Это ведь про изошло из-за 
меня». Ребенок ставит себя в центр происходящего, поэтому считает себя 
виновным в том, что родители развелись, что мама заболела, что дедушка 
умер. «Я не слушался, я не убирал свои игрушки, потому это и произошло». 
Это совершенно нелогично, но понятно с психологической точки зрения. 

Итак, мир воздействует на психику и приносит не только радостные, 
но и безрадостные, а порой и ужасные переживания.

 

Ребенок никак не может повлиять на травмирующую ситуацию, предпри-
нять что-то для защиты своей жизни, своего Я. Он ничего не может сделать 
физически, зато его психика может сделать многое: она блокирует пуга ющие 
ситуации, вытесняя в область бессознательного мучительные переживания, 
порожденные происходящим. Так формируется особое внутреннее пространство. 

 

Н. В. Инина  Ребенок в конфликтной среде.  
Опыт работы с травмой
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Вытесненные переживания не лежат неподвижно, как груда мусора, 
они клокочут в нашей глубине, пытаясь вырваться на волю. Они хотят вер-
нуться в сознание, требуя завершения. Но что может завершить детская 
психика? Она может только защищаться единственно возможным спосо-
бом — вытесняя то, что пугает и заставляет страдать. 

Процесс продолжается и во взрослом состоянии. Именно эта бессозна-
тельная привычка вытеснять то, что происходит в реальности, избегать со-
прикосновения с дей стви тель ностью, лежит в основе деструктивного, кон-
фликтного поведения человека в отношении как своих детей, так и любого 
другого человека. 

Итак, для того чтобы удерживать вытесненные переживания вне со-
знания, психика создает мощный пласт защитных механизмов, запирающих 
травматический опыт в бессознательном. Фрейд наиболее точно описал 
этот механизм, потому назовем эту часть внутреннего пространства бессо-
знательным по Фрейду. Для описания более глубокой части бессознатель-
ного, наполненной экзистенциальными переживаниями, состояниями, 
способностью к трансцендированию, воспользуемся терминологией Юнга. 
Эта часть бессознательного соприкасается с коллективным бессознатель-
ным через интуицию. 

Расщепление психики является фундаментом многих будущих психо-
логических проблем. Оно лежит в основе искаженного восприятия вслед-
ствие нарушения целостности, потери связи между чувством, мышлением 
и действием. Утрачивается связь с реальностью подлинных переживаний, 
и человек погружается в мир кривых зеркал, ложных объяснений и оправ-
даний. Впоследствии отсюда произрастают различные невротические рас-
стройства и другие психологические проблемы и конфликты. 

С точки зрения психоанализа, человек состоит из Я и Оно. Эту часть вну-
треннего пространства мы назвали бессознательным по Фрейду. Фрейдов-
ский тезис «На месте Оно должно стать Я» [8] имеет огромную ценность. 
Действительно, целебен сам факт осознания некогда вытесненного. Он не-
обходим для формирования зрелой личности. Однако для Фрейда этим 
уровнем глубины человек вполне исчерпывается. В то время как для В. Фран-
кла, К. Г. Юнга и других психологов, пытающихся смотреть в глубину чело-
веческой личности, человек имеет совершенно иные масштабы. Юнг го-
ворил о глубинах человека, явно превосходящих фрейдовский формат [9], 
а Франкл — о его вершинах [7]. Объединим глубины и вершины, заключив 
их в определение «внутренний человек», предложенный святыми отца-
ми [6]. «Внутренний человек» — это человек духовный, открытый себе, 
миру, в идеале — Богу. Между этим богатством жизни и нашим сознанием 
встает то самое фрейдовское бессознательное — травмы и защитные ме-
ханизмы. 
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Человеку остается небольшое пространство психической жизни, кото-
рое мы называем Я. И это Я сегодня хочет одного, завтра другого, сегодня 
дает обещания, а завтра их отменяет. В случае религиозной веры Я испо-
ведует одни и те же грехи и год за годом их воспроизводит. Я обижается на 
своих детей, предъявляет претензии за поруганное детство своим пожилым 
родителям — список можно продолжать до бесконечности. Это отнюдь не 
детская открытость, непосредственность, незащищенность, доверие, столь 
свойственные ребенку. К этому состоянию вряд ли можно отнести призыв 
Христа: «Будьте как дети» (см. Мф. 18, 3). Напротив, можно говорить о сво-
его рода инфантильности такого Я, для которого весь окружающий мир 
превращается в Оно. 

Философ М. Бубер предположил два типа взаимоотношений [3]: 
— «Я и Оно», где Оно — это другой человек, в том числе и ребенок, 

который с точки зрения Я не имеет собственной безусловной ценности, 
а является лишь средством решения проблем Я; 

— «Я и Ты», в котором другой человек, в том числе и ребенок, имеет 
безусловную ценность; Я не рассматривает его как средство для достиже ния 
своих целей. 

Пока Я представляет собой набор автоматически воспроизводимых 
привычек и реакций, нас будет окружать лишь Оно, как проекция наших 
собственных вытесненных страхов и нужд. В такой ситуации остается до-
вольно мало шансов, что мы сможем увидеть мир таким, каков он есть, 
увидеть другого человека, в том числе ребенка, сострадать ему и любить 
его. И это совершенно естественно, ведь с другим мы общаемся так же, как 
с самим собой. Лишь восстанавливая утраченные части себя, возвращая 
себе полноту, красоту и масштаб доверенного нам Богом, мы способны 
увидеть мир и другого человека не как собственное отражение или продол-
жение, а как реальность и уникальную ценную личность.

Н. В. Инина  Ребенок в конфликтной среде.  
Опыт работы с травмой
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Психологическая работа призвана не решать поверхностные пробле-
мы, а помочь человеку обрести целостность, встретиться с другим челове-
ком, тем более собственным ребенком, в глубинной реальности подлинной 
встречи. Однако классический психоанализ и его терапевтические про-
изводные сводят задачу терапии главным образом к тому, чтобы вернуть 
вытесненные переживания в сознание. Это, безусловно, приносит эффект, 
поскольку ослабевают защитные механизмы. Но таким образом в личность 
интегрируется лишь поверхностный слой бессознательного, поскольку кон-
такт с экзистенциальной, духовной реальностью в принципе не рассма-
тривается как главная цель работы. Нередко этот уровень вообще обес-
ценивается и трактуется как невротическая сублимация. Такой подход, 
безусловно, наносит человеку серьезный личностный ущерб, поскольку 
лишает его связи с экзистенциальными, духовными переживаниями, таки-
ми как вера, любовь, дружба, милосердие, сострадание. 

Христианская психология раскрывает потенциал этой глубины чело-
веческой психики. Она пробуждает к жизни ядерные, сущностные силы. 
Процессы исцеления, восстановления осуществляют движение и сверху, 

Схема 6.  
ПРОЦЕСС 
ОСОЗНАВАНИЯ

Схема 7.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
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и из глубины, с одной стороны, возвращая в сознание вытесненные травмы, 
с другой стороны, апеллируя к ресурсам глубинной психики — души.

Если удается получить результат, как мы видим на схеме 7, можно счи-
тать, что задача психотерапии почти завершена. Боль, которая была глубо-
ко спрятана в человеке, осознается и проживается, а лучше сказать — из-
живается. Такие вытесненные негативные чувства, как гнев, обида, тоска, 
одиночество, страх, ужас, — возвращаются в сознание. Им позволяют быть. 
С ними возможно встретиться, а значит, с ними можно что-то делать. 

Одна моя пациентка, проходившая длительный курс терапии, плакала 
целый месяц. Она жаловалась, что не может остановить слезы. Когда я спро-
сила, плакала ли она раньше, она ответила, что никогда. Тогда я предложи-
ла ей плакать, пока у нее будет такое желание. И ровно через месяц она 
прекратила. Опыт встречи со своей болью помог ей преодолеть глубокий 
кризис. Таким же образом можно признать и принять иные негативные 
чувства — гнев, обиду, страх. Завершение этих чувств, когда-то порожден-
ных трудными, мучительными обстоятельствами жизни, освобождает наше 
настоящее от их эха. Человек начинает существовать здесь и теперь перед 
лицом другого человека, своего ребенка, становится самим собой, без про-
екций и защит. Постепенно восстанавливается связь между сознанием 
и бессознательным, не только с вытесненными переживаниями, но и с бо-
лее глубокими, в которых цветет «райский» сад прекрасных чувств. Человек 
обретает опыт переживания собственной целостности. 

 

Это дает человеку силы, радость и интерес раскрыть реальность жизни, 
встретиться с тем, что действительно происходит в нем и вокруг него. Ре-
альность перестает восприниматься нами как разрушающая, болезненная. 
Мы перестаем требовать от жизни соответствия нашим планам и ожида-
ниям, потому что обретаем силы для ответа на жизненные вопросы. 

Невозможно быть готовым к этому экзистенциальному переходу в расще-
пленном, расколотом состоянии, когда наш внутренний мир представляет 

Н. В. Инина  Ребенок в конфликтной среде.  
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собой набор невротических страхов, амбиций, обид и претензий, а вовсе 
не организованный космос. Только в опыте совпадения с самим собой, со сво-
ей глубиной, открываясь реальному миру, человек способен к подлинной 
встрече с другим. Это путь к преодолению инфантильности и эгоцентризма. 
Это трезвая, зрелая, свободная и ответственная жизнь, которая не обещает 
быть легкой, но, несомненно, будет невероятно богатой и интересной. 

Частью этого богатства становится тот опыт, который мы ранее вытес-
нили, а затем извлекли из темноты и вывели на свет сознания. И оказыва-
ется, то, что мы воспринимали как несчастье, потерю, неудачу жизни, — наш 
энергетический ресурс. Травматические переживания трансформируются 
в опыт преодоления собственного страдания, открывая человеку путь к со-
страданию, милосердию и глубокому уважению к другому человеку. 

В одном видео в Интернете молодой американец говорил о том, что 
синдром Дауна, с которым родился его сын, — это лучшее, что с ним про-
изошло. Он обрел ту радость, любовь и благоговение перед жизнью, перед 
ее тайной, о которой не мог даже мечтать, если бы в его жизни не было 
такого опыта. Как терапевт, я встречала много подобных случаев, когда лю-
ди благодарят Бога и судьбу за испытания, прежде воспринимавшиеся ими 
как ужасные и трагические.

Подчеркну, что христианская психология не берет на себя функции 
Церкви и религии, она лишь помогает человеку обрести самого себя, чтобы 
стать перед лицом Бога и начать путь своего духовного восхождения. 

Верующие люди, переживая опыт встречи с самим собой и открытости 
другому человеку без предубеждений и рамок, чувствуют присутствие Бо-
га. Неверующие открываются в трансцендентное пространство. Христиан-
ский психолог не может в процессе терапии заниматься миссионерской 
деятельностью, однако довольно часто результатом терапии оказывается 
приход человека к вере. Можно сказать иначе: человек открывает в себе 
веру, которая живет в обретенной им глубине, и эта вера становится лест-
ницей, постепенно выводящей человека на иной уровень, открывает вер-
тикальное измерение жизни. Человек начинает жить в свете большего, чем 
он сам. В. Франкл писал: «Кто-то смотрит в этот момент на нас с небес» [7]. 
Это может быть друг, любимый человек или Сам Господь. И здесь психоло-
гия умолкает.

В моем опыте терапии есть пример, показывающий соотношение пси-
хологии и духовности в реальности человеческой жизни. В этом случае со-
шлись глубокая религиозная вера, опыт церковной жизни и обнаруживша-
яся в процессе терапии глубочайшая детская душевная травма. В работе 
с пациенткой был использован метод «внутреннего ребенка». В христиан-
ской терапии этот метод полностью отражает этапы, описанные выше. Это 
опыт опосредствования через встречу с внутренним ребенком, в том числе 
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и с пережитой им травмой, живущей в бессознательном и блокирующей 
целостность. Это опыт взросления через процесс самоусыновления и выбор 
собственного пути. Я подробно описала данный метод в своей книге «Ис-
пытание детством. На пути к себе» [5].

Таким образом, проработка детских травм, которые часто становят-
ся причиной разрушения семей в нескольких поколениях, должна про-
водиться через глубокую рефлексию — как через духовную практику, так 
и с использованием эффективных инструментов психологии. Задача пра-
вославного психолога — помочь пациенту не только идентифицировать, 
извлечь на поверхность и проработать травмы, полученные в детстве, 
но и встать на путь обретения духовной целостности, которая становится 
возможна через глубокое познание себя и через опыт общения с транс-
цендентным. 
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Rebenok v konfliktnoi srede. Opyt raboty s travmoi  
[A Child in a Conflict Environment. Experience with Trauma]

Abstract

The article presents the problem of education, overcoming intra-family child-parent 
conflicts through the study of the traumatic childhood experience of the parents them-
selves. The author examines the stages of the splitting of the psyche into conscious and 
unconscious levels as a result of trauma and also shows ways to overcome this splitting. 
The author uses the data obtained in the course of his own psychotherapeutic practice 
as a research material.

Keywords: conflict, tradition, personality, psychological trauma, integrity, splitting, 
unconscious
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триваются родственные явления в развитии неопротестантизма и неоязычества. 
Протестантизм и вышедшие из него неопротестантские секты являются духов-
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человека. Неоязычество возникло в культурной парадигме постмодерна, уна-
следовав от последнего отказ от всякого авторитета (в том числе от идеи лично-
го Бога) и допущение многообразных противоречивых неисторических веро-
учений. В представленной статье на наглядных примерах показываются общие 
тенденции в установках и практиках неопротестантских и неоязыческих общин 
в этическом отношении (гордость, препятствующая переосмыслению своих оши-
бок), а также указывает на их принципиальный антиисторизм. 
Ключевые слова: неопротестантизм, баптизм, адвентизм, пятидесятничество, сви-
детели Иеговы, неоязычество, родноверие, сектоведение

Каждая эпоха ставит перед людьми различные вызовы. Принадлежа-
щий к христианской ойкумене средневековый человек мог порабощаться 
страстями и грехами, редко ходить в храм, заигрывать с еретиками, — но са-
мо бытие Божие оставалось для него несомненной истиной, а Церковь — 
непреложным авторитетом. В то время вполне исполнялось слово Псал-
тири, что лишь безумец мог сказать, что нет Бога, и то не вслух, а в сердце 
(см. Пс. 13, 1).

Однако уже Возрождение поставило перед Западом вопрос о поиске 
критериев истины, обозначив в качестве такого критерия самого человека. 
В вероучении это привело к появлению Реформации. Несмотря на фор-
мирование различных протестантских, а затем и неопротестантских дено-
минаций*, решение вопроса о вероучении фактически попало в сферу лич-
ного выбора каждого верующего. Поэтому, например, в одной общине 
баптистов вместе могут принимать хлеб и вино люди, считающие их лишь 

* Протестантами принято именовать лишь лютеран, реформатов (кальвинистов) и англикан [ср.: 12, 
с. 310–311]. Поэтому прочие христианские деноминации (в том числе баптистов, адвентистов, свидете-
лей Иеговы и пятидесятников) следует считать сектами протестантского происхождения, или неопроте-
стантами.
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символами, и люди, верующие в реальность Тела и Крови Христовых; ис-
поведующие безусловное предопределение ко спасению либо возмож-
ность потерять спасение (соответственно кальвинистскую или армини-
анскую модель), и т. д. По справедливому замечанию сщмч. Илариона 
Верейского, «протестантизм надел папскую тиару на каждого немецкого 
профессора и со своим бесчисленным количеством пап совершенно унич-
тожил идею Церкви, подменил веру рассудком отдельной личности, а спа-
сение в Церкви подменил мечтательной уверенностью в спасении через 
Христа без Церкви, с себялюбивой обособленностью от всех» [8, с. 193–194]. 

Но протестантизм и отколовшиеся от него секты все-таки не отрицали 
идею личного Бога. Напротив, они подчеркивали важное место Бога в жиз-
ни всякого верующего и настаивали на высоком авторитете Священного 
Писания — слова Божия. Вышедшие из недр протестантизма религиозные 
группы зачастую подчеркивали отдельные недостатки классических проте-
стантов, но преодолеть их так и не смогли, потому что сохранили крайний 
адогматизм и широкую свободу толкования Писания и определения путей 
спасения. 

Например, баптисты и пятидесятники так и не смогли прийти к едино-
му мнению о возможности потерять спасение, не сформулировали общую 
картину последних событий. В свою очередь, ранние адвентисты даже 
не догматизировали вопрос о Троице, предоставляя каждому верить, как 
ему хочется. Лишь через столетие адвентисты смогли самоопределиться 
и обозначить свою веру в Триединого Бога. 

Еще один этап отпадения людей от Бога также оказался связан со сме-
ной культурологической парадигмы — появлением постмодерна. Отказав-
шись от самой идеи Бога и ясного внешнего авторитета, люди по-прежнему 
нуждались в какой-нибудь вере. В этой жажде веры — причина и залог успеха 
движения неоязычества, которое с середины XX в. в разных формах нача ло 
покорять мир, особенно не утвержденную в христианской вере молодежь. 

Отвергнув личного Бога, неоязычники вынужденно отказались и от 
представления об универсальности своих верований, и от организаци онно-
го единства. Неоднозначное отношение неоязычников к возможной цент-
рализации фиксируют и отечественные полевые исследования [24, с. 203]. 
Существует множество неоязыческих доктрин с широкой гаммой религиоз-
ных представлений — от монотеизма до политеизма и пантеизма [5, с. 31]. 
Общим для них является лишь декларируемое восстановление дохристиан-
ского славянского язычества. В других случаях неоязычники даже не скры-
вают, что создают некое новое вероучение, обращаясь к мотивам древних 
верований, зачастую неславянского происхождения. Поэтому зачастую 
они используют религиозные предметы, атрибутику и обряды Индии, Ти-
бета и сопредельных регионов; отдельные объединения непосредственно 
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 взаимодействуют с кришнаитами и индуистами [6, с. 45–46]. Исследовате-
ли отмечают широкое использование эзотерической терминологии и пра-
ктики (карма, дхарма, медитация, эгрегор и проч.) [6, с. 46], что иногда 
вызывает конфликт в среде самих неоязычников [17].

Отсутствие оригинальных письменных источников привело неоязыч-
ников к созданию и активной эксплуатации различных подлогов, в первую 
очередь «Велесовой книги», характеризующейся наличием многочислен-
ных анахронизмов и крайне несостоятельной в плане палеографии и орфо-
графии [23]. Наряду с этим собственная мифология активно восполняется 
новыми текстами, которым придается решающее вероучительное значе-
ние. Некие аналоги таких текстов можно найти у наиболее радикальных 
неопротестантов: адвентистов — труды Елены Уайт и издания Генеральной 
конференции АСД; свидетелей Иеговы — любые сочинения под эгидой 
Об щества Сторожевой башни.

Несмотря на смену культурологической парадигмы и различное отно-
шение к Богу Библии, между неоязычниками и неопротестантами много 
общего. При анализе этих общих концептов следует учитывать специфику 
источниковой базы. Так, автор статьи опирался не только на опубликован-
ные результаты исследований, но и на материалы интернет-форумов, а так-
же на выводы, сделанные в ходе личного общения, преимущественно 
с неопротестантами. В основу статьи положены материалы, нашедшие от-
ражение в нашей кандидатской диссертации [4] и монографии [3]. 

Новейшие ереси зачастую лишь воспроизводят в новых условиях те 
ереси, которые уже существовали в древности. Так, мы видим арианские 
корни в учении свидетелей Иеговы. Святые отцы настойчиво опровергали 
желание узнать времена или сроки (Деян. 1, 7) — то самое желание, которое 
привело основателей адвентизма и иеговизма к их датированным пророче-
ствам Второго Пришествия (ср. беседу 9 свт. Иоанна Златоуста на 2-е посла-
ние к Фессалоникийцам; 15-е огласительное поучение свт. Кирилла Иеру-
салимского; толкование свт. Ипполита Римского на книгу прор. Даниила 
и др.). Фундаментом пятидесятничества является доктрина о крещении 
Духом Святым и даре глоссолалии. Это то же самое безоговорочное искание 
харизматических даров, которое во II в. породило движение монтанизма. 
Против пелагиан, отрицавших крещение младенцев (подобно современ-
ным баптистам), Карфагенский собор в 418 г. издает 418-е правило. Итак, 
учения древних и современных еретиков сходны — тем более сходны долж-
ны быть и их духовные причины. 

Исследуя духовные причины формирования и развития любой ереси, 
следует вспомнить слова апостола Петра, который, давая высокую оценку 
посланиям апостола Павла, в то же время отметил, что в них есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной 

Иерей Е. Г. Веселов  Духовное родство  
неопротестантизма и неоязычества
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своей погибели, превращают, как и прочие Писания (2 Пет. 3, 16). Основы-
ваясь на этом утверждении, свт. Лука (Войно-Ясенецкий) учит, что «в секты 
уходят люди невежественные, не утвержденные в истине, и учение свое 
создают, будучи проникнуты самым тяжким пороком, самым тяжким гре-
хом — сатанинским грехом гордости» [14]. Прп. Иоанн Лествичник также 
называет гордость главной причиной возникновения лжеучений: «Где со-
вершилось грехопадение, там прежде водворялась гордость; ибо провоз-
вестник первого есть второе» [9, с. 189]. Гордость, в свою очередь, рождает 
ложь и прочие страсти не возрожденного Святым Духом человека. Таким 
образом, прп. Иоанн и свт. Лука связывают гордость с ересью, невежеством 
и неутвержденностью в истине. 

Невежество, по словам прп. Симеона Нового Богослова, свойственно 
тем людям, которые готовы «колебаться всяким чуждым еретическим уче-
нием», вместо того чтобы «быть твердым в правых догматах Церкви» [20, 
с. 60]. В самом деле, сомнение в церковном учении вплоть до его отверже-
ния характерно для любого еретика. Невежество, т. е. незнание Божествен-
ной истины и замена ее человеческими измышлениями, есть обязательный 
атрибут любой ереси. Каждый еретик, создавая привлекательную для са-
мого себя и своих последователей новую вероучительную систему, проти-
воречит Христу как главе Церкви, потому что Господь уже дал Церкви Свое 
вечное учение. 

Невежество и гордость заставили основателей адвентизма и иеговизма 
сформулировать лжепророчества о дате Второго Пришествия соответствен-
но в 1844 и 1914 гг., вопреки словам Самого Христа: Не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1, 7). 
Не имея смирения, они не принесли покаяния, когда лжепророчества 
не сбылись, но по гордости и невежеству дали им новое «духовное» тол-
кование. Подобным образом поступили и неоязычники: по гордости они 
отвергли своего Искупителя и Творца, а по невежеству — создали различные 
неисторические реконструкции древнего язычества. В этом проявилась 
и их общая неутвержденность — желание найти истину исключительно 
самостоятельно, не опираясь на традицию толкования.

Неопротестантов и неоязычников роднит также принципиальный ан-
тиисторизм. Так, первые либо просто игнорируют историческое развитие 
Церкви, либо излагают историю Церкви следующим образом: подробно 
комментируют апостольское время, крайне обзорно — период до начала 
IV в., несколько критических слов говорят о последующих веках и вновь 
подробно — начиная с Реформации (например, Е. Уайт в книге «Великая 
борьба» [20]). Или же предлагается еще более краткий вариант: Церковь 
при апостолах, а затем ее «восстановление» в соответствующей новой ре-
лигиозной традиции (особенно наглядно этот подход прослеживается 
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у свидетелей Иеговы). Подобно и неоязычники отказываются доверять 
многочисленным письменным свидетельствам о дохристианском прошлом 
нашей страны, заменяя их собственными домыслами по широкому кругу 
вопросов — от христианского выбора князя Владимира [24] до реконструк-
ций языческих обрядов, дающих иллюзорное ощущение «причастности 
к древности» [13, с. 92–93]. Эти реконструкции нередко основываются 
на традициях, не имеющих никакого отношения к славянскому язычеству 
(например, на обрядах сибирского шаманизма [26, с. 112]), и свидетель-
ствуют о крайнем эклектизме [6, с. 46]. 

И неопротестанты, и неоязычники в своих поисках древней традиции 
уподобляются археологу, который по сохранившимся материальным остаткам 
воссоздает облик древних памятников. Конечно, при этом археолог не может 
в той или иной мере избежать влияния своих домыслов или внешнего ав-
торитета (например, других реконструкций или подобных сохранившихся 
памятников) на получившийся результат. Так и неопротестант опирается 
только на текст Библии в тщетной попытке воссоздать реальную жизнь и под-
линное вероучение христиан апостольского века; а неоязычник использует 
в своих поисках языческой веры и практики скудную летописную и иную 
письменную традицию вкупе с результатами археологических раскопок.

Обязательным элементом деятельности идеологов неоязычества вы-
ступает ложь (искажение исторической правды, подлог, подтасовка фактов). 
Она пронизывает все письменные сочинения неоязычников, используется 
при вербовке неофитов, в ходе борьбы за власть. В этой связи показатель-
но заявление одного из идеологов неоязычества И. Черкасова («волхва 
Велеслава»): «Я сам не знаю, во что я конкретно верю. В том смысле, что 
мне не важно, кто такие эти боги. Важно то, как мы к ним относимся, кем 
мы их считаем. А есть ли они или нет — это неважно» [15]. Известны своей 
лживостью и некоторые деятели адвентизма, иеговизма и пятидесятниче-
ства, которые применяли ложь как средство наживы, удержания личной 
власти и борьбы с инакомыслящими. Многократно засвидетельствована 
лживость Е. Уайт в вероучении и в частной жизни, ее плагиат и лжепро-
рочества [10; 4, с. 33–36]. В свою очередь, Ч. Расселл с помощью лжи зараба-
тывал на простодушных американцах, продавая им «чудо-пшеницу», пред-
лагая ложные пророчества, изменяя толкования Писания и текущих событий 
и не смущаясь разоблачениями [16, с. 40–46]. Знаменитый украинский про-
по ведник и основатель «Посольства Божия» Сандей Аделаджа активно 
строил «финансовые пирамиды», обманывал людей и долгое время жил 
в блуде, за что впоследствии был отстранен от всех видов духовного служе-
ния [11]. Основатель «Нового поколения» пастор А. Ледяев «прославился» 
фразой: «Иди, открой свою церковь и стриги своих овец! Собери, пропове-
дуй, втирай, грузи их, а потом стриги: три шкуры снимай, пять шкур…» [7].

Иерей Е. Г. Веселов  Духовное родство  
неопротестантизма и неоязычества
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Важной особенностью всех еретических доктрин является уничижение 
Святого Духа. Свидетели Иеговы (а также адвентисты в первые десятилетия 
своего существования) прямо отказывают Ему в личном бытии и Божест-
венном статусе, тогда как формальные тринитаристы (баптисты, пятидесят-
ники и нынешние адвентисты) искажают Его участие в нашем спасении. 
Решающим для спасения они признают оправдание во Христе, а освящение 
как бы механически следует за ним и является преимущественно интеллек-
туальным знанием [22, с. 193–217]. Исповедание тринитаристами filioque 
также подчеркивает второстепенное место Святого Духа. Напротив, для свя-
тых отцов характерен акцент на освящающее действие Святого Духа в целом 
в Церкви и на отдельных христиан. Так, свт. Феофан Затворник указывает, 
что евангельская благодать Святого Духа сообщается через таинства в Цер-
кви, тогда как баптисты таинства отвергают, а Церковь как Тело Христово, 
по сути, им неизвестна [21, с. 162–194]. Неоязычники доводят эту тенден-
цию до крайности. Они либо вообще отрицают личного Бога, либо видят 
Его действие в мире и взаимоотношении с человеком в парадигме New Age: 
без Спасителя, Искупления, авторитета Писания и Церкви, без таинств 
и освящения верных. 

Наконец, последней важной причиной появления и распространения 
не опротестантов является их неприязнь к исторической Церкви. «Обработка» 
неофитов неопротестантами в России и на Украине в обязательном по рядке 
предполагает критику истинных или мнимых недостатков духовенства, иска-
жение учения Церкви и поверхностное опровержение православного веро-
учения «по Библии». Подобно этому и неоязычники рассказывают о мифи-
ческих миллионах людей, уничтоженных при князе Владимире.

Вместе с тем, в наибольшей мере обнаруживают свое духовное род-
ство неоязычники и свидетели Иеговы. Для них одинаково характерен ра-
дикализм по отношению к существующей политической системе. Неоязыч-
ников этот радикализм иногда приводит к национализму, неофашизму 
и экстремизму [2], тогда как свидетелей Иеговы он же заставляет напря-
женно ожидать Армагеддона, в котором погибнут все нечестивые челове-
ческие правительства, духовенство ложных религий и прочие закоренелые 
грешники, противостоящие народу Иеговы [19; 1].

Конечно, обозначенный перечень духовных причин появления и рас-
пространения различных форм отпадения от Бога и от Церкви не является 
исчерпывающим [3, с. 22–32]. Однако он позволяет понять, почему нередко 
бывшие свидетели Иеговы уходят в язычество, а бывшие язычники вместо 
покаяния в Церкви приходят в неопротестантские общины. В условиях не-
доверия и подозрительности, а то и открытой ненависти миссия среди 
неоязычников и неопротестантов оказывается далеко не всегда возможной 
и эффективной. Поэтому следует особое внимание уделять проповеди 
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исторической правды в воскресных школах, а где возможно — и в образо-
вательных учреждениях. 
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Duhovnoe rodstvo neoprotestantizma i neojazychestva  
[Spiritual Affinity of Neo-Protestantism and Neopaganism]

Abstract

The article offers a religious research of related phenomena in the evolution of Neo-
Protestantism and Neo-Paganism. Protestantism and neo-protestant sects that emerged 
in the Renaissance epoch, are focusing on individual personality. Neo-paganism as the next 
step to fall away from God arose in the cultural paradigm of post-modern, having inherited 
from it the absence of any authority, (including the idea of a personal God) and assumption 
of all types of controversial and ahistorical dogmas. The author demonstrates the similar 
tendencies  in beliefs and practices of neo-protestant and neo-pagan communities based 
on the examples of such ethical errors as arrogance, inability to reflect on their own errors; 
anti-historical approach. 

Keywords: Neoprotestantism, Baptism, Adventism, Pentecostalism, Jehovah’s Wit nes-
ses, Neopaganism, Rodnoverie, sectology
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в контексте богословской мысли  
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Аннотация

В конце XIX — начале XX в. в западном христианском обществе появляется груп-
па мыслителей, стремящихся переработать традиционное католическое учение 
в свете современных философских, исторических и психологических теорий. 
Воспользовавшись тем, что авторитет Римско-Католической Церкви внутри свет-
ского государства пошатнулся, эти люди проложили прямую дорогу реформам 
Второго Ватиканского Собора, ставшего переломным событием в истории като-
лической политической доктрины. Так, на фоне духовного кризиса западного 
христианства и европейского сознания зародилось новое религиозное движе-
ние, получившее название «модернизм». Оно представляло собой реакцию со 
стороны клириков и мирян на постоянно растущую централизацию церковной 
власти римского понтифика. 
Наибольшее распространение модернистское движение получило на террито-
рии Франции и во многом обязано ее лидеру, ведущему теоретику Альфреду 
Луази. Он стал первым, кто в 1893 г. систематически изложил идеи «нового 
бо гословия» и религиозной традиции, благодаря которым Западная Церковь 
вступила в новые исторические условия своего существования, а сознание ос-
новной массы верующих людей подверглось изменению. По сути, модернизм 
Луази можно трактовать как метод изучения Евангелия через призму челове-
ческой истории, отвергая при этом традиционные методы как католического, 
так и православного богословия. 
В статье изложены основные положения и принципы католического модерниз-
ма, его лидера и ведущего теоретика Альфреда Луази, демонстрируется кризис, 
в котором оказалось современное западное христианство и его отдаленность 
от православия. Автор статьи не ставит задачу глубокого и детального рассмо-
трения проблемы западного модернизма, но, вместе с тем, выражает стремле-
ние ознакомить читателя с модернистскими идеями Луази, показав степень 
противоречия западной и восточной богословской мысли. 
Ключевые слова: римо-католический модернизм, Альфред Луази, Адольф Гарнак, 
Евангелие, Иисус Христос, Церковь, Божественное Откровение, догмат

Альфред Луази (1857–1940 гг.) — католический священник, профес-
сор Католического института Парижа, лидер модернистского движения 
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во Фран ции. Избрав духовную карьеру и получив прекрасное богословское 
образование в семинарии Grand Séminaire de Châlons [6, с. 15], Луази по-
святил свою жизнь критическому анализу текстов Священного Писания*. 
Его богословские воззрения находились в оппозиции по отношению к мне-
ниям церковных консерваторов, в числе которых были папа Лев XIII и папа 
Пий X. Судьба одного из выдающихся представителей модернистского на-
правления католического богословия, интеллектуального лидера «нового 
поколения» незавидна: в 1893 г. он был уволен из Католического института, 
а в 1908 г. отлучен от Церкви.

Богословская проблематика в работах Луази обусловлена его позици-
ей в отношении положения католической веры в современном обществе. 
Вопрос о том, как действительно современные люди могут представить 
себе «согласие догмы и науки, разума и веры, Церкви и общества» [14, 
с. 175], волновал его прежде всего. В условиях кризиса, в котором оказалась 
Католическая Церковь**, Луази поставил перед собой задачу адаптировать 
католическую доктрину к требованиям современной мысли. Это побудило 
его обратиться к Священному Писанию, по-новому осмыслить его и адап-
тировать к новой культурной среде, опираясь на естественнонаучные до-
казательства. 

В ходе своей исследовательской деятельности аббат Луази приходит 
к выводу, что Библия вовсе не боговдохновенная книга, а некий сборник 
повествований людей, живших в разные исторические эпохи. Такое мнение 
ставило под сомнение достоверность многих священных текстов и подры-
вало авторитет самого Божественного Откровения. К примеру, для Луази 
«Евангелия — это не повествования об историческом Иисусе, но воплоще-
ние пророчеств о Христе» [6, с. 95]. При этом автор отмечает, что данные 
тексты формируют облик Христа сообразно Его делам, являют примеры 
праведности, которые нашли свое отражение в последователях Христа — 
апостолах, пророках. Этим примерам должна следовать Церковь Христова, 
являющаяся хранительницей Священного Писания. Однако, по мнению 

 * Одним из поводов стало его разочарование в схоластической философии Фомы Аквинского. Как 
пишет исследователь Р. У. Бойнтон, «…писания великого Аквината… углубили его (Луази. — И. Г.) со-
мнения» [12, с. 43]. В своих заметках, датированных 1883 г., Луази писал: «Ваш Бог стал огромной аб-
стракцией или, скорее, синтезом всех абстракций человеческого разума» [15, с. 171]
** В католических странах, как известно, сотрудничество Церкви с государством в различных сферах 
жизни общества осуществлялось на основе так называемых конкордатных соглашений, причем Католи-
ческой Церкви отводилась первостепенная роль среди прочих религиозных течений, в то время как 
государство выступало гарантом прав и полномочий Церкви. Во второй половине XIX в. функциониро-
вание конкордатной системы было нарушено, в результате чего римский понтифик лишился государст-
венных привилегий и «провозглашалось отделение Церкви от государства» [6, с. 52]. Однако не только 
политические события, но и современные научные открытия подрывали религиозную веру людей, при-
верженных современным политическим свободам. «Церковь в настоящий момент является препятст-
вием для интеллектуального развития человечества», — писал Луази в своем дневнике [12, с. 43].
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Луази, одного знания Евангелия недостаточно в деле познания Истины — 
необходимо эти знания подкреплять добрыми делами.

Французский аббат говорит и об «изменчивости» Евангелия, объясняя 
это непрерывным развитием и ростом Церкви Христовой. В пользу изме-
няемого характера Евангелия свидетельствуют и сами догматы, которые, 
по мнению французского модерниста, могут преобразовываться с течени-
ем времени, по мере развития человеческого общества. Как он отмечает, 
догматы созданы человеком и способны расширить границы его веры: 
«Хотя догматы божественны по своему происхождению и сути, — пишет 
Луази, — они являются человеческими по своей структуре и строению… 
Разум непрестанно задает вере вопросы; традиционные формулировки 
подлежат постоянной работе по их интерпретации» [10, с. 11].

Безусловно, для Луази существует только одна Истина, и люди сопри-
касаются с Ней через историю, события и знания. В то же время он дает 
четко понять, что, поскольку догматы — это всего лишь способы выражения 
Истины, то в процессе развития человеческой истории они могут изменять-
ся, отвечая требованиям современности*.

Однако история древней христианской Церкви свидетельствует о до-
гматическом творчестве Соборов как вынужденной мере, на которую Цер-
ковь идет в ответ на вызовы тех, кто порождает вероучительные заблуж-
дения и угрожает церковному единству. Признавая факт догматического 
развития, Луази подвергает сомнению полноту веры, исконно содержащу-
юся в Церкви. Ведь истина в Церкви есть Сам Иисус Христос — «глава Цер-
кви» (см. Еф. 1, 22–23), а не совокупность формулировок и знаний.

В Иисусе Христе человечество получило Божественное Откровение 
во всей полноте, ибо в Нем [во Христе Иисусе] обитает вся полнота Бо
жества телесно (Кол. 2, 9). Он сообщил ученикам все, что слышал 
от Отца (Ин. 15, 15), и возвестил волю Божию (см. Деян. 20, 27). Всякий, 
кто предпримет попытку изменить или привнести нечто новое в учение 
Иисуса Христа, в содержание православной веры, тот, по слову апостола 
Павла, будет предан анафеме (см. Гал. 1, 8).

Еще один аспект богословской проблематики Луази выражен в его по-
лемике с протестантским теологом Адольфом Гарнаком (1851–1930 гг.) — 
противником идеи догматического развития**. В отличие от Луази, Гарнак 
не был рационалистом, однако признавал историчность Евангелий и призывал 

 * Например, Луази пишет, что догматы о Пресвятой Троице и Воплощении Иисуса Христа сформи-
ровались под влиянием эллинизма, а это, в свою очередь, доказывает, что история формирует догмат 
[16, с. 198].
** Как пишет А. А. Спасский, Гарнак «исключал из Евангелия догматическое содержание» [11]. Гарнак 
видел в развитии догматов упадок христианства. Он утверждал, что Римско-Католическая Церковь, осно-
ванная на законе и силе, вступила в противоречие с Евангелием [14, с. 283].

Иерей И. А. Горюнов  Современный западный модернизм  
в контексте богословской мысли Альфреда Луази
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историков отличать в описываемых евангельских событиях истину от лжи 
[14, с. 154]. Однако если для Луази Евангелия — это способ узнать Христа, 
соприкоснуться с историей Его служения, то для Гарнака «Евангелие есть 
Иисус Христос» [3], раскрывающий Бога Отца. Представитель протестант-
ского движения воспринимает евангельское благовестие, провозглашаемое 
Иисусом, только в отношении Отца, а не Сына. Иисус Христос для него — это 
путь (проводник) к Богу Отцу, для чего Он и был послан в мир [14, с. 154]. 
Тем не менее, оба теолога склонны полагать, что Иисус как историческая 
личность нам неизвестен, а то, что открывает Евангелие, — это лишь образ, 
принимаемый человеком на веру*.

Подчеркивая близость понятий религии и морали, Луази говорит 
об Иисусе Христе как о воплощенном идеале морального человека 
[9, c. 32]. По его словам, в Евангельском благовестии Христос являет хри-
стианам пример веры, объясняет, «как нужно верить в Бога» [16, c. 36]. 
Аналогичным образом Гарнак видит в учении Иисуса элементы этики и мо-
рали, отвергая при этом необходимость корыстного совершения добрых 
дел [2, c. 52].

В православной традиции Иисус Христос не просто пророк или нрав-
ственный проповедник, но Сам Бог (см. Ин. 10, 30), Который воплотился, 
принял крестную смерть и воскрес, избавив человечество от рабства греха. 
Взяв на Себя грех мира (Ин. 1, 29), Христос на Кресте совершил подвиг 
искупления, явив торжественную победу над смертью. Как пишет препо-
добный Иоанн Дамаскин, «ибо не чем иным, как только Крестом Господа 
нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, 
ад лишен своей добычи, даровано воскресение… устроено возвращение 
к первоначальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело 
одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками. Все это 
совершено Крестом» [8, с. 414–443]. И потому апостол Павел ликующе взы-
вает: Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! (1 Кор. 15, 55). 
 Результатом искупительного действия Христа становится Богообщение** 
человека с каждым Лицом Пресвятой Троицы (см. 1 Кор. 1, 9; 2 Кор. 13, 13; 
Флп. 2, 1; Еф. 2, 8), а кроме того, человеку открывается возможность стать 
наследником Царства Небесного.

Согласно мнению двух представителей западного богословия, Христос 
был послан провозгласить Царство Божие, которое, по определению Гар-
нака, есть «духовная сущность, сила, заполняющая нашу душу и постига-
емая только путем внутреннего переживания» [3, с. 107]. Оно достижимо 

 * Анализ истории развития христианства привел Гарнака к выводу об искажении учения Христа, «вы-
холащивании в нем морального начала и последующей подмене его догмой в различных конфессиях» 
[6, с. 96].
** Богообщение с греческого языка можно перевести как «соучастие» в каком-либо совместном делании.
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уже здесь, в этой временной жизни, и направлено на внутреннее содержа-
ние человека*. Тем не менее, для Луази Царство Божие — это Церковь, 
которая берет свое начало с момента Воскресения Христа. Евангелия же 
служат подготовительной фазой к формированию этого Царства, которое 
не приемлет никакие человеческие законы и формы власти.

Православие относит время рождения Церкви к дню Пятидесятницы, 
когда последователи Христа исполнились Святого Духа и составили Церковь, 
начавшую существовать в Духе и через Духа (см. Деян. 2).

С позиции Адольфа фон Гарнака, христианство должно исключить иу-
даизм из истории своего становления. Он пишет: «Мы имеем право воз-
держаться и воздержимся даже от вступительных замечаний об еврействе 
той эпохи и его внешнем и внутреннем положениях, а также о греко-рим-
ском мире… Проповедь Христа скоро возведет нас по немногим, но круп-
ным ступеням на такую высоту, с которой ее связь с иудаизмом покажется 
совсем слабой, и вообще, все нити, соединяющие ее с историей той эпохи, 
станут маловажными» [2, c. 11–12]. В свою очередь Луази рассматривает 
христианство как продукт истории, сформировавшийся под влиянием иу-
дейских и языческих идей**.

Таким образом, исходя из краткого анализа, видно, что и Луази, и его 
оппонент, не были близки восточной христианской традиции. Их богослов-
ские взгляды явились попыткой по-своему интерпретировать традицион ное 
христианское учение с опорой на собственный разум. В своей деятельнос-
ти Луази и Гарнак стремились примирить христианскую веру с исторической 
наукой, однако в вопросе толкования Евангелия их пути разошлись. Такой 
подход свидетельствует о том, как ловко западные авторы могут пренебре-
гать каноном Священного Писания, исключая из него «ненужные» книги***. 
Лаузи ясно указал, что цель Евангелия — это возможность проанализиро-
вать историю и определить связь между Евангелием Иисуса и католическим 
христианством, которое призвано непрестанно развиваться. Отсюда фран-
цузский богослов делает вывод, что в условиях мирового прогресса Церковь 
должна «шагать в ногу со временем», отвечать на вызовы современности, 
создавая все новые и новые догматы. При этом он не принимает во вни-
мание традиционного церковного представления о незыблемости бого-
словской доктрины. Строго говоря, догматические определения не создают 
ничего нового: догматы формулируются, а не создаются, в те момен-
ты времени, когда возникает необходимость опровергнуть возникающие 

  * Ссылаясь на Евангелие (Лк. 17, 21), Гарнак говорит о Царстве Божием как силе, «действующей вну-
три нас» [3, с. 45].
 ** Луази рассматривает христианство как растение, растущее из семени (представлено как единое 
целое).
*** К примеру, Гарнак считал, что Евангелие от Иоанна не имеет исторической основы.
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в различные периоды времени ереси [7]. Это — вынужденная мера; догма-
ты суть богооткровенные истины, а не человеческие изобретения.

Учение Луази представляет собой философскую концепцию, далекую 
от религиозного фундаментализма. Как отмечает Н. А. Бердяев, «Като-
лический модернизм недостаточно видит, что в мире накопилось новое 
сознание, еще более новое, чем то, с которым соединяются модернисты, 
в котором они видят современность, — сознание религиозное. Это созна-
ние оправдывается высшей философией» [1, с. 253].

В поисках «исторического» Иисуса и попытках научного решения про-
блем Четвероевангелия, модернисты в лице Альфреда Луази потеряли са-
мое главное — христианскую веру, подменив ее верой в научный прогресс. 
Они оказались лишены и церковного единства, о котором Господь Иисус 
Христос молился в преддверии Своих Крестных страданий (Ин. 17, 11–26). 
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Sovremennyi zapadnyi modernizm  
v kontekste bogoslovskoi mysli Al’freda Luazi  

[Modern Western Modernism  
in the Context of Alfred Loisy’s Theological Thought]

Abstract

At the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, a group of thinkers ap-
peared in Western Christian society, which sought to rework traditional Catholic teaching 
in the light of modern philosophical, historical and psychological theories. Taking advantage 
of the shaky authority of the Roman Catholic Church within a secular state, these people 
paved the way for the reforms of the Second Vatican Council, which became a turning point 
in the history of Catholic political doctrine. So, against the background of the spiritual crisis 
of Western Christianity and European consciousness, a new religious movement is emerging, 
called «modernism». It was a reaction from the clergy and laity to the ever-increasing 
centralization of the church authority of the Roman pontiff. 

The most widespread modernist movement received in France and is largely due 
to its leader, the leading theorist Alfred Loisy. He was the first who in 1893 systematically 
presented the ideas of the «new theology» and religious tradition, thanks to which the 
Western Church entered into new historical conditions of its existence, and the con sci-
ousness of the majority of believers was changed. At its core, Loisy’s modernism can be 



interpreted as a method of studying the gospel through the prism of human history, while 
rejecting, at the same time, the traditional methods of both Catholic and Orthodox theology.

The article reveals the basic principles and principles of modernism of its leader and 
leading theoretician Alfred Loisy, thanks to which it is possible to understand the deepest 
crisis of modern Western Christianity and how far it has moved away from Orthodoxy. The 
author of the article does not set the goal of a deeper and more detailed consideration of 
the problem of Western modernism, but, on the one hand, seeks to introduce the reader 
to the modernist ideas of A. Loisy, and on the other hand, to show by comparison, how 
Western theological thought is opposed to Eastern theological thought.

Keywords: Roman Catholic modernism, Alfred Loisy, Adolph Harnack, Gospel, Jesus 
Christ, Church, Divine Revelation, dogma
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Значение ветхозаветных образов  
в осмыслении ступеней аскетической лествицы  

(πρᾶξις, θεωρία, θέωσις)  
прп. Максима Исповедника

Аннотация

В статье рассматриваются избранные толкования Ветхого Завета преподобного 
Максима Исповедника и их связь с его представлением о духовном познании 
и этапах аскетического делания. Подробно анализируются три ступени духовной 
жизни, преображающие падшего человека: πρᾶξις (делание), θεορία (созерца-
ние) и θέωσις (обожение).
Ключевые слова: аскетика, аскеза, Максим Исповедник, святоотеческая экзегети-
ка, аллегорическое толкование, типологическое толкование

Христианство представляет человека как существо падшее, но тем не 
менее стремящееся к преодолению своей падшей природы, к обожению 
(θέωσις). Каждый человек, по мысли преподобного Максима Исповедника, 
имеет внутреннюю потребность жить в соответствии с логосом нашей при-
роды, т. е. замыслом о ней Бога, потребность, которая не исчезла и с гре-
хопадением и ощущается нами благодаря мукам совести. Эта потребность 
удовлетворяется через аскезу (спасающую нас от страстей), труд (утверж-
дающий нас в добродетели) и учение (просвещающее нас ведением Бога). 
Восстановление и преображение падшей человеческой природы, таким 
образом, происходит постепенно, подобно восхождению по ступеням лест-
ницы. Учение о трех ступенях духовной жизни (делании, созерцании и обо-
жении) у прп. Максима Исповедника излагается следующим образом: 
 «…по средством делания мы научаемся повелевать страстями и исцелять 
болезни души. Посредством созерцания мы восстановим наше естество 
сообразно с ним самим. Посредством проповеди Слова мы явимся огнем 
для внимающих, с одной стороны, будто огонь испепеляя их страсти, а с дру-
гой, просвещая их» [4, 73].

Задачи и особенности изучения Священного Писания у прп. Максима 
связаны с его представлением о духовном познании и ступенях аскетиче-
ского делания. Восхождение в умозрении от буквы и плоти «вещи» к ее 
логосу, составляющему истинное бытие этой вещи, то есть созерцание 
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ее такой, какой ее замыслил Бог (а в святых этот замысел совершенно ис-
полнен), характеризует принцип умозрений в Духе, относящихся у прп. Мак-
сима как к созерцанию творения, так и к созерцанию смыслов Священного 
Писания. Толкование библейских текстов у преподобного становится опы-
том богопознания: «Тот, кто с помощью дебелых примеров и речений, со-
ответствующих способности слушающих, преподносит [им] нравственное 
научение Слова, делает это Слово плотью. А тот, кто с помощью возвышен-
ных умозрений излагает таинственное богословие, делает Слово Духом» 
[1, c. 64]. Нравственно-назидательная экзегеза имеет важное воспитатель-
ное значение, однако Бог Слово открывается только монашеской экзегезе 
Священного Писания. Толкования преподобного лишено всякого психоло-
гизма, оно развивается в аскетико-антропологической сфере, где важно 
отношение человека к Богу. Постепенно опыт подобной экзегезы утрачи-
вается Церковью, и Максим Исповедник становится едва ли не последним, 
как полагает Г. Беневич, представителем аллегорического, анагогического 
и типологического методов толкования Священного Писания [1, с. 64–70].

Практика подвижничества получила наименование аскезиса. Это сло-
во заимствовано из античной культуры, где оно обозначало обработку 
грубого материала. В христианстве понятие аскетики приобрело новое 
глубокое толкование и стало пониматься как система духовного делания 
и созерцания. 

В результате грехопадения в человеке возникло три порока, поро-
дивших и все остальные: неведение, себялюбие и тирания [5, с. 203]. Себя-
любие из них — первейший грех, матерь всех страстей. По прп. Максиму, 
для человека естественно желать блага, совершать добро, стремиться 
к Богу. Это было заложено изначально. Стремление ко греху, наоборот, 
противоестественно.

Для исцеления от зла, совершившегося с человеком, и возвращения 
к чистоте Бог воплотился в Человеке. Господь ради любви к нам уничижил 
Себя, принял образ раба, соединился с нашей природой. Прп. Максим Ис-
поведник подчеркивает, что «первый шаг» на пути спасения принадлежит 
Богу: душа никогда не сможет устремиться к ведению Бога, если Сам Бог, 
снизойдя, не прикоснется к ней и не возведет ее к Себе. Потому что челове-
ческий ум сам не в силах осуществить даже малейшее приближение к Богу. 

В толковании на один из фрагментов Первой книги Царств (см. 
1 Цар. 16, 23) прп. Максим говорит о средствах, необходимых для восста-
новления природы падшего человека и стяжания благодати Святого Духа. 
Святой уподобляет аскета отроку Давиду, под стадами подразумевается 
разумная часть души, а под попечением о животных понимается нрав ствен-
ное совершенствование, в результате которого побеждаются гнев и вож-
деление. Подвижник, «прибегая к словесному наставлению, услаждает 
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внимающего ему созерцанием возвышенного и унимает в нем порочные 
страсти» [4, с. 72]. 

Восхождение по аскетической лествице начинается с внутреннего пе-
реворота, покаяния и обретения веры. Вера заключается, прежде всего, 
в ясном понимании, что есть добро и зло для человека, и в твердой реши-
мости следовать добру. Вера ведет к самоотречению, а самоотречение — 
к преданности Христу. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] 
змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какоголибо человека], 
ужаленный, взглянув на него, останется жив (Чис. 21, 8). В толковании 
на этот фрагмент книги Чисел преподобный указывает, сколь важна для 
подвижника вера: «Поскольку змей, началоположник зла, примешал кри-
визну греха к человеку через непослушание, Моисей приказал повесить 
медного змея, являя то, что в будущем предстояло совершиться с Господом; 
Он ведь один пригвоздил ко кресту грех и показал его бездейственным 
и мертвым. Тот, кто взирает на Него и верит, что враг умер и стал бездей-
ственным, тот соумерщвляет и силы, подчиненные ему, ибо враг более 
не может причинить ему вред посредством чувств или чувственного — по-
средством всего, над чем он властен» [4, с. 77].

Аскетика подразумевает особое направление воли, задает ориентир 
вставшему на царский путь подвижнику, цель которого достичь Царствия 
Небесного. В связи с темой воли укажем на один аспект, крайне важный 
для православного богословия, — это учение о синергии, о взаимонаправ-
ленности желаний Бога и человека. Бог ищет встречи с человеком, при-
зывает его, но и человеку необходимо подготовиться к встрече с Богом, 
сознательно встать на путь богопознания. Вера предполагает верность, ве-
рующий отдает всего себя Господу. Человек уже не ищет своего, но ищет 
то, что угодно Богу. Сознавая нравственное бессилие удержаться на выбран-
ном пути, христианин чувствует необходимость помощи Божией и понима-
ет, что она дается только по благодати: «В каждом Святой Дух, вселяясь, — 
пишет преподобный, — как вода очищает скверну плоти, …закладывает 
способы добродетелей, …делает, наконец, по благодати богом, воссиявая 
в нем божественными знаками добродетели» [4, с. 73].

Однако человек пал настолько низко, что абсолютно обессилел. В ре-
зультате действий дьявола мы оказались отделенными от Бога, наша воля 
противопоставлена намерению Творца. Это внесло разделение и в приро-
ду человека: его мысли, мнения, желания раздвоились, он стал искать зла. 
На примере цитаты из пророка Елисея прп. Максим показывает невозмож-
ность спасения собственными силами (см. 4 Цар. 4). Ни Моисей, ни проро-
ки не смогли «воскресить человека». «Тогда Сам Господь из человеколюбия, 
восприняв нашу плоть, через ее страдания оживотворил нашу умерщвлен-
ную природу» [4, с. 78]. 
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Основанием возможности нашего обожения становится событие Бо-
говоплощения. Поэтому участие человека в достижении подобия жизни 
Христовой заключается в его свободном подчинении воле Божией. Только 
при этом условии благодать, действуя на область обновленного духа, с ко-
торым она сочеталась в Крещении, может освятить человека, его дух и душу 
и тело во всей целости (1 Фес. 5, 23). Пояснить эту мысль преподобному 
помогает толкование ветхозаветных жертвоприношений. Если человек при-
носит себя в жертву Богу, он «навыкнет приносить словно шерсть — нрав-
ственное делание, как молоко — естественное созерцание, словно агнца, 
рождать ученика посредством своего учения, чтобы привести его к Богу, 
во всем подобным себе и совершенным» [4, с. 81].

Любовь помогает подвижнику шествовать по лествице спасения. В лю-
б ви содержатся все блага, все добродетели, в ней сосредоточен смысл за-
поведей. Любовь — то качество, которое позволяет нам сделать выбор 
в пользу спасения, но при этом не умалить нашу свободу. Любовь помога-
ет нам сделать нашу волю созвучной Божественной воле.

Духовные средства достижения обожения включают покаяние, воз-
держание, молитву. Подвиги разделяются на телесные, направленные 
на умерщвление плоти, и созерцательные (молитва, чтение Священного 
Писания). Разбирая уже упомянутый нами образ жертвенных животных, 
преподобный пишет: «Мы должны, словно бык, нести ярмо Христово, держа 
в руках плуг Слова, рассекать окаменения сердечные и, искореняя тернии 
страстей, расширять землю сердца для принятия Слова Божия» [4, с. 81]. 
Таким образом подвижник постепенно подготовляет себя к тому, чтобы 
стать сосудом для вмещения благодати Божией. Путь достижения христи-
анской святости, нравственного уподобления Христу имеет свои степени, 
начало, продолжение и совершение [3].

Восхождение по аскетической лествице включает постоянную борьбу 
с искушениями, которые воздвигает сатана. Образом искушений для пре-
подобного Максима была история с тремя отроками, изложенная в третьей 
главе книги Даниила. «Происходит так, что искушения постигают нас дво-
яко: по нашей воле, посредством страстей, связанных с наслаждениями, 
и против нашей воли, посредством нападений извне. Когда это случается 
по нашей воле, то, по приказу Навуходоносора, то есть диавола, мы вос-
пламеняем в себе печь страстей, разжигая ее гневом, словно хворостом, 
вожделением, словно смолой, наслаждением, словно нефтью, и заблужде-
нием разума, словно паклей… Если же кто-нибудь, подобно блаженным 
отрокам, призовет Бога со смирением и усердной молитвой, тот осво бо-
дится от пут на руках и ногах, что означает путь деятельный и угодный Бо-
гу, и увлажнится посещением Святого Духа. Всякий же раз, когда мы впада-
ем в искушение против воли и умственный Навуходоносор воспламеняет 
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для нас печь посредством нападений извне, то есть болезней и иных прев-
ратностей, приходящих помимо нашей воли, то здесь мы можем посред-
ством терпения и благодарения увлажниться надеждой на избавление 
от страстей» [4, с. 176]. 

Несмотря на трудности восхождения, подвижники могут достичь таких 
высот обожения, что по благодати они становятся живыми образами Христа. 
Цель трехчастного пути аскезиса — сделать Бога Человеком, а человека 
проявить как бога. На примере образа загадочного библейского персона-
жа — царя Салима Мельхиседека — преподобный показывает, как, по-
степенно восходя от творения к Богу, человек может всецело соединиться 
по благодати с Ним. Максим Исповедник, с одной стороны, постоянно под-
черкивает, в какой высшей степени святые уподобляются Христу, так что, 
как он выражается, «становятся Господом», и в то же время он не переста-
ет проводить различие между Христом и святыми, даже самыми совершен-
ными среди них [2, с. 193–194].

Христианина, достигшего обожения, ожидает покой в Господе, по-
скольку для святого прекратилось действие зла и он достиг состояния веч-
ного пребывания с Богом. Прообраз подобного покоя Максим Исповедник 
видит в установлении ветхозаветной субботы и юбилейного года (Исх. 23, 
1–12; Лев. 25, 1–7; Вт. 15, 10–11). «Мы празднуем седмицу дней, когда 
прекратилось действие зла. А субботу седмиц мы празднуем, когда пре-
кратилось сложение с лукавыми мыслями. Субботу семилетия мы пра-
зднуем тогда, когда не принимаем больше прилог вожделения. Праздну-
ем мы и Юбилей, когда совершенно упраздняется воспоминание о зле 
и воображение, возникающее от предвкушения того, что с нами произой-
дет. Ведь когда че ловек приобретает совершенное бесстрастие, тогда он 
разрешается от уз греха и, избавляясь от скорбей, в душу вселяется ра-
дость» [4, с. 77].

* * *
Путь аскезиса, преображения падшего естества человека у прп. Мак-

сима Исповедника строится в соответствии с его антропологией, т. е. пред-
ставлением о человеке. Преподобный выделяет в человеке несколько 
начал (плотское, душевное, духовное). О каждой части души необходимо 
должным образом заботиться, каждая требует своих средств восстанов-
ления. Каждая строчка Библии становится для святого источником раз-
мышления о способе восхождения к Богу. Мы можем понимать три состав-
ляющих аскетической лествицы (πρᾶξις, θεορία, θέωσις) в горизонтальном 
плане — как три определенных способа возрождения каждой составляю-
щей человека — и в вертикальном плане — как три этапа, которые святой 
проходит на пути восхождения к Богу. Поднимаясь от аскетической практики 
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(борьба со страстями) и созерцания Божественных энергий в молитве 
и размышлении над Словом, подвижник уподобляется Богу и достигает 
обожения. «Обожение утверждается как цель, телос исихастской аскетиче-
ской практики — духовное состояние, к которому направляются и которого 
актуально (хотя и не в эсхатологической полноте) достигают подвижники. 
Понятие обожения оказывается соединительным звеном, в котором смы-
каются воедино, ставятся в нераздельную взаимосвязь патристическое бо-
гословие и аскетическая практика. Эта двунаправленная природа обожения 
раскрывается у преп. Максима Исповедника, в трудах которого восточно-
христианское учение о Боге и человеке оформляется как особый дискурс, 
синтез патристики и аскетики, иногда именуемый мистическим богослови-
ем» [6, с. 137].

В экзегезе прп. Максима Исповедника «мы имеем дело с преображе-
нием буквы Писания, а не с пренебрежением ею или каким-то ее уничто-
жением ради парения ума в бесплотных и отвлеченных умозрениях». Имен-
но в этом контексте следует понимать и понятие Преображения в экзегезе 
прп. Максима, который говорит, что «белизну одежд [преображенного 
Христа] видят те, которые очищают букву Священного Писания от облека-
ющей ее дебелости [плоти] и духовным созерцанием взирают на сияющую 
красоту умных [вещей]» [1, с. 67].
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of St. Maximus the Confessor]

Abstract

The article considers selected interpretations of the Old Testament by the Monk 
Maximus the Confessor and shows their relationship with his idea of spiritual knowledge 
and the stages of ascetic work. Three stages of spiritual life are indicated which transform 
the fallen person: πρᾶξις (doing), θεωρία (contemplation) and θέωσις (deification).

Keywords: asceticism, St. Maximus the Confessor, patristic exegetics, allegorical inter-
pretation, typological interpretation
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История русской религиозной философии в ХХ в.  
и ее отражение в учебных курсах высшей школы

Аннотация

Анализ учебных программ высшей школы показывает, что курс истории русской 
философии обычно завершается рассмотрением метафизики всеединства, раз-
витой в трудах В. С. Соловьева, и ее преломлений в философских системах мы-
слителей Серебряного века. В статье рассматривается дальнейшее развитие 
русской мысли — той ее линии, которая органически продолжала философские 
поиски и открытия дореволюционного периода в России. За последние несколь-
ко десятилетий было осуществлено множество переводов и переизданий фи-
лософских текстов русской эмиграции, что позволило реконструировать пути 
русской мысли ХХ в. вне России. Возникновение в Европе очага русской религи-
озной философии вывело ее на новый уровень — идентификации себя как иной, 
по отношению к Западу, философской традиции, выстраиваемой на фундамен-
те восточного христианства. По мнению автора, это развитие русской мысли 
должно быть отражено в учебных пособиях по философии для высшей школы. 
В статье представлен эскизный очерк истории русской религиозной философии 
за последние два столетия.
Ключевые слова: история русской мысли, пути русского богословия, философия 
Серебряного века, религиозная философия, неопатристический синтез, фило-
софская мысль русской эмиграции, Парижская школа

Изучение истории русской мысли в высшей школе способствует фор-
мированию у слушателей мировоззренческого фундамента, активизации 
процесса их этического и духовного самоопределения. Это является воспи-
тательным фактором, ибо «воспитание как в широком, так и в узком смысле 
слова всегда осуществляется на основе культуры» [11, с. 27]. Отечественная 
культура в ее многообразии, включая философский поиск смысла бытия, 
отраженный в произведениях ее творцов, являет нам примеры глубокого 
осмысления проблем, поставленных жизнью человека в мире, древней 
и новейшей историей. 

Но, как показывает анализ учебных программ высшей школы, курс 
ис тории русской философии обычно обрывается на рассмотрении мета-
физики всеединства — учения, разработанного в трудах В. С. Соловьева, — 
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и его преломления в философских системах мыслителей Серебряного века. 
Студентам предлагается изучение трудов таких философов начала ХХ в., 
как В. В. Розанов (1856–1919), Л. И. Шестов (1866–1938), С. Н. Булгаков 
(1871–1944), Н. А. Бердяев (1874–1948), С. Л. Франк (1877–1950), П. А. Фло-
ренский (1882–1937), Л. П. Карсавин (1882–1952), И. А. Ильин 1883–1954), 
А. Ф. Лосев (1893–1988). Действительно, перечень имен этих мыслителей 
достаточно полно представляет картину русской мысли Серебряного века. 
Однако, этого на настоящий момент уже недостаточно. После революции 
1917 г. русская мысль не прекратила своего существования, но развивалась 
уже в совершенно иных условиях.

Рассмотрим ряд современных учебников и пособий, используемых 
для преподавания истории русской мысли. В учебном пособии для вузов 
Л. Е. Шапошникова и А. А. Федорова «История русской религиозной фило-
софии» [21] финальной фигурой, выражающей основные интенции русской 
религиозно-философской мысли, представлен Н. А. Бердяев. В учебном 
пособии О. Т. Ермишина «Философия религии. Концепции религии в зару-
бежной и русской философии» (2009 г.) [3] хронология развития русской 
философии завершается именем А. Ф. Лосева. Далее, после перерыва, сле-
дует описание трудов С. С. Аверинцева. Разумеется, в пособии рассмотрено 
и творчество упомянутых выше философов. Наиболее полный материал 
представлен в учебнике «История русской философии» под редакцией 
М. А. Маслина (М., 2013). Раздел, посвященный отечественной религиозной 
философии, завершается главой «Философия ”высшего синтеза” А. Ф. Лосе-
ва» [5]. Редкое исключение составляет учебник К. В. Воденко «История ре-
лигиозной философии», изданный в Ростове-на-Дону в 2015 г. [2], где име-
ется раздел «Современная неопатристика и неопаламизм».

Автор настоящей статьи имеет целью обосновать необходимость для 
со временной высшей школы преподавания русской философии с учетом 
ее развития в течение всего ХХ в. Серебряный век не был заключительным 
аккордом, и в материалах гуманитарного цикла необходимо отразить даль-
нейшее развитие русской мысли — той ее линии, которая органически про-
должала философские поиски и открытия дореволюционного периода. 

Построение учебного курса в соответствии с образовательными стан-
дартами высшей школы требует учитывать современные научные исследо-
вания по изучаемой проблематике. За последние несколько десятилетий, 
когда по причине радикального изменения российской социально-по ли-
тической ситуации открылся широкий доступ к зарубежным источникам, 
было осуществлено множество переводов и переизданий философских 
текстов русской эмиграции, что позволило реконструировать пути рус-
ской мысли ХХ в. вне России. Полнота и обоснованность освещения рас-
сматриваемых нами вопросов достигается за счет применения метода 
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рет роспективного анализа. Историко-философский подход к отечественной 
интеллектуальной культуре позволяет установить генетические связи меж-
ду системами и концепциями, отследить векторы развития философской 
мысли, ее внутреннюю логику. 

Как отмечает Г. Н. Кузьменко, «характерной чертой традиционных со-
циально-гуманитарных наук, то есть наук, имеющих длительную историю… 
является апелляция к своему прошлому» [8]. Реконструкция пути отечест-
венной философии дает возможность в общих чертах воспроизвести кар-
тину ее формирования и развития. 

В. В. Зеньковский, историк, свидетель и действующее лицо русского 
философского процесса ХХ в., отмечал, что «самостоятельное творчество 
в области философии, вернее — первые начатки его — мы находим в России 
лишь во второй половине XVIII в., в XIX в. начинается эпоха интенсивного, 
все более разгорающегося философского движения, которое определило 
пути философии в России. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что 
до второй половины XVIII в. философские запросы были чужды русскому 
уму — в действительности они… находили обычно свое разрешение в ре-
лигиозном миросозерцании» [4, c. 17]. С самых первых своих шагов русская 
философия формировалась под воздействием двух определяющих факто-
ров: отечественной культуры, во всей ее многомерности, и европейской 
философии. Первый фактор дал основание для самобытности, повлиял 
на проблематику и внутренние задачи. Благодаря второму сложилась си-
туация, когда русская философия вступила в тесное общение с высоко-
организованной западной мыслью, оснащенной развитым категориаль-
ным аппаратом и методологией — в силу того, что история европейской 
философии насчитывала уже более двух тысячелетий. В подобных обсто-
ятельствах неизбежно возникает некоторая зависимость от более развитой 
традиции. При этом «такая зависимость никогда не остается чисто тех-
нической, ибо никаких ”технических средств”, отдельных от смыслового 
содержания, в философии просто не существует. В итоге средства выра-
жения новой традиции неизбежно входят в конфликт с ее истоками и за-
дачами, и в ее недрах возникают внутренние напряжения — извечная 
распря нового вина и старых мехов. Исход конфликта может быть лишь 
один. Новое течение мысли создаст свой язык, свои адекватные формы и 
методы» [18, c. 76]. Отметим также факт, важный для дидактических целей 
гуманитарного цикла высшей школы: русская мысль концептуально офор-
милась не столько в виде фи лософских систем, сколько в виде художе-
ственного и публицистического дискурса. «В нашем умственном разви-
тии, — замечал по этому поводу Н. Г. Чернышевский, — литература играет 
более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская 
литера тура в умственном развитии своих народов… Литература у нас пока 
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сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому пря-
мо на ней лежит долг заниматься такими интересами, которые в других 
странах перешли в специальные заведывания других направлений ум-
ствен ной деятельности… У нас литература имеет какое-то энциклопеди-
ческое значение, уже утраченное литературами более просвещенных на-
родов» [20, c. 789]. 

В первой половине XIX в. наиболее яркими представителями фило-
софско-концептуального оформления русской мысли были славянофилы, 
которые поставили перед собой задачу концептуализации русского самосо-
знания. Остроту философского запроса времени выразил А. С. Хомяков: 
«К чему предназначено это долго не признанное племя, по-видимому 
осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему приписать 
его изолированность и непонятный строй его жизни… — тому ли, что оно 
по природе своей не способно к самостоятельному развитию и только 
предназначено служить как бы запасным материалом для обновлений 
оску девших сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки 
нового просвещения, которого пора наступит не прежде, как по истощении 
начал, ныне изживаемых человечеством?» [16, c. 535]. Это показывает, что 
проблема необходимости развития отечественной философии выходила 
да леко за академические рамки. Так болезненно и остро переживалось 
славянофилами отставание России от Запада, что вопросы славянского са-
мосознания всегда обрастали идеологическими, политическими, социо-
культурными напластованиями. 

В этом противостоянии существенно менее оригинальными были за-
падники, предлагавшие России путь подражания, копирования западных 
социокультурных моделей. Для славянофилов, апеллировавших к нацио-
нальной религиозно-культурной традиции, встала задача эксплицировать 
саму эту традицию, осуществить социально-философский анализ, доказать 
ее жизненность и превосходство. Это была творческая задача, так как сла-
вянофилы в своих историософских моделях опирались скорее на умозри-
тельный идеал, чем на реальные факты истории Древней Руси. Как писал 
Г. Шпет, имевший взгляды, диаметрально противоположные взглядам сла-
вянофилов: «Славянофильские проблемы — единственные оригинальные 
проблемы русской философии, как бы ни решались они» [22, c. 37]. Уме стно 
в этом контексте замечание А. С. Пушкина: «Россия никогда ничего не име-
ла общего с остальною Европою… ее история требует другой мысли, другой 
формулы…» [13, c. 284].

В противостоянии славянофилов и западников историческую победу 
одержали западники, но вовсе не потому, что их концепция была более 
верной или более оригинальной. Вторичность и подражательность их под-
хо дов несравнимы с программой оппонентов, у которых высокие задачи 
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соче тались с неопределенностью путей их решения. При этом наследие сла-
вя нофилов осталось актуальным на всех дальнейших путях русской исто-
рии — отечественная мысль не раз возвращалась и переосмысливала его. 
Это свя зано с тем, что А. С. Хомяков поставил чрезвычайно значимую для 
многих стран мира проблему, которая описывается дихотомией: вестерни-
зация — путь национальной самобытности. 

Кратко описывая историю русской мысли, следует обратить внимание 
на период Золотого века русской культуры, ключевой фигурой которого яв-
лялся А. С. Пушкин. Этот период, по мнению С. С. Хоружего, можно на звать 
Западно-Восточным синтезом: «успешное претворение ”чужого” в ”свое”, 
заемного и лоскутного в органичное и творческое означало, что ведущую 
роль в синтезе играли собственные, аутентичные начала — опыт русской 
истории, менталитета, православной духовности. …Можно считать, что 
в крупной своей структуре, русский синтез был синтезом восточнохристи-
анского дискурса — опыта российского исторического бытия — секуляри-
зованной культуры Запада» [17, c. 38]. 

Для понимания русского философского процесса в ХХ в. знаковой фи-
гурой является В. С. Соловьев (1853–1900), под влиянием которого из-
менился сам тип русского философствования. Именно благодаря трудам 
В. С. Соловьева русская мысль была снабжена тем профессиональным 
 арсеналом западной философии, который позволил ей выразить собст-
венное содержание и выйти на новый уровень. В контексте западной фи-
лософии система Соловьева перекликалась с поиском путей обновления 
евро пейской мысли, заключавшемся в критике позитивизма, социоцент-
риз ма, философского рационализма, которым противопоставлялась кон-
цепция всеединства, подразумевающая экуменизм в религии, идею по-
строения теократии и роль нравственности как философской категории 
и опреде ляющей основы жизни. При этом не концепция всеединства са-
ма по себе, а ее сочетание с идеей Софии-Премудрости, вдохновлявшей 
все творче ство В. С. Соловьева, обусловливает неповторимый облик этого 
неординарного мыслителя. Роль философа особенно велика в трагичес-
ком пере живании истории, прокладывании новых путей религиозного со-
знания и, в очень большой степени, в закладке фундамента русской рели-
гиозной мысли ХХ в. В полной мере значение соловьевской мысли будет 
понятно, если смотреть на нее сквозь призму эпохи Серебряного века: 
«Нельзя представить себе более тесной связи, более полного, интимного 
историко-культурного совпадения, чем Владимир Соловьев — и Русский 
религиозно-философский ренессанс» [19, c. 157]. Начав свое движение 
от В. С. Соловьева, отечественная религиозная философия все более и более 
выходила на поч ву православной традиции. В начале этого процесса стоят 
о. Павел Флоренский, С. Н. Трубецкой (1862–1905), о. Сергий Булгаков, 
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которые сочетали пра вославие с теми или иными его авторскими транс-
формациями. В се редине и второй половине ХХ в. эту линию продолжили 
мыслители, развивавшие православную мысль уже в строгом русле свято-
отеческой  традиции. Это прот. Георгий Флоровский (1893–1979), В. Н. Лос-
ский (1903–1958), прот. Алек сандр Шмеман (1921–1983), прот. Иоанн Мей-
ендорф (1926–1992).

Понимание вектора развития русской философии позволяет суще-
ственно облегчить процессы ее преподавания в высшей школе. Если по-
дойти к русской мысли с попыткой квалифицировать ее с точки зрения 
магистральных путей европейской философии, то метафизика всеедин-
ства В. С. Соловьева вписывается в русло античного платонизма и нео-
платонизма. Отечественная философия, последовавшая в своем разви-
тии за В. С. Соловьевым, пошла по пути создания собственной традиции. 
Для реализации этой зада чи потребовалось внимательное изучение и ана-
лиз православия, являющегося культурообразующей религией для России. 
При этом западноевропейская мысль, из которой был заимствован фи-
лософский инструментарий, теперь воспринималась как препятствие — 
требовалось преодоление ее влияния. Таким образом, в русской филосо-
фии переосмысливались системы И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ницше, К. Маркса, 
О. Конта и др. Как результат, философы Серебряного века, хотя и допол-
няли свои системы элементами христианского дискурса, но из-за важного 
вопроса христианской космологии (утверждения, что тварное бытие может 
соединяться с Богом не по сущ ности, а только по энергии) никак не впи-
сывались в святоотеческую тра дицию. Метафизика всеединства, не учи-
тывающая этот принцип, таким образом, является всего лишь вариаци-
ей эллинского идеализма. А. Ф. Лосев обозначил философский подход, 
реализуемый им самим и другими русскими мыслителями, его современ-
никами, как «христианский неопла то низм». Эта характеристика филосо-
фии Серебряного века определяет ее в координатах мирового фило соф-
ского процесса.

Первая мировая война, сражения которой проходили на обжитых евро-
пейских просторах, революция 1917 г., трагедия вынужденной эмиграции — 
все это создавало ощущение разверзшейся под ногами пропасти. В Париже 
в среде русских мыслителей, преимущественно высланных из России на из-
вестном «философском пароходе», был создан Свято-Сергиевский бого-
словский институт (1925 г.), ставший очагом русской мысли за рубежом. 
Парижская школа аккумулировала в себе важнейшие интеллектуальные 
процессы русского зарубежья, создала среду для дальнейшего развития 
отечественной философии, невозможного в тот период в России [22, c. 169]. 
В этой среде происходил взаимообогащающий диалог восточного и западно-
го дискурсов. Но главное — там произошло новое открытие православного 
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богословия, были приложены существенные усилия по его интерпретации 
на языке современной философской мысли. И русская философия обре-
ла в эмиграции новое русло, определяемое новой онтологией, отличной 
от всех сложившихся на Западе философских систем.

В этот исторический момент прозвучал призыв Г. Флоровского «Впе-
ред, к отцам!», ставший ключевой формулой для неопатристического син-
теза (1936 г.). 

К святоотеческому наследию обратились не только православные 
 богословы, но и философы, а также представители иных христианских 
 конфессий. Произошло его новое открытие. Углубленное внимание к па-
ламизму, мистико-аскетической традиции христианства было  проявлено 
в трудах епископа Василия (Кривошеина) [1], В. Н. Лосского [9], проде-
лавшего скрупулезный анализ богословия энергий святителя Григория 
Паламы, архи мандрита Киприана (Керна) [6], протоиерея Иоанна Мей-
ендорфа [10], осуществившего капитальный труд по исторической ре-
конструкции византийского исихазма и паламитского богословия [14]. 
Эти труды, ставшие классическими, создавались в русле призыва, про-
возглашенного прот. Георгием Флоровским, и стали фундаментом но-
вого этапа русской философии, в котором мистико-аскетическая тра-
диция Восточной Церкви была осмыслена как явление первостепенной 
зна чимости. 

Русская философия в изгнании продолжала развивать свой особый 
подход к онтологии — учению «о бытии, его универсальных основаниях, 
методах и законах его существования и развития» [12] — и пришла к созда-
нию новой философской системы, отличной от всех сложившихся на Западе. 
Этот качественный переход, произошедший уже в эмигрантской после-
революционной ситуации, остается вне поля зрения учебных курсов.

В представленной статье было предложено решение заявленной про-
блемы преподавания курса истории русской философии в высшей школе, 
осуществлен анализ типовых учебников и учебных пособий, а также на ос-
новании изданных в последние десятилетия историко-философских текстов 
показан путь развития отечественной мысли в эмиграции. Из новейших 
источников следует, что возникновение в Европе очага русской религиозной 
философии и труды таких мыслителей, как Г. Флоровский, В. Н. Лосский, 
И. Мейендорф, А. Шмеман, привели к тому, что русская философия вышла 
на новый уровень — идентификации себя как иной, отличной от западной, 
философской традиции. Ее фундамент — восточное христианство, т. е. иная 
по сравнению с Западом онтология. Это огромный вклад русской диаспоры 
в отечественное самосознание и философское самоопределение. Это плод 
философского процесса, за два века прошедшего путь, который Запад со-
вершал в течение многих столетий.

Р. М. Рупова  История русской религиозной философии в ХХ в.  
и ее отражение в учебных курсах высшей школы
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Istoriia russkoi religioznoi filosofii v ХХ veke  
i ee otrazhenie v uchebnykh kursakh vysshei shkoly  

[history of Russian Religious Philosophy in the XX Century  
and Its Reflection in the Educational Courses of higher School]

Abstract

An analysis of the textbooks of higher educational institutions shows that the course 
of the history of Russian philosophy usually ends with a consideration of the metaphysics 
of unity developed in the writings of V. Soloviev and its reflection in the philosophical 
systems of thinkers of the Silver Age. The author strives to show the further development 
of Russian thought — that line that organically continued the philosophical searches and 
discoveries held in the pre-revolutionary period in Russia. Over the past few decades many 
translations and reprints of philosophical texts of the Russian emigration were carried out 
to allow us to reconstruct the ways of Russian thought of the twentieth century beyond 
the borders of Russia. The emergence of the Russian religious philosophy center in Europe 
led to the fact that Russian philosophy reached a new level, identifying itself as a different 
philosophical tradition in relation to the West, built on the foundation of Eastern Christiani-
ty. According to the author of the article, this development of Russian thought should be 
reflected in textbooks on philosophy for higher education. The article provides a sketch of 
the history of Russian religious philosophy over the past two centuries.

Keywords: history of Russian thought, the paths of Russian theology, Silver Age phi-
losophy, religious philosophy, neopatristic synthesis, philosophical thought of Russian emig-
ration, Paris School
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Тема духовного единства в учении о молитве  
старца Иосифа Исихаста  

и архимандрита Софрония (Сахарова)

Аннотация 

Статья посвящена вопросу духовного единства членов Церкви как Тела Христова. 
Предложено рассматривать молитву в качестве объединяющей силы. Отдельное 
внимание уделено молитве старца о духовных чадах и послушниках. Таким обра-
зом освещается тема преемственности между наставником и учеником, присутству-
ющей в различных религиозных традициях. Сделан вывод о развитии свое об разной 
духовной эмпатии посредством молитвы, предоставляющей возможности вый-
ти за пределы естественного и максимально сблизиться с Богом.
Ключевые слова: православие, Православная Церковь, старчество, аскетика, рели-
гия, молитва, архимандрит Софроний (Сахаров), Иосиф Исихаст

Тема духовного единства берет свое начало в Евангелии. Сам Господь 
в Гефсиманской молитве просит о своих учениках, чтобы они были едины. 
На принципах духовного единства была основана и жизнь апостольской 
общины. Святой Дух, сошедший на апостолов в день Пятидесятницы, был 
и является той объединяющей силой, которая разрозненных и разобщенных 
индивидуумов соединяет в целостный живой организм — Тело Христово. 
В Нем все живут единым сердцем и душою, и каждый действует особо, 
по-своему, но той же Силой и тем же Духом. Как сказал апостол, и действия 
различны, а Бог один и Тот же, производящий все во всех. Но каждому 
дается проявление Духа на пользу (1 Кор. 12, 5). 

Проявление единства в молитве мы видим в книге Деяний: все они 
единодушно пребывали в молитве и молении (Деян. 1, 14). Можно сказать, 
что Писание показывает нам идеал общинной христианской жизни, где од-
ной из важных объединяющих сил была общая и взаимная молитва.

 Духовное единство  
как основополагающий принцип жизни монастыря.  
Молитва за мир как вершина монашеской молитвы

Черты первохристианской общины мы видим и в жизни и устройстве 
монастырей. Старец Софроний (Сахаров) в своем духовном завещании писал, 
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что целью монашеского общежития является достижение единства, о ко-
тором молился Господь в Гефсиманском саду. Старец пишет: «Каждый, но-
ся в молитве своей всех членов общины, стремится достигнуть того, что 
поставлено пред нами как заповедь: “Любить ближнего, как самого себя”, 
т. е. как свою жизнь» [6, с. 154]. Отец Софроний отмечает, что если это усло-
вие выполняется братией в полной мере, то образуется «тесное сотрудни-
чество» насельников. В монастыре святого Иоанна Предтечи в Эссексе (Ве-
ликобритания) под руководством старца его идеи нашли воплощение. Гости 
и паломники вспоминают, что монастырь жил духом любви и единства.

Пребывая в молитве друг за друга, подвижники Духом Святым полу-
чают известия о собратьях, их скорбях, нуждах, обстоятельствах и, усиливая 
молитвенный подвиг, могут оказывать им помощь. Этот путь узок, но по-
движник, вдохновляемый и укрепляемый примером Христа, идет по нему, 
пока не достигнет единства веры и познания Сына Божия, в мужа совер
шенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13).

Несомненно, круг молитвы охватывает не только насельников обители. 
Издревле люди шли в монастыри за молитвенной помощью, искали тех, 
кто сможет разделить их боль и с высоты своего подвига воззвать о помощи 
Божией. Монах удален от мира, но нераздельно связан с ним молитвой. 
И подвижник, исполненный духа Христова, не может не молиться, не пла-
кать о всем мире. Старец Иосиф Исихаст говорил, что «тому, кто молится 
в духе и истине, дается во Христе любовь к ближнему» [2, с. 407]. Эта любовь 
старца выражалась и в помощи нуждающимся, но, конечно, большее ее 
проявление мы видим в молитве подвижника. Ученики о. Иосифа часто 
замечали, как старец спокойно погружался в себя, но потом его состояние 
становилось печальным. Когда они спрашивали его об этом изменении, 
подвижник отвечал: «Такой-то человек страдает и просит помощи» [2, с. 409]. 
Через некоторое время слова старца подтверждало письмо с просьбой 
о молитве и раскрывающее тяжелое положение кого-то из его духовных 
детей. В письмах о. Иосифа Исихаста мы находим много примеров этому. 
Одному из своих духовных чад он пишет о борьбе с сатаной, которая была 
у старца из-за него. «Я всю ночь простоял ради тебя на молитве и весь день… 
Итак, напиши мне, как у тебя дела, искушает ли тебя сатана?» [4, с. 230]. 
Старец, соединенный с миром только молитвой о нем, чувствовал и знал 
трудности и скорби людей, живущих в миру, лучше, чем если бы находился 
с ними рядом. Важно отметить, что молитва старца приносила ему и изве-
стие, когда духовное или жизненное положение человека, за которого при-
носилась молитва, изменялось. В этом он видит как извещение Божие, так 
и последствия духовного союза. В своем письме старец восклицает: «Как 
скоро Господь посылает весть, когда другой изменяется!» [4, с. 251]. В своей 
книге «О молитве» о. Софроний (Сахаров) пишет, что ему знакомо чувство 
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услышанной и принятой Богом молитвы. Он отмечает, что «если во время 
молитвы за кого-либо в душе происходило преломление скорби сердца 
на покой и радость, то это явление всегда бывало верным признаком, что 
молитва услышана и дано исцеление тому лицу» [6, с. 110]. Конечно, это 
путь избранных, и безусловная любовь к ближнему, способная молиться 
за него, как за самого себя, дается подвижнику как некий венец, награда 
за годы подвига. Но в этом выражается и определенная тайна монашеско-
го жития. Человек, связавший свою волю послушанием и освободивший ум 
от житейских забот, восходит в меру, когда покаянная молитва о себе рас-
ширяется до боли и плача о страждущих ближних и охватывает весь мир.

Этот опыт, по слову старца Софрония, «приходит через христоподобную 
молитву за весь мир, как за самого себя, согласно с заповедью». В своей 
книге о старце Силуане архимандрит Софроний пишет, что в молитве за мир 
заключается монашеское служение миру: «Куда бы ни ушел человек, в ка-
кую бы пустыню ни заключился, если он на путях подлинной жизни в Боге, 
он будет жить трагедию мира, и даже несравненно напряженнее и глубже, 
чем сами живущие среди мира» [8, с. 315–316]. В одной из своих бесед 
«Об устройстве монастыря» старец отмечал: «Важно, чтобы у нас было пол-
ное сознание того, что мы в Духе Христа Бога. И тогда, как говорит св. Иоанн 
Богослов, между нами есть единение в общении духовном» [3, с. 207]. 
Он призывает слушателей стараться преодолевать жизненные реальности, 
разделяющие людей.

Сходные моменты в учении о молитве мы находим и у старца Иосифа 
Исихаста, который пишет, что посредством молитвы совершается совер-
шеннейшее всеединство в Боге. Человек, как мировое всеединство, заклю-
чает в себе ближнего и общается с ним «радуясь с радующимся и плача с 
плачущими». Сострадание к ближнему, боль за него подвижник приписы-
вает не себе, но силе Божией: «Эта любовь Христова сделала так, что и я 
печалюсь и страдаю вместе с тобой» [4, с. 228].

При молитве за страждущего, по духовному закону, молящийся непре-
менно будет воспринимать те же самые искушения, что несет человек, 
за которого молятся. Исчерпывающе об этом говорит старец Софроний 
в своем труде «О молитве»: «Молясь за тех, кто пребывает в отчаянии от не-
преодолимых трудностей борьбы за существование, он испытывает беспо-
койство, тревогу за них. Молясь за пребывающих во аде (страстей), сам 
переживает адское состояние. Все сие он живет внутри себя самого, как 
свою муку. Но в действительности это не он сам: он лишь воспринимает 
и несет тяготы других лиц. В первый момент он сам не понимает, что же 
происходит, он в недоумении, почему снова и даже больше прежнего он 
атакован страстями, многих из которых он не знал в прошлом. Лишь позднее 
он узнает, что введен в борьбу за жизнь других, что молитва его настигла 
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духовную действительность тех, за кого она приносится Богу» [7]. Духовный 
опыт старца Иосифа Исихаста подтверждает вышесказанное. В одном 
из своих писем он отмечает: «За каждую душу, получающую помощь, я ис-
пытываю брань, которой она подвергается» [4, с. 51]. 

Духовное единство наставника и послушника

Отец Софроний наставлял своих духовных чад переносить свои собст-
венные страсти как часть общечеловеческой скорби. Это, по его мнению, 
помогает не замыкаться на конкретной страсти. Он предлагает молиться 
следующими словами: «Господи, Ты видишь, в каком состоянии мы (не «я», 
а «мы») все, помоги!» [3, с. 221]. Принося такую молитву, человек начина-
ет плакать и просить не только о себе, но и о страждущем ближнем. Так он 
приближается к стяжанию любви Христовой, способности плакать за всех, 
за весь мир. В этом старец видит конечное задание христианина: «отдавать 
жизнь свою, чтобы жили другие» [5, c. 53]. Эти слова применимы к каждо-
му верующему, но большие обязательства они, несомненно, накладывают 
на пастыря или духовника. Святитель Григорий Богослов пишет: «Такова 
цель и всякого духовного начальства — во всем презирать свое для пользы 
других» [1, с. 44]. В письмах старца Иосифа мы встречаем много строк о тя-
жести пути духовника и наставника. Также подвижник отмечает определен-
ную духовную связь, которая налаживается между старцем и послушником. 
Он пишет: «Я познал на собственном опыте, какую ответственность и какую 
тяжесть берет на себя старец и сколько страдает, пока не сделает одну ду-
шу из недостойной достойной» [4, с. 61]. Иосиф Исихаст отмечает, что 
не только молитвы старца за своего послушника важны, но и молитва уче-
ника во многом может помочь наставнику. Он призывает послушника об-
легчать бремя своего старца. Чтобы и самому иметь облегчение и терпение 
в своих скорбях, ученик должен быть послушен, благоговеен и благодарен 
по отношению к своему старцу. Тогда и «старец идет прямым путем, горячо 
молится, говорит разумно, советует благочинно» [4, с. 81]. Отец Иосиф 
 отмечает, что послушание или непослушание ученика не останавливаются 
на наставнике, а через него восходят к Богу. Заслуживают внимания следу-
ющие слова старца: «Если тобою будет огорчен Бог, у тебя есть старец-мо-
литвенник, который упросит Его за тебя, если же и его опечалишь, кто тогда 
умилостивит о тебе Господа?» [4, с. 80]. Отец Иосиф признавался: «Я не пре-
кращаю день и ночь взывать и просить милости Господней и приближаюсь 
к отчаянию, как ничего не делающий» [4, с. 130]. Признавая свою немощь 
и зная борьбу, которую ведет против старца дьявол, о. Иосиф всегда просил 
духовных чад об ответной молитве.

В молитвенном служении духовника старец Софроний видит уподоб-
ление последнего Христу. Жизнь наставника, по словам старца, сливается 
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с жизнью тех, о ком он молится. Его молитва за себя соединяется с молитвой 
о страждущем ближнем, и «его покаяние становится покаянием за весь 
мир, за всех человеков» [7, с. 129]. 

Принося молитвы о людях, священник начинает духовно переживать 
их судьбы, обстоятельства. И перед духовником невольно встает выбор: 
принять и сознательно понести эту боль или отступить со страхом перед 
ответственностью и тяжестью сострадания трагедии мира. Старец Софро-
ний отмечает, что сделать правильный выбор и пойти навстречу страданию, 
уподобляясь Господу, способны лишь обладающие чувством искреннего 
покаяния. Ибо лишь оно способно погубить страсть гордости, присущую 
нашему веку. Отец Софроний пишет: «Священническая молитва о прощении 
грехов миру есть покаяние о всем человечестве» [7, с. 135]. Казалось бы, 
это невозможно. Кто, будучи сам обуреваем страданием, способен понести 
боль миллионов? Старец пишет, что это сострадание иного порядка. Оно 
не замкнуто на себе и поэтому «не убивает, а оживотворяет» [7, с. 136–137] 
молящегося.

В завершении хочется привести слова о. Софрония: «Всякое пережи-
вание и радости, и боли может стать для нас новым познанием, необходи-
мым для нашего спасения. Когда мы через нас самих живем мир людской, 
всю историю человечества, тогда разрываем замкнутый круг нашей «инди-
видуальности» и выходим на просторы «ипостасной» формы бытия, ста-
новясь победителями смерти, причастниками божественной беспредель-
ности» [7, с. 136]. Это сопереживание и плач о ближнем доступны только 
душе молящейся, ибо именно молитва, как объединяющая сила, способна 
разрушить отчужденную гордость и черствость мира и ввести нас в радость 
будущего века.
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[Topic of Spiritual Unity in Elders’ Josef hesychast  
and Archimandrite Sophrony (Sakharov) Doctrine of Pray] 

Abstract 

Article raises the question of spiritual unity among the members of the Church as the 
Body of Christ. The author emphasizes the role of Prayer as a unifying force, focusing 
on a elder’s praying for his spiritual children and for novices. Thus, the author analyzes 
the continuity of spiritual tradition and its succession from the elders to their disciples. 
The author concludes that the prayer nurtures some kind of empathy in spiritual relations 
and enables them to go beyond natural life, to be as close as it possible to God.
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archimandrite Sofrony Saharov, Josef Hesychast



ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ





81

DOI: 10.24411/2686-9497-2020-10009

Иерей А. Г. Гурин

Положение православного духовенства  
на территории Кабардино-Балкарской АССР в 1920–40-е гг.  

(на примере города Прохладного)

Аннотация

В статье рассматривается положение православного духовенства города Про-
хладного Кабардино-Балкарской АССР, совершавшего служение в храмах свя-
тителя Николая Чудотворца и Покрова Пресвятой Богородицы в 1920–40-е гг. 
Представлен анализ ключевых событий периода 1920–30 гг.: формирование 
секулярного общества, закрытие храмов и выработка новых форм и принципов 
проведения в жизнь антирелигиозной политики на территории Кабардино-Бал-
карской АССР с последующими репрессивными мерами властей к священнослу-
жителям Русской Православной Церкви города Прохладного. 
Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью пробле-
мы репрессий в отношении православных священнослужителей на территории 
Кабардино-Балкарской АССР в 1920–40-е гг. Долгое время архивы Федеральной 
службы безопасности, в фондах которых хранятся архивно-следственные ма-
териалы, были недоступны для исследователей. В исследовании впервые пред-
ставлены имена пострадавших за веру священнослужителей, выявленные в ар-
хивно-следственных материалах. 
Ключевые слова: советская власть, Церковь, репрессивная политика, Северный 
Кавказ, Кабардино-Балкарская АССР, город Прохладный, священник

Издревле на Руси и в Российской империи возведению храмов и со-
зданию монастырей придавалось особое значение. На строительство и бла-
гоустройство религиозных сооружений жертвовались огромные суммы, вы-
делялись земельные участки, священники получали высокие жалования, 
а церковные приходы всячески поддерживались. Это было обусловлено 
исторической ролью Русской Православной Церкви в судьбе Российского 
государства. Многие монастыри, известные храмы и соборы являлись цен-
тром культуры и просвещения, одновременно выполняя и духовную мис-
сию. На Северном Кавказе возведение храмов и основание монастырей 
было продиктовано еще и миссионерскими задачами, которые реализо-
вали священники, церковнослужители, монашествующие. Однако в исто-
рии Русской Православной Церкви существуют не только этапы духовного 
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восхождения, но и известные всем трагические страницы XX столетия, свя-
занные с массовым закрытием храмов и монастырей, репрессиями влас-
тей по отношению к священнослужителям, монахам и верным чадам Цер-
кви — мирянам.  

В 1917–1918 гг. советской властью были изданы законодательные ак-
ты, которые разрушали целостность и сам институт Церкви. Так, например, 
26 октября 1917 г. был издан Декрет о земле, в соответствии с которым 
Церковь лишалась земельной собственности. 11 декабря в комиссариат 
просвещения из духовного ведомства были переданы функции, выпол-
нявшиеся ранее Церковью, а именно воспитание и образование. 18 дека-
бря 1917 г. был обнародован Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, 
о детях и ведении книг актов состояния, а 20 января 1918 г. — Дек рет 
о свободе совести, церковных и религиозных обществах. Изданным 23 ян-
варя 1918 г. Декретом об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, было запрещено преподавание основ религии во всех обще-
ственных и государственных учебных заведениях. Церковным деяте-
лям — священникам, монахам и мирянам, было запрещено заниматься 
про светительской и благотворительной деятельностью, в зданиях самих 
уч реждений перестали размещать иконы и предметы культа. Лишались 
юридического права все церковные организации. Церковное имущество — 
здания, музеи, богослужебные предметы — считались теперь общенарод-
ным достоянием.

В целом в результате идеологических перемен Церковь стала рас смат-
риваться как контрреволюционная организация, а служители Церк ви — как 
классовые враги. Более того, в программе РКП(б), принятой на VIII съезде 
в 1919 г., была поставлена задача «тотального наступления на религию» 
[5, с. 114]. Такая политика не могла не сказаться на положении православ-
ного духовенства Кабардино-Балкарской АССР. 

С 1922 г. на территории Кабардино-Балкарии, как и везде по стране, 
началось изъятие церковных ценностей. Затем были предприняты репрес-
сивные меры по отношению к духовенству с последующим закрытием пра-
вославных храмов [9, л. 112]. 

По состоянию на 1 января 1926 г. в Кабардино-Балкарии насчитывалось 
9 действующих церквей, 9 церковных советов и 13 священнослужителей 
[9, л. 126]. В городе Прохладном действовало два православных храма — 
Покровский и Никольский. Никольская церковь, построенная в 1795 г., тща-
нием прихожан несколько раз перестраивалась и обновлялась — в 1859 
и в 1886 гг. [10, с. 378].

В начале XX в. в Никольском храме совершали служение трое свя-
щенников, один дьякон и один псаломщик. В церкви было собрано мно го 
священнических одеяний, богослужебной утвари, книг. На постоянном 
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пребывании находилась украшенная золотом и серебром чудотворная Моз-
докская икона Божией Матери. 

Однако после революционных событий 1917 г. храм был разграблен, 
церковные колокола сброшены с колокольни, церковные ценности изъяты, 
перестала функционировать церковно-приходская школа. Храм пришел 
в запустение [7, с. 16]. 

В 1928 г. настоятелем Никольского молитвенного дома значился свя-
щенник Михаил Проскуряков. Репрессивные меры в его отношении нача-
лись в 1921 г., когда священника лишили избирательных прав, а затем под-
вергли аресту. Через некоторое время он был освобожден из-под стражи 
и до 1937 г. продолжил свое служение, объединяя приход, сохраняя цер-
ковную общину [1, л. 2]. 

5 августа 1937 г. отца Михаила арестовали вторично. По материалам 
обвинительного заключения, в вину ему было вменено то, что он неле-
гально содержал молитвенный дом, исполнял требы, а на одном из цер-
ковных собраний, проходившем в апреле 1937 г., сгруппировал вокруг себя 
«контрреволюционный кулацкий, белогвардейский элемент», в который 
вошло 100 человек. По версии следствия, цель собрания заключалась 
в проведении среди верующих антисоветской агитации. Сам священно-
служитель призывал к организованным выборам в Совет из числа быв-
ших кулаков и лишенцев, которых в новой конституции не предполагалось. 
При этом, кандидатов в Совет священник предлагал выбрать на собрании 
заранее [1, л. 19].

Отец Михаил на допросе виновным себя не признал. 11 августа 1937 г. 
состоялось заседание тройки НКВД Кабардино-Балкарской АССР, на ко-
тором священника признали виновным в антисоветской агитации и при-
говорили к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведен 
в исполнение в тот же день. Иерея Михаила Проскурякова реабилитирова-
ли в 1989 г. [1, л. 20]. 

Еще одним храмом города Прохладного, священнослужители которо-
го были подвергнуты репрессиям, стал Покровский храм. Решение о его 
постройке было принято в 1913 г. на станичном сборе. Известно, что 
один из членов строительного комитета — священник Рафаил Сибир-
цев, впоследствии служивший в нововозведенном храме, был отправлен 
в 1930 г. в ссылку в Северный край сроком на 8 лет [6, с. 122]. Он проходил 
по одному архивно-следственному делу вместе с епископом Пятигор ским 
и При кумским Никифором (Ефимовым). На момент ареста совершал слу-
жение на территории Кавказских Минеральных Вод, входил в число чле-
нов епархиального совета, активно помогая правящему архиерею, а так-
же оказывая помощь ссыльному духовенству. Реабилитирован в 1990 г. 
[4, л. 159, 160]. 
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Еще одним священнослужителям Покровской церкви г. Прохладного 
был Захар Кунаков. Он также пострадал за веру в годы гонений. Захар 
Васильевич до 1917 г. нес послушание псаломщика, в 1923–1930 гг. был 
дьяконом, с 1930 г. — священником. Лишен избирательных прав в 1924 г. 
Обвинялся в том, что вел активную контрреволюционную пропаганду, на-
правленную на свержение существующего государственного строя, вы-
ступал против займов, вел клеветническую пропаганду в адрес Сталин-
ской конституции [2, л. 17]. 8 октября 1937 г. постановлением тройки НКВД 
по Кабардино-Балкарской АССР был приговорен к расстрелу [2, л. 18]. 
29 августа 1989 г. на основании заключения прокурора Кабардино-Бал-
карской АССР священник Кунаков Захар Васильевич был реабилитиро ван 
[2, л. 19]. 

Преследованию со стороны богоборческой власти подвергся и другой 
священнослужитель Покровского храма — Афанасий Дышлевой. С 1919 г. 
отец Афанасий занимал должность настоятеля церкви. В 1921 г. был лишен 
избирательных прав, затем арестован, отправлен в Моздокскую тюрьму. 
После ссылки продолжил священническое служение в Покровской церкви. 
В 1927 г. властями была предпринята попытка закрыть церковь. Для осу-
ществления задуманного была создана группа, в которую вошли работни-
ки железнодорожной станции. Именно ее участники написали прошение 
в местный исполком с просьбой ликвидировать приход. Однако настоятель 
храма священник Афанасий Дышлевой смог сплотить прихожан общины, 
убедить их встать на защиту церкви — как оказалось, не напрасно: храм 
не был закрыт [3, л. 14].

С 1928 г. вплоть до 1937 г. священник продолжал совершать богослу-
жения в храме и исполнять требы по просьбам верующих, активно помогать 
нуждающимся. По всей видимости, власти боялись очередного сопротив-
ления верующих, активно защищавших церковь. Однако в августе 1937 г. 
был подвергнут аресту священник Михаил Проскуряков, а за ним следом 
арестован священник Афанасий Дышлевой. 

В архивно-следственных материалах в отношении священников Ми-
хаила Проскурякова и Афанасия Дышлевого можно найти множество сов-
падений. Например, протоколы допросов свидетелей идентичны друг 
другу, а обвинительные заключения содержат одинаковые сведения в от-
ношении виновности священнослужителей, что дает основание предпо-
лагать, что составление следователями следственных материалов про-
изводилось методом копирования из одного дела в другое, а значит, 
без проведения следствия. 

Священнику Афанасию Дышлевому в качестве обвинения было 
предъяв лено то, что он «окружал себя контрреволюционными бело гвар-
дей скими, ку лацкими, монашествующими элементами, организовал 
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контрреволюционное сообщество, стихийные бедствия в городе (пожары) 
растолковывал среди населения как Божие наказание, вел паразитический 
образ жизни» [3, л. 14]. 11 августа 1937 г. постановлением тройки НКВД 
Кабардино-Балкарской АССР священник Афанасий Дышлевой был признан 
виновным в антисоветской агитации и приговорен к высшей мере нака-
зания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день 
в 19 часов. Отца Афанасия расстреляли вместе с отцом Михаилом Проску-
ряковым, настоятелем Никольского молитвенного дома [3, л. 15]. 

Никольский храм Прохладного был закрыт, как, впрочем, и многие 
дру гие храмы на территории Кабардино-Балкарии. Вновь церковь была 
открыта в 1942 г. и с тех пор не закрывалась. Покровская церковь бы-
ла разрушена попаданием фашистского снаряда. В конце войны храм 
восстановили и возобновили в нем религиозные обряды и богослужения. 
Правда, ненадолго. Через несколько лет здание было отобрано, а община 
перебралась в молитвенный дом [7, с. 16]. 

Таким образом, положение священнослужителей в городе Прохлад-
ном в 1920-30-е гг. было очень тяжелым. Со стороны властей применя-
лись репрессивные меры. Однако страдания и скорби священнослужи-
телей принесли щедрые духовные плоды. Ведь православная вера так 
и не была уничтожена в сознании народа. Уже в послевоенное время лю-
ди снова стали открыто приходить в храмы, принимать участие в цер-
ковных богослужениях на Рождество Христово, Крещение Господне и Свет-
лое Христово Воскресенье — как на территории Кабардино-Балкарии 
в целом, так и в городе Прохладном в частности. Об этом свидетельству-
ют данные докладной записки Уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР по Кабардинской АССР 
[8, л. 7, 9]. 

Сегодня пострадавшие за веру священники города Прохладного мо-
гут служить примером мужества и стойкости для молодого поколения. 
По этой причине в Русской Православной Церкви создаются специальные 
ко миссии, которые изучают подвиг новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. 

Источники и литература

1. Архив УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. Архивно-следственное 
дело № 3017. 

2. Архив УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. Архивно-следственное 
дело № 9755-П. 

3. Архив УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. Архивно-следственное 
дело № 5016. 

4. Архив УФСБ России по Ставропольскому краю. Архивно-следственное дело № 28900- 
пф. Т. 2. 

Иерей А. Г. Гурин  Положение православного духовенства  
на территории КабардиноБалкарской АССР в 1920–40е гг.  

(на примере города Прохладного)



86

ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

5. Восьмой съезд РКП (б) 18–23 марта 1919 г. // Коммунистическая партия Советско-
го Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–
1988): в 15 т. М., 1983. Т. 2. 

6. Книга памяти жертв политических репрессий Ставропольского края: в 11 т. Т. 3 / 
под ред. В. А. Красули. Ставрополь, 1996.

7. Осинина, М. Священники города Прохладного / М. Осинина // Благословенный 
Кавказ. 2018. № 83. 

8. Управление центра документации новейшей истории архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2448. 

9. Управление центра документации новейшей истории архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики. Ф. 1. Оп. 1. Д. 47. 

10. Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1929): справочник / сост. В. В. Бе-
локонь. Ставрополь, 2012. 

References

1. Arhiv UFSB Rossii po Kabardin-Balkarskoj Respublike. Arhivno-sledstvennoe delo #3017. 
[Archive Office of the Federal Security Service under Kabardino-Balkarian Republic. 
Archival and nvestigative case No. 3017]

2. Arhiv UFSB Rossii po Kabardin-Balkarskoj Respublike. Arhivno-sledstvennoe delo #9755-
P [Archive Office of the Federal Security Service under Kabardino-Balkarian Republic. 
Archival and investigative case No. 9755-P.]

3. Arhiv UFSB Rossii po Kabardin-Balkarskoj Respublike. Arhivno-sledstvennoe delo #5016 
[Archive Office of the Federal Security Service under Kabardino-Balkarian Republic. 
Archival and investigative case No. 5016.]

4. Arhiv UFSB Rossii po Stavropol’skomu kraju. Arhivno-sledstvennoe delo #28900-pf, ch.2 
[Archive Office of the Federal Security Service under Stavropol Territory. Archival and 
investigative case No. 28900-pf. Volume 2.]

5. Vos’moj s’ezd RKP (b) 18–23 marta 1919 g. [The Eighth Congress of the Russian Communist 
Party (of Bolsheviks), on the 18–23rd of March, in 1919] // Kommunisticheskaja par-
tija Sovetskogo Sojuza v rezolutsijah i reshenijah s’ezdov, konferentsij i Plenumov TsK 
(1898–1988) [The Communist Party of the Soviet Union in Resolutions and Decisions of 
the Congresses, Conferences and Plenums of the Central Committee (1898–1988)]: in 
15 vols. Moscow, 1983. Vol 2.

6. Kniga pamiati zhertv politicheskikh repressii Stavropol’skogo kraia [The Book of Memory 
of Political Repressions Victims of the Stavropol Region]: in 11 vols. Vol. 3 / ed. V. A. Kra-
sula. Stavropol, 1996.

7. Osinina M. Sviashchenniki goroda Prokhladnogo [The Priests of the City Prokhladny]. 
Blagoslovennyi Kavkaz — Blessed Caucasus. 2018. No. 83. 

8. Upravlenie tsentra dokumentatsii noveishei istorii arkhivnoi sluzhby Kabardino-Balkar-
skoi Respubliki [The Administration of the Centre of Documentation the Latest Archive 
Data History of the Kabardino Balkar Republic]. Stock 1. L. 1. Dos. 2448.

9. Upravlenie tsentra dokumentatsii noveishei istorii arkhivnoi sluzhby Kabardino-Balkar-
skoi Respubliki [The Administration of the Centre of Documentation the Latest Archive 
Data History of the Kabardino Balkar Republic]. Stock 1. L. 1. Dos. 47.

10. Khramy i monastyri Stavropol’skoi eparkhii (1843–1929) [Temples and Monasteries of 
the Stavropol Diocese (1843–1929)]: guide / comp. by B. B. Belokon. Stavropol, 2012. 



Ierei [Priest] A. G. Gurin

Polozhenie pravoslavnogo dukhovenstva  
na territorii Kabardino-Balkarskoi ASSR v 1920–40-e gg.  

(na primere goroda Prokhladnogo)  
[The Statement of the Orthodox Clergy  
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Abstract

The article discusses the state of the Orthodox clergy of the churches of St. Nicholas 
the Wonderworker and the Protection of the Holy Virgin  in the city of Prokhladny in  Ka-
bardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist Republic in the 1920s and 40s. The key 
events of the period 1920–1930 (the formation of a secular society, the closure of churches 
and the development of new forms and principles for implementing anti-religious policies 
in the territory of the Kabardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist Republic, followed 
by repressive measures by the authorities against the clergy of the Russian Orthodox Church 
in Prokhladny) are analyzed.

The relevance of the article is due to the low degree of study of the problem of 
repression against Orthodox clergy in the Kabardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist 
Republic in the 1920–40s. For a long time, the archives of the Federal Security Service, in 
which archival and investigative materials are stored, were inaccessible to researchers. But 
the problem of repression against clergymen in the city of Prokhladny Kabardino-Balkarian 
Autonomous Soviet Socialist Republic, first raised by journalist Maria Osinina, was not fully 
investigated. This material presents the names of the clergy who suffered for the faith, 
found in archival investigative materials and previously unknown to historians, and there-
fore not published.
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Сборник старообрядческий смешанного состава  
из фондов Якутского епархиального управления

Аннотация

В статье рассмотрен старообрядческий сборник, поступивший в редкий фонд 
Якутской епархии в составе дара профессора Н. Г. Самсонова. Установлен состав 
сборника, проанализирована его структура, выявлены старообрядческие сочи-
нения в составе сборника. Выдвинуто предположение, что сборник создавался 
в среде старообрядцев-странников. Показаны структурные особенности, позво-
ляющие гипотетически реконструировать историю создания, а также предполо-
жить использование составителем устойчивых циклов памятников письменнос-
ти. Охарактеризован состав текстов сборника, из которого видно, что составитель 
обладал широким кругозором и использовал для работы труды как отцов Цер-
кви, так и старообрядческих писателей, а также богослужебные тексты и печат-
ные издания. В целом сборник представляет собой традиционную для старо-
обрядческой книжной культуры «библиотеку в одном переплете», включающую 
тексты, необходимые как для повседневной жизни (молитвы, четьи), так и для 
нужд полемики (тексты эсхатологического содержания). 
Ключевые слова: палеография, история Сибири, старообрядчество, сборники

Рукописные фонды провинциальных отечественных библиотек до на-
стоящего времени описаны не полностью, на что есть целый ряд причин: 
отсутствие необходимого количества специалистов-палеографов, недоста-
точное внимание к проблеме со стороны властей и т. д. Поэтому введение 
в научный оборот данных о рукописных коллекциях в самых удаленных 
точках страны продолжает оставаться важной и насущной задачей. 

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот руко-
писного старообрядческого сборника смешанного состава из редкого фон-
да Якутского епархиального управления, который был обнаружен в составе 
собрания профессора Н. Г. Самсонова в 2012 г. [16]. Краткий обзор этого 
собрания в целом уже публиковался [7].

Сборник представляет собой рукопись форматом в 80. Выполнен он 
на бумаге со штемпелями фабрик А. С. Сумкина, А. Е. Рязанцева и У. Го-
варда [8, № 202, 175, 43], что позволяет датировать его 1960–1980-ми гг. 
Всего в сборнике на настоящий момент 381 лист, однако не все они были 
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пронумерованы писцом: лицевая пагинация в правом нижнем углу имеет-
ся только на первых 95 листах, далее она отсутствует.

Рукопись выполнена одним и тем же почерком: это поздний полуустав, 
достаточно профессиональный. Украшений в рукописи немного: отдельные 
заголовки написаны киноварью, имеются орнаментированные инициалы 
красного и черного цветов. 

Отдельно отметим и такое украшение, как игра текстом на л. 90об. 
На полях рукописи имеются владельческие маргиналии, пометы, выпол-
ненные простым карандашом и шариковой ручкой. 

 При поступлении книги в библиотеку сохранность ее была не вполне 
удовлетворительной. Блок был практически расшит, часть листов отделя-
лась от него. Были утрачены л. 1, лист между лл. 380 и 381, а также не ме-
нее одной тетради в конце блока. Книга была приведена в порядок рестав-
раторами научной библиотеки Томского государственного университета 
в 2014–2016 гг. 

Содержание рукописи типично для старообрядческих сборников сме-
шанного содержания: это и полемические тексты, и выписки из житий 
(то есть она включает тексты преимущественно четьего характера). Кроме 
того, представлены и богослужебные тексты: выписки из Требника, из чи-
на исповедания и т. д. Рассмотрим содержание рукописи более подробно 
(см. Приложение 1). 

В сборнике представлены выписки из произведений отцов Церкви 
и церковных писателей, традиционно привлекающих внимание старо-
обрядцев: Иоанна Дамаскина (л. 280–280об [18, л. 360]), Иоанна Златоуста 
(л. 294), Кирилла Иерусалимского (л. 321об–346), Ефрема Сирина (л. 321, 
360об–381об [6, л. 271, 295–305об, 305об]), Ипполита, папы римского 
(л. 238–275 [18, л. 120–140]).

Также довольно многочисленны выписки из таких авторитетных для 
старообрядцев изданий, как «из Веры книги» (л. 113–121об, 280), «от кни-
ги Пчелы» (л. 121об–124об), «от Старчества» (л. 125-127, 279об–280). При-
влекают внимание составителя сборника и такие труды, как Хрисмологион 
в переводе Николая Спафария (л. 125–127 [2, 22]), тексты Иосифа Волоцко-
го (л. 275–276об, 294), Лаврентия Зизания (л. 288–294 [11, л. 21–24об]), 
Максима Грека (л. 349–349об).

Отдельно отметим наличие в составе сборника целого ряда повестей, 
таких как «Повесть о Удоне, епископе Магдебургском» из «Великого Зер-
цала» (л. 94–107 [4, с. 350–356]), «Повесть о царице и львице» (л. 144–181об 
[19; 21]), «Повесть о сыне крестном» (л. 206–232 [17, с. 61–62]). Представ-
лены и выписки из отдельных житий, например блаженной Клеопатры 
(л. 281 [14, cтлб. 101, л. 650]) и Антония Римлянина (л. 348об [13, вып. 1, 
с. 263–270; 12, с. 255–257]).
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Присутствуют в рукописи также выписки из богослужебных текстов: 
чин исповедания (л. 127–144) и многочисленные выписки из Требника 
(л. 181об–203об). Характерно, что эти выписки включают в основном текс-
ты молитв, связанных с повседневными нуждами («об избавлении от гро-
мов и молнии», «в путь идущим», «на рать идущим», «над солию», 
«от скверны», «над обуреваемыми от духов нечистых, егда мучит человека» 
и т. д.), то есть это тексты, входящие во вторую часть Требника. Из состава 
же первой части, включающей последования таинств, традиционно совер-
шаемых священником, не представлен ни один текст. 

Старообрядческие сочинения также присутствуют в составе сборника. 
Так, рукопись открывается списком старообрядческого сочинения эсха-
тологического характера. К сожалению, из-за отсутствия первого листа не-
возможно сказать, какое заглавие надписал писец. Начало текста почти 
дословно воспроизводит предисловие к известному сочинению старца 
Евфимия «Книга о случаех последнаго времене Титин, потрясет велми 666 
число». Однако уже с третьего-четвертого листа начинаются существенные 
разночтения. Вероятно, здесь мы имеем дело либо с переработкой, либо 
с особой редакцией сочинения Евфимия, и указанный текст требует даль-
нейшего более детального исследования. 

На настоящий момент сложно сказать, выполнил ли составитель пере-
работку сочинения Евфимия самостоятельно, либо же в его распоряжении 
было уже переработанное сочинение, которое он лишь воспроизвел. Судя 
по богатому содержанию сборника, составленного и переписанного одним 
лицом, более вероятным все же представляется первый вариант. Общий 
уровень образованности составителя говорит о том, что он вполне был спо-
собен выполнить такую работу.

Также в середине сборника представлены списки двух писем авторства 
протопопа Аввакума (л. 276об–277об [20, т. 1, с. 63–65] и 277об–279об [1]). 
Фактически первое из этих писем является пятым посланием диакона Федо-
ра из Пустозерска в Москву, однако известно, что текст был действительно 
согласован с Аввакумом. Первая выписка — о священниках, «поставленных 
от Никона», вторая — о возможности чтения молитв мирянами, например 
«над роженицей». 

Авторство еще одного текста — «Мучение некиих старец Петра и Ев-
докима» (л. 107–113 [5, с. 276–277, № 14; 20, т. IV, с. 302–309; 10]) — при-
писывалось ранее диакону Федору, однако в настоящее время вопрос 
об авторстве считается открытым. Имена в тексте сборника указаны только 
в заглавии. Окончание также сокращено: после текста молитвы, которую 
читают посаженные в котел старцы, следует всего одна фраза: «И целы 
бысть в котле, и не згореша, тогда царь отпусти их», тогда как в опублико-
ванном списке содержится еще описание огня, падшего на землю во время 
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мучения старцев, при этом котел распался — только после этого царь устра-
шился и отпустил пленников. 

Еще одно сочинение действительно принадлежит перу диакона Федо-
ра Иванова. Это «Прение священнодиакона Феодора с митрополитом Афа-
насием Иконийским о сложении перст в знамении крестном, сие же бысть 
в лето [176]е» (л. 349об–360 [5, с. 272–273, № 4; 20, т. VI, с. 49–59]). В тексте 
описан действительно имевший место спор, произошедший в 1668 г. в Мо-
скве, в Богоявленском монастыре. 

Состав старообрядческих сочинений сборника имеет параллели со зна-
менитым Сборником, изданным в Супрасле около 1789 г. [15; 9, № 323]: 
в его состав также входит ряд сочинений Федора Иванова («Прение с ми-
трополитом Афанасием», «Повесть о Петре и Евдокиме», Повесть о прото-
попе Аввакуме, Лазаре и преподобном Епифании»; причем «Повесть о Пе-
т ре и Евдокиме» была опубликована в составе этого сборника впервые).

Часть текстов, имеющихся в составе рассматриваемого сборника, так-
же публиковалась, причем многие — неоднократно. В первую очередь это 
относится к выпискам из слов 105 и 106 из «Поучений Ефрема Сирина» — 
Паренесис был напечатан в Москве, на Печатном дворе, в 1647 г. и поль-
зовался большим авторитетом в старообрядческой среде. Также в XVII в. 
публиковались «Кириллова книга» (в сборнике воспроизведен фрагмент 
девятого послания). Также выходили из печати такие тексты, как «Соборник»; 
из текстов, опубликованных в его составе, цитируются «Слово Иоанна Дамас-
кина “О поклонянии на восток”» (л. 280–280об) и «Слово Ипполита, папы 
римского, “О скончании мира”» (л. 238-275). Также использовались состави-
телем тексты, печатавшиеся в составе «Книги о вере» (л. 113-121об) и фраг-
мент Катехизиса Лаврентия Зизания (л. 288–294). Сейчас сложно сказать, 
использовал ли составитель издания или те же тексты в рукописной традиции.

Интересно композиционное решение сборника. Представляется, что 
центральным произведением составитель считал старообрядческое сочи-
нение, написанное по материалам книги «Титин»: оно не только разме-
щено в сборнике первым, но также это единственный текст, окончание 
которого оформлено нестандартно для сборника: на л. 91 присутствует так 
называемая «игра текстом», то есть длина строки постепенно уменьшается, 
текст как бы иссякает, заканчиваясь. После окончания этого сочинения мы 
видим несколько пустых листов (л. 91об–93об). Важным также представ-
ляется тот факт, что только на этих листах (до л. 95) была проставлена пис-
цовая пагинация в правом нижнем углу, начиная с номера 2 до номера 95, 
то есть она проставлялась, скорее всего, заранее, до того как текст был 
переписан. Аналогичные пропуски в виде пустых листов присутствуют и да-
лее: после выписок из Требника (л. 204–205об), а также после повестей 
«О крестном сыне» и «О последних летех» (л. 237об). Нельзя с уверенностью 
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сказать, что пропусками составитель обозначал смысловые блоки текстов; 
возможно, для такого положения имелись простые технические причины. 
Так, все перечисленные пропуски совпадают с окончаниями тетрадей, при 
этом остальные тексты расположены таким образом, что переходят из те-
тради в тетрадь без перерывов. Обращает на себя внимание и тот факт, 
что тетради в сборнике преимущественно состоят из 8 листов, однако есть 
и меньшие, а также большие по объему тетради. Так, именно с окончани-
ем первого текста совпадает наличие двух неравных по размеру тетрадей: 
12 (из 6 листов) и 13 (из 10 листов), что позволяет предполагать «подгонку» 
листового объема под конкретный текст. Аналогичные явления наблюда-
ются также в конце каждого из отмеченных выше текстовых бло ков. Воз-
можно, для окончания блоков размер тетрадей подбирался специально, 
и переписывались они, скорее всего, отдельно, хотя изначально предпола-
галось, что из них будет составлен единый блок.

Исследователи неоднократно обращали внимание на такую структур-
ную особенность старообрядческих сборников, как включение в их состав 
фрагментов более ранних сборников относительно устойчивого состава, со-
бранных, в частности, из трудов ранних старообрядческих писателей. При-
мер подобного сборника исследовала И. М. Грицевская, опираясь на мате-
риалы Нижегородской областной библиотеки [3]. Можно предположить, что 
указанные текстовые блоки в рассматриваемом сборнике представляют со-
бой как раз следы бытования более ранних сборников устойчивого состава.

Таким образом, из перечня указанных выше текстов можно заключить, 
что составитель сборника придерживался взглядов, близких к взглядам 
старообрядцев-странников. Рассматриваемый сборник представляет собой 
традиционную для старообрядцев «библиотеку в одном переплете», в со-
став которой включены полемические, богословские, служебные и четьи 
тексты. Сборник позволяет судить о высоком уровне эрудиции и образо-
ванности составителя: круг его чтения, довольно традиционный для старо-
обрядцев-странников, был весьма широк.
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Sbornik staroobriadcheskii smeshannogo sostava  
iz fondov Iakutskogo eparkhial’nogo upravleniia  
[Old Believers Collection of Mixed Composition  

from the Rare Book Storage of Yakut Diocesan Administration]

Abstract 

The article is devoted to the Old Believers` collection of XIX century, which entered 
the rare fund of the Yakut diocese as a part of the gift of professor N. Samsonov. The 
composition of the collection is established, its structure is analyzed, the Old Believer works 
in the collection are revealed. It has been suggested that the collection was created among 
the Old Believers- wanderers. The structural features of the collection were shown, which 
allows hypothetically reconstruct the history of its creation, as well as suggest the use of 
sustainable text cycles by the compiler. The composition of the texts of the collection was 
characterized, which allows to see, that the compiler had a broad outlook and involved 
both the works of the church fathers and Old Believers writers, as well as liturgical texts. 
Print editions also were used by the compiler. In general, the collection under study is 
a “one-binding library’, traditional for Old Believer book culture, including texts necessary 
for everyday life (prayers, texts for reading) and for the needs of polemics (texts of escha-
tological content).

Keywords: paleography, history of Siberia, Old Believers, manuscript collections

Приложение

Сборник старообрядческий смешанного состава. XIX в. (60–80-е гг.). 80. Размер блока 
18,0х10,8 см. Листов: 14+3, 28 – 118, 126, 1310, 148 – 168, 176, 188, 194, 208 – 238, 246, 
258 – 298, 3010, 318 – 498 = 381. Пагинация лицевая, славянская, в правом нижнем 
углу: 2–95, далее нн.; постраничная арабская пагинация в середине верхнего поля, 
проставлена шариковой ручкой: 1 нн., 3–450, далее нн. Разлиновка графьей. Ко-
лонтитулы (не везде).

Штемпели:
«Фабрики / наследников / Сумкина / №6» (прямоугольник гнутый). Клепиков I, 
№202. – 1869, 1909 гг. (лл. 1–15, 32–93, 162–205, 238–381);
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«Косинской фабрики Рязанцевых (по овалу) / №6 ½ (в овале)». Клепиков I, №175. – 
1887 г. (лл. 16–31, 94–161);
«Фабрики / №6 / Говард и К0» (прямоугольник со срезанными углами). Клепиков I, 
№43. – 1867, 1868 гг. (лл. 206–237).

Почерк: поздний каллиграфический полуустав. 

Орнаментика и украшения: некоторые заголовки, инициалы красным. Орнаментиро-
ванные инициалы в одну краску (красную или черную), пером на лл. 94, 107, 113, 
121об, 127, 136об, 139, 140об, 141об, 144, 181об, 183, 183об, 184, 186об, 187об, 
188об, 197об, 200об, 201, 206, 214, 217, 217об, 222, 222об, 223, 223об, 224, 225, 227, 
228, 228об, 229, 232, 238, 278, 283, 321, 349об, 360об, 381об. Игра текстом на л. 90об. 

Записи и ярлыки: писцовые маргиналии на полях; владельческие записи на полях ка-
рандашом, шариковой ручкой, скорописью XIX и XX в.

Состояние неудовлетворительное. Утрачен л. 1, лист между лл. 380 и 381, а также не 
менее одной тетради в конце. Блок расшит, часть листов отделяется от блока. Листы 
загрязнены, поражены плесенью, местами миграция чернил, края листов ветхие. 
Переплет утрачен.

Источник поступления: 17.12.2012 г. в составе собрания проф. Н. Г. Самсонова.

Содержание:
Лл. 1–91. [Старообрядческое сочинение эсхатологического характера]. Нач.: «…спас…и 

ной… их же… дней тогда… аще речет вам се зде Христос или он де не имете веры…» 
(текст начала сочинения почти дословно воспроизводит текст: Старец Евфимий. 
«Книга о случаех последнаго времене Титин, потрясет велми 666 число». Ср.: Маль-
цев. В описываемой рукописи воспроизведена почти дословно часть предисловия, 
но далее начинаются серьезные разночтения. Вероятно, текст представляет собой 
нечто вроде конспекта или особой редакции сочинения Евфимия);

Лл. 91об–93об пусты;
Лл. 94–107. «Повесть о Удоне, епископе Магдебургском, ему случився страшная смерть. 

Глава 113. Книга «Великое зерцало». Колонтитул: «О Удоне епископе». Нач.: «В ле-
та от воплощения слова Божия 985 году при Антоне, третием царе…» (Державина. 
С. 350–356. Гл. 190);

Лл. 107–113. «Мучение некиих старец Петра и Евдокима». Нач.: «В лето 7177, месяца 
февраля в 17 день на память святаго мученика Феодора Тирона…» (Сочинение, 
приписываемое дьякону Федору Иванову. См.: Дружинин. Писания. С. 276–277, 
№ 14. Изд.: Субботин. Материалы. Т. VI. С. 302–309; Кузнецова. С. 206–215);

Лл. 113–121об. «От святаго писания из Веры книги». Нач.: «Господь и Бог и спас наш 
Исус Христос в пресвятем своем Евангелие, соблюдая правоверных, так глаголет…»;

Лл. 121об–124об. «Выписано от книги Пчелы». Нач.: «Вопрос. Что есть человеку умно-
му тяжеле всего работать. Ответ. А тяжеле всего работати…»;

Лл. 124об–125. «От Старчества». Нач.: «Красота воину — оружие, кораблю — парусы, 
а человеку — добродетели, а иноком — почитание книжное…»;

Лл. 125–127. «Из греческия книги Хрисъмологиона». Нач.: «На конец убо последняго 
времени пред антихристом чернец некий ересеначальный…» (воспроизведение 
полного текста (по рукописи фундаментальной библиотеки МДА): http://old.stsl.
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ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=025&pagefile=025-0001 (дата обра-
щения: 12.05.2014); о тексте Хрисмологиона см.: Чеснокова. С. 131–132; Галишев. 
С. 518–524);

Лл. 127–144. «Таже чти исповедание». Нач.: «Исповедаюся аз многогрешный имярек, 
Господу Богу вседержителю и пречистей его матери…» (чин исповедания);

Лл. 144–181об. «Повесть древняя ис книги летописца, зело душеполезна, о некоем 
благочестивом царе и о жене его, царице благочестивой». Колонтитул: «Повесть 
о царе и царице». Нач.: «Бе некий царь благочестивый в Палестинских странах, 
в велицем граде Ерихоне царствуя…» (Повесть о царице и львице. См.: Соколова. 
С. 101–104; Чалкова. С. 98–113);

Лл. 181об–203об. Требник (выписки). Включает в себя: 
Лл. 181об–183. «Молитва об избавлении от громов и молнии. Глава 32». Нач.: «Паки 

твоего, Господи человеколюбче, владыко, память наказания, паки раб твоих…»;
Лл. 183–183об. «Молитва о приносящих начатки всякаго снедна». Нач.: «Владыка 

Господи Боже наш, иже твоя от твоих приносити тебе по предложению…»;
Лл. 183об–184. «В путь идущим. Глава 33». Нач.: «Господи Боже наш, истинный 

и живый путь спутьшествовавый угоднику…»;
Лл. 184–186об. «Молитва Исуса, сына Сирахова». Нач.: «Исповемся тебе, Господи 

царю, и восхваляю тебе Бога спаса моего, исповедаюся имени твоему…»;
Лл. 186об–187об. «Молитва во всех скорбех. Глава 34». Нач.: «Господи Боже вечный 

и всемогий, претихий и невидимый, видиши вся…»;
Лл. 187об–188. «Молитва на рать идущим». На полях: Глава 34». Нач.: «Владыко 

Господи Боже отец наших, тя просим, тебе ся мили деем…»;
Л. 188об. «Молитва над солию». Нач.: «Господи Боже наш, тебе жертву хваления 

и возносим вышнему молитвы наша…»;
Лл. 188об–189об. «Молитва от скверны». Нач.: «Господи Боже наш, един благ и че-

ловеколюбец, един суть, и на святых почиваяй…»;
Лл. 189об–190об. «Молитвы запрещалныя над обуреваемыми от духов нечистых, 

егда мучит человека». На полях: «Глава 29». Нач.: «Боже вечный, избавлей нас 
от пленения дияволя, изми раба своего имярек…»;

Лл. 190об–191. «Молитва 2я о том же». Нач.: «Услыши ны, Господи Боже, спасите-
лю наш, еже во утеснении зовущих к тебе…»;

Лл. 191–192. «Молитвы запрещалныя святаго Василия о избавлении от духа лука-
ваго, егда мучит человека». Нач.: «Боже богом и Господь господем, огненных 
чинов творец и безплотных сил хитрец…»;

Лл. 192–197об. «Молитва тому же святаго Василия». Нач.: «Заклинаю тя, злоначаль-
ниче хульный, начальниче отверженный, самодетелниче лукавству…»;

Лл. 197–200об. «Псалом 67». Нач.: «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази его, и да бе-
жат от лица его ненавидящии его…»;

Лл. 200об–201. «Молитва». Нач.: «Боже вечный, отче Господа нашего Исуса Христа, 
пред его же лицем небеса разстают…»;

Лл. 201–202. «Евангелие воскресно 3 от Марка, зачало 71, утрение». Нач.: «Во вре-
мя оно воскрес Исус заутра в первую суботу, явися прежде Марии Магдалыни…»;

Лл. 202–203об. «Молитва дому, в нем же дух лукавый начнет жити». На полях: 
«Глава 31». Нач.: «Господи Боже наш, иже над всякою властию и державою 
великий и страшный…»;
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Лл. 204–205об пусты;
Лл. 206–232. «В лета 6409-го бысть сие преславное чюдо на восточней стране, во еди-

ном из великих градов, в нем же бысть християнство, бе же граду имя Вевулия. 
Книги сея Вечерия вечера». Колонтитул: «О крестном сыне». Нач.: «Бяше некий 
юноша добророден и благочестив, остажеся от родителей своих еще детищи ма-
ло…» (Повесть о сыне крестном, како Господь крестил младенца убогаго человека. 
См.: Словарь-указатель. С. 61–62);

Лл. 232–237. «Аще хощеши мудр быти, преже смотри жития его, аще Бога боится и ближ-
няго любит. Повесть о последних летех и о антихристове царствеи, еже будет в по-
следняя времена, при втором пришествии». Колонтитул: «О последних летех». Нач.: 
«Егда же будет в последняя времена, по седмотысящных летех, людем Израилеви…»;

Л. 237об пуст;
Лл. 238–275. «Блаженнаго Ипполита, папы Римскаго и мученика, слово в неделю мя-

сопустную о скончании мира, и о антихристе, и о втором пришествии Господа на-
шего Исуса Христа. Слово 3». Колонтитул: Слово Ипполита». Нач.: «Понеже убо 
блаженнии пророцы очи нам быша, сокровенных видений нам являюще…» (Со-
борник из 71 слова. 29.VI.1647 (1.III.29.VI.7155). Алексей; Иосиф (Переизд.: Почаев, 
1782). Глава 8. Блаженнаго Ипполита Папы Римскаго и мученика слово в неделю 
мясопустную о скончании мира и антихристе, и о втором пришествии Господа на-
шего Исуса Христа. Лл. 120–140. Воспроизведение: Соборник. URL: http://sobornik.
ru/text/sobornik/sobornik08.htm (дата обращения: 12.05.2014));

Лл. 275–276об. «Иосифа Волоцкаго, от слова 15, ниже». Нач.: «Отступницы бо злеи суть 
не точию еретиков, но еллин и жидов. Но и отступницы не равны суть…»;

Лл. 276об–277об. «Отец Аввакум страдалец пишет о нынешних властех сице». Нач.: 
«Аще которыя попы от Никона отступника ставлены и от никониян после мору, 
паче же от 174 году…» (Диакон Федор. 5-е послание в Москву из Пустозерска // 
Субботин. Т. 6. С. 63–65. Письмо было прочитано и согласовано с Аввакумом);

Лл. 277об–279об. «Страдалец священнопротопоп Аввакум пишет в послании своем 
схимнику Авраамию и всем християном сице. С подлиннаго писма его руки». Нач.: 
«Молитвы роженицам по нужде и простолюдин говорит, и кадит, и водою кропит, 
всяко лучше отступника и богохулца…» (см.: Бударагин. С. 417–422);

Лл. 279об–280. «Из Старчества». Нач.: «Вопрос. Егда молюся или пою, не ощущаю си-
лу глаголемых словес жесткости ради сердца…»;

Л. 280. «Из Веры, лист 147. Иоанна Златоуста». Нач.: «Якоже тело сие наше, аще несть 
в нем души, воистину мертво есть и смрадно…»;

Л. 280. «Ис книги преподобнаго Никона, от слова 28го Златооуст». Нач.: «Не языка 
доброту ищет Бог, ниже, глаголом сложение, но душевную быстрость…»;

Лл. 280–280об. «Соборник, лист 360. В неделю 1 поста. Иоанна Дамаскина о покланя-
нии на восток». Нач.: «Сего убо ждуще к востоку покланяема, не просто же, но ег-
да не имамы честнаго…» (Глава 27. От книги глаголемыя Небеса, преподобнаго 
отца нашего Иоанна Дамаскина, о поклонянии на восток и о кланяющихся на вос-
ток (фрагмент) // Соборник из 71 слова. Почаев, 1782. Л. 360. Воспроизведение: 
Соборник. Собрание книг кириллической печати. URL: http://sobornik.ru/text/
sobornik/sobornik27.htm (дата обращения: 13.05.2014);

Лл. 280об–281. «В неделю мироносиц. Похвала Иосифу, лист 773». Нач.: «Святителем 
ли тя, старейшину, прозову, тем бо образ своея службы предал еси…»;
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Л. 281. «Месяца октября 19 день. Блаженныя Клеопатры». Нач.: «Она же цело мощи 
святаго Иуара положи е в дедне гробе, и по вся дни кадяше…» (ср.: ВМЧ. Огл. 
Стлб. 101. Л. 650);

Лл. 281–288. «Еже есть крестное знамение, коль есть велико и страшно таиньство». 
Нач.: «Видел ли еси празднечную Минею, в ней есть служба на Воздвижение чест-
наго креста…» (старообрядческое сочинение);

Лл. 288–294. Нач.: «Вопрос. Чесо ради нарицаем православную истинную веру. Ответ. 
Православная вера християнская есть…» (Лаврентий Зизаний (Тустановский). Ка-
техизис большой. Гродно, 1783. Лл. 21–24об);

Л. 294. «Книга Корис. Лист 60. 41». Нач.: «Яко мало нечто уклоняется от православной 
веры, яко еретик есть…»;

Л. 294. «Благовестник Иоанна Златоустаго». Нач.: «Не по писанию верующей вси ере-
тицы суть, аще мнятся быти християне…»;

Л. 294. «Книга Иосифа Волокаламскаго, слово 15 надесять (sic!)». Нач.: «Отступницы 
бо злейши не точию еретиков, но и ельнин, и жидов» (текст обрывается);

Лл. 294–320об. «Книга Апокалепсис седмитолковой, напечатан повелением государя 
царя Иоанна Васильевича. Глава 401. О рождении антихриста и о царствии его. 
Иоанн Богослов толкует». Нач.: «Глаголет Иоанн: будет вождь лукавый, человек 
греха, сын погибельный, антихрист, от колена Данова…»;

Л. 321. «Слово Ефрема Сирина 105». Нач.: «И тогда и умрут младенцы на онех матер-
них, и умрут матери верху отрочат…» (Ефрем Сирин. Поучения. Слово 105. Об ан-
тихристе (фрагмент). М.: Печатный двор, 1647. Л. 271);

Л. 321. «Вонми Апокалепсис толковой. Глава 8 и 7». Нач.: «Воньми же сице. Диявол 
бо чрез сласть развращенным и горьким напояет человеки…»;

Лл. 321–321об. «Анастасия глава 75». Нач.: «Отец убо есть, еже ум сказуется в челове-
цех, мати же нарицается душа…»;

Л. 321об. «Евангелие недельное, слово 11». Нач.: «И еже не будет кто погребаяй тог-
да, погребение бо толкуется исповедание…»;

Лл. 321об–346. «Кирила Иерусалимскаго, глава 37, лист 305». Колонтитул: «Кирила 
Иерусалимскаго». Нач.: «Тем же всякому подобает всею силою держатися церков-
наго предания от божественных апостол…» (и др. выписки оттуда же);

Лл. 346об–348об. «Девятое послание Милития патриарха». Колонтитул: «Послание 
Милитиево 5». Нач.: «Всем благочестивым христоименитым людем, единыя пра-
выя веры сопричастником…» (Ср.: Глава 45. Девятое. Послание князя Константина. 
Кириллова книга. М.: Печатный двор, 1644. Лл. 494–500об. Послание князя Конс-
тантина Острожского; обычно публикуется и переписывается в составе подборки 
посланий Мелетия Пигаса, патриарха Александрийского);

Л. 348об. «Месяца августа в 3 день в житии преподобнаго Антония Римлянина сице 
пишет». Нач.: «Яко ради новшеств папежеских и нарушении святоотеческих пре-
даний священницы и диякони…» (фрагмент. Ср.: ПЛ. Ч. 1. С. 263–270; Пролог 1978. 
С. 255–257);

Лл. 349–349об. «Максима Грека от слова 61го». Нач.: «Веждь, яко сквернятся гради 
правоверных и содержимая в них святая, егда живущии в них…»;

Лл. 349об–360. «Прение священнодиакона Феодора с митрополитом Афанасием Ико-
нийским о сложении перст в знамении крестном, сие же бысть в лето [176] е». Нач.: 
«Митрополиту живущу на Москве, в Богоявленском монастыре, что за Ветошным 
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рядом, а диякону прислану…» (Диакон Федор Иванов. См.: Дружинин. С. 272–273, 
№ 4. Изд.: Субботин. Материалы. Т. 6. С. 49–59);

Лл. 360об–381об. «Того же святаго и премудраго отца нашего Ефрема о антихристе». 
На полях: «Слово 105». Колонтитул: «Слово 105. О антихристе». Нач.: «Како аз, 
грешный Ефрем, исполнин сый неведения, возмогу изрещи болшая мене…» (Ефрем 
Сирин. Поучения. Слово 105. Об антихристе. М.: Печатный двор, 1647. Лл. 295–
305об);

Л. 381об. «Того же святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о покаянии и о спа-
сении души, в неделю мясопустную». На полях: «Слово 106». Нач.: «Отречение, 
еже в персвятем крещении творим, мало убо является глаголемое…». До слов: «…
отрицается не едного или двоего или десяти, но всякого зла…» (фрагмент. Ср.: 
Ефрем Сирин. Поучения. Слово 106. О покаянии. М.: Печатный двор, 1647. Л. 305об).
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Аннотация

Статья посвящена событиям, связанным со служением епископа Иринарха (Си-
неокова-Андреевского*) в Тобольской епархии в первый год его архиерейства — 
с 1917 по 1918 г. Преосвященный Иринарх, помощник священномученика епи-
скопа Гермогена (Долганева), после перехода власти в руки большевиков встал 
на защиту епископа в переговорах с революционными властями, рискуя быть 
арестованным, и находился в центре событий, связанных с обретением мощей, 
отпеванием и погребением священномученика епископа Гермогена. Статья до-
бавляет новые страницы в жизнеописание епископа Иринарха (Синеокова-Ан-
дреевского), житие священномученика Гермогена (Долганева) и исследование 
церковных событий в Тобольске в 1917–1918 гг.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, гонения на Церковь, епископ 
Иринарх (Синеоков-Андреевский), священномученик Гермоген (Долганев), То-
больская епархия 

На фоне яркой, величественной фигуры священномученика Тобольско-
го и Сибирского епископа Гермогена (Долганева) был не слишком заметен 
его верный помощник епископ Иринарх (Синеоков-Андреевский), викарий 
Березовский, которому Бог судил в первый год его епископства оказаться 
рядом с епископом Гермогеном и помочь ему (как Симон Киринеянин Хри-
сту) нести крест на Голгофу.

В следственном деле № Д-7116 УФСБ по Тюменской области, касающем-
ся епископа Иринарха (Синеокова-Андреевского), арестованного в 1931 г. 
в бытность его архиепископом Пермским, имеется много ценной инфор-
мации о событиях, предшествовавших его аресту, в том числе о фактах слу-
жения архиерея в Тобольской епархии. Многие сведения из этого дела 
опубликованы в статье А. А. Петрушина «Епископ Иринарх Синеоков-Анд-
риевский: “Я терпимо относился ко всякой гражданской власти, в том числе 

* Вариант написания фамилии: Синеоков-Андриевский.
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и к советской”» [12, с. 30–40]. В архиве ПСТГУ хранится ряд не известных 
ранее документов, которые были использованы в настоящей статье. 

Иринарх (Иван* Дамианович) Синеоков-Андреевский родился в 1871 г. 
в Екатеринославе в семье дворянина, служащего госбанка. В 1897 г. Иван 
Дамианович окончил Киевскую духовную академию со степенью кандида-
та богословия. В том же году он был рукоположен во иерея к домовому 
храму Екатеринославского арестантского исправительного отделения**. Со-
стоял также членом Екатеринославской консистории и преподавателем 
Закона Божия. 

11 августа 1898 г. начал служить в должности законоучителя Закавказ-
ской учительской гимназии*** и Анастасиинской женской гимназии в городе 
Гори Тифлисской губернии. Во время поездок в Тифлис о. Иоанн останавли-
вался у инспектора семинарии иеромонаха Димитрия (Абашидзе), будуще-
го замечательного святителя схиархиепископа Антония****, однокурсника 
о. Иоанна по Киевской духовной академии. Здесь же произошла первая 
встреча о. Иоанна с будущим епископом, а тогда архимандритом, ректором 
Тифлисской семинарии Гермогеном (Долганевым). Тифлисская семинария, 
знаменитая тем, что в ней в эти годы учился Иосиф Джугашвили, будущий 
Генеральный секретарь Коммунистической партии СССР Иосиф Сталин, от-
личалась особо строгим режимом, чему во многом способствовал характер 
ее ректора, отчислившего непокорного студента Джугашвили. Как писал 
впоследствии епископ Иринарх, «твердой рукой он направлял жизнь учеб-
ного заведения, вкореняя и в питомцах, и в преподавателях дух сильной 
церковности» [14, т. 3, л. 171–173]. 

Молодой пастырь, «горячий и впечатлительный», «был приятно пора-
жен» талантами архимандрита и «сильной, цельной и мощной его нату-
рой». Ректор также обратил внимание на о. Иоанна. Инспектору семинарии 
о. Димитрию (Абашидзе) ректор сказал: «Этот — будет наш, мы его не от-
пустим: устроим его миссионером» [14, т. 3, л. 174–178]. Отец Иоанн, по-
коренный волей и обаянием о. Гермогена, «не рассуждая, оставил свою 
законоучительную службу и перешел в Тифлис настоятелем Покровской 
миссионерской церкви» [14, т. 3, л. 174–178], а в 1898 г. был назначен 

   * В статье о епископе Иринархе (Синеокове-Андриевском) в «Православной энциклопедии» оши-
бочно указывается, что при постриге имя не было сменено [8, с. 416]. 
  ** По действовавшему уложению помещение в арестантское отделение являлось высшим исправи-
тельным наказанием для лиц, не освобожденных от телесных наказаний, и всегда влекло за собой ли-
шение осужденного всех особых прав и преимуществ.
 *** Закавказская учительская семинария — крупный центр подготовки педагогических кадров для на-
родов, населявших Южный Кавказ, четырехлетняя специализированная школа в Российской империи 
в Гори (Грузия), действовавшая в 1876–1917 гг. и готовившая учителей начальных классов.
**** 22 апреля 2012 г. схиархиепископ Антоний (Абашидзе) причислен к лику местночтимых святых Ки-
евской епархии.
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 учителем Министерства просвещения в Закавказскую учительскую семина-
рию и женскую гимназию. 

Впоследствии епископ Иринарх говорил, что отношения с епископом 
Гермогеном имели для него огромное значение «в смысле выработки 
и определения… духовной личности» [14, т. 3, л. 174–178]. Он вспоминал: 
«…в общении с почившим я от него и научился твердо веровать в Промысл 
Божий, всегда ведущий нас ко благу и спасению, здесь же я и утвердил 
себя в том радостно бодром настроении, которое столь сродным оказалось 
моему духу и которое помогло мне с легкостью перенести много жизненных 
невзгод и скорбей и ощущать отраду там, где иные бывают близки к отча-
янию» [14, т. 3, л. 174–178]. 

Священник Иоанн помогал архимандриту Гермогену в его работе 
по благоустройству Тифлиса. Отец Иринарх писал: «Не довольствуясь дея-
тельностью по управлению семинарией, он был неутомим в трудах по со-
зданию церковных школ и миссионерству среди окраин населения. В со-
трудничестве с пишущим эти строки архимандрит проповедовал, служил 
и неустанно трудился в местности, именуемой Колючая Балка. Это — окра-
ина города, где жили подонки общества, ˮбывшие людиˮ, в большинстве 
испившиеся пьяницы. Плодотворная работа архимандрита Гермогена пре-
образила эту местность: во множестве стал стекаться народ на богослуже-
ния и собеседования. Сперва молитвенный дом, а затем и прекрасный храм 
со множеством колоколов украсил собою то место, где раньше были лишь 
слышны песни пьяного разгула» [14, т. 1, л. 519].

14 января 1901 г. о. Гермоген был переведен в Саратов и хиротонисан 
во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. С 21 марта 1903 г. он 
епископ Саратовский [10, с. 654]. Вновь встретиться о. Иринарху с епископом 
Гермогеном удалось лишь в 1905 г. Когда в Закавказской учительской семи-
нарии начались беспорядки, директор предложил преподавателям разъе-
хаться в длительный отпуск. Отец Иринарх выбрал Саратов, желая увидеть-
ся с епископом Гермогеном. Владыка радушно встретил своего бывшего 
помощника и предложил остаться в Саратове. Епископ Иринарх сообщал 
в показаниях на следствии, что владыка Гермоген ему сказал: «Дела много… 
а настоящих работников мало, так что из Саратова Вам уже выезжать нель-
зя, здесь Вас устроим и дадим 99 дел, только 100-го не дадим: необходимо 
пожалеть и здоровье Ваше» [14, т. 3, л. 174–178]. Отец Иоанн был зачислен 
соборным священником и приступил к выполнению многочисленных и са-
мых разнообразных поручений владыки. «Как соработник епископа и его 
приближенное лицо, я разделял с ним в Саратове радость и скорби, [кото-
рые] как в изобилии сыпались на беззащитную от злобы людской, но мощ-
но охраняемую Богом, главу честного борца за правду, ревностного обли-
чителя житейских компромиссов и приспособлений» [14, т. 3, л. 174–178]. 

О. В. Косик   Страшный и ответственный путь служения Христу в сане епископа…  
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Финансовые дела епархии были крайне запутаны. При выполнении 
одного из поручений епископа Гермогена отец Иоанн был вовлечен в некую 
неприятную ситуацию, в связи с чем оставил службу в Саратовской епархии 
и 1 ноября 1906 г. вернулся на должность законоучителя в Закавказскую 
семинарию и женскую гимназию. В 1910 г. он принял монашеский постриг 
с именем Иринарх. В 1911 г. был возведен в сан игумена, в 1911 г. назначен 
инспектором Якутской духовной семинарии, где служил до 23 августа 1913 г. 
[14, т. 3, л. 174–178]. 

8 августа 1913 г. отец Иринарх был возведен в сан архимандрита и на-
значен ректором Таврической духовной семинарии, сменив на посту буду-
щего известного архиерея Вениамина (Федченкова). На этой должности он 
находился четыре года. 

В 1917 г. архимандрит Иринарх оказался в Тобольске, где встретил сво-
его бывшего учителя и наставника епископа Гермогена, который 8 марта 
1917 г. был утвержден епископом Тобольским и Сибирским. Епископ Ири-
нарх вспоминал: «Знаменательна была эта по счету третья и для меня так-
же роковая встреча с почившим владыкой. Со всегдашней приветливостью 
и радушием встретил он меня как давнего приятеля, не скрыв при этом 
высказать и особую радость по поводу моего приезда. Оказалось, что с пер-
вых же дней своего прибытия в Тобольск владыка мечтал иметь себе по-
мощника в лице викарного архиерея. Однако кандидаты на пост викария, 
которых владыка знал и перебирал в уме, оказывались не вполне подходя-
щими. Тогда владыка положился на Промысл Божий, веря, что сам Господь 
укажет ему будущего викария. И вот, едва я переступил порог и принял 
положенное приветственное благословение архипастыря, владыка вос-
кликнул: “Как я рад Вашему приезду, сам Господь послал Вас мне; я послед-
ние дни особенно в беспокойстве предавался мыслям, кого избрать себе 
в викарии, и чувствовал, что мне кого-то не хватает, а кого именно — не знал; 
теперь для меня ясно: мне недоставало именно Васˮ. Тотчас закипела ра-
бота с представлением в Синод. Напутствованный молитвенными благопо-
желаниями, я отправился в Петроград, где воспринял благодать архиерей-
ства, в том самом Казанском соборе, в котором 17 1/2 лет тому назад был 
хиротонисан и почивший владыка» [14, т. 3, л. 171–173]. 

Так началось совместное служение в последний, трагический год жиз-
ни епископа Гермогена. 

Архимандрит Иринарх выехал в Петроград, где был хиротонисан в сан 
епископа и назначен епископом Березовским, викарием Тобольской епар-
хии с местожительством в г. Тобольске. Причем, будучи викарием, он ис-
полнял обязанности правящего епископа Тобольского и Сибирского.

В речи, произнесенной 12 июля 1917 г. при наречении его во епископа, 
владыка возблагодарил Господа за то, что он, «по происхождению своему 



105

не принадлежащий к духовному сословию, промыслительно десницею 
Божиею соделался» служителем алтаря Господня. Возблагодарил он Бога 
и за то, что «после многих житейских испытаний, семь лет тому назад вос-
принял ангельский образ» [7]. Он говорил: «Опытом предыдущей жизни 
я был научен во всем беспрекословно подчиняться водительству Божию, 
а в важнейших событиях своей жизни — усматривать промышляющую 
о мне десницу Божественную. Если мой Тобольский святитель избрал меня 
своим помощником, если Ваше Святейшество утвердили это избрание и на-
значили меня епископом г. Березова, то крепко верю, что и на это избрание 
и на назначение меня епископом последовала воля Божия; твердо уповаю 
при этом и усердно молю Господа, чтобы Он помог моей худости незазорно 
и успешно проходить предстоящее мне святительское служение» [7].

Предчувствуя испытания, предстоящие ему, будущий епископ решил-
ся, как он говорил, «вступить на сей страшный и ответственный путь служе-
ния Христу в сане епископа». Он говорил: «Я (воспринимая омофор) вместе 
с тем изъявляю совершенную готовность принять вся благая и вся злая, — 
будет ожидать меня на сем пути служения святительского. Вас же, бого-
мудрые архипастыри, усердно умоляю и прошу поддержать меня своею 
любовию и споспешествовать мне, слабому и недостойному, вашими свя-
тительскими к Богу молитвами» [7].

В день Преображения Господня, 6 августа 1917 г., епископ Иринарх 
прибыл в Тобольск и приступил к своим обязанностям. Его пребывание 
в Тобольске совпало со временем ссылки в этот город по распоряжению 
Временного правительства членов Царской семьи. Они прибыли 13 августа 
1917 г. на пароходе «Русь», где оставались еще несколько дней. Для про-
живания членов Царской семьи был приведен в порядок губернаторский 
дом. Первые месяцы прошли относительно спокойно. В праздник Рожде-
ства Богородицы, 8 сентября, членам Царской семьи разрешили посетить 
Благовещенскую церковь. Начиная с 7 января 1918 г. посещение городско-
го храма было запрещено. Причиной явилось провозглашение диаконом 
церкви многолетия с титулованием императора и императрицы величест-
вами, а царских детей высочествами. Службы стали проводиться в губер-
наторском доме. Служил священник Благовещенской церкви о. Алексий 
Васильев [17]. 

После Успения, когда епископ Гермоген выехал в Москву, владыка Ири-
нарх вступил в управление епархией. По его словам, он фактически управ-
лял Тобольской епархией, так как епископ Гермоген большую часть 1917 г. 
провел за ее пределами. Владыка работал в 1-й сессии Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917–1918 гг., был заместителем пред-
седателя соборного отдела Высшего Церковного Управления. Он погрузил-
ся в текущие дела, работая порой до 3 часов ночи. Духовенству Тобольска 
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епископ внушал: «Берегите церкви, берегите храмы, берегите и себя» 
[14, т. 1, л. 324].

В Москве владыка Гермоген оказался свидетелем большевистского пе-
реворота и связанных с ним бесчинств. В начале декабря 1917 г. он выехал 
из Москвы в Тобольск. Как писал в своих показаниях епископ Иринарх, «вла-
дыка вернулся угрюмый, недовольный» [14, т. 1, л. 521]. Это было неуди-
вительно, учитывая увиденное и пережитое в Москве осенью 1917 г. 

Не принимая дел, епископ Тобольский сразу выехал в Абалакский мо-
настырь, а по возвращении оттуда приступил к изучению резолюций свое-
го помощника. Примечательно его высказывание, приведенное епископом 
Иринархом: «Вот, все говорили, что вы мягкий архиерей, а оказывается, 
вы действовали довольно круто и решительно». Епископ Иринарх возра-
зил: «Какой бы я ни был по натуре, но я не забывал, что я викарный Гер-
могена, и старался взять курс, соответствующий настроениям своего хозя-
ина» [14, т. 1, с. 521]. 

Это очень хорошо характеризует епископа Иринарха, умевшего быть 
верным и в делах, и в подвиге. Сам епископ Иринарх действительно был 
по характеру противоположностью преосвященного Тобольского. Он писал: 
«…Я уважал духовную физиономию собеседника, приноравливался к ней 
и соответственно раскрывал ему не весь свой духовный багаж, а лишь часть 
его, именно ту часть, которая всего более подходила индивидуальным осо-
бенностям собеседника» [14, т. 1, л. 525]. Умаляя себя, быть может, с целью 
не выглядеть перед следователем лидером контрреволюционной органи-
зации, он признавался: «Но все же должен сознаться, что рядом с столь 
сильной фигурой, каким был епископ Гермоген, я для окружающих казался 
слабым, бесцветным и по молодости своей более левым, чем епископ Гер-
моген» [14, т. 1, л. 525]. За ровный и выдержанный характер даже пред-
ставители советской власти в Тобольске не питали к епископу Иринарху 
неприязни. Владыка приводит следующий эпизод: «Достойная внимания 
картинка: в 1918 году, в день Крещения, еп[ископ] Гермоген служил обедню 
в Богоявленском храме, а я в Воскресенском — Захарьевском. Староста 
последнего А. М. Корнилов обратился к зав. электростанцией большевику 
Новицкому с просьбой отпустить энергию на время служения. Сперва Но-
вицкий в грубой форме — дал отказ, но, когда А. М. Корнилов заметил: “Вы, 
вероятно, думаете, что у нас служит Гермоген; нет, у нас служит Иринархˮ, 
Новицкий переменился в тоне и сказал: “Вы бы так и сказали, для Иринар-
ха нет отказаˮ. Энергия была отпущена» [14, т. 1, л. 525].

При всей мягкости и миролюбивости характера епископ Иринарх от-
нюдь не был малодушен и труслив. Дальнейшие события показали, что он 
был способен бестрепетно последовать за преосвященным Гермогеном 
в самых угрожающих обстоятельствах.
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После революционных событий в Москве епископу Гермогену пребы-
вание в Тобольске казалось неким отдохновением. В письме к Патриарху 
от 9 февраля 1918 г. он писал: «Я искренне от глубины души благодарю 
всемилостиваго Господа за пребывание и устроение меня именно в г. То-
больске. Это поистине город-скит, окутанный тишиною и спокойствием, 
по крайней мере в настоящее время» [14, т. 3, с. 174–178].

И епископу Иринарху первые недели служение в Тобольской епархии 
вместе с владыкой Гермогеном показались праздником. «Коротко зная по-
чившего владыку еще по Саратову, я не только понимал мысли его, не толь-
ко разделял взгляды его на вещи и людей, но подчас постигал и внутренние 
мотивы тех или иных его действий» [14, т. 3, л. 174–178].

Но недолго Тобольску оставалось быть городом-скитом: 26 марта 
1918 г. там установилась советская власть. В город вошли десятки красно-
армейцев. Председателем исполкома совета рабочих и солдатских депу-
татов был избран революционный матрос П. Д. Хохряков. Городская дума 
и земские учреждения были расформированы, окружной суд заменен рев-
трибуналом и народным судом [16]. 

Прибывший в Тобольск комиссар Яковлев, имевший мандат на вывоз 
Царской семьи из Тобольска, в связи с обострением тяжелой болезни ца-
ревича принял решение вывести из Тобольска императора Николая, импе-
ратрицу Александру Федоровну и Великую княжну Марию. Остальные чле-
ны Царской семьи остались в Тобольске. 20 мая 1918 г. Великих княжон 
Татьяну, Ольгу, Анастасию, цесаревича Алексея и слуг посадили на пароход 
«Русь» и отправили сначала в Тюмень, а затем в Екатеринбург, на верную 
смерть. С Царской семьей владыка Иринарх, судя по имеющимся сведе-
ниям, не соприкасался. 

Великим постом 1918 г. епископ Гермоген, зная любовь владыки Ири-
нарха к уединенной молитве, предложил ему до дней Пасхи отправиться 
в Абалакский Знаменский монастырь в 20 км от Тобольска. Одиночество 
владыки Гермогена использовали его враги.

События, связанные с арестом епископа Гермогена, изложил епископ 
Иринарх в донесении Патриарху Тихону. Одновременно были посланы две 
телеграммы. В Петроград 17 (30) апреля 1918 г. к Патриарху Тихону пришла 
телеграмма: «Сегодня четыре часа дня распоряжением председателя мест-
наго совдепа арестован и заключен помещение штаба Красной армии епи-
скоп Тобольский Гермоген. Вступаю временное управление епархией. Пршу 
указаний и поддержки моего ходатайства совнаркомом замены заключе-
ния домашним арестом. Епископ Березовский Иринарх» [8].

Почти одновременно получена другая телеграмма: «Тюменский союз 
православного духовенства и мирян скорбно молят Ваше Святейшество вы-
яснить положение преосвященного Гермогена, арестованного и увезенного 
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из епархии неизвестно куда. Совет» (3). На бланке телеграммы есть резо-
люция Святейшего Патриарха Тихона: «В Комиссию*. О. протопресвитеру**. 
П[атриарх] Тихон. 2 мая» [15]. 

В отправленном почти одновременно донесении Святейшему Патри-
арху Тихону от 21 апреля (3 мая) епископ Иринарх писал более подробно 
о происшедших событиях: «8 апреля по распоряжению владыки во всех 
церквах Тобольска раздавались листки с статьей по поводу декрета об от-
делении Церкви от государства. В листках проводилась мысль, что декрет 
этот антихристианский и на Церковь воздвигается новое гонение. Эти лист-
ки вызвали злобу большевиков. В какой-то “рабочей” газете появилась 
заметка “Снова листки”, в ней предлагалось “разыскать корень зла” и пре-
сечь деятельность погромщиков» [7]. 12 (25) апреля епископ Иринарх узнал, 
что против владыки готовится серьезная неприятность. В городе говори-
ли о том, что красногвардейцы реквизировали 30 лошадей, заготовили 
три повозки. 

Той же ночью владыка Гермоген прибыл в Знаменский монастырь 
к епископу Иринарху. А ранним утром из Тобольска были тайно отправле-
ны по поручению Ленина и Свердлова император Николай, императрица 
Александра и Великая княжна Мария.

Утром епископ Гермоген, совершенно больной из-за бессонных ночей, 
уехал из монастыря. 13 (26) апреля 1918 г. к епископу Иринарху явились 
председатель местного совета рабочих депутатов Хохряков и председатель 
революционного трибунала Дегтярев. Владыка узнал, что в 23 часа накану-
не эти люди искали владыку Гермогена в архиерейском доме, но, вовремя 
предупрежденный верными людьми, владыка скрылся. Тогда красногвар-
дейцы, бесцеремонно обшарив дом, забрали бумаги, переписку, заходили 
в храм, где сдвинули престол, заглядывая под него. 

В Лазареву субботу епископ Иринарх, отслужив литургию, отправился 
в архиерейский дом. Он экстренно вызвал на совещание членов епархи-
ального совета и консистории. Примерно в это же время в архиерейский 
дом явились председатель совета рабочих депутатов Хохряков, его товарищ 
Писаревский и секретарь. Они выразили желание говорить с епископом 
Иринархом. Преосвященный Иринарх высказал свой протест по поводу 
«оскорбления» всей Тобольской Церкви и насилия над епископом — «фак-
том ночного бесчинства». Красногвардейцы объяснили свои действия 
 необходимостью выемки документов, а бесчинства — побегом епископа 

 * Вероятно, имеется в виду комиссия для разработки вопросов, связанных с гонениями на Церковь, 
созданная на Священном Соборе 15 (28) марта 1918 г.
** Вероятно, имеется в виду протопресвитер Николай Александрович Любимов, настоятель Успенского 
собора, член Священного Собора 1917–1918 гг., член Священного Собора, Товарищ Председателя Свя-
щенного Собора, член Соборного Совета.
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Гермогена. В вину ему ставили раздачу листков (в чем видели покушение 
на советскую власть путем возбуждения толпы против существующего строя), 
а также факт «укрывания». Епископ Иринарх спросил, не угрожает ли епи-
скопу Гермогену арест. Хохряков заверил, что преосвященному Гермогену 
не угрожает ни арест, ни насилие, ни увоз куда-нибудь. Самое большее — 
у него могут потребовать подписку о невыезде. По требованию епископа 
Иринарха, после некоторого колебания, Хохряков в присутствии Дегтярева 
повторил свое обещание перед членами епархиального совета, заверив, 
что епископа Гермогена ожидает лишь допрос. 

14 апреля ст. ст. епископ Гермоген, невзирая на просьбы членов епар-
хиального совета, явился в собор и служил всенощную Входа Господня 
в Иерусалим. Он произнес проповедь, в которой упомянул о бесчинст-
вах в храме, и уверил паству, что терпит он не за политические убеждения, 
а исключительно как пастырь, как служитель слова истины. 

Эту «безобидную», по словам епископа Иринарха, проповедь объяви-
ли агитационной. На следующий день, в Неделю ваий (Вербное воскре-
сенье), владыка Гермоген распорядился провести всеобщий крестный ход 
по улицам Тобольска. Крестный ход собрал громадное количество народа. 
С высокой горы, на которой располагался кремль, епископ Гермоген, обра-
тившись к архиерейскому дому, благословил Царскую семью (к этому вре-
мени царь, царица и Великая княжна Мария уже были отправлены в Ека-
теринбург)*.

В тот день епископ Иринарх служил литургию в Абалакском Знамен-
ском монастыре и во главе процессии из пяти храмов прибыл в Михай-
ло-Архангельскую церковь. Туда же прибыл из собора епископ Гермоген. 
Близ церкви Рождества владыки простились. «Епископ Гермоген выглядел 
бодрым и довольным. На прощание он поблагодарил меня за сочувст-
венное к нему отношение, а я пожелал ему от Господа благополучия в бу-
дущем» [7]. 

«Хотя в городе уже начинался красный террор, — писал епископ Ири-
нарх, — и лучших людей хватали и сажали в тюрьму, все же я не ожидал, 
что столь близка роковая развязка» [7]. 

Владыка Иринарх установил, что «в 4 ½ часа епископ Гермоген (после 
окончания крестного хода), страшно утомленный и мокрый, проходил 
из собора в свои покои. Его по обыкновению провожала толпа богомольцев. 
У входа в покои к владыке подошел один безоружный красногвардеец 

* Некоторые исследователи ошибочно полагают, что благословение могли видеть император и импе-
ратрица. Ошибка имеет источником книгу протопр. М. Польского «Новые мученики Российские», где 
говорилось: «Тобольский кремль возвышается над городом, дом Государя и Царской семьи ниже кремля. 
Со стены хорошо видны окна Тобольского дома и за окнами узники: Государь, Государыня, царевны, 
цесаревич [11, с. 66].
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и настойчиво просил принять его» [3, c. 194]. Владыка долго отказывался, 
ссылаясь на усталость. Однако назойливость солдата побудила владыку 
вступить в разговор. Он предположил, что его хотят арестовать, на что сол-
дат заверил, что насилие не будет применено. Сразу после этого он мах-
нул рукой, из-за дров выбежала группа красногвардейцев, «которые при-
кладами разогнали богомольцев, как коршуны набросились в квартире 
на епископа; обходясь с ним очень грубо, они не дали ему возможности 
наедине снять мокрое белье, запретили принять лекарство, не допускали 
никого в квартиру, произвели в последней бесчинство, унеся немалое ко-
личество дел, а быть может, и вещей, затем велели запрячь лошадь и под 
конвоем увезли в помещение штаба Красной армии» [3, с. 194]. С коло-
кольни архиерейского дома пытались ударить в набат, но красногвардейцы 
произвели два выстрела по звонящим. Одна монахиня побежала на собор-
ную колокольню, но красногвардейцы догнали ее и прикладами сбросили 
со ступенек. 

Далее епископ Иринарх писал: «Около 7 часов я отправился в испол-
нительный комитет совета рабочих и солд[атских] депутатов. Не без трений 
и после настойчивых требований я был допущен к председателю трибуна-
ла г. Дегтереву. В качестве сведущего лица г. Дегтерев вызвал дежурного 
члена г. Крекова. С первых же слов я высказал недоумение, на каких ос-
нованиях подвергнут заключению христианский епископ, да еще после 
обе щания не беспокоить его в течение двух дней даже допросами? Мне 
сообщили, что епископ за всенощной 14 апреля произнес в соборе вызы-
вающе-агитационную проповедь» [7]. 

Епископ Иринарх ответил, что проповедь не заключала в себе ничего 
криминального и отличалась умеренностью тона. Тогда Креков добавил, 
что владыка арестован за крестный ход. Епископ Иринарх возразил, что 
крестный ход был средством для успокоения народных масс: верующие 
увидели, что епископ Гермоген цел и невредим. Доводы были бесполезны, 
за участвовавшими в разговоре красноармейцами стояла сила, направля-
ющая их действия.

Епископ Иринарх узнал, что 15 апреля, в самый день Вербного воскре-
сенья, утром, состоялось постановление совета рабочих и солдатских де-
путатов подвергнуть епископа Гермогена домашнему аресту. На вопросы, 
почему вместо домашнего ареста преосвященный Гермоген подвергся за-
ключению, удовлетворительного ответа не последовало. Далее епископ 
Иринарх спросил, от кого последовало распоряжение. Вызванный по теле-
фону Хохряков заявил, что распоряжение исходило от него. В этих словах 
можно усомниться.

Преосвященный Иринарх попросил свидания с епископом Гермогеном. 
Но и здесь получил отказ. После этого преосвященный отправил телеграммы 
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в Омск — в Западно-Сибирский совет рабочих и солдатских народных де-
путатов с просьбой заменить заключение домашним арестом, в Москву — 
в совет народных комиссаров и Святейшему Патриарху Тихону. 

Утром в Великий Понедельник выяснилось, что в час ночи епископа 
Гермогена незаметно увезли из Тобольска по Тюменскому тракту. Пожило-
му владыке пришлось свыше версты идти по глубокой наледи, он промочил 
ноги. В донесении епископ Иринарх сообщал Святейшему Патриарху Тихону: 
«В расчете предупредить народные эксцессы красногвардейцы усиленно 
стали распространять слухи о том, 1) что они намерены вскоре освидетель-
ствовать мощи святителя Иоанна, и если найдут “непорядок”, то перебьют 
всех попов-обманщиков; 2) что не позволят торжественных служб в соборе, 
в котором оставят лишь одного попа, а архиерея при первой его попытке 
служить в соборе они арестуют и 3) что они устроят православным “знатную 
Пасху“, особенно если те непочтительно отнесутся к их Пасхе (т. е. празд-
нику 1-го Мая по новому стилю)» [7].

Владыка писал Патриарху: «Когда верующие окружили меня в по-
недельник утром в церкви и стали упрашивать не ездить на нагорную 
часть и не служить в соборе, чтобы не лишиться и последнего архи-
ерея, я успокоил их упованием на милость Божию и заявил, что, наоборот, 
в столь лютые дни наше спасение только в молитве — наше утешение 
и наша крепость [7]. На великой и сугубой ектении по распоряжению вла-
дыки Иринарха возносились особые моления об освобождении заклю-
ченного епископа Гермогена. Всю страстную седмицу владыка Иринарх 
служил в соборе. Он писал: «Красный террор настолько парализовал ве-
рующих, что за все время лишь два человека (кафедральный протоиерей 
да член собора А. А. Васильев*) побывали у меня по поводу происхо-
дящего с епископом Гермогеном». В своем бесстрашии в эти роковые 
дни епископ Иринарх поднялся до духовного уровня епископа Гермо ге-
на. На донесении стоит резолюция Патриарха Тихона: «6/19 мая 1918. 
В комиссию о. протопресвитеру. Запросить, куда увезли пр[еосвященного] 
Гермогена» [7].

Позднее выяснилось, что преосвященный Гермоген был увезен в Ека-
теринбург, где был заключен в тюрьму. В мае 1918 г. в Екатеринбург при-
была делегация от епархиального съезда в составе члена Священного Собо-
ра К. Минятова, протоиерея Ефрема Долганева и тюменского священника 
М. Макарова ходатайствовать об освобождении епископа Гермогена [11, 
с. 67]. От них потребовали огромную сумму денег, которая была собрана. 

* Инициалы члена Собора Васильева — А. В. (Афанасий Васильевич). Упоминание в брошюре «Архипа-
стырь-мученик» члена собора А. Васильева заставляют предполагать, что епископом Иринархом допу-
щена ошибка во втором инициале («А.») и в Тобольск действительно прибыл Афанасий Васильевич 
Васильев. По другой версии, имелся в виду тобольский священник Алексей Васильев.

О. В. Косик   Страшный и ответственный путь служения Христу в сане епископа…  
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После передачи собранного денежного залога за освобождение епископа 
члены делегации были арестованы и вскоре расстреляны.

В день Святого Духа красноармейцы разрешили епископу Гермогену 
совершить молебен. Вместе с ним молились почти все заключенные. В бро-
шюре «Архипастырь-мученик», вышедшей в 1919 г.*, говорилось: «Пре-
освященный служил с необыкновенным молитвенным подъемом, который 
передался всем присутствующим. Молились со слезами, особенно трога-
телен был тот момент, когда епископ Гермоген (Долганов) по окончании 
молебна, преподавая благословение, допускал всех ко Святому Кресту 
и прощался. Камера вся рыдала…» [2, т. 2, с. 538–539].

На следующий день епископ Гермоген и с ним несколько заключенных 
(в том числе священник Тобольской епархии Петр Карелин**) были достав-
лены на вокзал, откуда поездом под конвоем направлены в Тюмень. В Тю-
мени епископа Гермогена пересадили на пароход «Петроград» для отправ-
ки в Тобольск. 

Однако вскоре красные под напором белых войск оставили Тобольск. 
Вынужденные бежать красногвардейцы учинили расправу над арестован-
ными. Их подвергали издевательствам, заставляли таскать песок и доски 
на пароход. Потом вывели на палубу и приказали раздеться. Затем, связав 
руки, с глумлением бросили в реку Туру. 16 (29) июня в половине первого 
часа страдалец епископ с привязанным к рукам камнем также был брошен 
с парохода в реку Туру, недалеко от села Покровского. 3 июля честные остан-
ки святителя были обретены на берегу реки Тобол, в которую впадает Тура, 
близ деревни Усалки, в 12 верстах от места потопления и погребены на ме-
сте обретения [4, кн. 4, с. 162]. 

Далее в брошюре «Архипастырь-мученик» было написано: «По окон-
чании осмотра останки епископа Гермогена с крестным ходом перенесены 
были в церковную ограду при Покровском храме и здесь положены во вре-
менную могилу, в коей и почивали до 27 июля (ст. ст.) — дня отправки 
в г. Тобольск. Над могилой непрерывно читалось Святое Евангелие и каж-
додневно совершались заупокойные всенощные бдения и литургии. Пелись 
литии и панихиды. Все богослужения отправлялись соборным духовенст-
вом местного благочиния, при участии протоиереев следственной комис-
сии; с вечера же 25 июля [7 августа] служение возглавлял управляющий 
Тобольской епархией епископ Березовский Иринарх [Синеоков-Андреев-
ский], прибывший из Тобольска за прахом мученика на пароходе “Алтайˮ. […] 

 * Поскольку автор не имеет в своем распоряжении оригинального экземпляра брошюры 1919 г., она 
цитируется по двум источникам, дополняющим друг друга: Губонин, М. Е. Современники о Святейшем 
Патриархе Тихоне: в 2-х ч. / сост. и авт. коммент. М. Е. Губонин. Т. 2 (М., 2007) и РУ ФСБ по Тюменской 
обл. Т. 3. Д. 7116.
** Причислен к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, 13–16 августа 2000 г.
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Во время следования парохода в Тобольск при гробе читалось непрерывно 
Святое Евангелие и многократно епископом Иринархом [Синеоковым-Ан-
дреевским] соборне служились панихиды. Первая панихида была совер-
шена в то время, когда пароход, замедлив ход, шел мимо пристани “Ка-
рабанˮ, где был утоплен епископ Гермоген. 

Подойдя к Заполоустному острову, пароход пристал к берегу в том 
месте, где были обретены честные останки святителя. Снова совершена 
была панихида, на высоком гребне берега, где против первой временной 
могилы был поставлен большой деревянный крест с надписью: “Здесь 
3 [16] июля 1918 года обретены честные останки мученика епископа Гер-
могена Долганова, убиенного (16 [29] июня 1918 г.) за веру, родину и Цер-
ковьˮ. На следующий день, 28-го июля [10 августа], около 5 часов вечера 
пароход “Алтайˮ подошел к городу Тобольску. На пристани гроб мучени-
ка-епископа встречен был крестными ходами из всех градских церквей, 
представителями местной гражданской и военной власти, делегациями 
от разных общественных организаций и тысячными толпами народа, со-
бравшегося, чтобы выполнить последний сыновний долг пред почившим 
великим архипастырем.

Председ[атель] комиссии пр[отоиерей] Ременников.
Прот[оиерей] каф[едрального] собора г. Тутолмин.
Член Всероссийского Церк[овного] Собора А. Васильев…» [2, т. 2, с. 542].
2 августа 1918 г. в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тоболь-

ска была совершена торжественная заупокойная литургия и после нее от-
певание тела епископа Гермогена, привезенного сюда 28 июля (10 августа) 
и установленного на середине собора на помосте, утопающем в венках. 
Народ всю литургию непрерывно прикладывался к останкам мученика. 
Погребение началось в половине первого часа. В нем участвовало более 
50 священников.

В речи на панихиде в кафедральном соборе, 24 июля 1918 г., при пер-
вом извещении о мученической кончине епископа Гермогена владыка Ири-
нарх говорил: «То, о чем случайно, тревожно и неуверенно передавалось, 
как предположения и слухи, то, к несчастью, стало действительностью, 
страшною действительностью. Небывалое злодеяние совершилось в Цер-
кви Православной: зверски убит через потопление доблестный святитель 
Христов, епископ Тобольский и Сибирский Гермоген. Совершился великий 
грех: сердце содрогается при мысли о содеянном. За что, за что так тра-
гически пресеклась жизнь праведного? Однако в размышлении о сей му-
ченической кончине нашего святителя мы не должны забывать, что он 
скончал дни свои на посту, что он пострадал архиереем; следовательно, 
столь ужасающий конец его земного бытия должен быть принимаем как 
искупительный подвиг, как жертва его за всю паству. Владыка Гермоген 
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пострадал как архипастырь, душу свою полагающий за овцы своя. В стра-
дальческой мученической кончине нашего архипастыря мы должны опла-
кать многие свои грехи, неправды и беззакония. Быть может, через эту 
праведную страдальческую кончину святителя Божия мы избавились мно-
гих напастей житейских и непосильных испытаний. …Мученически по-
страдал наш святитель; но мы не вправе восклицать: за что, за чьи грехи. 
Мы должны размышлять: для чего это совершилось. Для нашего вразум-
ления, для нашего покаяния. Мы были глухи, бесчувственны, совершилось 
нечто потрясающее. Вместо многих жертв, пострадал один; но этим дается 
вразумление всем нам, ибо, если не покаемся и теперь, все столь же люто 
погибнем. Будем еще надеяться, что светлая мученическая кончина вели-
кого архиерея Божия поможет торжеству правды и добра, которым почив-
ший нелицемерно служил и ради которых душу свою предал; бу дем наде-
яться, что в освобождении от злодеев истерзанной родины на шей, которую 
беззаветно любил почивший, наступил теперь заметный поворот успеха 
и в этом успехе не последнее место сыграет содеянное злодеяние. И так, 
в покаянно-сокрушенном настроении, вознесем едиными усты и единым 
сердцем свои искренние теплые молитвы о мученически за нас погибшем 
святителе, чтобы милосердый Господь упокоил чистую, честную и геройски 
доблестную душу его в лоне праведников. Аминь» [14, т. 3,   л. 169–170].

Епископ Иринарх принял свое служение вместе с епископом Гермоге-
ном в конце поистине лютого 1917 г., в преддверии разгула сатанинских 
сил, обрушившихся на духовенство. Он стал неизменной опорой на пути 
к мученичеству священномученика Гермогена (Долганева). 

С 1918 г. епископ Иринарх управлял Тобольской и Сибирской епархией. 
В 1919 г. отступил с белыми до Семипалатинска, где был зачислен в Серб-
ский эвакуировочный отряд, и доехал до Иркутска. Из Иркутска вернулся 
в Тюмень, получил от Патриарха Тихона назначение на Тобольскую кафедру 
(временно управляющим). С 1921 г. управлял Тюменской епархией. Пооче-
редно занимал Якутскую, Великоустюжскую, Ставропольскую и Пермскую 
кафедры, неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1931 г. епископ 
Иринарх назначен епископом Пермским. 23 декабря 1931 г. был арестован 
в Перми. Обвинялся в активном членстве в контрреволюционной церков-
но-монархической повстанческой организации «Союз Спасения России». 
14 мая 1932 г. был приговорен к пяти годам концлагерей. С 1932 г. находил-
ся в заключении в городе Бийске Кемеровской области. Умер в заключении. 
Д. Н. Никитин предполагает, что владыка скончался не в лагере, а в ссылке, 
так как о его кончине было официально сообщено в «Журнале Московской 
Патриархии» [3, с. 194], «что не делалось при кончине архиерея в заклю-
чении, но допускалось при нахождении в ссылке» [9, с. 416]. Однако, как 
это ни удивительно, владыка, скончавшийся в лагере, не был похоронен 
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в общей могиле, а сподобился христианского погребения. Его похоронил 
схи иеромонах Андроник (Лукаш)*, который в лагере служил санитаром в тю-
ремной больнице. «Он ухаживал за больными с искренним состраданием 
и любовью, сам мыл их. Все его любили, а сосланные узбеки даже звали 
“мамойˮ. Однажды в больницу привезли умершего епископа Иринарха (Си-
не окова) (умер в лагере 1 марта 1933 г.). Отец Андроник омыл его и упросил 
врача, чтобы тот отдал для погребения епископа большой гроб, который 
несколько лет стоял в больнице. Затем застелил гроб простыней, из поло-
тенца сделал омофор, надел на епископа свою шапку и в руки дал четки. 
Отец Андроник написал епископу Павлину, что Господь сподобил его по-
хоронить епископа Иринарха»**. В «Журнале Московской Патриархии» 
№ 16–17 за 1933 г. появилось краткое сообщение: «1 марта сего года [скон-
чался] архиепископ Пермский Иринарх (Синеоков)» [3, с. 194]. За этот подвиг 
преподобный Андроник (Лукаш) был награжден золотым крестом. Так за-
вершился «страшный и ответственный путь служения Христу в сане еписко-
па» [7] преосвященного Иринарха (Синеокова-Андреевского).
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был рукоположен во иеродиакона. В 1927 г. рукоположен во иеромонаха, вместе с епископом Павлином 
(Крошечкиным) переехал в Пермь. Принял великую схиму. В 1931 г. арестован. В 1931–1935 гг. находил-
ся в Мариинском лагере. В 1948 г. вернулся в Глинскую пустынь, открытую в 1942 г. В 1949 г. назначен 
благочинным и ризничим монастыря. Причислен к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви 2017 г.
** Фамилия епископа указана ошибочно: «Синьков». Ошибка повторена в статье Н. В. Маслова в «Пра-
вославной энциклопедии» [9, с. 416].
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 Strashnyi i otvetstvennyi put’ sluzheniia Khristu v sane episkopa…  
(Sluzhenie episkopa Irinarha (Sineokova-Andreevskogo) v Tobol’skoj eparhii) 

[The Terrible and Responsible Way of Serving Christ  
in the Dignity of the Bishop…  

(Ministry of Bishop Irinarch (Sineokov-Andreevsky) in the Tobolsk Diocese)]

Abstract 

The article is devoted to the events connected with the ministry of Bishop Irinarch 
(Sineokov-Andreevsky) in the Tobolsk diocese in the first year of his bishopric service from 
1917 to 1918. His Grace Irinarch, assistant of the martyr bishop Germogen (Dolganev), 
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after the transfer of power into the hands of the Bolsheviks, defended the bishop in ne-
gotiations with the revolutionary authorities, risking being arrested. He was also at the 
center of events related to the acquisition of relics and the burial of the holy martyr Bishop 
Hermogenes. The article adds a new page to the biography of Bishop Irinarch (Sineokov-
Andreevsky), the life of the holy martyr Germogen (Dolganev) and the study of church 
events in Tobolsk in 1917–1918.

Keywords: Russian Orthodox Church, persecution of the Church, Bishop Irinarch 
(Sineokov-Andrеevsky), Holy Martyr Hermogenes (Dolganev), Tobolsk diocese
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Богословское, публицистическое и мемуарное наследие 
протоиерея Ф. А. Стукова:  

казанский и якутский периоды

Аннотация

Статья посвящена описанию жизни и деятельности протоиерея Федора Андре-
евича Стукова, выпускника, а затем преподавателя Казанской духовной акаде-
мии, магистра богословия, ректора Якутской духовной семинарии и редактора 
«Якутских епархиальных ведомостей». Актуальность и научная новизна насто-
ящей статьи заключается в пионерности аннотированного обзора всех опубли-
кованных работ протоиерея Стукова — богословского, церковно-исторического, 
мемуарного и публицистического характера, созданных им в разные периоды 
жизни. В научный оборот вводятся неизвестные ранее биографические сведе-
ния, выявленные в архивах Казанской духовной академии, Якутской духовной 
консистории и семинарии. Представлена эволюция взглядов протоиерея Стуко-
ва как духовного писателя. Анализ церковно-педагогической и научной дея-
тельности священника позволяет проследить связи Якутска и Казани — одного 
из важнейших духовно-просветительских и научных центров России. Проведен-
ное исследование может быть основой для дальнейшего изучения духовного 
наследия протоиерея Ф. А. Стукова и переиздания его трудов. 
Ключевые слова: протоиерей Ф. А. Стуков, Казанская духовная академия, Якутская 
духовная семинария, «Якутские епархиальные ведомости», путевые заметки

Протоиерей Федор Андреевич Стуков — видный представитель сибир-
ского православного духовенства второй половины XIX — нач. XX в. В его 
биографии отчетливо выделяются два периода — казанский и якутский, 
и оба они наполнены богатым духовным, научным и общественным содер-
жанием, которое еще ожидает своего изучения. 

Уроженец Забайкалья, сын диакона Иркутской епархии, в 1879 г. Стуков 
окончил Иркутскую духовную семинарию и в течение года преподавал гре-
ческий язык в Иркутском духовном училище, после чего поступил в Казан-
скую духовную академию* на богословское отделение. 

* Выпускником Казанской духовной академии был также св. Мелетий (Якимов М. К.), епископ Якутский 
и Вилюйский (1889–1896). В 1862 г., будучи студентом четвертого курса, иеродиакон Мелетий был исклю-
чен из академии за участие в служении панихиды по крестьянам с. Бездна Спасского у. Казанской губ., 
убитым при усмирении их волнения 21 апреля 1861 г. Однако в 1865 г. он был допущен к защите канди-
датской диссертации на тему «О переводной церковно-канонической литературе в Древней России [2].



120

ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

После окончания академии и защиты сначала кандидатской (1884 г.), 
а затем и магистерской диссертации (1902 г.) Федор Андреевич занимался 
преподавательской деятельностью и научными исследованиями в области 
богословия и церковной истории. В период с 1885 по 1893 г. в журнале 
духовной академии «Православный собеседник» и отдельными изданиями 
вышло девять его научных работ — обширных статей и монографий. 

 После перевода в Якутск в 1903 г. Ф. А. Стуков был возведен в духовный 
сан и возглавил Якутскую духовную семинарию и редакцию «Якутских епар-
хиальных ведомостей». На страницах этого издания с 1895 по 1903 г. за его 
авторством, по нашим подсчетам, вышло 16 материалов: воспоминаний, 
путевых заметок, публицистических очерков, научных статей. 

После 1907 г. протоиерей Стуков покинул Якутск. Имеются сведения 
о нем как о члене петербургского столичного отдела епархиального учи-
лищного совета. В Петербурге были опубликованы и его последние ра-
боты. Время и место смерти Федора Андреевича, к сожалению, не уста-
новлено. 

Всего нам известно о 27 опубликованных сочинениях прот. Ф. А. Сту-
кова. Рукописей, оставшихся не изданными, обнаружить не удалось. Наибо-
лее доступны для широкой читательской аудитории якутские публика ции: 
все они, включая статьи в «Якутских епархиальных ведомостях» и отдель-
ные издания (10 книг), оцифрованы и размещены на портале Националь-
ной библиотеки республики Саха. Казанские и петербургские публикации 
на данный момент не представлены в цифровом формате, и ознакомиться 
с ними можно в редких фондах библиотек Казани (справочная б-ка НАРТ, 
б-ка Казанского ун-та), Санкт-Петербурга (РНБ) и Москвы (РГБ). 

Имя Федора Андреевича отмечено в «Энциклопедическом словаре» 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, где он упоминается как «духовный писатель, 
протоиерей, воспитанник Казанской духовной академии, ректор Якутской 
духовной семинарии и редактор «Якутских епархиальных ведомостей». Там 
же перечисляются некоторые из его сочинений [31]. Краткая, буквально 
в несколько строк, биографическая справка остается, по сути, единственным 
биографическим материалом, доступным широкой аудитории и тиражиру-
емым в сети Интернет. 

Из опубликованных в дореволюционный период упоминаний о про-
тоиерее нам также известна его характеристика как редактора и журнали-
ста, данная якутским историком и библиографом П. Явловским в указателе 
к содержанию «Якутских епархиальных ведомостей» [37]. 

Среди современных исследований обращение к церковно-педагоги-
ческой деятельности Стукова и его историческим сочинениям встречается 
в работах д-ра ист. наук И. И. Юргановой [35; 36], посвященных дореволю-
ционной истории Якутской епархии. 
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Несмотря на перечисленные выше обращения к личности и трудам 
Ф. А. Стукова, его научная, церковно-педагогическая и редакционная дея-
тельность, а также оставленное им богословское, публицистическое и ме-
муарное наследие не становились предметом специального исследования, 
хотя, безусловно, этого заслуживают. Настоящая статья — первый шаг в этом 
направлении. 

Казанский период

Впервые имя Ф. А. Стукова, в то время кандидата богословия и по-
мощника инспектора Казанской духовной академии, появилось в печати 
в 1885 г. — на страницах издаваемого при академии журнала «Православ-
ный собеседник». В журнале было опубликовано сразу несколько статей, 
представлявших собой, по определению самого автора, «историко-экзегети-
ческие» или «нравственно-догматические этюды», посвященные разным 
вопросам догматического богословия и истории Церкви: учению о трех-
частном составе человека [14]; 900-летию крещения Руси [10]; символике 
Святого Креста [28]; памяти Фотия, патриарха Константинопольского [18]. 
Все работы были написаны на широкой источниковой базе, с привлечени-
ем греческих, латинских, а также немецких сочинений, и имели не только 
научное, но и проповедническое значение. 

В этом же журнале был опубликован цикл статей [20], впоследствии 
составивших магистерскую диссертацию «Лютеранский догмат об оправ-
дании верою (историко-критический очерк)», рукопись которой хранится 
в архиве Казанской духовной академии [6]. Сравнивая три ветви христиан-
ства — протестантизм (для которого догмат оправдания верой является 
определяющим), католицизм и православие (где он подвергается критике), 
автор рассуждает о том, что «…сомнительная уверенность в спасении, даже 
безнадежность вследствие невозможности выполнить всю массу нравст-
венных требований, предъявлявшихся Католическою Церковью… замени-
лась в учении Лютера успокоением в несомненной уверенности в грядущем 
спасении… обособлением веры от нравственной деятельности человека. 
Но при этом полном контрасте… то и другое учение представляют собой 
индульгенцию» [20, 1890, ч. II, с. 336]. 

Основная идея работы — родственность европейского протестантизма 
и сектантства как явления русской действительности: «Русское так назы-
ваемое духовное сектантство по своему основному принципу и развитому 
из него учению стоит в самой органической связи с немецким протестан-
тизмом. В нем точка опоры нашего рационалистического великосветского 
раскола — пашковщины и толстовщины, в нем же имеет основание и до-
вольно распространенный в юго-западной России среди простого народа 
штундизм. И что замечательно, духоборческие секты на первой ступени 
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развития в своем отношении к более развитым в последнее время ра-
ционалистическим сектам в России, например, к штундизму, представля-
ют собою явление совершенно аналогичное с немецким мистицизмом 
12–14 веков в его отношении к протестантизму… поэтому разоблачение 
слабых сторон его может косвенным образом служить одною из мер к пре-
сечению распространения на Руси разных сектаторских учений» [20, 1891, 
ч. II, с. 123–124].

Публичная защита диссертации состоялась в Казанской духовной ака-
демии 22 ноября 1892 г., 15 марта 1893 г. Ф. А. Стуков был утвержден Свя-
тейшим Синодом в степени магистра богословия. 

Параллельно Федор Александрович разрабатывал другую богослов-
скую тему — проблему апокатастасиса, и уже в 1893 г. вышла его довольно 
объемная и обстоятельная монография «Происхождение в церкви христи-
анской мнений, противоречащих православно-христианскому учению о веч-
ности мучений, их сущность и влияние на раскрытие этого учения» [26]. 
В этой работе исследуются истоки учения об апокатастасисе в среде первых 
христиан, его развитие в трудах Климента Александрийского и Оригена; 
дается анализ философии неоплатонизма в контексте данного учения. 
На основании трудов Арновия Африканского и социан автор рассматривает 
противоположное учение, согласно которому «непризванные к блаженной 
жизни подвергнутся совершенному уничтожению». В содержание также 
включен анализ соборной деятельности Церкви «по поводу неправослав-
ных мнений о конечной судьбе человека», факт осуждения на V Вселенском 
Соборе теории всеобщего восстановления и тесно связанной с ней теории 
предсуществования душ, а также подтверждение этого суждения на после-
дующих Соборах. 

В этом же году в Казани была издана брошюра за авторством Стукова 
под названием «Католицизм и протестантизм как культурные начала. По по-
воду книги протестантского пастора Karl’a Hochstetter’a Einfluss des Pro te-
stantismus und Katholicismus auf Staaten und Völker. Gütersloh. 1892» [16]. 
Работа являлась откликом на новейшие западноевропейские исследования 
и представляла собой реферат книги Карла Хокстеттера «Влияние проте-
стантизма и католицизма на государства и народы». Стуков, комментируя 
текст, отчасти разделяет проводимую автором критику католицизма и его 
исторической роли в судьбах Европы, но не поддерживает однозначного 
восторга по поводу протестантизма. В качестве же главного недостатка ра-
боты Стуков отмечает то, что автор не учитывает исторической и культурной 
роли православия. 

Во время службы в Казанской духовной академии Ф. А. Стуков был 
произведен в чины титулярного советника (10 июля 1889 г.) и коллежского 
асессора (22 мая 1892 г.). 
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Якутский период

Судя по всему, Федор Андреевич планировал продолжать научную 
и педагогическую карьеру в Казанской академии. Однако в 1893 г. его жизнь 
резко изменилась. Указом Святейшего Синода он был назначен в Якутск 
на освободившееся место инспектора духовной семинарии и соединенно-
го с нею училища. В деле о его назначении [4] не указано никаких причин 
перевода, кроме рекомендации и. д. ректора проф. Н. Беляева. В Якутск, 
к месту нового служебного назначения, Стуков отправился 3 сентября 
1893 г. вместе с женой Марией Ильиничной* и дочерью Анной, младенцем 
одного года (в 1895 г. в Якутске родится еще одна дочь — Софья).

В Якутске Федор Андреевич преподавал Священное Писание Нового 
Завета, словесность, греческий язык и впоследствии догматическое бого-
словие. Спустя два года, 25 января 1895 г., он стал ректором семинарии. 
Одновременно с ректорством на Федора Андреевича была возложена еще 
одна, не менее ответственная должность — редактора «Якутских епар-
хиальных ведомостей». Редакцию газеты он будет возглавлять в течение 
пяти лет — с 1 апреля 1895 г. по 15 июня 1900 г. [3; 33; 6]. В этом же году, 
20 мая, он был рукоположен во диакона, а 2 июня, в день Святой Троицы, 
во священника с одновременным возведением в сан протоиерея [7]. Таким 
образом, 1895 г. стал для Федора Андреевича без преувеличения судьбо-
носным и выдвинул его на одну из ключевых позиций не только в религи-
озной, но и в культурной и общественной жизни Якутска. Своим новым 
положением Стуков воспользовался в полной мере и многое сделал на ка-
ждом из новых поприщ. 

«Якутские епархиальные ведомости», выходившие с 1887 г., были пер-
вым периодическим изданием в крае, на пять лет опередившим «Якутские 
областные ведомости» [37, c. 74]. Епархиальное издание имело не только 
церковное, но и общекультурное значение: в его неофициальной части пу-
бликовались материалы по этнографии, истории, географии края, а также 
многочисленные миссионерские путевые дневники и заметки, в которых 
создавался неповторимый образ Якутии. 

Отец Федор Стуков, очевидно, сразу же активно включился в работу 
над «Ведомостями», поскольку уже в самом начале его редакторской ка-
рьеры известный якутский летописец и библиограф П. Явловский характе-
ризовал его деятельность следующим образом: «С половины 1895 года… 
редакция поступила в новое заведование вновь назначенного ректора се-
минарии, протоиерея Федора Андреевича Стукова, который с честью несет 

* Венчание Федора Стукова с девицей М. И. Олимпиевой, дочерью священника слободы Селявного 
Воронежской губернии состоялось 8 января 1892 г. в Варваринской церкви г. Казани [5].
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на себе эту нелегкую обязанность и по настоящее время. При новом редак-
торе, лице высоко просвещенном, ЯкутЕВ обогащались, обогащаются и на-
деются обогащаться многими прекрасными исследованиями и заметками, 
в большинстве случаев принадлежащими перу самого редактора и имею-
щими огромный интерес в историческом, этнографическом, бытовом и нрав-
ственно-религиозном отношениях» [37, c. 4].

Проблема якутских переводов

Как редактор, протоиерей Федор Стуков вел хронику служения 
якутских  владык [25; 27; 29], а также публиковал аналитические обзоры 
различ ных сторон жизни  епархии [19; 21]. Однако его научные и ли-
тератур ные интересы выходили далеко за пределы официальной тема-
тики. Отец Федор активно включился в имевший не только религиозное, 
но и со циокультурное значение спор по поводу целесообразности пе-
реводов на якутский язык священных и богослужебных книг, по сути, вы-
водящий на проблему межкультурного взаимодействия. Описывая в ста-
тье «Бо гослужение на якутском языке» [11] установившийся в духовной 
семи нарии обычай служить на якутском литургию на третий день Пасхи, 
о. Федор приводит крайнее мнение на этот счет, высказанное в № 19 
«Сибирского Вестника» за 1895 г., о бедности якутского языка и прими-
тивности понимания его носителей, которым не могут быть доступны слож-
ные богословские тексты, что делает бессмысленными всякие попытки 
их перевода. 

Сам редактор ведомостей придерживался противоположного мнения: 
«…слышание… якутами родного языка при христианском богослужении 
дает им возможность более сознательно участвовать в богослужении Пра-
вославной Церкви, вселяет в них в то же время убеждение, что они нам 
братья по вере, чада единой с нами матери Церкви Православной и сочле-
ны одного с нами отечества» [11, c. 158].

Отцом Федором Стуковым также была опубликована переписка епи-
скопа Дионисия (Хитрова) с профессором Казанской духовной академии 
Н. И. Ильминским [22; 24] по поводу исправления и переиздания в Казани 
переводов на якутский язык богослужебных книг, подготовленных Якутским 
переводческим комитетом в конце 1850-х гг. Содержание переписки каса-
лось концепции переводов и ряда специфических филологических вопро-
сов, в отношении которых о. Федор, комментировавший письма, проявил 
прекрасную осведомленность. В частности, преимущество казанских пере-
водов перед выполненными ранее в Якутске он объяснял фонетическими 
и синтаксическими особенностями якутского языка и тем, что современный 
подход в большей степени учитывал особенности природных конструкций 
живого якутского языка.
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Мемуарное наследие

Материал для написания путевых заметок дали несколько поездок 
по обозрению Якутской епархии, в которых протоиерей Ф. А. Стуков сопро-
вождал владык Никанора (Н. А. Надеждина) [13] и Никодима (Н. И. Преоб-
раженского) [15; 24].

В своих записках, что было традиционно для такого рода сочинений, 
о. Федор фиксирует маршрут поездок, описывает действия владык, сооб-
щает о совершаемых ими богослужениях, дает характеристику лежащим 
на пути храмам и приходам. Однако его сочинения выходят за рамки от-
четов за счет элементов авторизированного мемуарного повествования, 
основанного на личных воспоминаниях, а также авторской рефлексии, 
 выводящей тексты на уровень философского, а иногда и художественного 
обобщения. 

Основополагающей авторской интенцией является стремление впи-
сать Якутию в общероссийский и даже мировой исторический и культурный 
контекст. Так, при характеристике местных церквей о. Федору удается раз-
глядеть в них черты мировой христианской храмовой архитектуры и ико-
нописи: «…Иконы в алтаре (ап. Петра, ап. Павла, Божией Матери с Иосифом 
Обручником), как и некоторые находящиеся в средней части храма, со-
ставляют, по-видимому, копии с католических образцов. Стиль иконостаса 
представляет подобие стиля рококо. Живопись, разнородная по характеру, 
по времени восходит к царствованию Алексея Михайловича, что можно 
заключать по нахождению здесь икон с изображением Алексея, человека 
Божия, мученицы Феодоры и Пелагии… В верхней церкви живопись срав-
нительно плоха, иконы, с преобладанием византийского образца, сборные 
из разных церквей…» — из описания храма в с. Покровском [13, 1903, № 17, 
с. 280–281]. 

Поездки преосвяшенного епископа Никанора прот. Стуков рассматри-
вает в историческом контексте — обозрений Якутской области его предше-
ственниками, иркутскими и якутскими владыками высокопреосвященным 
Нилом (Исаковичем) и преосвященным Иаковом (Домским). Себя же он 
позиционирует в качестве их литературного преемника. Так, при описании 
Ленских столбов он отмечает: «…Поражались когда-то силою впечатлений 
от вида этих гребней гор и проезжавшие Леной преосвященные Нил и Иа-
ков — люди, талантливо владевшие пером и оставившие нам воспомина-
ния о своих поездках в далекий край в своих печатных трудах». Далее при-
водится обширная цитата из «Путешествия по Лене» епископа Иакова [13, 
1903, № 23, с. 374–376]. 

Следует отметить, что личность епископа Иакова (Домского) в целом 
очень интересовала Федора Андреевича, подтверждением чему являются 
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опубликованные им воспоминания о владыке [12]. Он составляет не жиз-
неописание преосвященного Иакова, но дает краткую характеристику его 
деятельности — как проповедника, «ревнителя просвещения» и админи-
стра тора [12, 1899, № 12, c. 176]. Главный волнующий автора вопрос: «Поче-
му такая светлая личность, как преосвященный Иаков, бесспорно стоящий 
це лою головою выше своих современников, и не в Якутске только, сделав-
ший очень много для просвещения Якутской епархии и области и имеющий 
неоспоримое право на внимание к нему потомства, не был достаточно це ним 
этими современниками? Даже напротив, сколько нам известно, постоян-
ным уделом этого пробудившего вековую спячку преосвященного деятеля 
было злоречие и глухое или явное противоборство» [12, 1899, № 11, c. 163]. 
Единственную причину такого отношения автор видит в личности епископа 
Иакова — непримиримого к беспорядку, лжи, невежеству и косности. 

К заслугам владыки как просветителя Стуков относит налаживание им 
системы церковно-приходских школ, а также основание «Якутских епархи-
альных ведомостей», в которых тот видел «орган народного просвещения», 
способный распространять христианскую проповедь на все разрозненное 
якутское население [12, 1900, № 5, c. 54]. 

После 1907 г. [34] следы прот. Ф. А. Стукова в Якутске теряются. Однако 
на основании косвенных источников удалось установить, что в 1906–1917 гг. 
он являлся членом петербургского столичного и уездного отделов епархи-
ального училищного совета и жил в Петербурге, на Московском проспекте 
в доме № 92 [1], а в 1910 г. приобрел дачу в Крыму, в г. Симеиз*. Однако 
дальнейшая его судьба нам не известна: пока не удается установить ни да-
ту смерти, ни место захоронения. 

В Петербурге в 1913 г. были опубликованы последние из дошедших 
до нас сочинений Стукова. Одно из них — «Учение русского так называ емо-
го духовного сектантства о средствах оправдания и спасения человека и за-
висимость этого учения от основного лютеранского догмата» [26] — имело 
историко-богословский характер и являлось продолжением магистерской 
диссертации, развивая ее идеи применительно к современности и обосно-
вывая связи русских сектантских движений с протестантизмом. 

В другом же сочинении — «Поездка в колонию прокаженных Вилюй-
ского округа Якутской области (Из путевых заметок туриста)» [21] — автор 
возвратился к якутской тематике и поднял ряд глобальных проблем, стоящих 
перед краем. Фактическое содержание «Поездки» — описание инспекции 

* «Федор Андреевич Стуков одним из первых приобрел земли в восточной части Симеиза. В 1910 г. он 
покупает участок № 54, а еще через три года соседний участок № 53. Площадь двух участков составила 
490 кв. саженей. К проектированию и строительству дачи был приглашен военный инженер Я. П. Семе-
нов… Тяжелые климатические условия Якутии сказались на здоровье Федора Андреевича, и врачи по-
советовали смену климата. Дальнейшая судьба Ф. А. Стукова не известна» [9].
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колонии прокаженных в июне 1897 г. епископом Никодимом (Н. И. Преоб-
раженским) и якутским губернатором В. Н. Скрыпицыным. 

И сама колония, и в целом состояние Вилюйского округа производят 
на автора довольно тяжелое впечатление. Одно из важнейших сделанных 
им наблюдений — контраст между богатством якутских земель и их не-
рациональным использованием: «Алданский край, защищенный с севера 
Вер хоянским хребтом… при своих плодородных долинах, пригодных… 
для хлебопашества и скотоводства в обширных размерах, мог бы составить 
житницу всей Якутской области. Но как хлебопашество, так и скотоводство 
находятся здесь еще в зачаточном состоянии… Население его очень мало-
численно… Косность, инертность его изумительна…» [24, c. 6–7]. Но вина 
не только на коренном населении: «Совершенно пустынные берега как 
Ле ны, так и Алдана с Вилюем ясно говорят о том, что русским обществом 
мало еще уяснено значение огромных водных артерий, перерезывающих 
огромные и богатые, но еще совершенно не использованные в интересах 
страны пространства земли» [24, c. 8–9]. 

Рассуждая об использовании Якутского края в государственных инте-
ресах, прот. Стуков предлагает ряд конкретных мер, как то «соединение его 
с коренной Россией веткой к магистрали великого сибирского пути от Тулу-
на на Усть-Кут… бассейна Лены с бассейном Енисея… Алдана с портами 
Охотского моря… Значение для Северо-Восточной Сибири таких мер… по-
нятно: с осуществлением их… край соединен будет с юга железной дорогой 
и с севера северным морским путем… с Европой, с востока через Охотское 
море с Америкой» [24, c. 9–10].

Автор дает подробное, местами пугающее описание жизни обитателей 
колонии прокаженных, их физических и нравственных страданий: «После 
двухчасовой езды от Вилюйска взорам путников сквозь поредевший лес 
открывается вид на составляющую предмет ужаса для окрестных жителей 
колонию прокаженных. Далеко объезжает это место обитания глубоко не-
счастных людей якут, озираясь в сторону его как на место зачумленное 
и отверженное богом» [24, c. 12]. При этом колония — лишь крайний при-
мер бедственного состояния коренных народов. И единственный верный 
путь разрешения этой проблемы — их христианское просвещение, улучше-
ние их быта, создание условий для развития промыслов и ремесел. 

Статья написана современным литературным языком и проникнута 
личным отношением автора ко всему увиденному, не лишена поэтических 
обобщений. Все это делает «Поездку в колонию прокаженных» одним из 
значимых памятников сибирской духовной мемуаристики. И в целом твор-
ческое наследие прот. Ф. А. Стукова, отличающееся жанровым разнообра-
зием и содержательной глубиной, свидетельствует не только о его личной 
одаренности, но и об общем высоком уровне образованности, широте 
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мышления и разносторонних интересах якутской интеллигенции рубежа 
XIX–XX вв. и православного духовенства как неотъемлемой и во многом 
наиболее передовой ее части. 
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Bogoslovskoe, publitsisticheskoe i memuarnoe nasledie  
protoiereia f. A. Stukova: kazanskii i iakutskii periody  
[The theological, journalistic and memorial heritage  
of Archpriest f. A. Stukov: Kazan and Yakut periods]

Abstract

The article is dedicated to the description of the life and work of Archpriest Fyodor 
Andreyevich Stukov (1855(56) — not earlier than 1917) — a graduate (1884) and then 
a teacher of the Kazan Theological Academy (1884–1893), master of theology, rector 
of the Yakut Theological Seminary (1895–1907), editor of the Yakut Diocesan Gazette 
(1895–1900).

С.В. Мельникова  Богословское, публицистическое и мемуарное наследие 
протоиерея Ф. А. Стукова: Казанский и Якутский периоды



ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

The relevance and scientific novelty of this article is that it provides for the first time 
an annotated overview of all published works of Archpriest Stukov — theological, church-
historical, memorial and journalistic — created by him at different periods of his life. Pre-
viously unknown biographical information taken from the archives of the Kazan Theological 
Academy, the Yakut Consistory and the Seminary is introduced into scientific circulation. 
The evolution of the views of Archpriest Stukov as a spiritual writer is presented. An analysis 
of the church’s pedagogical and scientific activity of the priest allows us to trace the ties 
of Yakutsk with Kazan, one of the most important spiritual, educational and scientific centers 
of Russia at that time.

This article can be the starting point for further study of the spiritual heritage 
of Archpriest F. A. Stukov and, possibly, the modern reprint of his works.

Keywords: Archpriest F. A. Stukov, Kazan Theological Academy, Yakut Theological 
Seminary, «Yakut Diocesan Gazette», travel notes
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Библионимы как знаки интертекстуальности:  
особенности функционирования в поэтическом тексте

Аннотация

В статье представлено лингво-культурологическое исследование особенностей 
функционирования библейских имен собственных (библионимов) в художест-
венном (поэтическом) тексте. Библионимы (как разновидность прецедентных 
имен собственных) являются своего рода «сжатыми текстами»: им присуща 
концентрированность значения, способность отсылать читателя к широкому 
смысловому полю, сигнализировать о наличии интертекстуальной связи с тек-
стами предшествующих эпох (в данном случае — Священным Писанием). Осо-
бенности функционирования библионимов в художественном тексте анализи-
руются на материале русской поэзии Серебряного века. 
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентное имя собственное, библио-
ним, коннотоним, Ветхий Завет, Новый Завет, поэзия Серебряного века

Лингвистика, как одна из гуманитарных наук, сильнейшим образом 
связана с такими областями знаний, как культурология, психология, лите-
ратуроведение, антропология. Отдельные фокусы лингвистических иссле-
дований особенно тесно сближают языкознание с вышеперечисленными 
науками. Одним из таких фокусов является феномен прецедентности, 
и в частности такое его проявление как прецедентное имя собственное. 
Прецедентность в лингвистике коррелирует с понятием интертекстуально-
сти, характеризующей способность текстов разных эпох и разных авторов 
вступать в диалог между собой. А прецедентные имена собственные явля-
ются одним из самых ярких маркеров интертекстуальной связи.

Прежде чем перейти непосредственно к предмету исследования, да-
дим определения ключевым понятиям. Термин «интертекстуальность» был 
введен в 1967 г. теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой, сфор-
мулировавшей свою концепцию на основе работы М. М. Бахтина 1924 г. 
«Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 
творчестве». Кристева расширяет понятие диалога текстов (по Бахтину, 
автор художественного произведения постоянно находится в «диалоге» 
со своими предшественниками [3, с. 212]) и пишет, что текст является 
«транссемиотичной вселенной, конгломератом всех смысловых систем, 
культурным художественным кодом» [7, с. 429].
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Одно из самых известных на сегодняшний день определений интер-
текста принадлежит французскому философу и литературоведу Ролану 
Барту: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют 
в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст 
представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки ста-
рых культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты соци-
альных идиом и т. д. — все они поглощены текстом и перемешаны в нем, 
поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» [2, с. 406]. 
И. П. Ильин вслед за Р. Бартом пишет: «Через призму интертекста мир пред-
стает как огромный Текст, в котором все когда-то уже было сказано, а новое 
возможно только по принципу калейдоскопа: смешение одних и тех же 
элементов дает новые комбинации» [3, с. 196]. 

Существует также узкое понимание категории интертекстуальности. 
Например, И. П. Смирнов определяет ее как «свойство художественного 
произведения формировать свой собственный смысл (полностью или ча-
стично) посредством ссылки на другие тексты» [11, с. 78], а И. В. Арнольд 
называет описываемый феномен «включением в текст либо целых других 
текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных 
или немаркированных, преобразованных или неизмененных цитат, аллю-
зий, реминисценций» [1, с. 346]. 

Таким образом, можно видеть, что широкое понимание интертексту-
альности разрабатывалось в основном в семиотике (Р. Барт, Ю. Лотман, 
Ю. Кристева). Узким определением оперирует лингвистика текста (В. Е. Чер-
нявская, Н. А. Кузьмина, Н. А. Фатеева). 

В монографии «Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтиче-
ского языка» Н. А. Кузьмина пишет: «Интертекст — два и более художествен-
ных произведения, объединенные знаками-показателями интертекстуаль-
ной связи» [8, с. 136]. Такая формулировка ставит перед исследователями 
еще один вопрос: что понимается под знаками-показателями? 

В качестве материальных знаков интертекстуальности выступают от-
сылки к прецедентным текстам — «текстам, значимым для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношении, то есть хорошо 
известным в окружении данной личности, включая предшественников и со-
временников. Такие тексты, обращения к которым возобновляются неод-
нократно в дискурсе данной языковой личности» [5, с. 149].

Часто художественная коммуникация тяготеет к имплицитности сигна-
ла. Автор строит своеобразную интертекстуальную игру, разгадав которую 
читатель получает дополнительные смыслы, проступающие из-под прямой, 
поверхностной трактовки текста. Сильными маркерами интертекста выступа-
ют заголовки, эпиграфы, прецедентные имена, цитаты. Более завуалированно 



139

к тексту-донору относят реминисценция, аллюзии, метафоры (прочтение 
которых требует от читателя определенной культурной подготовки).

Одним из сильных (и наиболее концентрированных) элементов интер-
текстуальности является прецедентное имя собственное (ИС) — «индивиду-
альное имя, связанное с широко известным текстом <…> или с прецедент-
ной ситуацией; это своего рода сложный знак, при употреблении которого 
в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату [на
зываемому объекту. — Ю. Г.], а к набору дифференциальных признаков 
данного прецедентного имени» [6, с.  48].

ИС способно выступать в качестве интертекстуального знака как само-
стоятельно, так и в составе других единиц интертекста (аллюзии, цитаты, 
афоризма и т. д.). Сложность значения, информативная насыщенность, по-
вышенная ассоциативность делает его удобной базой для создания интер-
текстуальной связи. Такие имена представляют собой своего рода «сжатые 
тексты» и содержат в свернутом виде наиболее важные для носителя дан-
ной культуры семантические компоненты, связанные с сюжетом, темой, 
оценкой персонажа и т. д. 

Значительную часть фонда прецедентных ИС составляют имена, проис-
ходящие из библейских текстов (Иов, Каин, Ной, Ева), древнегреческой ми-
фологии (Эдип, Парис, Ахиллес), произведений, относимых к золотому фон-
ду мировой литературы (Гамлет, Дон Кихот, Вертер, Раскольников и др.). 
В этой статье мы уделим внимание библионимам. 

Образность и сложная, концентрированная семантика библионимов 
являются причиной их частого использования в художественном (а в осо-
бенности поэтическом) тексте. Данные прецедентные имена в потенциале 
способны относить читателя к весьма объемному информационно-исто-
рическому и символическому полю, которое включает в себя библейские 
сюже ты, исторический контекст, более поздние смысловые надстройки, 
обобщенные метафоры, современные коннотации и интерпретации. Этим 
ак тивно пользовались поэты Серебряного века, постоянно черпавшие обра-
зы и мотивы в библейской традиции — как ветхозаветной, так и новозавет-
ной. А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева, И. Бунин, М. Волошин, А. Блок — 
это далеко не полный список авторов, в чьих стихах часто появляются 
библейские мотивы и имена. Рассмотрим на конкретных примерах, каким 
образом библионимы реализуют свой интертекстуальный потенциал. 

Наиболее часто встречающаяся модель построения интертекста с ис-
пользованием библионимов выглядит следующим образом: автор в сти-
хотворной форме воспроизводит сюжет той или иной библейской истории, 
при этом на первый план вынося и развивая значимый для него компонент. 
Примером такой модели может служить стихотворение И. Бунина «Гроб-
ница Рахили». 

Ю. Н. Гойко  Библионимы как знаки интертекстуальности:  
особенности функционирования в поэтическом тексте
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Напомним сюжет Ветхого Завета. Иаков, сын Исаака, покинул землю 
своего отца и пришел в земли Востока, где должен был служить своему 
дяде Лавану. Там он встретил Рахиль, дочь Лавана, которую полюбил всем 
сердцем. Чтобы жениться на Рахили, Иаков семь лет работал на ее отца, 
однако Лаван вместо Рахили ввел в брачные покои свою старшую дочь Лию. 
Когда утром Иаков узнал о подлоге, Лаван ответил, что в их стране не при-
нято выдавать младшую дочь раньше старшей. Иаков принял свою первую 
супругу, а затем Лаван дал ему в жены и Рахиль, ради которой Иаков тру-
дился еще семь лет. Лия родила Иакову много сыновей, а Рахиль долгое 
время была бездетна. Мотив бездетности уже ранее встречается в Библии 
в истории Авраама. Дарование младенца после долгих лет бесплодия трак-
туется как особое благоволение Бога, милость Божия. 

Рахиль умерла при вторых родах, и Иаков похоронил ее, как говорит 
Библия, по дороге в Вифлеем (см. Быт. 35, 19). Праматерь Рахиль является 
для иудеев одним из сильнейших женских образов — символом высокой 
любви и молитвы за народ израильский в его скитаниях, символом надежды 
на возвращение в родные земли: Так говорит Господь: голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешить-
ся о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от ры
дания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит 
Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда 
для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои 
в пределы свои» (Иер. 31, 15–17).

Если раскладывать прецедентное имя Рахиль на концепты, можно вы-
делить следующие составляющие. Рахиль — это не просто горячо любимая 
жена, это также некая высшая цель, то, ради чего стоит трудиться и семь 
(число, обозначающее полноту, завершенность — как шесть дней творения 
и седьмой день отдыха), и четырнадцать, и сколько угодно лет. Рахиль вы-
ступает символом идеала, за который борются, духовной любви, за которую 
платят большую цену. Рахиль — это надежда, цель, обещанное сокровище, 
обетованная земля, воплощенная молитва, плач за народ. 

В стихотворении Бунина «Гробница Рахили» библионим (имя героини) 
по является уже в заголовке — сильной позиции текста. Произведение было на-
писано в 1907 г., когда Бунин путешествовал по Палестине и посетил свя щен-
ное для верующих иудеев и христиан место — гробницу праматери Рахили. 

И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути…» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.
Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственною бледностью одет,
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Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне выпуклом и белом…
Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

На гробнице нет ни имени, ни знаков, но она сияет белым таинствен-
ным светом, вызывая трепет. Имя Рахили Бунин называет «сладчайшим из 
слов земных», как имя возлюбленной, как имя родной страны для челове-
ка, находящегося в изгнании. Таковым оно было для Иакова, готового отдать 
годы служения ради любви. Таковым оно стало для всего иудейского наро-
да. Таково оно для поэта-эмигранта. В данном стихотворении библионим 
Рахиль стал воплощением концепта надежды, тоски по недостижимому.

Анна Ахматова в стихотворении «Рахиль», написанном в 1921 г., под-
свечивает вниманием другую важную составляющую семантического ядра 
имени, а именно любовь.  

И встретил Иаков в долине Рахиль, 
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль, 
Источник был камнем завален огромным. 
Он камень своею рукой отвалил 
И чистой водой овец напоил. 
Но стало в груди его сердце грустить, 
Болеть, как открытая рана, 
И он согласился за деву служить 
Семь лет пастухом у Лавана. 
Рахиль! Для того, кто во власти твоей, 
Семь лет — словно семь ослепительных дней. 
Но много премудр сребролюбец Лаван, 
И жалость ему незнакома. 
Он думает: каждый простится обман 
Во славу Лаванова дома. 
И Лию незрячую твердой рукой 
Приводит к Иакову в брачный покой. 
Течет над пустыней высокая ночь, 
Роняет прохладные росы, 
И стонет Лаванова младшая дочь, 
Терзая пушистые косы, 
Сестру проклинает и Бога хулит, 
И Ангелу Смерти явиться велит. 
И снится Иакову сладостный час: 
Прозрачный источник долины, 
Веселые взоры Рахилиных глаз 
И голос ее голубиный: 
Иаков, не ты ли меня целовал 
И черной голубкой своей называл? 
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Ахматова достаточно близко к тексту пересказывает содержание биб-
лейской истории. Здесь есть Иаков, пришедший в землю Лавана, есть встреча 
с Рахилью у колодца, и семь лет труда, и обман Лавана. Однако поэт наме-
ренно опускает подробности, не имеющие отношения к чувствам, возникшим 
между Иаковом и Рахилью, и в то же время добавляет новые психологи-
ческие детали (в Библии, к примеру, не говорится о том, что Рахиль полю-
би ла Иакова). «Но стало в груди его сердце грустить, / Болеть, как открытая 
рана…»; «И стонет Лаванова младшая дочь, терзая пушистые косы…». Как 
пишет поэт и переводчик А. Г. Найман, Ахматова показывает здесь прообра-
зы не небесной (духовной, даже метафизической любви), а человеческого 
чувства. Рахиль — это прежде всего любимая женщина, чувственная, земная 
любовь. И в этом состоит своеобразный спор-диалог поэта с текстом Библии.

Третья модель использования бибилионима в поэтическом тексте реали-
зуется в другом стихотворении Анны Ахматовой под названием «Лотова же-
на» (1924). Лот и его семья жили в Содоме — городе порочных и развращенных 
людей. Господь захотел истребить это место и послал туда двух Своих ангелов. 
Горожане едва не растерзали пришельцев, но Лот укрыл их в своем доме 
и за это был спасен: ангелы вывели его с женой и двумя дочерьми из обре-
ченного города. Однако жена Лота ослушалась приказа не оглядываться и, 
едва взглянув на разрушающиеся города, превратилась в соляной столп. 
В библейской истории героиня наказана — за непослушание, за свою привя-
занность к порочному миру. Ахматова, анализируя судьбу Лотовой жены, 
приходит к собственной, по-женски тонкой, психологической интерпретации. 

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли. 
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.  

Образ жены Лота (безымянной — что делает ее обобщенным симво-
лом) у Ахматовой полон трагизма и боли. Обернуться ее заставило не любо-
пытство и непослушание, но тоска, любовь к родному Содому, воспоминания 
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о прошлой жизни, о месте, где она родила детей любимому мужу, где остал-
ся ее дом и все, что у нее было. Она отдает жизнь за единственный взгляд, 
что глубоко трогает сердце поэта. Жена Лота — это испытывающая «смерт-
ную боль» изгнанница, которой больше не вернуться назад (как многим 
современницам и современникам Ахматовой), которая превращается в про-
зрачный соляной столп от невыносимой сердечной муки и тоски.

Следующую модель функционирования библионима в поэтическом 
тексте рассмотрим на примере прецедентного имени Лилит. Лилит — геро-
иня Ветхого Завета, которая в Талмуде упоминается как первая жена Адама, 
также сотворенная из праха. После расставания с Адамом она превраща-
ется в демона, пожирающего младенцев. Эта героиня появляется в книге 
пророка Исайи, где ее имя переводится как «ночное привидение» (Ис. 35, 
13–14). В христианских апокрифах Лилит предстает как мать демонов. 

Марина Цветаева в стихотворении «Попытка ревности» (1924) интер-
претирует демонический образ совершенно в ином ключе, задействуя кон-
цепт «первая жена» и развивая его до образа роковой, мистической жен-
щины (в противоположность обыденной, домашней, «простой» Еве).

<…>
Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
<…>
Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром — люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?
<…>
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и начисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной —
Вам, познавшему Лилит!
<…>

Многие библионимы, благодаря сильно выраженному оценочному эле-
менту в семантике, способны приобретать статус коннотонимов. По опре-
делению Отина, коннотоним — это «всегда собственное имя […], в котором 
денотативное значение сосуществует с его общеязыковыми или инди-
видуальными коннотациями. В сфере речевого общения эти дополни-
тельные понятийные оттенки нередко бывают представлены в необычном 
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для “чистого” СИ [собственного имени. — Ю. Г.] эмоциональном ореоле» 
(9, с. 186). Стоит сказать, что коннотонимы как таковые не создают интер-
текста, так как имеют свою собственную (хотя и происходящую от текста-
источника) семантику — для понимания смысла нового текста не обяза-
тельно знание источника. Хотя потенциально коннотонимы также могут 
вступать в языковую игру и становиться знаками интертекстуальности.

Примером, иллюстрирующим данную модель, может служить конно-
тоним Иуда в стихотворении А. Блока «Флоренция» (1909). 

Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!

О, Bella, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морщиной гробовою
Искажены твои черты!

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!

Звенят в пыли велосипеды
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!

Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!

Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —
Сгинь в очистительных веках!  

В этом стихотворении от истории Иуды остается лишь кристаллизован-
ная коннотация: Иуда — предатель. Однако само наличие библионима 
очерчивает контуры метафорического поля других художественных обра-
зов. Иуда — это фигура, которую часто противопоставляют апостолу Пет-
ру — основателю Церкви. Иуда — анти-апостол, перевертыш. И вот, в одной 
из строф появляются образы анти-мессы («гнусавой мессы», с которой срав-
нивается жизнь в новой Флоренции) и анти-воскресения (невозможного 
Воскресения: «но воскресить себя не можешь»), также являющиеся пере-
вертышами. Розы — символ жизни и любви, а часто символ Христа, здесь 
пахнут трупами («трупный запах роз в церквах»), а лилии — символ чисто-
ты — втоптаны в городскую пыль и грязь. Вся Флоренция, все ее богатства 
превращаются в свой антипод — предателя Иуду. Таким образом, библио-
ним Иуда в данном контексте является не просто пейоративным наимено-
ванием, но становится моделью построения всей системы символов худо-
жественного произведения. 

Итак, на примере нескольких стихотворений поэтов Серебряного века 
мы рассмотрели, как библионимы могут функционировать в новом тексте. 
Прецедентные ИС не только выступают в качестве знаков-показателей ин-
тертекстуальности, относя читателя к корпусу прецедентных библейских 
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текстов (с их сюжетами, героями и мотивами), но и по-новому раскрывают 
свой смысловой потенциал в новом контексте, что создает интересную и бо-
гатую интертекстуальную игру. Являясь «сжатым текстом», прецедентные 
библейские имена способны транслировать значительное количество исто-
рической, культурной, антропологической, художественной информации, 
что позволяет автору строить многоуровневые образные структуры, созда-
вать новые условия для функционирования и преобразования старых обра-
зов, передавать личный опыт сквозь призму общечеловеческих, архетипи-
ческих понятий и мотивов. 
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Abstract

In the article, the author analyzes the ability of biblionyms (precedental proper names, 
the primary source of which are biblical texts) to act as intertextual signs. Based on the 
material of Silver age poetry, the author analyzes the models for constructing the intertext 
and the features of the functioning of biblical names in a literary text.
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Аннотация

Отказавшись от традиционных способов духовного окормления верующих, ран-
ние протестантские общины были вынуждены искать новые формы взаимной 
духовной поддержки, аскетической и педагогической практики. К середине 
XVIII в. уже сложилась практика душепопечения, основанная на сосредоточении 
на внутренней жизни верующего и восходящая к мистике и аскетике Древней 
Церкви. 
Яркий представитель данного направления церковной жизни в традиционном 
протестантизме Герхард Терстеген состоял в переписке с многочисленными 
верующими, ищущими духовной поддержки. Читателю предлагается ознако-
миться с несколькими письмами мыслителя, что позволит расширить интеллек-
туальный кругозор и обнаружить потенциал для взаимного обогащения между 
христианскими конфессиями.  
Ключевые слова: Герхард Терстеген, протестантизм, Реформатская церковь, хри-
стианская мистика, переписка, духовная жизнь

Предисловие к переводу

Герхард Терстеген — протестантский мистик и проповедник XVIII в., 
оказавший существенное влияние на богословие, душепопечение и инди-
видуальную аскезу в современной ему протестантской церкви**. Терстеген 
пользовался популярностью и уважением и в России***, что позволило зна-
чительно разнообразить духовную жизнь в синодальную эпоху — период 

  * Geistliche und erbauliche Briefe über das inwendige Leben und wahre Wesen des Christentums von weiland 
Gerhard Tersteegen. Colingen, 1773.
 ** Имеется в виду Реформатская церковь, к которой относился Терстеген. См.: Петр (Мещеринов), игум. 
Герхард Терстеген. Жизнеописание [Электронный ресурс] / игумен Петр (Мещеринов) // Bogoslov.ru. URL: 
http://archive.bogoslov.ru/text/5867284.html (дата обращения: 1.03.2020).
*** Tersteegen G. Geistliche und Erbauliche Briefe über das Inwendige Leben und wahre Wesen des Christen-
tums / Gerhard Tersteegen. Zweiter Band. III Teil. Speldorf bei Mülheim an der Ruhr, 1799. P. 237.
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«имперского православия», в течение которого происходила своего рода 
консервация не только богословия, но и практики церковной жизни. 

Устойчивые конструкции, раз и навсегда сформулированные и сформи-
рованные в конкретный период времени, вряд ли могут ответить на лич ные 
экзистенциальные запросы. Образованная часть российского общества 
в XVIII — нач. XIX в. в поисках удовлетворения потребности в богообщении 
обращается к опыту Западной Церкви — и обнаруживает там произведения, 
имена и целые направления, дающие пищу для осмысления христианско-
го мистического опыта. Ярким примером плодотворности такого поиска 
можно считать хорошо известный «казус» ежедневной молитвы святителя 
Филарета Московского, которая практически дословно совпадает с молит-
вой французского богослова, последователя мистического направления 
квиетизма Франсуа Фенелона*.

Интерес ищущих религиозных переживаний российских интеллектуа-
лов к протестантским авторам тем более оправдан: в отличие от католиче-
ских мистиков, протестанты стремились не к развитию существующей тра-
диции, а к возвращению к ее истокам, благодаря чему многие их труды 
наполнены прямыми и косвенными цитатами из творений святых отцов. 
Тот же Терстеген был хорошо знаком с сочинениями древних отцов-аске-
тов. Особенно он почитал преп. Макария Великого, преп. Ефрема Сирина, 
преп. Иоанна Лествичника**.

Прошедшие два-три столетия мало изменили природу человеческой 
личности. Вопросы экзистенциального поиска, духовных потребностей, 
смысла жизни остаются для человека актуальными. И в этом смысле обра-
щение к авторам разных эпох и культур могут помочь отыскать новые пути 
в решении и постановке этих и подобных им религиозных и даже метаре-
лигиозных проблем.

Адресаты предлагаемых читателю писем Герхарда Терстегена неиз-
вестны: Терстеген уничтожал входящие письма, в которых могли находить-
ся подписи. Косвенных данных также найти не удалось. Однако из текста 
понятно, что между Терстегеном и его адресатами существовали специфиче-
ские духовные взаимоотношения, которые можно кратко охарактеризовать 
следующим образом. Поскольку традиция частной исповеди в протестан-
тизме сошла на нет, а духовная потребность в ней у людей, стремящихся 
к насыщенной духовной жизни, осталась, Бог даровал им в рамках мисти-
ческого пиетизма традицию, аналогичную монашескому старчеству: духов-
но одаренные и опытные миряне, поколенчески перенимая друг у друга 

 * Фенелон Ф. Многiя важныя разсужденiя и наставленiя о благочестiи, нравахъ и внутренней жизни 
хрiстiанъ / Франсуа де Салиньяк де ла Мот-Фенелон. Моск. губерн. тип., 1799. C. 184.
** Tersteegen G. Geistliche und Erbauliche Briefe… P. 462–470.
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опыт внутренней жизни, становились душепопечителями для жаждущих 
научения в молитве и внимательной внутренней жизни. Таким душепопе-
чителем и был Терстеген. 

Поскольку подобная аскетико-педагогическая практика выходила 
за рамки протестантской церковности, эти миряне в той или иной мере 
уклонялись от церковной жизни. Можно назвать этот феномен церковным 
сепаратизмом, хотя объективно он может быть охарактеризован как воз-
вращение к древнецерковной традиции.

Игумен Петр (Мещеринов В. А.) 

Письмо 1-е

Краткое изложение истинного христианства  
по четырем изречениям Евангелия: 

Кто хочет идти за Мною, 1) отвергнись себя, 2) и возьми крест свой,  
3) и следуй за Мною (Мф. 16, 24), 4) всегда молясь (Лк. 18, 1).

Во Христе Иисусе, нашем благословенном Спасителе,  
досточтимая сестра!

Я не раз собирался написать вам несколько строк; впрочем, поскольку 
я с вами не знаком лично, и мне неизвестно внутреннее устроение вашей 
души, то намерение это до сих пор откладывалось. Но время от времени 
я поминал вас в своих слабых молитвах. Прежде всего я благодарил Бога, 
и не перестаю благодарить, что Он по великой Своей милости стал про-
свещать ваши очи, чтобы вы смогли уразуметь греховное повреждение 
челове ка, ничтожность мира сего и важность предметов вечных; также, 
что Он дал вам — надеюсь, искреннее — желание и стремление истин но 
ис целиться от своих грехов, дабы, в отрешении от всякой суеты, жить в бла-
го угождении Господу. Если вы, возлюбленная сестра, находите в себе та-
ковое сердечное расположение, то почитайте себя в высшей степени обя-
занной вместе со мною благодарить о том Бога; ибо малейшее действие 
благодати Божией несравненно драгоценнее, чем все, что только может 
дать нам мир сей.

Первый шаг на пути благочестия есть изменение направления жизни 
от вечной погибели к вечному спасению. Прошу вас, чаще размышляйте 
об этом пред Богом! Что не держат во внимании, то легко теряется. Чего 
только не дал бы сатана и падший мир за то, чтобы мы снова переменили 
свои мысли! Господь да сохранит от сего вас, и меня, и всех Своих чад! 

Герхард Терстеген  Духовные и назидательные письма  
о внутренней жизни и истинной сути христианства:  

письма 15 (перевод игумена Петра (Мещеринова В. А.))
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Посему я, благодаря Его за вас, также и молюсь Ему, да не попустит Он 
врагу каким-либо образом вновь запутать вас и отвратить от Бога, или по-
грузить вас в духовный сон и беспечность. Ах! сколь многих я знал, кои 
полагали доброе начало, но спустя некоторое время вновь обращали слух 
к миру сему и падшему рассудку, опускали руки и падали духом! Другие, 
не совсем уж озирающиеся назад (Лк. 9, 62), останавливались на неких 
первоначальных благодатных действованиях и изменениях, не продвигаясь 
далее ко всецелому новому рождению свыше (Ин. 3, 3) и внутреннему еди-
нению с Богом. Иным же, если они хотели продолжать духовную жизнь, 
нужна была особая великая благодать Божия, дабы им был показан истин-
ный путь, ибо они все время уклонялись на стезю претыканий, ошибок 
и за блуждений. Я говорю это не для того, чтобы ввергнуть кого-то в уныние, 
но чтобы побудить к постоянной молитве (1 Фесс. 5, 17), крайней осмотри-
тельности (Еф. 5, 15) и великой серьезности (Фил. 2, 12).  

Если вы, дорогая сестра, спросите меня: в чем же я, по мере моего 
разумения, полагаю истинный духовный путь, то я отвечу вам в общем: сей 
путь есть тот, который возвещает нам в Евангелии Господь Иисус, когда го-
ворит: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24). Здесь мы видим три заповедания; если 
к каждому из них присоединить еще непрестанную молитву (Лк. 18, 1), 
то в этих четырех положениях будет заключаться все истинное христиан ство; 
и ни падший рассудок, ни мир сей не смогут им воспрекословить. Господь 
Иисус, изрекший их, да даст вам всегда уразумевать и исполнять их со-
образно вашему положению и состоянию.

Для лучшего уяснения сего позвольте предложить вам некое простое 
руководство. Представьте себе, что возлюбленный наш Спаситель говорит 
вам ныне, и на всякий день: 

«Отвергайся себя в том, в чем ты обнаруживаешь себя. Ты усматри-
ваешь в себе любовь, радость, упование в отношении чего-либо тварного, 
вне Бога; ты видишь, как проявляется в чем-либо, пусть даже и в духовном, 
твое самолюбие и самоугодие — отвергнись себя. Люби что бы то ни было 
не по влечению своих собственных падше-природных мыслей, чувств и же-
ланий, но свято действуй во всем вопреки безбожной самости: в речах 
и делах, в прогулках и общении, еде и питии и т. д. — разумеется, без край-
ностей и вреда здоровью. Непрестанно молись о благодати, мудрости и си-
ле — и возьми крест свой. Ты не должна сама себе устраивать крест, 
но принимать тот, который уже предложен тебе — будь то от мира сего, 
когда он презирает, осмеивает, ненавидит, истязает и гонит тебя; будь то 
от сатаны, когда он мучает тебя искушениями, соблазнами, злыми по-
мыслами и внушениями и т. д.; будь то от Бога и Его Промысла, проводя-
щего тебя чрез скорби, болезни, бесчисленные напасти и чрез духовные 
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испытания (как то: сокрытие и отъятие чувствуемой нами Его силы и бла-
годати и тому подобное); будь то, наконец, от самой себя — в слабости 
твоего телесного состава, в болезнях, в чувстве духовной немощности и не-
постоянства и — даже — в прегрешениях, случающихся против воли или 
по некоей опрометчивости. Все это — крест; прими его на себя. Это значит: 
 настрой себя так, что по естеству очень немного будет у тебя привольных 
дней на сей земле.

Мужайся и терпи; а при этом всегда молись о мужестве, терпении и си-
лах — и следуй за Мною. Предай себя Мне со всецелым упованием. Отдай 
свою волю полностью в Мои руки; стань, как малое дитя, которое само 
ходить не может, и не знает, куда оно должно идти. Сомкни очи падшего 
рассудка и держись за Меня верой. Внимай движениям Моего Духа внутри 
себя, и ка́к Я убеждаю, вразумляю и влеку тебя, та́к и следуй за Мною в про-
стоте, не заботясь ни о чем (Фил. 4, 6). Я Сам прошел этот путь самоотвер-
жения и креста; и тебя Я безошибочно проведу по нему. Я знаю лучше 
всего, что тебе полезно — только постоянно держись за Меня, не своди 
с Меня глаз; и ка́к Я предшествовал тебе, и не перестаю предшествовать 
внутренне и внешне, та́к следуй за Мною — молясь при этом непрестанно 
о вере, простоте и верности».

Подчеркиваю еще раз, возлюбленная сестра, что молитва необхо-
дима при всяком нашем духовном делании — частью потому, что сами 
по себе мы бедные и немощные творения, ничего не имеющие  и ниче-
го не могущие, как только беспрестанно молить о милостыне во вратах 
благодати Всевышнего; частью же потому, что мы не можем вместить 
много твердой пищи и получаем к ней отвращение, если нам не дают вме-
сте с ней и молока (1 Кор. 3, 2). Учение Господа Иисуса о кресте и само-
отречении для падшей природы есть все равно что твердая пища, так 
что, как бы сердечно мы в начале не устремлялись к ней, со временем 
она  непременно ста новится для нас неудобоваримой и слишком горь-
кой, — если только она не смягчится и не усладится чрез делание непре-
станной молитвы.

Под молитвой же я подразумеваю здесь не столько просьбы, стрем-
ления и желания души, чтобы получить то или иное даяние от Бога, сколь-
ко всякое занятие нашего духа и нашей веры Богом и божественными 
предме тами — то, что в Писании именуется хождением пред Богом и в Его 
соприсут ствии. На этот краеугольный камень и благородное сокровище 
истинного христианства я бы хотел, дорогая сестра, обратить ваше особое 
и первостепенное внимание, ибо правильное его разумение и осуществ-
ление совмещает в себе всю духовную жизнь, и те заповедания Христовы, 
о которых мы говорим. И поскольку для себя я вижу хождение пред Богом 
в Его соприсутствии в высшей степени важным и нужным, то и для вас я 

Герхард Терстеген  Духовные и назидательные письма  
о внутренней жизни и истинной сути христианства:  

письма 15 (перевод игумена Петра (Мещеринова В. А.))
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от всего сердца желаю, чтобы оно стало вашим единственным и непрестан-
ным деланием.

Разъясню в немногих и простых словах, в чем заключается эта молитва, 
которую Господь Иисус, наш Предшественник, вкупе со всеми Своими по-
следователями так любил и к которой так часто прибегал (Лк. 6, 12). Обще 
говоря, я понимаю сию молитву как интимнейшее сообращение с Богом — 
когда мы веруем и познаем Бога как везде присутствующего, и особенно 
присутствующего в нас, и к Нему, как к соприсутствующему нам, часто (а 
по возможности — непрестанно) обращаем с благоговением и любовью 
наш ум и сердце; когда мы, внутренне простираясь пред Ним духом, покло-
няемся Ему и прославляем Его; когда мы всецело предаем себя Ему в веч-
ную собственность; когда мы с любовью сокровенно припадаем к Нему 
и ведем с Ним, как с сердечнейшим нашим Другом, искренний разговор, — 
чему всему научает нас вера и любовь.

Если же говорить о частностях делания сей молитвы, то, на мой взгляд, 
для этого, во-первых, необходимо, чтобы человек всякий раз обращался 
внутрь себя, как только он осознает, что чрез внешние предметы и дела 
он слишком отдалился от Бога и от памяти о Нем. Во-вторых (что́ я осо-
бенно порекомендовал бы вам, дорогая сестра), надлежит выделить, на-
сколько это возможно, некоторое особое время для такого внутрь-со-
бирания — пусть это будет хоть по полчаса или пятнадцати минут дважды 
в день. На это время  вам нужно будет отложить все свои дела и раз-
мышления о них и поставить себя в уединении пред Богом,  не только 
для того, чтобы возвестить Ему ваши нужды, но главным образом для того, 
чтобы, более чем обычно собрав рассеянные мысли и чувства, обратить 
ум и сердце к созерцанию Бога и Его соприсутствия, или какого-либо 
Его божественного свойства. Полностью раскройте перед Ним глуби́ны 
 своей души и в возможной для вас тишине и безмолвии внимайте, не со-
бла говолит ли Господь внутренне произвести в вас какое-либо Свое дей-
ст вие или что-то возвестить вам. Но все это — в простоте, смирении, ти-
хости, и больше сердцем, чем головой, поскольку все сие должно быть 
делом Духа Божия, а не нас самих. Вначале это бывает тяжело и досадно 
нашему естеству; но дальше — легче, и, наконец, такая молитва стано-
вится ис тинной жизнью и свойством души, так что душа уже при жизни 
тела все ляется на небо, и ее осеняет мир, превосходящий всякое разуме
ние (Еф. 3, 19), которого никто не может у нее отнять (Ин. 16, 22). Вели-
кий Бог любви да даст вам, мне и тысячам людей, ищущих Его, сущностно 
познать сие!

Вот, возлюбленная сестра, что ныне дал мне Господь написать вам. 
Молю Его, дабы Он сопроводил сии строки Своим вразумлением и благо-
датью! Приветствую всех ваших, боящихся Господа, никого не исключая. 
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Письмо 2-е

Наш взор должен быть неотрывно устремлен к горнему Иерусалиму, 
ибо наша цель — единение с Богом.

Возлюбленная во благодати Божией досточтимая сестра!

Уже давно хотел я приветствовать вас письменно; и вот, наконец, пред-
ставилась такая возможность.

Я желаю вам, чтобы взор всех глубинных желаний вашей души неотрыв-
но был устремлен к горнему Иерусалиму, дабы после долгого алкания и жа-
ждания узреть лик Божий (Пс. 104, 4) — здесь в вере, в храме нашего сердца; 
тогда же, в вышнем Иерусалиме — в совершенстве, лицом к лицу (1 Кор. 13, 12).

Единение с Богом в духе есть цель, которую нам надлежит непрестан-
но держать во внимании. Все, что способствует этой цели, должно быть нам 
желанно и драгоценно; ко всему прочему, встречающемуся нам во внеш-
нем, надо относиться с великой беспопечительностью, дабы не было нам 
препятствия в одном, что только нужно (Лк. 10, 42), когда мы слишком 
впускаем в себя то, что не относится к Богу. Ничто, наличествующее и про-
исходящее совне, недостойно того, чтобы мы о нем беспокоились в глуби-
не души. Вся наша забота должна быть только о том, чтобы во всех обсто-
ятельствах благоугождать Богу и внутренне пребывать с Ним.

С каковым пожеланием я и препоручаю вас и всех ваших, ищущих Бо-
га, верному попечению нашего неложного Архипастыря Иисуса Христа. 
Приветствую вас и пребываю вашим любящим собратом. 

Письмо 3-е

О том, что себя самого надлежит оставлять и забывать,  
а всякое освящение искать только у Господа.

Возлюбленный о Христе брат!

Ты спрашиваешь, как мои дела. По внешнему человеку я, по обыкно-
вению, немощствую, и немощь сия скорее усиливается, чем проходит. Но 
мне бы хотелось, если Бог позволит, приехать к вам еще раз, дабы пови-
даться со всеми вами.

По внутреннему же человеку я вижу себя хоть и исполненным пад-
шести и немощи, но при этом, слава Богу, в живом сокровенном уповании 
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на Господа. Я говорю — «на Господа», потому что в себе самом я не нахожу 
ни малейшего основания и причины, по которым я мог бы опереться на се-
бя. Ах! как тяжело для самолюбивого и ищущего лишь своего творения 
(Фил. 2, 21) всецело оставить и забыть себя и все свое, дабы всякое освя-
щение и жизнь полагать и искать только и исключительно в Боге! Но это 
единственный путь к истинному благочестию и неразрушимому миру. Ибо 
если человек «застревает» в себе и занимается только собой, то он или 
попадает в сети ханжеской само-праведности, или запутывается во многих 
смятениях, страхах, сомнениях и жалобах, когда он обнаруживает себя сто-
ящим на месте или ходящим по кругу.

 Обычно во главу угла ставят — поскольку для богообщения как здесь, 
так и в оном веке, потребна глубокая и всеобъемлющая чистота (Мф. 5, 8; 
Откр. 21, 27), — что мы должны совершать великие и многие дела подвиж-
ничества, дабы достичь сей чистоты. Если это правильно понимать, то это 
не противоречит истине; но только то, что является великим в наших глазах, 
пред Богом часто — детские игры, если не хуже; а то, что кажется нам дет-
ским, то порой пред Богом весьма велико (Мф. 19, 14). Бог да вразумит 
и наставит нас, бедных, слабых и неразумных Своих детей! Постараемся же 
забывать себя, а предметом нашей любви и созерцания все больше и боль-
ше делать Его. Он один сего достоин. Небольшое стихотворение выражает 
это таким образом:

Краткий и легкий путь к истинному освящению —
в том, когда человек оставит все, и себя самого,
и пребывает внутри сердца, памятуя только о Боге,
детски упокоеваясь в Нем и ни о чем не беспокоясь.

На сем заканчиваю, потому что уже нет времени, и препоручаю себя 
вашим молитвам, в коих я в своих душевных и телесных немощах весьма 
нуждаюсь. Приветствую сестру N.N. и желаю ей в ее болезни непрестанно 
поддерживающей ее, исцеляющей и укрепляющей благодати Божией. Иисус 
да благословит всех нас! 

Письмо 4-е

Краткий обзор, что́ есть внутреннее христианство.

Возлюбленный о Христе собрат!

Твое любезное письмо я получил через брата N. Как на твои предыду-
щие послания, насколько мне представляется, не требовалось каких-то осо-
бенных ответов, так и на нынешнее письмо, в коем ты говоришь о своем 
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продолжающемся состоянии духовной тьмы и пустоты, вряд ли я смогу что-
то ответить, поскольку я сам немощен и темен и весьма неопытен в путях 
Господних; да и все, что я мог бы сказать, ты уже и так знаешь наперед. 
Поэтому лучше я отвлекусь от твоих и моих частностей и попробую изло жить 
общие истины внутренней христианской жизни, как я их понимаю.

Движущая сила нашего внутреннего повреждения, или оторвавшей-
ся от Бога самости, состоит главным образом в самолюбии и своеволии; 
 сущность же и сила божественной жизни заключается в чистой любви 
и во всецелом предании себя и всего своего Богу. Когда самостная жизнь 
умаляется, тогда божественная жизнь, сообразно мере этого умаления, воз-
растает. Человек может быть святым в глазах людей — и при этом носить 
в глубинах своей души залежи самолюбия и своеволия и быть чрезвычайно 
далеким от чистой благодатной жизни. Ах! где христиане, кои вознена ви-
дели самостную жизнь свою (Лк. 14, 26)? И в сколь немногих можно уви-
деть, что они не возлюбили души своей даже до смерти (Откр. 12, 11)!

Когда человек только обращается к Богу, то он умирает греху и миру 
сему, повинуясь увещаниям совести. Новоначальный христианин строг, 
ревностен и неутомим во внешнем. У него много сил, и он решительно 
движется вперед, ибо властные побуждения благодати и страх Божий вле-
кут его, и сладкое вкушение многих даров Божиих, чувствуемых и воспри-
нимаемых им, как бы несут на себе душу, хотя кажется, что душа все это 
делает сама и чрез себя. Такой новоначальный христианин часто — под-
линный герой по своим намерениям и делам. Но большой «шум», который 
отсюда происходит, и излишняя деятельность рассудочно-чувственных сил 
не дают душе по-настоящему ути́шиться и войти внутрь себя. Поэтому наше 
глубинное повреждение и падшесть большей частью остаются укоренен-
ными в сердце. Более того: самолюбие, беря повод от ревности, доброде-
телей и духовных даров, неприметно и тончайшим образом еще усилива-
ется, а своеволие проявляет себя в осуждении ближних и несострадании 
к ним, в жесткости и закостенелости мнений, поступков и аскетических 
упражнений и, наконец, в постоянном само-напряжении, в упорной само-
деятельности и неспособности предать себя Богу в молитве.

Поэтому сила самостной жизни должна быть осознана и выкорчевана 
из души каким-то иным образом. Это происходит частью деятельным, ча-
стью страдательным (приима́тельным*) образом.

Деятельным образом наше самолюбие искореняется, когда ему 
 от казывают во всем, что может его питать. Христианин избегает всяких 

* Аналогия: соотношение действительного и страдательного залога в грамматике. «Приима́тель-
ный» (ц.-сл.) — принимающий (воспринимающий) действие от Бога без своего действия. Со стороны 
принимающего требуется «внимание веры», непротивление тому, что дается и «освобождение места» 
для принимаемого дара.
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 не-необходимых и избыточных удобств и чувственных удовольствий; он без 
наиуважительной причины не делает того, за что, как он знает, его будут 
хвалить и почитать; он хочет быть сокрытым, не привлекающим внимания, 
забытым; он старается сразу изглаживать из памяти то добро, какое он де-
лает; он подвизается во всем иметь в виду Бога; он не попускает своим мыс-
лям услаждаться чем-либо, что может стать причиной самоугождения, и т. д. 

Деятельным образом ослабляется наше самолюбие, когда мы предпо-
читаем слушаться, а не повелевать; когда мы не делаем и не говорим ни-
чего по горячности и порывам нашей воли, но, напротив, поступаем вопре-
ки ей. Отношу последнее, впрочем, лишь к самым повседневным вещам 
(куда-то пойти, что-то сделать или сказать, что-то прочитать и т. п.), совер-
шение или несовершение которых не причиняет нам разорения или вреда. 
Дела же, составляющие предмет наших обязанностей, нужно непременно 
исполнять добросовестно, однако и здесь — без прилепления к ним и вну-
треннего разгорячения, дабы мы были готовы на всякий момент по малей-
шему мановению Промысла Божия спокойно оставить их; и так во всем. 
Кратко сказать: христианин должен стремиться и внутренне, и во всех сво-
их действиях быть тихим, доброжелательным и спокойным; если же в душе 
возникает нечто жесткое и неприязненное, то все таковое нужно стараться 
скорее погрузить в сладчайшую стихию кротости. И таким образом мы мо-
жем сокровенно и тихо тысячекратно отвергаться себя, не производя ника-
кого шума, так что живущие с нами этого даже и не заметят. Прежде же 
всего необходимо наблюдать, чтобы душа действовала здесь не грубым, 
законническим, запугивающим и суровым образом, но мирно и мягко, по-
средством любви Божией, и ради сей любви.

Наилучшая же и полезнейшая деятельность, ослабляющая и искоре-
няющая наше самолюбие и своеволие, деятельность, которой, так сказать, 
надлежит быть душою вышеуказанных упражнений, есть внутреннее бого
общение в вере и сердечная молитва, для чего христианин время от вре-
мени в течение дня может и должен находить возможность уединяться. 
Когда душа неким внутренним, тихим, детским и нелицемерным образом 
поставляет себя в присутствие Господа и взирает на Него в вере, то скоро 
обессиливается всякое обольщение. Божие соприсутствие выявляет и умерщ-
вляет тончайшие изгибы самоугождения; жесткие и захлестывающие силы 
естества и своей воли теряют свою власть, делаются гибкими, мягкими 
и кроткими — и так душа постепенно становится способной к тому, чтобы 
Бог чисто и действенно открывал и приобщал Себя ей. 

Все сие иногда происходит со многим услаждением, легкостью и све-
том; а иногда в сухости и тьме. Но это вещи побочные, не имеющие суще-
ственного значения — хотя у некоторых может дойти до того, что их вну-
тренние скорби настолько усиливаются, что они ничего из сказанного 
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не могут не только осознанно и внимательно совершить, но даже и увидеть; 
тут часто дорог добрый совет.

Я вижу, что мое письмо становится слишком пространным, а между 
тем я только подошел к вопросам о путях духовной сухости, тьмы и стра-
даний, коими умерщвляется наше самолюбие и своеволие. Но поскольку 
я не так много об этом знаю, то буду краток. 

Есть множество разновидностей внутренней сухости, тьмы и страда-
ний, сообразно состояниям и свойствам души. У кого-то страдания и уте-
шения, свет и тьма переменяются достаточно часто; у других периоды стра-
даний и скорбей длятся долго. Некоторые скорби идут наперед, чтобы 
привести душу от грубой само-деятельности и (я бы сказал) «овнешненно-
го» благочестия на путь внутреннего самоотвержения и молитвы. В таких 
страданиях очень многие ду́ши не выдерживают пробы, и или снова воз-
вращаются к жизни мира сего (2 Петр. 2, 20–22), или с насилием принужда-
ют себя к оторванному от Бога само-благочестию и часто всю жизнь ходят 
по кругу. Некоторые скорби, чередуясь, сопровождают вышеуказанное 
духовное делание; другие очень глубокие страдания следуют за ним. Не-
которые страдания мы причиняем себе сами; некоторые же суть Божие 
руководство.

Как узнать, являются ли наши скорби Божиим руководством? Надле-
жит исследовать себя и найти в себе: 1) страх огорчить Бога; 2) стремление 
к жизни в Боге, к освящению; 3) невозможность помочь самому себе; 
4) смиренные мысли о себе, о своих духовных способностях и т. п. Если это 
есть, то все искушения, испытания, духовная тьма и сухость и всевозможные 
скорби и страдания несомненно идут нам не во вред, но служат только 
тому, чтобы обессилить и, наконец, совсем искоренить самолюбие и свое-
волие. Сами же эти скорби заключаются в том, что часто вместо ревности 
к добру, радости и легкости приходит тяжесть, расслабление и нежелание 
ничего делать; вместо благодатных даров — тьма, сухость и неспособность 
ни к чему; вместо добродетелей — многочисленные искушения, внутрен-
ние восстания и смятения, всевозможные проявления падшести и самости 
и многое тому подобное, так что порой бедная душа почти совсем отча-
ивается. Но если она выдержит сии страдания, каковы бы они ни были, 
то самолюбие все более будет умерщвляться, душа все более будет стано-
виться подлинно и глубоко нищей духом (Мф. 5, 3) и научаться основатель-
нейшим и истиннейшим образом веровать, что ничего доброго в ней са-
мой по себе, без Бога, нет и быть не может; и наконец — о, желанное 
«на конец!» — она начнет от всего сердца с детской искренностью молить-
ся: «Твое есть Царство; Твоя есть сила и слава во веки» (Мф. 6, 13). Ей, аминь! 
Упрямая и строптивая наша воля, еще долго искуснейшим образом защи-
щающая ся и сопротивляющаяся, должна будет наконец — о, блаженное 
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«наконец!» — преклонить главу со Христом на кресте и погрузиться в Его 
смерть, из чего рождается тихая, чистая и исполненная упокоения жизнь — 
о чем я из опыта ничего не могу сказать. 

Теперь нужно бы в нескольких словах изложить, как душа со своей 
стороны должна вести себя в этих скорбях; но только здесь невозможно 
дать какой-то один совет. Сообразно мере и образу страданий, кои бывают 
самыми разными, и душа откликается на них многоразличными способами. 
Вот, однако, несколько общих соображений. 1) В состоянии внутренней 
скорби, духовной сухости и тьмы душа не должна напрягаться помочь себе 
насилием над собой, всевозможными изменениями во внутреннем и внеш-
нем делании, удручением тела, скрупулезными исследованиями своего 
со стояния, напряженными размышлениями о том, ломанием головы, мно-
гим чтением и т. п. Всем этим христианин только повредит себе и погрузит-
ся в еще бо́льшую тьму и расстройство. 2) В особенности не стоит читать 
таких книг, как бы хороши они сами по себе ни были, которые требуют 
большого напряжения рассудка. Но читать нужно только то, что может на-
питать и укрепить сердце, не забивая голову многими образами; и это читать 
не много за раз, но умеренно, в простоте и тишине. 3) Не опускать руки, 
когда сии скорби длятся долго, но в возможной тишине выдерживать их, 
пока не придет час Господень. И когда душе представляется, что она совсем 
уже ничего не может для себя сделать, пусть постарается потерпеть и по-
не сти данный ей крест. 4) Насколько возможно, держать себя во внутрь-
пребывании и без нужды и по собственной воле не много обращаться 
к чувствам, или, тем более, искать в творениях ту радость и жизнь, какой 
на данный момент ее лишает Бог. 5) Сохранять свое обычное время для 
уединения и внутренней молитвы, хотя бы душа этого не хотела, и ей бы 
даже казалось, что во время молитвы ей становится хуже, чем обычно. 
6) Хорошо различать обращенные к Богу стремления внутреннего человека 
и противящиеся Ему побуждения падшего естества и врага, и при всех иску-
шениях, позывах на зло, восстаниях скорбей и т. п., насколько душа может, 
мягко и тихо «убегать» от них во внутреннем человеке в Бога, стараться 
не об ращать на них внимания и держать себя так, как будто они меня сов-
сем не касаются. 7) Не сосредотачиваться слишком много на себе и своем 
положении, но только на одном Боге, и занимать себя Им, всецело пре-
поручая и предавая себя, душу и тело, Ему, верному Творцу и Искупителю, 
во времени и в вечности — и все сие в единении со страдающим Иисусом.  

В кратком письме невозможно сказать сколько-нибудь полно о столь 
важных истинах внутренней жизни. Ты видишь, возлюбленный брат, 
что многого, от чего зависит очень немалое, я коснулся только несколькими 
словами, и то в общем; при этом, как я уже сказал вначале, я не имел в ви-
ду тебя лично, поскольку, во-первых, ты понимаешь все это лучше, чем я, 
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а, во-вторых, я не настолько точно знаю твое состояние и соответствующее 
ему руководство Божие, которое в разных обстоятельствах столь же раз-
лично, как различны лица людей. Надеюсь, Бог даст нам еще возможность 
говорить лицом к лицу. Препоручаю тебя от всего сердца верному Перво-
священнику и Пастырю наших душ Иисусу Христу, да продолжит и совершит 
Он Свое дело в твоей душе. Вспоминай и ты обо мне, немощном, чью ху-
дость ведает един Бог. 

Письмо 5-е

О том, что с чадами Божиими ничего не происходит  
без воли их Небесного Отца.

Многочисленные причины внутренних разорений и рассеянности.
Два рода помыслов — головы и сердца.

Возлюбленная во благодати Господа Иисуса сестра!

Твое последнее письмо я получил с радостью. Ибо хотя мы и общаем-
ся молитвенно в духе, но меня весьма утешает, когда я узнаю́ о подробно-
стях жизни тех, кто мне близок и любим, поскольку таким образом мы мо-
жем больше и лучше участвовать в скорбях и радостях друг друга во Христе.  

Твои головные боли и телесные немощи, несомненно, происходят 
от руки Господней, к твоей пользе. Если (думаю я иногда) ни один волос 
не упадет с нашей головы без воли Отца Небесного (Мф. 10, 29–30), то не-
ужели вся голова будет так болеть без Его соизволения? Воздадим славу 
Отцу, Которому угодно посещать нас именно так; только да совершит Он 
свою силу в нашей немощи (2 Кор. 12, 9)! И здесь неважно, чувствуем ли 
мы от этого явную пользу, или же нам представляется, что, наоборот, ее 
вовсе нет. Никогда мы не должны меньше заботиться о том, что нам делать, 
как именно когда мы оказываемся во внутренних или внешних скорбях. 
Тогда все наше дело — в безграничном любящем единении веры с тем, 
что угодно Богу. Он Сам да научает нас непрестанно сему деланию!

Соглашусь с тем, о чем ты пишешь, а именно, что мучающие тебе рас-
сеянность помыслов и частые духовные помрачения происходят в значи-
тельной мере от твоих нездоровых естественных свойств и от болезней, 
присущих твоему роду. Понимание этого в известной мере может послужить 
утешением и успокоением для тебя. Впрочем (как ты и сама говоришь), 
Господь и это содержит в Своей деснице, поскольку Он есть Господин ес-
тества; посему для нас полезнее всего принимать все из Его рук — что́ ты 
(я не сомневаюсь в этом) и стараешься делать. Но внутреннее помрачение 

Герхард Терстеген  Духовные и назидательные письма  
о внутренней жизни и истинной сути христианства:  

письма 15 (перевод игумена Петра (Мещеринова В. А.))
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и рассеяние может иметь и иные причины, которые уже зависят от нас — 
когда мы недостаточно храним входы наших чувств в слушании, зрении, 
говорении etc., или когда в продолжение дня мы пускаем наши помыслы 
пастись на чуждые пажити. Это иногда случается и с лучшими чадами Бо-
жиими, причем по собственному их произволению, пусть и совсем непри-
метно. Много хуже тайное прилепление души к чему-либо вне Бога, когда 
сердце по страстной любви притягивается к какому-нибудь творению и пле-
няется им. Когда душа сознает в себе такое прилепление, и воля внутрен-
него человека решительно отстраняется от него, или желает отстраниться, 
то это есть страдание — но такое страдание не вредит душе.

Не могу не сказать и еще об одной причине, обуславливающей тысячи 
стеснений, помрачений и рассеянностей помыслов; может быть, и ты под-
вержена сей болезни. Заключается она в том, что человек слишком прила-
гает сердце ко всему внешнему: к делам, которые он совершает сам, к тому, 
что делают или говорят другие, к тому, с чем он сталкивается — неважно, 
приятно то или неприятно. Весьма вредит душе, когда мы слишком близко 
принимаем все это к сердцу, ибо чрез сие в нас проникают многие образы, 
затуманивающие и заглушающие внутреннюю тишину и ясность и являю-
щиеся семенами многих разорений, в том случае, если эти семена пускают 
глубокие корни.

Бог и Его воля по достоинству только и должны глубоко входить в наше 
сердце. Но, возлюбленная сестра! избегая всего вышеупомянутого, что от-
водит нас от Бога, нам не следует, с другой стороны, рассеиваться и разо-
ряться множеством собственных действий, боязливых забот, страха, печали 
и т. п., чрез что мы еще больше погружаемся именно в то, чего хотим избе-
жать. Но нам нужно хотя и решительно, но при этом крайне мирно и с ве-
ликим терпением отстранять себя от всего нечистого, и это все — самое 
главное! — с внутренним припаданием к Богу верою в средоточии души. 

Чтобы хорошо понимать и исполнять сие последнее, ты должна, доро-
гая сестра, знать, что в нас есть два рода помыслов: рассудка и сердца. 
Первый род помыслов мы употребляем при наших внешних занятиях; прила-
гать сердце сюда не необходимо. Эти помыслы толкутся в голове, и не все-
гда они в нашей власти. Второй род помыслов — принадлежность глубин 
души, они там, где сокровище наше, где сердце наше (Мф. 6, 21); они долж-
ны быть целиком для Бога. Итак, я полагаю, что прекрасное искусное дело 
благодати, и замечательное легкое средство против всякого разорения — 
когда христианин, особенно во время молитвы, старается отстраниться 
от помыслов головы, не обращая на них, по возможности, никакого вни-
мания, и, умаляясь, без напряжения обращается к внутренним помыслам 
сердца, в коих и утишается пред Богом, поклоняется Ему, любит и жаждет 
Его, смиряется пред Ним — и, одним словом, навыкает тому, что требует 



от него это благодатное состояние, не допуская, чтобы воля сослагалась 
с вторгающимися по временам помыслами головы. Я уверен, что мы впол-
не могли бы научиться этому и среди наших внешних занятий, если бы наш 
внутренний человек всецело предстоял пред Богом. О! да приведет нас Бог 
кротким привлечением Своей любви на сей путь, и мы сокроемся пред 
Лицом Его от всяких опасностей и разорений!

Gerhard Terstegen

Dukhovnye i nazidatel’nye pis’ma o vnutrennei zhizni  
i istinnoi suti khristianstva:  

pis’ma 1-5 (perevod igumena Petra Meshcherinova V. A.))  
[Spiritual and Edifying Letters about the Inner Life  

and the True Essence of Christianity:  
Letters 1-5 (translated by hegumen Petr (Meshcherinov V. A.))

Abstract

Forgoing the traditional method of religious assistance of believers early protestanic 
communions had to find any new form of mutual spiritual support, practice of ascetics 
and pedagogy. Till the middle of 18th century the practice of spiritual counseling 
(based on the focus on the inner life of the believer and going back to the mystics 
and ascetics of the Early Church) developed.
A bright representative of this movement in the Church life Gerhard Tersteegen was 
in correspondence with a lot of believers who were searching the spiritual support. 
The reader is therefore referred to the letters of the thinker which is useful for expan-
ding intellectual horizons and for the possible mutual enrichment between the chri-
stian confessions. 
Keywords: Gerhard Tersteegen, protestantism, the Reformed Church, Christian mystics, 
correspondence, spiritual life
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