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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В технократическую эпоху, когда технологии стали претендовать 

на то, чтобы определять сущность самого человека, сохранение чело-

веческого – гуманистическое мировоззрение, ценностные основания 

личности и общества, воспроизводство смыслов культуры – становит-

ся целью образования, его стратегическим ориентиром. Дискуссии, 

которые сегодня проходят в российском образовательном простран-

стве, концентрируют свое внимание на аспектах, связанных с измене-

ниями в содержании образования, с поиском «баланса» между тради-

ционными способами приобщения к социальному опыту человечества 

и инновационными формами и методами, построенными на новых 

технологических основаниях. В то же время сохраняется внутренняя 

конфликтность, обусловленная ускоренным в условиях пандемии 

внедрением цифровых технологий в образование и попытками сохра-

нить ценностно значимое содержание. В этих обстоятельствах интерес 

представляют вопросы обращения к религиозным основам культуры и 

их включение в образовательное поле.  

Для российского образования теология как направление научной 

деятельности и образовательная практика – это одновременно и обра-

щение к традиции, и сравнительно новая содержательная линия. При 

этом очевидно, что вопросы теологического образования рассматри-

ваются как естественные и органичные той частью образовательного 

сообщества, которая глубоко погружена в религиозную проблематику 

и осознает, что саморазвитие и самореализация личности тесно связа-

ны и обусловлены ответами на смысложизненные вопросы, в основе 

которых лежат духовно-нравственные ценности.  

Представляемый сборник статей «Теологическое образование в 

условиях цифровизации: вызовы, смыслы, практики» объединил до-

клады, прочитанные на региональном этапе проведения V Всероссий-

ской научно-практической конференции «Теология в научно-

образовательном пространстве» в Екатеринбурге.  

Задачей регионального этапа конференции было выявление про-

блем, решение которых способствует воспитанию человеческого духа 

в соответствии с учением Церкви через комплекс дисциплин, облада-

ющих нравственно-мировоззренческим и воспитательным началом. 

Важно, что секулярный и внутрицерковный взгляды на актуальные 

вопросы теологического образования не вступали в противоречие, а 

дополняли друг друга. 
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В сборнике три раздела: «Развитие теологического образования в 

цифровую эпоху», «Цифровая дидактика в теологическом образова-

нии», «Актуальные вопросы теологии». 

В первом разделе анализируются проблемы, с которыми теологи-

ческое образование столкнулось в новых социокультурных условиях: 

раскрываются угрозы цифровизации и задачи теологии; рассматрива-

ются проблемы обоснования научного статуса теологического образо-

вания в современном мире; раскрываются значимые аспекты совре-

менного теологического образования в Европе и России; на примере 

Свердловской области описываются традиции миссионерского образо-

вания и характер взаимодействий епархии и органов управления обра-

зованием; представлены полемические идеи об особенностях препода-

вания учебного курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки»; отдельное внимание уделено ценностным ориентирам молодежи.  

Во втором разделе раскрываются особенности цифровой дидакти-

ки в теологическом образовании на основе анализа учебно-

методического обеспечения социально-гуманитарных дисциплин в 

условиях дистанционного обучения; представлен опыт создания он-

лайн-курсов и электронных образовательных ресурсов теологической 

направленности, описываются особенности дистанционной работы в 

конфессиональных учебных заведениях; выявляются духовно-

нравственные аспекты дистанционных технологий. 

Третий раздел посвящен актуальным вопросам теологии. Темати-

ка представленных в этом разделе материалов чрезвычайно разнооб-

разна и затрагивает исторические и современные проблемы патристи-

ки, апологетики и герменевтики текстов. 

Сборник статей подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 21-011-44091\21 «Теологическое образо-

вание в условиях цифровой культуры». 

И. Я. Мурзина 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ  
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

УДК 37.034:2-472:004 

Г. И. Теплых, А. А. Левицкая 

ТЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ УГРОЗ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация. Цифровизация в современном контексте определяет общую 

направленность развития социально-экономических отношений. Однако миро-

воззренческая трансформация, неизбежно связанная с вхождением человека в 

виртуальное пространство, приводит к размыванию ценностных оснований, 

что является угрозой духовной целостности личности. В статье проанализиро-

ваны положительные аспекты и риски цифровизации в образовательном про-

странстве, которые значительно воздействуют на самоидентификацию совре-

менной личности. Превращение человека в цифровой объект, информационная 

перегрузка, наличие киберугроз реализуют деструктивное воздействие цифро-

вой среды, тогда как воспитательный компонент образовательного процесса, 

призванный осуществлять социокультурную преемственность на основе тра-

диционных ценностей, может быть реализован благодаря теологическому обу-

чению. В связи с чем обосновывается введение теологии в цифровое простран-

ство с учетом принципов научности, нейтральности, поликультуральности для 

корректной передачи норм, ценностей, межкультурного и межрелигиозного 

диалога, формирования образов будущего. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; теология; религиоз-

ное образование; диалог культур; государственно-конфессиональные отноше-

ния; система ценностей; духовно-нравственное воспитание; виртуальное 

пространство. 

Волна1 цифровизации в прямом смысле слова накатила еще не-

сколько лет назад, а нынешний вирусный кризис ее лишь усилил. 

И сегодня цифровые технологии внедряются во все большее ко-

личество систем общественных отношений. Технологии объединяют 

физический, цифровой и биологический миры. Современный человек 

уже не представляет свою жизнь без компьютера, телефона и Интерне-

та, а такие изобретения, как беспилотные автомобили, умные роботы и 

редактирование генов, символизируют стремительное начало четвер-

той промышленной революции. 

 

1 © Теплых Г. И., Левицкая А. А., 2022 
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Однако, помимо несомненных колоссальных преимуществ, кото-

рые несут в себе новые технологии, у цифровизации есть и темная 

сторона. Технологии развиваются до такой степени стремительно, что 

мы не успеваем ни отреагировать на них, но иногда даже осознать их 

сущность и ту угрозу, которую они в себе заключают. Они становятся 

инструментом тотального контроля, вмешательства в частную жизнь, 

распространения ложной информации, а также совершения правона-

рушений. 

Человек в цифровую эпоху 

Таким образом, с одной стороны, цифровизация – неизбежное 

условие научно-технического прогресса, но с другой – ее приоритет-

ное влияние на систему образования разрушает духовную целостность 

общества, тем самым ставя под угрозу стратегическую безопасность 

России. 

Функции человека постепенно отчуждаются цифровым техноло-

гиям, грядет кадровая революция, которая связана с упразднением 

значительного количества профессий и их заменой на роботизирован-

ные технологии1. Модернизация образования и подавление воспита-

тельного компонента прогнозирует цифровое рабство человека. Чело-

век изначально – «раб Божий», тогда зачем создавать себе новое тота-

литарное божество, которое не заинтересовано в его существовании? 

Личность становится объектом жесткого порабощения и манипулиро-

вания, ключевая деятельность человека по созданию норм, ценностей, 

мировоззрений подавляется, вследствие чего нет и речи о духовности 

и цивилизационном развитии. 

Христианство в контексте цифровой трансформации 

Процесс цифровизации становится глобальным, охватывая макро- 

и микроуровни, постепенно меняя не только образ жизни людей, но и 

их мировоззрение. Христианство на протяжении веков оставалось той 

религией, которая формировала европейскую культуру и задавала об-

щечеловеческие смыслы и ценности. Возникает вопрос: как будет дей-

ствовать христианство в эпоху цифровизации, насколько их ценност-

ные системы будут совпадать и не противоречить друг другу? Каково 

будущее христианства, религии, которая до настоящего времени оста-

ется первой религией мира по числу последователей? Принцип цифро-

визации, который основан на алгоритмическом мышлении, глубоко 

рационалистическом языке программирования, исключает возмож-

ность иного мышления. Важно при этом отметить интересный пара-

 

1 Баева Л. В. Влияние цифровизации образования на человека в контексте проблемы 

безопасности // Философия образования. 2020. Т. 20, № 2. С. 131-144. 
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докс: сама цифровизация – это детище европейской культуры и циви-

лизации, возникшей прежде всего из христианства. При этом уже се-

годня мы можем наблюдать деконструкцию христианских смыслов и 

их новое прочтение в духе цифрового времени и общества трансгума-

низма. Это сулит не только новые достижения, но и определенные 

угрозы. 

На этой конференции нам кажется важным уделить особое внима-

ние такому аспекту процесса цифровизации, как трансформация цен-

ностно-нормативной системы общества. Религиозная, в частности хри-

стианская, система ценностей всегда была важной составляющей жизни 

отдельного человека и целого общества, определяя смыслы и цели их 

существования. С приходом в нашу жизнь цифровой эпохи эта система 

стала или стираться, или существенно изменяться, приобретая принци-

пиально новые формы. Новые формы ценностно-нормативной системы 

задают новые смыслы жизни цифровизированного общества, глубинно 

переформатируя его. Изучение этого вопроса могло бы дать ответы на 

многие вопросы и вызовы, которые несет с собой цифровизация обще-

ства, и избежать ряда проблем, которые она может породить. 

О хорошем 

В процессе цифровизации можно выделить существенные аспекты. 

Во-первых, цифра – всего лишь инструмент, добрый помощник в жизни, 

помогает человеку обойтись без кошелька и даже не возить с собой пач-

ки документов. Цифра следит за порядком на дорогах. А смартфон по-

могает определить скорость электрички, узнать погоду, свежие новости, 

иметь постоянно с собой громадную библиотеку и т. д. Цифра – это зна-

ние. Другой аспект заключается в том, что активное внедрение цифро-

вых привычек, быстроменяющихся форм деятельности индивидуума 

размывает живые, нравственные свойства личности. Новые технологии 

могут препятствовать развитию природных способностей и духовных 

ориентиров. Увлекаясь только формальной (цифровой) стороной жизни, 

мы получаем в итоге усеченную часть целого. А развитие этой части без 

учета духовного аспекта неизбежно подведет общество к таким переко-

сам, о которых оно и не подозревает. 

Трансформация образования 

Образование тоже претерпевает кризисную ситуацию ввиду внед-

рения цифровых технологий. При этом необходимо выделить положи-

тельные аспекты его трансформации: 

1. Индивидуализация образовательных программ, благодаря кото-

рой учитываются особенности конкретной личности и ее потребности. 

2. Онлайн-обучение, предоставляющее круглосуточный доступ к 

информации, независимо от местонахождения человека. Это видеоза-
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писи конференций, защит выпускных квалификационных работ, поз-

воляющих ознакомиться с широкой тематикой теологических исследо-

ваний, перенять положительный опыт проведения подобных процедур; 

осмыслить пробелы как организационного, так и содержательного ха-

рактера. 

3. Проектно-ориентированное образование, позволяющее одно-

временно изучать, апробировать и закреплять материал на основе ин-

дивидуального выбора темы исследования, в том числе с учетом тер-

риториальных и социально-экономических особенностей. 

4. Формирование новых исследовательских компетенций, воз-

можность обучающегося использовать навыки в смежных сферах и 

постоянно совершенствоваться, не оставаясь узконаправленным спе-

циалистом. Выработка цифровой грамотности и цифровой этики. 

Угрозы для самой цифровизации  

Сначала о не вполне очевидных рисках и барьерах, стоящих на 

пути самой цифровизации. При их недоучете это светлое цифровое 

будущее может оказаться очень далеким от тех ожиданий, с которыми 

его связывают технократы. 

Первое: риск непринятия «цифровизации морали». Тема почти не 

обсуждается – по крайней мере, в России. Известный пример – «про-

блема вагонетки», которая актуализировалась в контексте обучения 

беспилотных автомобилей (кого сбивать автопилоту: пожилого чело-

века, соблюдавшего ПДД, или спровоцировавшую потенциальное ДТП 

беременную женщину?). Если шире, речь идет о делегировании алго-

ритмам права массового принятия решений, которые раньше являлись 

этическим выбором каждого отдельного человека. Важно, что индиви-

дуум за свой этический выбор, каким бы он ни был, в конечном счете 

несет ответственность. Но кто и какую ответственность будет нести в 

случае принятия решения о жизни или смерти алгоритмом? 

Второе: риск суперутечек данных. Понятно, что чувствительные 

данные берегут как зеницу ока, но наличие человеческого фактора и 

быстрое развитие технологий определяют ненулевую вероятность лю-

бой утечки. Каковы могли бы быть полные последствия утечки, скажем, 

секретов ФНС или Банка России? К такой «внезапной сверхпрозрачно-

сти» не готов никто, а спектр разрушительных последствий будет ши-

рок. Выбора здесь попросту нет: рано или поздно наступающая «абсо-

лютная прозрачность» идет с цифровизацией в одном пакете. Осознание 

этой угрозы рядом лиц, принимающих решения, может ощутимо повли-

ять на скорость и конечные цели развития цифровых технологий. 

Указанные риски надо иметь в виду, но как с ними работать и ку-

пировать, пока не вполне ясно. В рамках же конструктивной повестки 
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в настоящий момент следовало бы сосредоточиться на перспективно 

важнейшем риске – утере суверенитета. 

С другой стороны, существует ряд угроз, которые могут остаться 

незамеченными. К ним относятся: 

1. Приоритетность технологической составляющей и дегумани-

зация образования вытесняют человека из информационного про-

странства, поскольку возможности человеческого интеллекта сильно 

проигрывают в гонке с технологией обработки данных. Человек рас-

ценивается как товар1, который можно выбирать и оценивать по за-

данным параметрам, он перестает играть смыслообразующую роль, в 

связи с чем угнетается его целостность. 

Перенос существования людей в «цифровое нигде» ведет к суще-

ственному возрастанию риска расчеловечивания социума. 

2. Информационная перегрузка2 напрямую связана со слабой 

возможностью обработки информационного потока, в котором помимо 

существенных данных присутствует огромное количество постоянно 

дробящейся и множащейся «нон-информации». С этой точки зрения 

следует упомянуть о фильтрации информации, поскольку основные 

силы и возможности человек тратит на поиск адекватных данных, 

вследствие чего не остается времени на обработку и запоминание ин-

формации. 

3. В связи с этим происходит подавление обучающего компонен-

та – главное знать, где найти, и иметь возможность попасть в вирту-

альное пространство в любой момент3. Ключевой ценностью совре-

менности и жизненно необходимым условием психологической ста-

бильности человека становится зависимость от гаджетов и цифровых 

технологий, постоянное стремление быть на связи. 

В сложной цифровой модели суперкомпьютера или «облака» че-

ловек может стать одним из «цифровых объектов» со своим номером-

идентификатором, набором данных, описывающих его характеристи-

ки: образование, семейное положение, здоровье, потребление товаров 

 

1 Семенова Т. Н. Социально-духовные проблемы цифровой эпохи // Глобальные риски 

цифровой эпохи и образы будущего: материалы IV Международной научной конферен-
ции Гуманитарные Губкинские чтения, Москва, 04–05 апреля 2019 года. Москва: Рос-

сийский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) им. И. М. Губкина, 2019. С. 158-169. 
2 Там же. 
3 Фалеев А. Н. Теория коммуникационных технологий М. Маклюэна: проблемы «цифро-

вого» поколения // Глобальные риски цифровой эпохи и образы будущего: материалы 
IV Международной научной конференции Гуманитарные Губкинские чтения, Москва, 

04–05 апреля 2019 года. Москва: Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина, 2019. С. 318-328. 



13 

и услуг, поведение, участие в экономической, политической и обще-

ственной жизни. Банкир Герман Греф высказал предположение: «По-

степенно вы как реальный человек будете интересовать мир все мень-

ше и меньше… Всех будет интересовать ваша цифровая копия, кото-

рая хранится на облаках, а не вы … При этом важно понимать, что все 

мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира». 

4. Наличие киберугроз, с учетом которых особенно важной ста-

новится защита персональных данных и технологий, поскольку они 

напрямую связаны с безопасностью и приватностью личного про-

странства человека, пока еще позволяющего сохранять субъективное 

поле смыслов, так важное для психологического комфорта1. 

5. Цифровая среда становится полем, в котором размывается по-

нятие нормы, поскольку существуют бесконечная вариативность и 

альтернатива мнений. 

6. Виртуальная среда формирует новую ипостась личности, ко-

торая живет и общается в цифровом пространстве, при этом происхо-

дит отчуждение ценностных установок, призванных для ее идентифи-

кации в мире. 

7. Цифровое пространство лишает религиозность личного изме-

рения. Размывание традиционной парадигмы и подрыв устоев, на ко-

торых зиждется мировоззренческая идентификация личности, сменя-

ется всеобщностью, тотальностью, объектностью, стремлением обще-

ства к шаблонному и клиповому мышлению. 

8. Цифровая парадигма и постмодерн планомерно подменяют 

фундаментальные знания на прикладные узкоспециализированные 

навыки и компетенции, объективированный уровень цифрового изме-

рения вытесняет воспитательный компонент, угнетает духовные осно-

вания образования. 

Мы наблюдаем ситуацию, в которой человек с помощью техноло-

гий и компьютеров высвобождает личное время. Вот только на что его 

употребить: на пустое «убивание» времени в виртуальном простран-

стве, которое подразумевает деградацию личности, атрофирование 

мыслительных навыков, целенаправленно превращающее человека в 

«цифровую обезьяну» – приложение к высокотехнологичной системе2, 

 

1 Вольнов И. Н. Смыслы в эпоху цифровой трансформации. Человек сингулярный // 

Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 4. С. 340-348. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-

4-340-348. 
2 Смирнова О. М. Цифровая экономика образования – перспективы и риски, философ-

ский аспект // Глобальные риски цифровой эпохи и образы будущего: материалы 

IV Международной научной конференции Гуманитарные Губкинские чтения, Москва, 
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которая может быть управляема и стимулируема глобальными алго-

ритмами и киберсистемами?  

Однако высвобожденное время можно употребить и на развитие 

свойств и качеств личности, души и духа, на совершенствование непо-

вторимой индивидуальности человека. А поскольку «духовным дела-

нием» может заниматься каждый индивид, человечество подойдет к 

мысли о необходимости всеобщего духовно-нравственного производ-

ства1. В настоящее время цифровые технологии вызывают в мире как 

сдержанный оптимизм, так и обоснованный скептицизм. Человеческая 

личность не может сводиться только к цифровой системе, какой бы 

совершенной та ни была. Необходимо создание качественно новой 

модели формирования нравственной, ответственной, самостоятельно 

мыслящей, творческой личности. 

В связи с чем оформляются основные задачи образовательной 

среды, в которой компонент обучения реализуется в соответствии с 

техническим прогрессом, тогда как воспитанию и гуманитаристике 

отводится пространство выстраивания взаимосвязей традиции и со-

временности. 

Особой задачей становится поиск такого компонента, при кото-

ром духовная деятельность сможет реализовать воспитательную мето-

дологию в достаточной мере для нейтрализации деструктивной 

направленности цифровизации и виртуализации общества. 

Про роль теологии 

Ядром мировоззрения является теология, богословский взгляд 

«изнутри» на местоположение человека в мире, теология – это тот об-

разец, относительно которого выстраиваются все дальнейшие рацио-

нальные и внерациональные взаимосвязи познавательного процесса. 

Теология становится смыслообразующим компонентом фиксации 

и ретрансляции ценностных оснований общества в цифровую эпоху, 

поскольку глубокое понимание религиозных основ традиционных ре-

лигий на основе веры, которые стояли в начале культуры цивилизации, 

духовно-нравственного контекста формирования ценностных основа-

ний общества может реально противостоять угрозе «тотальной ано-

 

04–05 апреля 2019 года. Москва: Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина, 2019. С. 282-295. 
1 Орлов М. О. Нарушение механизма передачи духовного опыта подрастающему поко-

лению как кризис традиционной культуры в современном обществе // Традиции и инно-

вации в пространстве современной культуры: материалы III Всероссийской научно-
практической конференции, Липецк, 15–16 апреля 2021 года / редколлегия: А. Н. Тара-

сов, Д. А. Беляев, Ю. В. Караваева [и др.]. Липецк: Липецкий государственный педаго-

гический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. С. 110-113. 
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мии»1 – деструктивному воздействию цифрового обобщения и моза-

ичности, объективации виртуальной среды и размыванию критериев 

социальной целостности. 

Теологическое образование следует понимать как фундамент для 

ценностно ориентированного диалога конфессий и государства. На его 

основе возможно переосмыслить систему норм и создать «модель ко-

операции» с включением в уже имеющуюся методологию образования 

с многообразием исторического опыта и всего социокультурного про-

гресса цивилизации цифрового аспекта реальности. 

Кризисная ситуация, вызванная цифровой экспансией, заставляет 

с особым вниманием отнестись к воспроизводству духовности, поиску 

целей для совершенствования человечества, повышению интереса к 

его нравственной устойчивости, психологической целостности. Теоло-

гия выполняет компенсаторную функцию, которая стимулирует лич-

ность к поиску собственной позиции, позволяет не затеряться в вирту-

альном пространстве, создает базовые ценности и основания, форми-

руемые на основе преемственности поколений, позволяет создавать 

устойчивые взаимосвязи человека и цивилизации. 

Внедрение теологии в цифровое пространство является суще-

ственным основанием для формирования духовных смыслов и норм в 

противовес цифровой логической всеобщности. Исследователи 

Д. В. Шмонин2, Р. В. Светлов3, М. О. Орлов4, Т. Е. Седанкина5, 

Н. А. Дьячкова6 изучают перспективы межкультурного диалога и пре-

 

1 Ефремов О. А. Аномия как фундаментальное понятие социальной теории в условиях 

современного капитализма // Вопросы философии. 2019. № 1. С. 35-38. 
2 Шмонин Д. В. Мудрость философа и христианская идея образования // Вестник Ленин-
градского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2019. № 3. С. 7-17; Шмо-

нин Д. В. Теология в системе образования современной России: точки роста // Вестник 

Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Т. 19, № 4. С. 355-363. 
3 Светлов Р. В. Религиоведение в современной России. Взгляд из соседней аудитории // 

Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. No. 1 (5). 
С. 7-21. 
4 Орлов М. О. Диалог религиозной и светской культуры в системе образования как осно-

ва конструктивной социализации молодежи // Современная культурология: проблемы и 
перспективы: сборник статей молодых ученых / под редакцией Е. В. Листвиной, 

Н. П. Лысиковой. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2021. С. 70-75. 
5 Седанкина Т. Е. Выход теологического контента в открытое пространство: новые воз-
можности и возможные риски: Доклад на третьем занятии в рамках Всероссийского 

просветительского семинара МИА «Россия сегодня» 12 мая 2021 г. 
6 Дьячкова Н. А. Дистанционное обучение в условиях пандемии: опыт Миссионерского 
института: Доклад на Международной научно-практической конференции «Теология 

традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России» 

(14–15 октября 2021 г., г. Казань). 
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одоления толерантной индифферентности в российском обществе. 

Так, проводится многомерная научная деятельность, позволяющая 

выявить риски и тенденции в реализации духовно-нравственного вос-

питания, составить на их основе принципы обучения, способствующие 

усвоению ценностных оснований современной молодежью. 

Однако, учитывая многомерность и неоднозначность виртуально-

го пространства, а также непредсказуемость протекающих в нем про-

цессов обработки информации, необходимо обозначить существую-

щие риски: 

1. Опасность профанации сакрального (теологического) знания 

ввиду его широкого повсеместного транслирования и, как следствие, 

необходимость адаптации под «когнитивные особенности» широкого 

круга слушателей. Не приведет ли перестройка (адаптация) теологиче-

ского контента, направленного на осмысление сакральных феноменов, 

к профанации самой идеи донесения теологического знания? 

2. Опасность сужения научного теологического пространства до 

уровня подготовки «духовенства как сословия» за счет перекоса в сто-

рону изобилования конфессионально-ангажированной окрашенности, 

подачи информации в апологетическом проповедническом ключе так-

же может поставить вопрос относительно научного статуса теологии. 

3. Риск, вызванный, возможно, недостаточным уровнем качества 

теологического контента. Необходимо осознание, что от качества 

транслируемого материала может зависеть отношение ко всей отрасли 

Теологии в целом. 

Аккуратно включить теологию и те духовные основания, которые 

она транслирует, в цифровое пространство и создать поле для форми-

рования норм цифровой культуры, связанное с традиционными ценно-

стями и мировоззрениями, позволяют такие принципы:  

– научность, нейтральность, поликультуральность, учет индиви-

дуальных особенностей; 

– работа над качеством содержания теологического контента, 

подача информации без искажения религиозных смыслов; 

– необходимость межрелигиозного сотрудничества (совместное 

рецензирование) с целью минимизации недоразумений, вызванных 

недопониманием тонкостей религии;  

– внимательное отношение к формулировкам во избежание за-

девания религиозных чувств верующих. 

В ином случае это несет угрозу межрелигиозному согласию, вы-

хода теологии из научного пространства; искажения теологических 

смыслов вплоть до их профанации. 
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Galina I. Teplykh, Alexandra A. Levitskaya 

THEOLOGY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION THREATS 

Abstract. At present digitalization determines the general direction of how socio-

economic relations develop. However, the worldview transformation, inevitably 

associated with the entry of human into the virtual space, leads to the erosion of 

value grounds which is a threat to the spiritual integrity of a personality. The article 

analyzes the positive aspects and risks of digitalization in the educational space 

which significantly affect the self-identification of a personality of today. The trans-

formation of a person into a digital object, information overload, the presence of 

cyber threats are the destructive impact of the digital environment while the educa-

tional component of the educational process designed to implement socio-cultural 

continuity based on traditional values can be realized through theological education. 

In this regard, the introduction of theology into the digital space is justified taking 

into account the principles of scientificity, neutrality, multiculturality for the correct 
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transmission of norms, values, intercultural and interreligious dialogue, the for-

mation of images of the future. 

Keywords: digitalization; digital technologies; theology; religious education; dia-

logue of cultures; state-confessional relations; system of values; spiritual and moral 

education; virtual space. 

About the authors: Teplykh Galina Ivanovna – PhD (Economics), Associate Pro-

fessor, Executive Director of Theological Scholarly and Educational Association 

(TSEA) (Moscow, Russia). E-mail: ger232629@mail.ru. 

Levitskaya Alexandra Alexandrovna – PhD (Philosophy), Leading Specialist of the 

Interuniversity Center “Religion and Society” at Institute of Public Service and 

Management (IGSU) of the RANEPA (Moscow, Russia). E-mail: daf-

na_89@mail.ru. 



21 

УДК 2-472:004 

И. Я. Мурзина 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ: КОНЪЮНКТУРА  
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?1 

Аннотация. В представленных тезисах автор обосновывает необходимость 

теологического образования как сферы научного знания и образовательной 

практики в условиях современного (секулярного) мира. Обоснование необхо-

димости теологического образования ведется в логике дихотомии А. Тойнби 

«Вызов» и «Ответ». 

Ключевые слова: теологическое образование; теология; религиозное образо-

вание; цифровизация; цифровые технологии; современная культура; научное 

обоснование. 

Теологию можно трактовать как «систематическое выражение ре-

лигиозной веры» (Святейший Патриарх Кирилл), а теологическое обра-

зование – как способ воспитания человеческого духа в соответствии с 

учением Церкви через комплекс дисциплин, обладающих нравственно-

мировоззренческим и воспитательным началом (митрополит Иларион). 

В России теология как сфера научного знания (составная часть 

философского дискурса) вошла сравнительно недавно, и для многих 

людей, как внутри научного сообщества, так и вне его, до сих вызыва-

ет вопросы и недоумение: от резких обвинений в «клерикализации» и 

«мракобесии» до некритичных комплиментарных отзывов. Памятуя, 

что эмоционально-окрашенная позиция хороша в первом приближении 

к материалу, а серьезному анализу, как правило, не способствует, по-

стараемся обозначить, какие направления научных исследований в 

этой области сегодня можно определить как перспективные и актуаль-

ные. Для этого используем известную дихотомию2 А. Тойнби «Вызов» 

и «Ответ». 

«Вызов»: теология – это проблемное поле исследований прежде 

всего для самих богословов, ей место внутри церковного сообщества, 

выходить за его пределы она права в современном секулярном мире не 

имеет. 

 

© Мурзина И. Я., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
2 Дихотомия – раздвоенность, последовательное деление на две части, более связанные 

внутри, чем между собой. 
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«Ответ»: именно в обществе «победившего атеизма» анализ зна-

чимости религиозных основ жизни и культуры, осмысление сущности 

веры как основания для становления личности и социума может стать 

своеобразной прививкой от сегодняшних и будущих «подмен» смыс-

лов – искушения самыми разными социально-революционными теори-

ями (хоть либерального, хоть ультраконсервативного свойства), обе-

щающими рай на земле. 

«Вызов»: теологическое образование – это попытка вернуть в 

школу Закон Божий, а ведь декрет Совета Народных Комиссаров «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» от 2 февраля 

(20 января) 1918 г. (далее – Декрет СНК) никто не отменял. Поэтому 

любые поползновения представителей церкви войти в систему образо-

вания – это посягательство на «нашу чистую и свободную от всякой 

идеологии школу». 

«Ответ»:  

1) в указанном Декрете СНК было написано: «Преподавание рели-

гиозных вероучений во всех государственных и общественных, а так-

же частных учебных заведениях, где преподаются общеобразова-

тельные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обу-

чаться религии частным образом»1. К чему это привело – знают все, 

кто хоть как-то знакомился с историей российского образования; 

2) в «Законе об образовании в Российской Федерации» (ст. 48) 

указано: «Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, при-

нуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, ра-

совой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропаган-

дирующей исключительность, превосходство либо неполноцен-

ность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и куль-

турных традициях народов, а также для побуждения обучающихся 

к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации»2 

(выделено нами – И.М.). Для того чтобы исполнять требования Закона 

 

1 Об отделении церкви от государства и школы от церкви [Декрет Совета Народных 

Комиссаров] // Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. 2003–2021. URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (дата обращения: 21.04.2021). 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической информации: [сайт]. 2021. – URL: https://docs. 

cntd.ru/document/902389617 (дата обращения: 21.04.2021). 
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об образовании, в школах введена предметная область «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» (в нее входят «Основы 

религиозных культур и светской этики», сокращенно – ОРКСЭ, и соб-

ственно «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

сокращенно – ОДНКНР). Специфика введения и изучения этих дисци-

плин дискутируется сегодня довольно активно: обсуждаются вопросы 

их места в структуре основной образовательной программы школы; 

соответствие содержания предметной области возрастным особенно-

стям обучающихся; логика учебных курсов; необходимость и возмож-

ность изучения религиозных вопросов в светских образовательных 

организациях; качество преподавания и уровень готовности педагогов. 

Однако и противники этого курса, и его сторонники сходятся в од-

ном – нужен поиск новых решений к нравственному воспитанию детей 

и подростков. При этом желательно на консолидированных позициях, 

что в нашем поляризованном обществе вряд ли возможно. А вот науч-

ная дискуссия, в рамках которой каждый из этих вопросов может быть 

проанализирован, «наблюдение за наблюдателем» (М. Фуко) как мето-

дологическая процедура позволят выявить, обозначить и осмыслить 

полярные позиции, а педагогическая рефлексия – раскрыть научно-

методическую основу и практику образовательной деятельности; 

3) образование, как известно, включает в себя такие компоненты, 

как обучение (целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-

тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни – «Закон об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 2, п. 3), воспитание (деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей – «Закон об образовании в Российской Федерации», ст. 2, 

п. 2). При этом само образование является частью более широкого 

процесса – просветительского. И анализ места и роли религии в совре-

менном обществе и культуре является значимым и научно продуктив-

ным именно в просветительском аспекте; 

4) теологическое образование в России сегодня проходит стадию 

становления: как конфессиональное оно не вызывает вопросов и мо-

жет рассматриваться как устоявшееся (см., например, деятельность 

конфессиональных учебных заведений; введение федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по 

теологии), а вот как способ воспитания человеческого духа в контексте 



24 

светского образования требует осмысления. Равно как и анализ воз-

можностей и границ теологического просвещения в светском образо-

вании; 

5) для обоснованности научного суждения о специфике теологи-

ческого образования в современной России необходимы несколько 

«процедур»: рефлексия собственных оснований педагогами, находя-

щимися внутри конфессионального образования, и теми, кто занима-

ется теологическим образованием в светских вузах; социологический 

анализ как студентов, так и преподавателей в системе высшего образо-

вания на предмет выявления их позиций, ожиданий и предпочтений; 

критический анализ новых образовательных практик в условиях изме-

няющегося социокультурного поля; 

6) теологическое образование является составной частью системы 

российского образования, как и художественное, политехническое или 

военное. Поэтому определение его содержания с учетом социокуль-

турных реалий сущностно необходимо; 

7) цифровизация как феномен современной цивилизации прово-

цирует разговор о духовных основаниях личности и «гуманитарном 

сопротивлении» (И. Мурзина)1 в условиях обессмысливания человече-

ских оснований. Является ли цифровизация угрозой современному 

образованию или открывает новые горизонты? Какие формы образова-

тельных и просветительских практик могут быть востребованы в со-

временных условиях и какой потенциал в них заложен?  

«Вызов»: конечно, в современной школе, как в средней, так и 

высшей, сократилась гуманитарная составляющая. Философия, куль-

турология и социология стали «исчезающим видом» в учебных планах 

вузов. Может быть, теология призвана их заменить? 

«Ответ»: да, мы констатируем, что в современном образовании 

произошла «гуманитарная редукция», внешним проявлением которой 

стало вымывание из учебных планов школ и вузов философских и 

культурологических дисциплин. Поэтому еще большую актуальность 

приобретают такие направления научных исследований, как: 

– историко-культурный и генетический анализ образовательных 

практик (включая практики введения / исчезновения регионального 

компонента в образовании); 

 

1 Мурзина И. Я. Гуманитарное сопротивление в условиях цифровизации образования // 

Образование и наука. 2020. Т. 22, № 10. С. 90-115. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-10-90-

115. 
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– определение содержания и выстраивание системы теологиче-

ского просвещения как основы духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения; 

– системный анализ содержания педагогического образования, 

направленности профессионального развития педагогов по реализации 

задач просвещения (как детей, так и их родителей), обучения (на всех 

уровнях – от дошкольного до поствузовского) и воспитания. Для ре-

шения столь масштабной задачи важно взаимодействие всех «игроков» 

(или, как сегодня модно говорить, «акторов») образовательного про-

странства. Возможной перспективной моделью мы считаем формиро-

вание регионального педагогического кластера. 

Как мы видим, вопросов много, и они предполагают многовек-

торный анализ на основе междисциплинарного подхода. 

Собственно данный текст – это очень краткий конспект фунда-

ментальной работы, которую мы начинаем (а на самом деле продолжа-

ем) в рамках поддержанного грантом Российского фонда фундамен-

тальных научных исследований проекта «Теологическое образование в 

условиях цифровой культуры». И надеемся, что наш научный коллек-

тив, в котором объединены философы, социологи образования, теоло-

ги и культурологи, представляющие государственный вуз (Уральский 

государственный педагогический университет), конфессиональный вуз 

(Миссионерский институт) и частную организацию (Институт образо-

вательных стратегий) справится с поставленной задачей. 
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Ю. Г. Зиберт, священник Иоанн Парамонов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ1 

Аннотация. Статья посвящена проблемам теологического образования в со-

временной Европе. Автор проводит экскурс в историю становления дисципли-

ны с целью выявления влияния теологии на институционализацию классиче-

ской науки, прослеживает изменение статуса теологии с течением времени, 

подробнее останавливаясь на современном положении дисциплины в высшем 

европейском образовании. В статье раскрываются подходы к систематизации 

форм современного религиозного европейского образования, приведен обзор 

тенденций преподавания теологии на примере деятельности современных тео-

логических факультетов ведущих вузов Франции, Швейцарии, Германии, Бол-

гарии. В работе поднимаются вопросы финансирования теологических иссле-

дований и участия церковных структур или их уполномоченных в деятельно-

сти теологического факультета в условиях его академической свободы. Дела-

ются выводы о сохранении теологии в современном светском европейском 

образовании в статусе полноценной академической дисциплины. 

Ключевые слова: богословские исследования; теология; европейское образо-

вание; наука; подготовка теологических кадров; теологическое образование; 

высшие учебные заведения; студенты. 

Теология является свидетельством о вере, оформленным и раз-

вернутым концептуально. Евангельская истина при этом ставится тем 

основанием, на котором строится любое теологическое исследование, 

собственно, это фундаментальное отличие теологии от других наук. 

При этом теология стояла у истоков научного знания. Исторически с 

теологии началось становление западноевропейских университетов, 

оказавших значительное влияние на институционализацию классиче-

ской науки. В конце XI в. был открыт первый европейский универси-

тет в Болонье, в конце XII в. – в Париже. В Германии университет от-

крылся в XIV в., к XV в. в Европе было уже около 60-ти университе-

тов, где теология занимала главное место. Абитуриент того времени 

должен был знать латынь и Евангелие, зачастую этого хватало, чтобы 

приступить к учебе, более глубокое изучение уже перечисленных 

предметов осуществлялось на факультете «свободных искусств», что 

по времени занимало шесть лет. Только после этого можно было вы-

брать своего рода специализацию – продолжить изучать право, меди-

 

© Зиберт Ю. Г., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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цину или богословие. Если в случае с юристами и медиками речь идет 

о шести годах учебы, то богословам приходилось тратить на прохож-

дение пути от бакалавра до доктора восемь лет. Был установлен и воз-

растной ценз при получении степени доктора богословия, для этого 

соискателю необходимо было достичь 35 лет1. Схоластика – средневе-

ковая философия, сущностью которой является осмысление христиан-

ских догм с помощью логики, становится в то время основой теологи-

ческих академических исследований. Нельзя сказать, что в европей-

ских университетах все сводилось исключительно к схоластическим 

упражнениям – средневековый католический университет невозможно 

представить без совместной литургии, молебнов и общей трапезы. При 

этом были среди католиков богословы, которые пытались воспроти-

виться схоластике. Некоторые западные авторы были близки право-

славному пониманию, утверждали, что нельзя объяснять Бога через то, 

что является сотворенным Богом, что надо вернуться к мистическому 

постижению Троицы, но все же именно томистское понимание теоло-

гии возобладало, стало официальным учением Католической церкви и 

преподавалось в европейских вузах2. 

Перемены случились в эпоху Реформации. В странах победивше-

го протестантизма меняются акценты при изучении предметов и сам 

дух учебных заведений. В Германии – на родине Лютера – в универси-

тетах богословию предпочитают вспомогательные дисциплины. Исто-

рия, филология помогают изучению библейских источников, ведь от-

казываясь от церковного Предания, протестантам требовалось пре-

успеть в опытных науках, позволявших следовать девизу ad fontes 

(«к источникам»). Меняется и университет, он больше не похож на 

монастырь, студенты могут жить в нанимаемых квартирах, а к 

XVII в. – в общежитиях, где царят довольно вольные нравы. Прежние 

отношения учеников и учителей как духовных чад и наставников 

нарушились, авторитет богословского факультета снизился, даже в 

традиционно католических странах стали меняться приоритеты3. 

В XVII–XIX вв. формируется культ разумного и естественного, де-

кларируется борьба с религиозным фанатизмом, осуждается главенство 

 

1 См. об этом: Джуринский А. Н. История педагогики и образования. М., 2012. С. 673. 
2 См.: Чечеткина И. И. Философия, теология и наука в средневековье: история взаимоот-
ношений // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 3. С. 350. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-teologiya-i-nauka-v-srednevekovie-istoriya-

vzaimootnosheniy/viewer (дата обращения: 18.12.2020). 
3 См.: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в 

контексте университетской истории Европы // ВикиЧтение. URL: https://history. 

wikireading.ru/268931 (дата обращения: 18.12.2020). 
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власти церкви над государством. На передовую выходят философы. Они 

формулируют идею прогресса, в центре всей концепции – разум, кото-

рый способен меняться к лучшему и познавать природу, общественные 

отношения и самое себя. Ближе к XIX в. меняется и концепция универ-

ситетского образования, первое место в нем занимает философия. 

В. фон Гумбольдт в XIX в. создает университет эпохи модерна с при-

вычными нам семинарами, лабораториями, аудиториями, он же форму-

лирует принципы академической свободы. Ученые берут на себя мис-

сию вести человечество к познанию и прогрессу, идея прогресса меняет 

статус теологии в образовании, которая хотя и не исчезает из вузов, но 

перестает быть главной наукой. Можно также отметить, что в это же 

время от философии «откалывают» многие другие науки, они также 

обособляются друг от друга. Ученые становятся узкими специалистами 

в своей области знаний, иногда они могли даже не познакомиться с фи-

лософскими и тем более богословскими знаниями. 

К XX в. высшее образование становится еще более доступным, 

массовым, но при этом возрастает фрагментарность знания. «Но уже 

XIX век начал утрачивать “историческую культуру”, хотя специалисты 

при этом и продвинули далеко вперед историческую науку. В этом уже 

проступает та разница между научным уровнем эпохи и ее культурным 

уровнем, с которой мы еще столкнемся вплотную», – пишет в работе 

«Восстание масс» в 1930 г. крупнейший испанский философ XX в. 

Ортега-и-Гассет1. Он отмечает, что европейские вузы зачастую только 

формируют профессиональные навыки, но не выступают за воспита-

ние культурной личности. Позитивизм, рационализм, секуляризм ста-

новятся вызовами для теологов к началу XX в. 

Процессы секуляризации вылились во многих странах в разделение 

преподавания религиозных и научных знаний. Стоит ли включать рели-

гиозные знания в систему государственного образования или сделать 

это частным делом – этот вопрос до сих пор не решен однозначно. 

В науке даже появились различные концепции систематизации форм 

религиозного знания в системе светского образования, настолько спор-

ным и актуальным стал вопрос о включенности теологического компо-

нента в систему светского образования. Интересной представляется ти-

пология М. Гриммита, который в 80-х гг. XX в. предложил различать 

обучение по трем ориентирам: «в религии» (катехизация внутри кон-

фессии), «о религии» (нейтральный подход, религиоведческий), «у ре-

 

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Библиотека Максима Мошкова. URL: 

http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega15.txt_with-big-pictures.html#5 (дата обращения: 

18.12.2020). 
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лигии» (информативный, но с учетом невозможности избежать лич-

ностного элемента из понимания религии). Данную типологию приво-

дит отечественный ученый Ф. Н. Козырев в работе «Религия в совре-

менном образовании: основные понятия типологии». Опираясь на рабо-

ту зарубежного коллеги, он также составляет свою типологию, близкую 

по смыслу: религия как закон (катехизация), религия как факт (научное 

рассмотрение феномена религии), религия как дар (знание гуманитар-

ное, требующее соотнесения знаний с личным опытом)1. Сегодня в Ев-

ропе теологическое образование сохранилось, но статус теологии в гос-

ударственных вузах разных стран зависит от исторических традиций, 

авторитета церковных институтов и религиозных общин, общественно-

го и научного интереса к религиозным исследованиям. Нередко в свет-

ских государственных вузах реализуется подход «о религии», часть фа-

культетов имеют экуменистический статус, используют религиоведче-

ский, культурологический подход при преподавании религиозных зна-

ний, но сохранились и факультеты с изучением доктрины. 

Франция. На сегодня в вузах Франции теология преподается в 

основном в рамках конфессиональных вузов, где учебные программы 

согласовываются с представителями церковных структур, изучаются 

церковные доктрины. Во Франции есть пять католических вузов, два 

протестантских и один богословский православный вуз (Свято-

Сергиевский православный богословский институт в Париже). Религия 

в школе не присутствует, в государственных вузах присутствует в виде 

факультетов религиоведения, истории религии и церковного искус-

ства, где при изучении религии используется культурологический 

подход. Но есть исключения. Так, в университете Страсбурга есть фа-

культеты католической и протестантской теологии, которые там исто-

рически сохранились и чей статус государство подтвердило в 1924 г., 

несмотря на закон 1905 г., упразднивший религиозное образование в 

госвузах. Еще одно исключение из правил – Университет гуманитар-

ных наук в Меце, где готовят католических теологов – преподавателей 

религии для колледжей и лицеев. Образование можно получить бес-

платно. Вуз автономный, частный, но с госаккредитацией, в данном 

случае применяется подход «в религии», студенты изучают доктрину 

Католической церкви. 

 

1 См.: Козырев Ф. Н. Религия в современном образовании: основные понятия типоло-
гии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14, вып. 1. С. 222. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-sovremennom-obrazovanii-osnovnye-

ponyatiya-i-tipologii/viewer (дата обращения: 18.12.2020). 
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Швейцария. В Швейцарии практически половина верующих – 

католики, половина – протестанты. На православных приходится чуть 

более 1 %, мусульмане и буддисты также занимают не больше 2 % 

(вместе взятые). Женева считается протестантским центром, Люцерн – 

католическим. Несмотря на светский характер государства, здесь не 

редкость, когда на содержание церквей выделяются деньги из бюдже-

та, а священники получают жалование как госслужащие. Теологиче-

ское образование бесплатное для местных студентов, но даже ино-

странцы могут рассчитывать на получение образования и стипендии 

при определенных условиях. Общей системы высшего образования, 

работающего по одним правилам, нет, централизованно обеспечивает-

ся только контроль качества образования, каждый кантон самостоя-

тельно определяет правила в данной сфере. Высшее образование здесь 

обязательное, как и среднее1. Протестантских теологов готовят в гос-

вузах Женевы, Цюриха, Невшателя. В университете Фрибура есть фа-

культет католической теологии. Университеты Берна, Базеля, Люцерна 

имеют в своем составе одновременно факультеты протестантской 

(кальвинистской или евангелической) теологии и католической теоло-

гии. Ряд вузов в рамках теологического факультета готовят религиове-

дов и педагогов религии для школ. Так, в университете Лозанны есть 

факультет протестантской теологии и религиозных наук, университет 

Люцерна готовит католических теологов и религиозных педагогов. 

Германия. Страна светская, гарантируется свобода вероиспове-

дания, государство участвует в финансировании образования в шко-

лах, вузах, принадлежащих религиозным общинам. С граждан взима-

ется налог, который перечисляется церковным организациям на соци-

альные нужды. В школах проводятся обязательные уроки религии, в 

зависимости от конфессиональной принадлежности учащихся, в ос-

новном это уроки христианства (протестантизм и католицизм). Берлин 

и Бремен являются исключением, здесь уроки религии не обязательны. 

С ростом мигрантов в школах стали появляться уроки ислама, отмеча-

ется нехватка кадров, так как в вузах не преподается исламская теоло-

гия2. Как и в Швейцарии, немецкие вузы имеют зачастую сразу два 

факультета теологии. В университете Бонна и университете Гейдель-

берга готовят теологов-евангелистов и теологов-католиков одновре-

менно. В университете имени Гумбольдта в Берлине преподается 

 

1 См.: Обучение в Швейцарии // GLOBALDIALOG. URL: https://www.globaldialog.ru/ 
countries/switzerland/ (дата обращения: 18.12.2020). 
2 См.: Свобода вероисповедания // Факты о Германии. URL: https://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/ru/germaniya-obzor/svoboda-veroispovedaniya (дата обращения: 18.12.2020). 
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только протестантская теология. Вузы готовят не только академиче-

ских теологов, но и педагогов для школ, специалистов социальной 

сферы, а также кадры для церковных институтов. В некоторых вузах 

теологи сдают не только академический, но и церковный экзамен. За-

частую студенты имеют возможность обучаться на курсах разных ин-

ститутов одновременно, вести исследования в рамках специализиро-

ванных институтов, входящих в структуру университета. 

Православная теология в перечисленных странах в системе госу-

дарственного образования не присутствует. Как пример европейского 

православного высшего теологического образования можно привести 

Софийский университет имени святого Климента Охридского (Болга-

рия)1. Сегодня факультет называется богословским, обучение ведется 

по двум направлениям: «Богословие (теология)» и «Религия в Европе». 

Факультет готовит как преподавателей, специалистов, так и церковные 

кадры в виде катехизаторов, специалистов на приходах. 

В книге доктора юридических наук, директора Института госу-

дарственно-конфессиональных отношений и права И. В. Понкина при-

веден обзор нормативных материалов, касающихся статуса теологии в 

системе европейского высшего образования, в том числе содержатся 

сведения о признании различными странами дипломов теологов на 

государственном уровне. Он отмечает, что здесь возможно несколько 

сценариев. Теологические факультеты в государственных вузах по 

статусу не отличаются от других, получают финансирование наряду с 

иными факультетами, чаще всего из федерального бюджета, реже – из 

регионального (земли, кантона), ряд факультетов используют средства 

европейских фондов, определенные исследования финансируются 

церковными институтами, студенты получают дипломы гособразца2. 

Для университета важен принцип академической свободы. В от-

ношении теологии возникает противоречие: нужно совместить незави-

симость университета и необходимость вести исследования в рамках 

доктрины церкви. В большинстве случаев теологические факультеты 

сохраняют связь с церковными институтами, соблюдают принцип сво-

боды отстаивать истинность своего вероучения, при этом не нарушают 

принцип академической свободы университета в плане выбора 

направления исследования, форм преподавания, сохраняется автоно-

мия. В документах, подтверждающих обязательность утверждения 

 

1 См.: Софийский университет имени святого Климента Охридского. 2013. URL: 
https://www.uni-sofia.bg/ (дата обращения: 18.12.2020). 
2 См.: Понкин И. В. Теологический факультет государственного университета: Европей-

ский опыт правового регулирования. М., 2006. С. 118. 
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церковью учебных программ и использование определенных пособий, 

как правило, содержится общая формулировка о соответствии церков-

ной доктрине, но есть примеры, когда в документах прямо закреплен 

порядок согласования программ с церковными институтами. 

Возможен вариант с прямым участием церковных структур в дея-

тельности теологического факультета в виде права на утверждение 

определенных его внутренних регламентов. Например, в университете 

Люцерна выпускники римско-католической теологии проходят прак-

тику (последипломную стажировку) на основании регламента, согла-

сованного в обязательном порядке с епископом Базеля. Изменения в 

регламенте, касающиеся выпускников факультета протестантской тео-

логии, требуют согласования с Конференцией деканов факультетов 

протестантской теологии Швейцарии. В Университете Фрибура изме-

нения Устава факультета возможны только с согласия Католической 

церкви в лице Конференции швейцарских епископов. 

Участие церковных структур может выражаться в требованиях к 

соискателям по принципам религиозной принадлежности. Если студен-

ты могут получать образование, не уточняя к какой конфессии они при-

надлежат, то защититься без подтверждения своей конфессиональной 

принадлежности во многих европейских вузах нельзя. Например, в гер-

манском Университете Филиппа в Магбурге будущему доктору теоло-

гии необходимо к заявлению приложить документ, подтверждающий 

принадлежность к Евангелической христианской церкви. В другом 

немецком вузе – Университете Гейдельберга – на ученую степень могут 

претендовать члены любой протестантской церкви, входящей во Все-

мирный совет церквей, Союз Лютеранских церквей, Всемирный союз 

кальвинистов. Исключение из правил возможно, теоретически предста-

вители других христианских конфессий могут быть допущены к защите 

докторской диссертации по теологии по решению Совета факультета 

при условии, что две трети докторов этого совета проголосуют «за». 

Включенность церковных институтов в работу факультетов может 

осуществляться через назначение на должности преподавателей, на 

должности могут назначаться как миряне, так и священнослужители. 

При этом разрешение преподавать различается: миряне получают сво-

его рода «грамоту» на преподавание, а священники – специальный 

документ с пометкой, что преподавание ведется от лица церкви. Пред-

меты, где речь идет о доктрине церкви, преподавать имеют право 

только обладатели специального «церковного» разрешения. Такой по-

рядок соблюдается на теологическом факультете Университета Фри-

бура в Швейцарии, где педагогами нередко являются католические 

священники. В швейцарском университете Люцерна требования со 
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стороны Католической церкви предъявляются к студентам, которые по 

окончании вуза идут работать на приходы. Разработаны регламенты 

оценки и правила прохождения выпускных испытаний на основе про-

фильных требований к церковным служителям и сотрудникам. Буду-

щие священники, диаконы, ассистенты пасторов должны в период 

учебы пройти обязательную практику в епископстве Базеля. В Уни-

верситете Страсбурга католическая и протестантская теология рабо-

тают бок о бок. Католические богословы получают образование под 

контролем религиозных властей, до сих пор опираются на соответ-

ствующее соглашение 1902 г., факультет согласовывает образователь-

ные программы с Папским Престолом. Программы для теологов-

протестантов имеют большую религиоведческую направленность. 

Применяется и двойная подчиненность факультета теологии – 

университету и церковной организации, представители церкви соот-

ветствующей конфессии участвуют в «замерах» знаний студентов и 

принятии решения о выдаче диплома, в организации практики студен-

тов. Например, Православная Церковь участвует в утверждении про-

граммы дисциплин в Софийском университете, теологи проходят 

практику на приходах, это установлено внутренними регламентами 

университета. Это не мешает академической свободе, на сайте универ-

ситета указано, что преподаватели факультета теологии являются при-

знанными исследователями в области истории религии и богословия. 

Они проводят с полной академической свободой как фундаменталь-

ные, так и прикладные исследования в области теологии православия, 

иудаизма, исследуют темы средневековья, биоэтики, образования и 

многих других областей гуманитарных наук. Заказы от общественных 

организаций не мешают выбору форм исследования. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в современных европей-

ских вузах можно получить диплом теолога гособразца. Преподавание 

теологии имеет свои особенности в зависимости от «религиозного 

ландшафта» страны и заинтересованности государства в трансляции 

теологических знаний. Католическая и протестантская теология неред-

ко сосуществуют в рамках одного вуза. Ряд вузов одновременно гото-

вят священнослужителей, катехизаторов, специалистов для работы на 

приходах, школьных педагогов религии. Финансирование факультетов 

осуществляется на государственном уровне, средства также поступают 

от европейских фондов и церковных институтов. Рассмотренная прак-

тика участия церковных институтов в работе теологических факульте-

тов позволяет сделать вывод о сохранении в большинстве случаев свя-

зи академической теологии с религиозными организациями. Католиче-

ская теология преподается исключительно в рамках доктрины, проте-



35 

стантская иногда использует форму преподавания «о религии», сбли-

жаясь тем самым с религиоведением. Православная теология в рас-

смотренном нами Софийском университете имеет двойное подчине-

ние – университету и Болгарской Православной Церкви. При этом во 

всех случаях сохраняется академическая свобода, факультет самостоя-

тельно выбирает направление исследований, формы передачи знаний, 

право назначать на должности преподавателей. В целом диплом теоло-

га в европейских странах не является экзотикой, опыт преподавания 

теологии, стоявшей у истоков создания первых университетов, в Евро-

пе не прервался до настоящего времени, статус теологии как гумани-

тарной науки не оспаривается. 
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УДК 378.016:2(470.54) 

А. А. Кириллов, священник Иоанн Парамонов 

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Аннотация. Статья посвящена развитию теологического образования в Сверд-

ловской области. Автор систематизирует материалы по развитию православного 

теологического образования в системе высшего гуманитарного образования 

региона, тесно связанного с процессами реформирования духовного образования 

в России; дает краткий исторический экскурс в проблему; предлагает оформлен-

ную в виде таблицы информацию об образовательных организациях, осуществ-

ляющих подготовку студентов-теологов. Делается вывод о важности региональ-

ного компонента как геокультурного фактора, влияющего на сферу богословско-

го образования, содержащего в себе неповторимые культурно-исторические 

черты, отражающиеся в содержании, особенностях управления и перспективах 

дальнейшего развития местного, территориального образования. 

Ключевые слова: теология; теологическое образование; реформирование 

образования; образовательные реформы; высшие учебные заведения; духовное 

образование; епархиальные советы; региональное образование. 

В октябре 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон «О сво-

боде совести и религиозных организациях», в котором обозначалось 

право зарегистрированных в установленном порядке религиозных ор-

ганизаций создавать для обучения религии детей и взрослых учебные 

группы и учебные заведения. Вслед за этим законом 25 октября 1990 г. 

руководство РСФСР принимает закон «О свободе вероисповеданий». 

С момента его публикации признаются утратившими силу декрет СНК 

РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» и 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 

Изменение законодательства повлекло за собой грандиозные перемены 

в системе духовного образования страны. В законе отмечалось, что 

организации, обучающие религии, должны быть негосударственными, 

но законодательно запрет на обучение религии был снят. Законом 

определялись три направления преподавания знаний о религии: рели-

гиозно-познавательное, религиоведческое и религиозно-философское, 

все три, не предполагая выполнения культовых обрядов, могли быть 

 

© Кириллов А. А., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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включены в качестве учебных дисциплин в программы государствен-

ных учебных заведений1. 

Начало 1990-х гг. ознаменовало и начало реформы системы ду-

ховного образования. Можно выделить два ее вектора: реформа соб-

ственно духовного образования и возможность внедрения духовного 

образования в систему светского образования посредством открытия в 

вузах страны кафедр, занимающихся подготовкой теологов2. 

Реформа началась с открытия новых духовных семинарий и ака-

демий, которые призваны были в короткий срок разрешить кадровую 

проблему, связанную с открытием большого количества храмов. 

Изначально задач экспансии в светское академическое простран-

ство не было, Церковь пыталась получить от государства признание 

церковной образовательной системы, признание академического ста-

туса духовных школ, чтобы выпускники семинарий и академий не бы-

ли ущемлены в правах. 

Теология появилась в светском образовательном академическом 

пространстве в 1992 г. без всякого участия Русской Православной 

Церкви. На Архиерейском соборе 1994 г., обсуждавшем вопросы раз-

вития богословского образования, эта тема даже не рассматривалась. 

Но государство пошло по пути интеграции в единое образовательное 

пространство европейских стран, присоединившись к Болонскому 

процессу. После принятия Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» в 1992 г. были введены новые государственные стандарты, ко-

торые ориентировались на международную стандартную классифика-

цию образования, включавшую в себя теологию. В декабре 1993 г. в 

государственный классификатор образовательных направлений внесе-

но направление «Теология» и утвержден образовательный стандарт 

подготовки бакалавров теологии. 

Первый этап реформы системы духовного образования завершил-

ся в 2007 г. принятием Концепции высшего духовного образования и 

двух образовательных стандартов: церковного образовательного стан-

дарта высшего духовного образования и церковного образовательного 

стандарта подготовки специалиста высшей научной квалификации в 

области православного богословия. В концепции четко определялось 

 

1 Склярова Т. В. Образовательная деятельность Русской Православной Церкви в период 

1990–2015 гг.: проблема, подходы и методы исследования // Вестник ПСТГУ. 2020. 
Вып. 56. С. 11-17 (Сер. IV: Педагогика. Психология). 
2 См.: Данилов В. Л. Реформа духовного образования в России: история и современ-

ность // Вестник Омской православной духовной семинарии. 2017. № 1 (2). С. 168-169. 
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назначение создаваемой системы высшего духовного образования Рус-

ской Православной Церкви1. 

В ноябре 2009 г. на совещании ректоров духовных учебных заве-

дений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за приве-

дение системы духовного образования Церкви в соответствие с прин-

ципами Болонского соглашения. В этом случае все имеющиеся духов-

ные семинарии могли бы вне зависимости от их уровня присваивать 

своим выпускникам степень бакалавра. Кроме того, наиболее сильные 

семинарии могли бы открыть двухлетние магистратуры с углубленным 

изучением богословских дисциплин. Только магистерская степень 

позволяла бы поступать в духовную академию как аспирантуру с це-

лью написания кандидатской диссертации2. 

В связи с решением проводить новый этап реформы духовного 

образования с учетом Болонской системы в июне 2010 г. состоялось 

расширенное заседание Учебного комитета Русской Православной 

Церкви, посвященное вопросам интеграции духовных школ в общеев-

ропейское образовательное пространство. Был представлен подробный 

план нового этапа реформы духовного образования с указанием кон-

кретных сроков начала его реализации. Трансформация системы обра-

зования была призвана способствовать его признанию со стороны за-

рубежных вузов, образовательных сетей и агентств, а через них и со 

стороны отечественных образовательных структур, в первую очередь 

министерства образования. Но главной целью трансформации явилось 

повышение уровня подготовки духовенства, преподавателей и научно-

исследовательских кадров Русской Православной Церкви3. 

Результатом реформ стал переход Русской Церкви на новый уро-

вень полноправного партнера государства во всех общественно значи-

мых направлениях, что не нарушает конституционного принципа свет-

скости государства. Духовные школы призваны получить государ-

ственную аккредитацию, чтобы дать своим выпускникам – священно-

служителям и мирянам – новые возможности в деле проповеди Слова 

Божия и христианской миссии в мире. 

 

1 См.: Кравченко Л. Ю. Современный этап реформирования системы духовного образо-

вания Русской Православной Церкви: состояние и проблемы // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2014. № 3 (88). С. 53. 
2 См.: Спирин В., свящ. Духовное образование: история, современность, перспективы 

развития // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2009. С. 316-317. 
3 Духовное образование на пороге перемен // Журналы Священного Синода. Официаль-

ный сайт Московского Патриархата. Патриархия.ru. 2005–2021. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1184617.html (дата обращения: 01.04.2021). 
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Возрождение духовного образования в Свердловской области 

началось с появления в Екатеринбурге Центра дистанционного обра-

зования Православного Свято-Тихоновского богословского института, 

открытого по благословлению архиепископа Екатеринбургского Мел-

хиседека. 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт 

12 марта 1992 г. получил официальную регистрацию. В мае 1993 г. 

ПСТБИ была выдана лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности в сфере высшего профессионального образования, а уже в 

августе открылось заочное отделение, где начали учебу более 1 000 

студентов из различных епархий Русской Православной Церкви. По-

мимо кампусов в Москве создавались «пункты дистанционного обуче-

ния» или филиалы для того, чтобы жители разных городов России и 

СНГ могли учиться заочно, не приезжая в Москву. Зачетные и экзаме-

национные сессии проводились на местах приезжающими преподава-

телями ПСТБИ. Всего таких филиалов было 18. Первые два были от-

крыты в 1994 г. в Кемерово и Екатеринбурге1. 

Студентами ЦДО в Екатеринбурге стали жители не только Екате-

ринбургской, но также Тюменской, Челябинской и Пермской епархий. 

Первый выпуск ЦДО состоялся в 1999 г. Церемония вручения дипло-

мов выпускникам института произошла в Москве в храме Христа Спа-

сителя, дипломы четырем выпускникам ЦДО (на первый курс посту-

пали 20 человек) вручал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Выпускница первого выпуска Вера Олеговна Шитикова стала руково-

дителем Екатеринбургского ЦДО, в 2001/2002 учебном году число 

студентов отделения достигло 164 человек. Обучение было заочным, 

рассчитано на пять лет и построено по двум направлениям: катехиза-

торско-педагогическому и пастырско-богословскому2. 

Первоначально обучение в ЦДО было бесплатным, финансирова-

ние филиала осуществлялось за счет общеепархиальных средств. 

Сумма за обучение одного студента в 1997/1998 учебном году соста-

вила 1 392 деноминированных рубля. Вместе с тем священнослужите-

лями неоднократно высказывались критические замечания о недоста-

точном участии студентов ЦДО в миссионерской и катехизаторской 

деятельности, в решении других епархиальных проблем. В связи со 

сложной экономической ситуацией в сентябре 1998 г. на заседании 

 

1 См.: Воробьев В., прот. Об Университете // ПСТГУ. 2021. URL: https://pstgu.ru/history/ 
(дата обращения: 19.03.2021). 
2 См.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт 1992–2002. К 10-летию 

института. М., 2002. С. 169. 
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Екатеринбургской епархиальной Духовной Консистории было принято 

решение о прекращении оплаты за обучение учащихся ЦДО из обще-

епархиальных средств, предложено приходам, давшим рекомендацию 

для учебы, обучать учащихся в ЦДО за свой счет с оформлением дого-

вора об обязательной отработке выпускника в данном приходе в тече-

ние 10 лет или возмещении затрат с учетом индексации1. 

В 1994 г. возобновилась деятельность Екатеринбургского духов-

ного училища. Прошение об открытии Екатеринбургского духовного 

училища Священным Синодом было одобрено 18 июля 1994 г. (жур-

нал заседания Священного Синода № 38), ректором училища был 

назначен епископ Никон (Миронов). 

В 1995 г. Комитет по управлению городским имуществом во ис-

полнение постановления главы администрации г. Екатеринбурга выде-

лил Епархиальному управлению для размещения училища здание 

бывшего детского сада на ул. Вали Котика, дом 13-а. В 1997 г. про-

должительность обучения в училище увеличилась до 4-х лет, и препо-

давание стало вестись по семинарской программе, открылся сектор 

заочного обучения2. 

В октябре-ноябре 2000 г. инспекционная проверка Учебного ко-

митета Русской Православной Церкви признала материальную и учеб-

ную базу училища достаточной для преобразования в семинарию. 

17 июля 2001 г. училище было преобразовано в семинарию, которая 

получила название «Екатеринбургская Православная Духовная семи-

нария – негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального религиозного образования Екатеринбургской 

епархии Русской Православной Церкви»3. 

В 2002 г. была открыта кафедра теологии при Социальном инсти-

туте Российского государственного профессионально-педагогического 

университета. Значимость этого проекта заключалась в том, что по 

завершении учебы студенты-теологи получали диплом государствен-

ного образца, т. е. признавались людьми с высшим образованием, 

имеющими право работать в государственных учреждениях, тогда как 

 

1 См.: Интервью с правящим архиереем, епископом Никоном // Православная газета. 
1999. Вып. 13 (105). С. 10. 
2 См.: Акишин С. Ю. Екатеринбургская духовная семинария в конце ХХ – начале 

XXI века // Вестник ЕДС. 2014. Вып. 2 (8). С. 19. 
3 См.: Журнал заседаний Священного Синода № 49 от 17 июля 2001 г. // Журналы Свя-

щенного Синода. Официальный сайт Московского Патриархата. 2005–2021. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4896107.html (дата обращения: 29.03.2021). 
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выпускники духовных семинарий были лишены подобных возможно-

стей1. 

Инициатива создания кафедры исходила от ректора РГППУ про-

фессора Геннадия Михайловича Романцева и от архиепископа Екате-

ринбургского и Верхотурского Викентия. В 2001 г. епархия заключила 

с университетом договор, согласно которому она должна была платить 

за обучение студентов и по окончании кафедры предоставлять им воз-

можность трудоустройства по специальности. Студенты кафедры тео-

логии, помимо университетской практики, проходили отработку в от-

делах и структурах Екатеринбургской епархии под патронажем Мис-

сионерского отдела. Это являлось обязательным условием оплаты за 

студентов внебюджетной формы обучения со стороны епархии. 

За 11 лет работы 217 выпускников получили дипломы по специ-

альности «Теология», профиль «Культура конфессии (Православие)»2. 

Заведующими кафедрой теологии РГППУ в разное время были: 

доктор философских наук Валентин Михайлович Князев, кандидат 

педагогических наук Владимир Сергеевич Блохин и доктор философ-

ских наук Дмитрий Игоревич Макаров. Срок очного обучения состав-

лял 4 года, заочного – 5 лет. На сайте кафедры в разделе «для абитури-

ентов» подчеркивалось, что образовательная программа по подготовке 

специалиста-теолога носит светский характер. По окончании выпуск-

никам выдавался государственный диплом с записью «Теолог, препо-

даватель». Кафедра занимала помещения в 3-м и 4-м учебном корпусах 

РГППУ по адресу ул. Каширская, дом 73-а3. 

Одной из заметных проблем кафедры являлся невысокий уровень 

дисциплины4. В 2012 г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

Кирилл прекратил действие договора с РГППУ о подготовке теологов 

не только по финансовым соображениям, но и признав данный проект 

неэффективным. 

В 2008 г. Министерство образования потребовало закрыть филиа-

лы ПСТГУ, деятельность Екатеринбургского ЦДО была прекращена. 

 

1 История Екатеринбургской епархии / Е. М. Главацкая [и др.]. Екатеринбург, 2010. 
С. 510-511. 
2 Теология в светском вузе на Урале: возможности, проблемы, перспективы // Татьянин 

день. 2007–2021. URL: https://www.taday.ru/text/1646051.html (дата обращения: 
21.03.2021). 
3 См.: Вехи кафедры теологии // Официальный сайт кафедры теологии РГППУ. URL: 

https://uralteologia.ucoz.ru/index/0-7 (дата обращения: 30.03.2021). 
4 См.: Стипендиальные страсти 5 марта 2008 г. № 4604 // ФГБУ Редакция «Российской 

газеты». 1998–2021. URL: https://rg.ru/2008/03/05/reg-ural/stipendia.html (дата обращения: 

01.04.2021). 
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Как отмечал ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев: «Благо-

даря этим филиалам удалось в те годы, когда вдали от столиц не было 

никаких православных кадров, подготовить на местах преподаватель-

ский и административный состав1. 

Важной вехой стало принятие в феврале 2008 г. Федерального за-

кона № 14-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части лицензирования и аккредитации 

учреждений профессионального религиозного образования (духовных 

образовательных учреждений)». Этот нормативный акт позволил 

начать процесс лицензирования и аккредитации по государственному 

стандарту духовных образовательных учреждений2. 

В 2008 г. схиархимандрит Авраам (Рейдман) – духовник Ново-

Тихвинского монастыря и Свято-Косьминской мужской пустыни – 

благословил доктора филологических наук, профессора Уральского 

государственного университета Наталию Александровну Дьячкову 

провести преобразование городских миссионерских курсов при Ново-

Тихвинском женском монастыре в Высшие миссионерские курсы (как 

переходную форму к высшему учебному заведению). Перед вновь 

назначенным директором была поставлена задача освоения государ-

ственного стандарта «бакалавр теологии» и подготовки к получению 

государственной и церковной аккредитации3. 

«Миссионерский институт при Ново-Тихвинском женском мона-

стыре» (далее – Институт) был учрежден в 2009 г. как негосударствен-

ное частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования. Основная цель деятельности – обучение специалистов 

высшего профессионального образования по направлению 48.03.01 

Теология (бакалавриат)4. Ректором нового института стала доктор фи-

лологических наук, профессор Н. А. Дьячкова. Были созданы 3 кафед-

ры: теологии, истории, социально-гуманитарных дисциплин. 

 

1 Воробьев В., прот. Главный результат ПСТГУ – наши выпускники // Православие и 

мир. 2003–2021. URL: https://www.pravmir.ru/prot-vladimir-vorobev-glavnyj-rezultat-pstgu-
nashi-vypuskniki/ (дата обращения: 20.03.2021). 
2 См.: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теология в вузах: взаимодействие 

Церкви, государства и общества // Церковь и время. 2012. Вып. 4 (61). С. 11. 
3 Зайцева Н. Призыв к миссионерству: воцерковлять расцерковленных соотечественни-

ков // Православный вестник. 2017. № 2. С. 14-15. 
4 См.: Отчет о результатах самообследования Негосударственного частного учрежде-
ния – образовательной организации «Миссионерский институт» от 20.04.2016 // Мисси-

онерский институт. Екатеринбург. URL: http://www.uralsky-missioner.ru/accounts/1/ 

upload/cfiles/Samoobsl_2016.pdf (дата обращения: 19.03.2021). 
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Для поступления необходимо было сдать экзамен по Закону Бо-

жьему, в числе документов предоставить автобиографию и письмен-

ное благословение (рекомендацию) духовника.  

Со дня основания Высших миссионерских курсов и Миссионер-

ского института и по настоящее время это учебное заведение окормля-

ет схиархимандрит Авраам (Рейдман).  

В 2009 г. Негосударственное образовательное учреждение высше-

го образования «Уральский институт бизнеса» получило свидетель-

ство о государственной аккредитации (регистрационный № 0074, вы-

дано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

срок с 17.11.2009 до 17.11.2014). По инициативе ректора института, док-

тора экономических наук, профессора А. М. Миняйло, рукоположенно-

го в 2006 г. в сан священника, была предпринята попытка набора сту-

дентов на обучение по направлению 48.03.01 Теология (бакалавриат). 

По различным причинам набор не состоялся: платный характер обра-

зовательных услуг, малая осведомленность студентов о религиозно-

культурных основах российской государственности и цивилизации, 

ограниченность возможностей института и заказчиков образователь-

ных услуг в условиях продолжающегося финансового кризиса1. 

В 2009 г. на кафедре теории и методики воспитания культуры 

творчества института педагогики и психологии детства УрГПУ по 

инициативе членов лаборатории «Педагогика духовно-нравственного 

воспитания», которой руководил первый заведующий кафедрой, кан-

дидат педагогических наук Станислав Погорелов, были разработаны и 

внедрены образовательные программы высшего профессионального 

образования на уровне бакалавриата и магистратуры по смежному с 

теологией направлению «Педагогика духовно-нравственного воспита-

ния». Институт педагогики и психологии детства Уральского государ-

ственного педагогического университета получил лицензию на право 

ведения образовательной деятельности с 2011 г. на все уровни образо-

вательной программы: бакалавриат, магистратура, аспирантура2. 

В 2010 г. в Уральском государственном горном университете бы-

ла открыта кафедра теологии, направленность (профиль) – «Церковно-

государственные отношения». В 2011 г. при поддержке Регионального 

 

1 См.: Отчет о самообследовании ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управле-
ния» // Уральский институт бизнеса. Екатеринбург. 1991–2016. URL: http://urib.info/ 

otchety_samoobsledovaniya (дата обращения: 19.03.2021). 
2 См.: Дьячкова Н. А. Теологическое образование в Екатеринбургской епархии: совре-
менное состояние и перспективы // Традиция и новации в образовании и воспитании (к 

1000-летию Русского Афона): сборник докладов IX съезда православных законоучите-

лей Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург, 2015. С. 4-9. 
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Духовного Управления Мусульман Свердловской области в составе 

Центрального Духовного Управления Мусульман России началась 

подготовка студентов по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) – «Государственно-конфессиональные от-

ношения». 

Заведующим кафедрой теологии стал магистр богословия, канди-

дат педагогических наук протоиерей Игорь Бачинин, настоятель Ни-

кольского храма при УГГУ и председатель Отдела по утверждению 

трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии. 

Кафедра заняла помещения в одном из учебных корпусов УГГУ по 

адресу ул. Куйбышева, дом 30. Учебную базу составила специализи-

рованная аудитория и лаборатория (храм во имя святителя Николая 

Чудотворца)1. 

В 2014 г. Миссионерский институт по благословению правящего 

архиерея митрополита Кирилла получил статус епархиального вуза. 

В связи со сменой учредителя вуз стал именоваться как Негосудар-

ственное частное учреждение – образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт».  

В 2015 г. Образовательная программа кафедры теологии УГГУ 

прошла государственную аккредитацию, в этом же году состоялся 

первый выпуск православных теологов. Дипломы бакалавров получи-

ли 15 человек2. 

В июле 2015 г. Священным Синодом было одобрено «Положение 

о епархиальном совете по теологическому образованию в Русской 

Православной Церкви». Епархиальные советы по теологическому об-

разованию создавались в епархиях, имеющих церковные высшие 

учебные заведения, и на территории канонической ответственности, на 

которой ведется или планируется подготовка теологов. Одними из ос-

новных задач, поставленных перед Советом, были развитие и укрепле-

ние взаимодействия епархии с теологическими подразделениями свет-

ских высших учебных заведений; координация усилий церковных и 

светских образовательных организаций в деле подготовки кадров для 

церковного и общественного служения; взаимодействие епархии с 

местными органами исполнительной власти, отвечающими за образо-

 

1 См.: История кафедры теологии // Уральский государственный горный университет. 
2008–2021. URL: http://edu.ursmu.ru/fakultety/ief/tl.html (дата обращения: 19.03.2021). 
2 См.: Кафедра теологии // Уральский государственный горный университет. 2008–2021. 

URL: http://edu.ursmu.ru/fakultety/ief/tl.html (дата обращения: 19.03.2021). 
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вание; исполнение функций регионального центра ответственности по 

теологии1. 

В созданный Совет по теологическому образованию при Правя-

щем архиерее Екатеринбургской епархии вошли клирики и миряне, 

имеющие богословское образование и входящие в профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений, реализующих 

теологические программы (Екатеринбургская духовная семинария, 

Миссионерский институт, Уральский государственный горный уни-

верситет); представители вузов, сотрудничающих с епархией в деле 

духовно-нравственного воспитания молодежи (Уральский государ-

ственный педагогический университет, а с 2019 г. – Уральский госу-

дарственный экономический университет и Уральский институт госу-

дарственной противопожарной службы МЧС России), а также пред-

ставители регионального министерства общего и профессионального 

образования и ряда отделов епархии. 

На первом заседании 26 мая 2015 г. Совет обсудил вопросы со-

стояния, проблемы и перспективы теологического образования в епар-

хии. В обсуждении докладов проректора по учебной работе ЕДС про-

тоиерея Петра Мангилева и ректора Миссионерского института 

Н. А. Дьячковой приняли участие заместитель председателя Совета по 

теологии протоиерей Алексей Кульберг (ныне митрополит Екатерин-

бургский и Верхотурский Евгений), руководитель духовно-

просветительского центра «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин, 

руководитель информационно-библиотечного центра иерей Сергий 

Никитин, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института 

К. В. Корепанов, профессор кафедры эстетического воспитания Ин-

ститута педагогики и психологии детства УрГПУ С. Т. Погорелов2. 

В июне 2017 г. состоялась первая Всероссийская научная конфе-

ренция «Теология в гуманитарном образовательном пространстве», на 

которой обсуждались актуальные теоретические и практические про-

блемы становления теологической отрасли знания и развития теологи-

ческих образовательных программ в современной России. Одним из 

результатов конференции стала инициатива ректоров ведущих высших 

учебных заведений России, которые обратились к Патриарху Кириллу 

с письмом о создании научно-образовательной теологической ассоци-

 

1 См.: Журнал заседаний Священного Синода № 40 от 13 июля 2015 г. // Журналы Свя-

щенного Синода. Официальный сайт Московского патриархата. Патриархия.ru. 2005–

2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4158601.html (дата обращения: 22.03.2021). 
2 См.: 26 мая состоялось заседание Совета по теологическому образованию при Правя-

щем архиерее // Сайт Екатеринбургской епархии. 2015–2021. URL: http://ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2015/05/28/11121/ (дата обращения: 31.03.2021). 
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ации как добровольного объединения высших учебных заведений, 

цель которого – способствовать развитию теологии как отрасли науч-

ного знания и комплекса образовательных дисциплин, повышению 

качества преподавания теологии в России, объединению научно-

организационной, научно-методической и экспертной деятельности 

российских вузов в сфере теологии. 

15 февраля 2018 г. был подписан учредительный договор о созда-

нии Научно-образовательной теологической ассоциации. Президентом 

НОТА избран митрополит Волоколамский Иларион – ректор Обще-

церковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия1. 

На основании поданных заявок в феврале-мае 2019 г. в состав 

НОТА были приняты и высшие учебные заведения Свердловской об-

ласти: Уральский государственный педагогический университет, 

Уральский государственный горный университет, Миссионерский ин-

ститут, Екатеринбургская духовная семинария2. 

На заседании епархиального Совета по теологическому образова-

нию в марте 2019 г. перед участниками – главами епархий Екатерин-

бургской митрополии, руководителями и педагогами региональных 

высших учебных заведений, священниками Екатеринбургской епар-

хии – выступили первый заместитель министра образования и моло-

дежной политики Свердловской области Н. В. Журавлева с докладом 

«Духовно-нравственное просвещение: задачи и перспективы», ректор 

ЕДС иеромонах Корнилий (Зайцев), ректор Миссионерского института 

Н. А. Дьячкова, проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ 

С. А. Упоров, ректор УрГПУ С. А. Минюрова с сообщениями о разви-

тии теологического образования в своих вузах, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 

иерей Андрей Щукин с докладом «О выборе модуля православной 

культуры: проблемы и пути их решения»3. 

На июльском заседании 2019 г. обсуждение вопросов развития 

системы духовно-нравственного просвещения продолжилось. О проек-

те деятельности центров духовно-нравственного просвещения как 

 

1 См.: В Общецерковной аспирантуре прошел всероссийский научно-практический се-

минар «Теология и образование: вектор развития» // Богослов.Ru. 2007–2021 URL: 
https://bogoslov.ru/event/5849537 (дата обращения: 23.03.2021). 
2 Документы // Научно-образовательная теологическая ассоциация НОТА. 2021. URL: 

http://nota-theology.ru/documents (дата обращения: 30.03.2021). 
3 Совет по теологическому образованию прошел в Екатеринбургской епархии // Сайт 

Екатеринбургской епархии. 2015–2021. URL http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/ 

2019/03/25/20543/ (дата обращения: 31.03.2021). 
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важного элемента системы духовно-нравственного воспитания расска-

зал советник заместителя министра образования области профессор 

УрГПУ С. Т. Погорелов. 

Проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ С. А. Упо-

ров представил проект студенческого теологического клуба как ком-

муникативной площадки, где можно будет обсудить актуальные темы, 

касающиеся как личной, так и общественной жизни молодежи. Об 

опыте взаимодействия вузов с представителями епархии сообщил 

А. Л. Соловьев, председатель епархиального молодежного отдела1. 

В октябре 2019 г. Миссионерский институт при поддержке НОТА 

организовал проведение регионального этапа конференции «Теология 

в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просве-

щение». 

Открывая форум, исполнительный директор НОТА, кандидат 

экономических наук Галина Ивановна Теплых отметила Средний Урал 

как единственный уникальный регион, четыре вуза которого входят в 

НОТА, констатируя, что Екатеринбургской епархии удалось сформи-

ровать уникальную системную модель теологического образования, 

достойную, чтобы масштабировать ее на другие регионы страны2. 

На конференции было отмечено, что теология при вхождении в 

светское образовательное пространство прежде всего оказывает госу-

дарству действенную помощь в решении стратегически важных задач: 

«воспитание достойных граждан» и «рост социальной справедливости и 

социальной солидарности в России». Основными направлениями дея-

тельности НОТА признаны: удовлетворение государственного запроса 

на специалистов-теологов, теология как элемент гуманитарной подго-

товки студентов вузов и квалифицированная работа теологов в школах3. 

В марте 2020 г. состоялось заседание Совета по теологическому 

образованию Московской городской епархии, на котором выступил 

ученый секретарь Совета по теологическому образованию Екатерин-

бургской епархии, заведующий кафедрой теологии Миссионерского 

 

1 См.: На совете по теологическому образованию обсудили предложения по дальнейше-

му развитию системы духовно-нравственного просвещения // Сайт Екатеринбургской 
епархии. 2015–2021. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/07/02/21265/ 

(дата обращения: 31.03.2021). 
2 См.: Региональная теологическая конференция начала свою работу в Екатеринбурге // 
Сайт Екатеринбургской епархии. 2015–2021. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/ 

news/2019/10/24/21999/ (дата обращения: 31.03.2021). 
3 См.: «Нам удалось сформировать уникальную модель теологического образования в 
Уральском регионе»: исполнительный директор НОТА о региональном отделении // 

Сайт Екатеринбургской епархии. 2015–2021. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/ 

news/2019/10/24/22036/ (дата обращения: 31.03.2021). 
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института иерей Иоанн Парамонов с докладом «О работе Совета Ека-

теринбургской епархии». Основные темы доклада: деятельность совета 

по теологии как аккумулирующее звено в сложном организационно-

управленческом конструкте региональной модели развития теологиче-

ского образования; важность геокультурного фактора при развитии 

образования в конкретном регионе; успешное взаимодействие с мини-

стерством образования Свердловской области. 

Среди выступивших представителей региональных советов по 

теологическому образованию «образцово-показательными» для других 

регионов были признаны Советы из Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга1. 

Развитию в епархии системы подготовки теологов способствовало 

и изменение государственной и региональной политики содержания 

образования и подходов к его организации. Современный вуз имеет 

социальную направленность, которая заключается в подготовке соци-

ально ответственных специалистов, удовлетворении потребности в 

трудовых ресурсах региона, людей, которые в дальнейшем будут 

определять развитие социально-экономических, политических, куль-

турных аспектов жизни страны2. 

Русская Православная Церковь заняла «лидирующее положение 

по интенсивности взаимодействий с государственными институтами в 

области образования. Именно она во многом формирует те тренды, 

стратегии и стандарты, по которым другие религиозные организации 

взаимодействуют с государственными институтами»3. 

На сегодняшний день благодаря эффективному взаимодействию 

заинтересованных сторон образовательного процесса, особенностям 

культурно-исторического развития Свердловской области, усилиям 

теологов-ученых, преподавателей и студентов можно говорить о 

сформировавшейся уникальной региональной модели теологического 

образования, получившей высокую оценку как церковного, так и 

научного академического сообщества. 

 

1 См.: «Наш опыт и перспективы интересны столице»: работа Екатеринбургской епархии в 

области теологического образования была отмечена в Москве // Сайт Екатеринбургской 
епархии. 2015–2021. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/03/17/22959/ 

(дата обращения: 31.03.2021). 
2 См.: Парамонов Иоанн, свящ. Теологическое образование в регионе: социальные импе-
ративы и инновационные практики // Церковь. Богословие. История: материалы 

VI Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 10–12 февраля 

2018 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. С. 194. 
3 Донцев С. П. Русская Православная Церковь и государственная политика в области 

образования: институциональный аспект взаимодействия. Материалы Междунар. науч.-

практ. конф. Новосибирск, 2016. С. 65–68. 
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Сформировавшаяся система обеспечивает подготовку священно-

служителей, миссионеров, катехизаторов, социальных и епархиальных 

работников, преподавателей воскресных и общеобразовательных 

школ. Профессиональную подготовку теологов на сегодняшний день 

осуществляют два епархиальных учебных заведения, а также одно 

государственное учебное заведение. 

Перед участниками сообщества стоят задачи повышения качества 

образования, определения актуальных направлений исследований, 

формулирования основных дисциплинарных параметров научной спе-

циальности «теология». 
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THEOLOGICAL EDUCATION IN SVERDLOVSK REGION 

Abstract. The article is devoted to the development of theological education in the 

Sverdlovsk region. The author systematizes materials on the development of Ortho-

dox theological education in the system of higher humanitarian education in the 

region which is closely related to the processes of reforming ecclesiastical education 

in Russia; gives a short historical insight into the problem; provides information in 

the form of a table about educational organizations that offer degrees in theology. 

The conclusion is made about the importance of the regional component as a geocul-

tural factor affecting the sphere of theological education which contains unique cul-

tural and historical features that are reflected in the content, management character-

istics and prospects for the further development of local, territorial education. 
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А. А. Кириллов, Н. В. Лопато,  
священник Иоанн Парамонов 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ  
МИССИОНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

К 10-ЛЕТИЮ МИССИОНЕРСКОГО ИНСТИТУТА1 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и история создания Мис-

сионерского института в Екатеринбургской епархии – духовного высшего 

учебного заведения, имеющего церковную и государственную аккредитацию и 

выпускающего на данный момент бакалавров теологии. Организованные в 

2008 г. Высшие миссионерские курсы, а также существовавшие в Екатерин-

бурге с 1994 г. другие курсы схожей направленности стали промежуточным 

звеном между складывающейся миссионерской образовательной традицией 

Екатеринбургской и Пермской епархий конца XIX – начала XX вв. и Миссио-

нерским институтом, сформировавшимся как институция к 2011 г. Историче-

ская и духовная преемственность традиций миссионерского образования на 

Среднем Урале, качество и основательность организации учебного процесса 

позволяют Миссионерскому институту занять достойное место в структуре 

теологического образования России. 

Ключевые слова: Миссионерский институт; теологическое образование; 

миссионерство; женские монастыри; Екатеринбургская епархия; высшие 

миссионерские курсы; региональный аспект. 

В 1839 г. архимандрит Макарий (Глухарев) направил в Священ-

ный Синод документ «Мысли о способах успешного распространения 

христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в 

Российской державе», где он изложил свое видение принципов орга-

низации миссионерской работы не только на Алтае, где он трудился в 

должности начальника Алтайской Духовной Миссии. Насущной зада-

чей архимандрит Макарий считает общее религиозное просвещение на 

территории работы православной миссии. Широкая публика ознако-

милась с «Мыслями …» преподобного Макария лишь в 1893 г., но 

можно с уверенностью предположить, что некоторые положения до-

кумента были известны значительно раньше заинтересованному кругу 

лиц, причастному к созданию Православного Миссионерского обще-

ства и к миссионерской работе в Поволжье, на Алтае и на Урале. 

В проекте преподобного Макария основная задача в работе миссии 

в общероссийском масштабе возлагалась на миссионерские монастыри. 

 

© Кириллов А. А., Лопато Н. В., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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«Для первого опыта» монастырей должно было быть два – мужской и 

женский, «в недалеком расстоянии от Казани», но на расстоянии друг от 

друга, в таком месте, «где бы с различными удобствами для жития со-

единялись, если возможно, величественные и приятные виды». Препо-

добный Макарий мыслил эти обители прежде всего образовательными 

учреждениями для будущих миссионеров и хотел, чтобы все в них – от 

архитектуры и ландшафта до организации процесса обучения и образа 

жизни – способствовало сосредоточению на служении. 

К вопросу создания миссионерских монастырей как направлению 

развития православной миссии вернулись при обсуждении принципов 

организации Православного Миссионерского общества в 1870 г. Так, 

митрополит Иннокентий (Вениаминов) планировал на базе московско-

го Покровского мужского монастыря открыть миссионерский инсти-

тут, был даже разработан новый устав миссионерской обители. Но, как 

пишет М. Ю. Нечаева, «дальнейшая судьба этого проекта до сих пор 

остается неизученной – по одним отзывам, этот миссионерский мона-

стырь так и не стал функционировать, по другим – подготовил не-

сколько десятков миссионеров»1. В других епархиях также были по-

пытки вовлечения монастырей в дело миссии. Чаще всего это была 

инициатива людей, по роду службы наблюдающих плачевное состоя-

ние коренных народностей и стремящихся изменить ситуацию путем 

благотворительной и просветительской деятельности. 

Вопрос о миссионерской деятельности монастырей в Пермской 

епархии подробно рассматривается в работах М. Ю. Нечаевой и прот. 

А. Сапсая. Нам бы хотелось остановиться на деятельности Боголюб-

ского женского монастыря (с. Сарсы-Вторые Свердловской области). 

Центром миссии в Красноуфимском уезде тогда еще Пермской 

губернии было определено с. Сарсы-Вторые, где существовал миссио-

нерский стан, а с 1892 г. – открытая на средства Православного Мис-

сионерского общества школа и деревянный храм во имя свв. блгвв. 

князей Бориса и Глеба, построенный в 1895 г. Здесь жило немало ста-

рообрядцев и «инородцев» – чуваши, черемисы, башкиры, татары – 

поверхностно христианизированных и существующих в нищих усло-

виях. Основать для христианского просвещения черемисов в Красноу-

фимском уезде монастырь намеревался еще иером. Иоанникий (Вар-

 

1 Нечаева М. Ю. Женские миссионерские монастыри Пермской епархии: от идеалов к 

воплощению // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. Вып. 4 (12). С. 93. 
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фоломеев), который в 1894–1895 гг. миссионерствовал в деревне Ниж-

нем Потаме1. 

Воплотил замысел иеромонаха Иоанникия сменивший его на 

должности инородческого миссионера архимандрит Зосима (Рашин). 

Идею создания женского монастыря из местных жительниц, недавно 

принявших христианство, поддержали местные землевладельцы Кун-

гурцевы, передавшие на безвозмездных началах 50 дес. земли для 

устройства обители. Здесь архимандрит Зосима на собственные сред-

ства построил полукаменные здания, пригодные для постоянного про-

живания насельниц. Датой основания общины считается 1896 г. Ново-

созданный монастырь вел миссионерскую проповедь не только у ино-

родцев, но и в среде старообрядцев. Сохранились, например, рапорты 

рясофорной послушницы Марии Филимоновой, которые демонстри-

руют интереснейшие образцы бесед, которые она публично проводила 

в 1911–1912 гг. со старообрядческими начетниками2. Эти беседы стали 

возможны не только благодаря ее опыту проживания в миссионерском 

монастыре, но и ее обучению на миссионерских курсах для монаше-

ствующих, которые проводились в Пермской епархии с 1909 г. Обуче-

ние на них проходили выбранные настоятельницами насельницы. 

Еще одним положительным результатом курсов по подготовке мо-

нахинь-миссионеров можно считать основание Марие-Елизаветинского 

миссионерского скита на станции Шамары Кунгурского уезда (сейчас с. 

Шамары Свердловской области). Скит был основан в память посещения 

в июле 1914 г. Пермской губернии великой княгиней Елизаветой Федо-

ровной. Его первыми насельницами были сестры Бахаревского Серафи-

мо-Алексеевского Богородице-Казанского монастыря, они были выбра-

ны по результатам обучения на миссионерских курсах. Место для скита 

было выбрано неслучайно – в нескольких верстах проживал старооб-

рядческий епископ Белокриницкой иерархии Антоний. Скит находился 

под высочайшим покровительством и создавался при содействии епар-

хиального и уездного миссионеров. 

Можно сказать, что в миссионерских монастырях просветительское 

начало закладывалось сразу. В этом можно проследить следование си-

стеме миссионера-просветителя Н. И. Ильминского. Решалась задача 

приобщения к христианству и русификация, но путь намечался нена-

сильственный – не только через культурно-хозяйственное развитие ко-

ренного населения и миссионерскую проповедь на родном языке, но и 

 

1 Нечаева М. Ю. Женские миссионерские монастыри Пермской епархии: от идеалов к 

воплощению // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. Вып. 4 (12). С. 105. 
2 Там же. С. 108. 
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толкование христианских норм, обучение инородцев основам веры. На 

первом этапе развития миссионерского образования обучение должны 

были вести подготовленные на епархиальных курсах сестры. Такие кур-

сы для монахинь начали проводиться в Пермской епархии с 1909 г., по-

сле принятия в 1908 г. Священным Синодом «Новых Правил об устрой-

стве внутренней миссии». Но на втором этапе миссионерскую пропо-

ведь должны были вести уже сами инородцы. Дальнейшее развитие 

миссионерского образования при монастырях было прервано революци-

онными событиями и не успело стать направлением в церковной поли-

тике. Деятельность миссионерских монастырей в конце XIX – начале 

XX вв. можно рассматривать как попытку создать конфессиональную 

систему подготовки и образования будущих миссионеров. 

Возрождение духовной жизни в Екатеринбургской епархии, 

начавшееся в 1988 г. – в год 1000-летия Крещения Руси – сформирова-

ло в начале 1990-х гг. острую потребность в церковных специалистах, 

катехизаторах и миссионерах. В 1990 г. был принят закон «О свободе 

совести и религиозных организациях», согласно которому религиоз-

ные организации получили статус юридического лица. Разрешены бы-

ли миссионерская, образовательная, публицистическая и благотвори-

тельная деятельность Церкви. Таким образом, начавшееся церковное 

возрождение получило твердую правовую базу1. 

В 1994 г. трудами правящего архиерея епископа Никона (Миро-

нова) в епархии было восстановлено полноценное духовное образова-

ние. Открыт филиал Московского Свято-Тихоновского богословского 

института – одного из лучших образовательных учреждений Русской 

Церкви – и начался прием в Екатеринбургское духовное училище, ко-

торому в 2001 г., уже при архиепископе Викентии (Мораре), был при-

своен статус духовной семинарии, т. е. высшего богословского учеб-

ного заведения2. 

В 1996 г. при Екатеринбургском епархиальном духовном училище 

были открыты катехизаторские курсы. В начале 2000 г. староста первого 

выпуска катехизаторских курсов при Екатеринбургском духовном учи-

лище Валентина Петровна Филистеева поступила на должность препо-

давателя-катехизатора Вознесенского архиерейского подворья и, полу-

чив благословление настоятеля, начала работу по организации приход-

ских катехизаторских курсов. Для проведения занятий было выбрано 

помещение Ильинского придела. С помощью членов первого Право-

славного общества трезвости, организованного при Вознесенском хра-

 

1 Шаманаева И. Н. История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 502-504. 
2 Там же. С. 508-509. 
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ме, удалось привести заброшенное и неотремонтированное помещение в 

состояние, позволяющее принять обучающихся. Партами и стульями, 

собранными со всего города, помог епархиальный отдел воскресных 

школ. Учебных пособий практически не было. В марте-апреле 2000 г. на 

имя настоятеля Вознесенского подворья иерея Александра Уракова бы-

ло подано более 60 заявлений о зачислении на катехизаторские курсы 

(настоятель благословил поступить на учебу в том числе и всех работ-

ников храма). В апреле 2000 г. на курсах начались занятия. 

Практически в это же время в 1997 г. при мужском монастыре во 

имя Всемилостивого Спаса в поселке Елизавет по благословлению 

настоятеля игумена Авраама (Рейдмана) начали работу двухгодичные 

миссионерские курсы. Занятия проводились два раза в неделю, препо-

давались следующие дисциплины: догматика, литургика, история Но-

вого и Ветхого Заветов, история Церкви, риторика и сектоведение. 

Первый год обучения закончился неожиданно: годовую итоговую ат-

тестацию курсантов проводил сам настоятель монастыря, по ее итогам 

были уволены все преподаватели (кроме учителя истории Церкви), а 

курсантам этот год обучения был не зачтен. В новом учебном году 

обновленный штат педагогов приступил к продолжению проекта. 

В 2000 г. срок обучения продлили еще на полгода, и поэтому первый 

выпуск курсов состоялся весной 2001 г. По истории данных курсов не 

удалось найти достаточного объема материалов, но мы уверены, что 

данный пробел будет впоследствии восполнен. 

Весной 2001 г. в храме Вознесения Господня начался ремонт Иль-

инского придела, в связи с чем остро встал вопрос о месте проведения 

занятий и последующей судьбе катехизаторских курсов. По различным 

соображениям храм был вынужден отказаться от дальнейшего содержа-

ния курсов. После совещания настоятеля Вознесенского архиерейского 

подворья протоиерея Александра Уракова с духовником мужского мо-

настыря во имя Всемилостивого Спаса игуменом Авраамом (Рейдма-

ном) было принято решение о приеме курсов под патронат мужского 

монастыря во имя Всемилостивого Спаса. Катехизаторские курсы «Воз-

несенки» и миссионерские курсы «Елизавета» были объединены в еди-

ный «духовно-образовательный проект» монастыря. Преобразованные 

миссионерские курсы получили возможность продолжить занятия в 

центре города в классах Учебного центра по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Мельковская, 12. Куратором курсов от монастыря был назначен свя-

щенник Игорь Бачинин. В. П. Филистеева была переведена в штат мона-

стыря на должность руководителя миссионерских курсов. 

Первый выпуск городских миссионерских курсов при мужском 

монастыре во имя Всемилостивого Спаса состоялся в 2003 г., свиде-
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тельство об окончании за подписью правящего архиерея получили 

20 выпускников1. 

В 2004 г. курсы переехали на территорию женского Ново-

Тихвинского монастыря. В переданном Русской Церкви Александро-

Невском соборе реставрация еще не началась, подразделения город-

ского краеведческого музея только начали освобождать его помеще-

ния. Просветительский центр монастыря, в состав которого входили 

курсы, выделил помещения на третьем этаже для занятий, здесь же 

располагалась монастырская библиотека. Лекции проходили под са-

мим куполом храма. По воспоминаниям студентов, в аудитории было 

важно выбрать место, где хорошо было бы слышно лектора, т. к. аку-

стика была очень необычная. 

После начала реконструкции и ремонта собора в 2006 г. курсы пе-

реселились в цокольные помещения факультета геологии и геофизики 

Уральского государственного горного университета по адресу г. Ека-

теринбург, ул. Хохрякова, 85, где и оставались до 2008 г. Студенты в 

шутку сравнивали учебные помещения с древними катакомбами (т. к. 

окон в классах не было), «скромно» намекая, что курсанты чем-то по-

хожи на первых христиан. И, действительно, духовная атмосфера, ко-

торая царила в то время на курсах, была схожа с атмосферой братской 

общины. Эту традицию бережно сохранил и Миссионерский институт. 

После переезда братии мужского монастыря во имя Всемилости-

вого Спаса в деревню Костылево Верхотурского городского округа 

Свердловской области курсы в январе 2007 г. перешли под патронат 

Ново-Тихвинского женского монастыря2. 

Учебный план катехизаторских курсов для мирян предполагал 

двухгодичное обучение. Позже в 2002 г., после реорганизации курсов 

в миссионерские, срок обучения был увеличен до 3 лет. Существовали 

следующие формы занятий: лекции, семинары, практические занятия, 

пастырские беседы и практическое миссионерство. 

Программа миссионерских курсов состояла из следующих пред-

метов: 

1 курс – библейская история Ветхого Завета, катехизис, литурги-

ка, история Церкви, церковнославянский язык, риторика и культура 

речи, основы компьютерного дела. Всего 160 часов. 

 

1 Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие // Правда христианства. 2004. № 4. С. 26. 
2 10 лет исполняется миссионерским курсам Ново-Тихвинского монастыря // Православ-

ная газета. 1999–2019. URL: https://orthodox-newspaper.ru/component/news/at8353 (дата 

обращения: 09.05.2019). 
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2 курс – Священное Писание Нового Завета, догматическое бого-

словие, сравнительное богословие, литургика, история Русской Церк-

ви, риторика и культура речи, церковнославянский язык. Всего 

156 часов. 

3 курс – Священное Писание Нового Завета, апологетика, догма-

тическое богословие, сравнительное богословие, нравственное бого-

словие, основы миссионерской деятельности, сектоведение и история 

религий, история Русской Церкви, риторика и культура речи. Всего 

168 часов. 

Занятия проходили два раза в неделю с 18:15 до 20:40 с октября 

по май. В июне обучающиеся на третьем курсе сдавали выпускной 

экзамен. 

На катехизаторские курсы в качестве педагогов были приглашены 

преподаватели Екатеринбургского епархиального духовного училища: 

иеромонах Иероним (Миронов), иеромонах Даниил (Курносов); сту-

денты Православного Свято-Тихоновского богословского института: 

Д. А. Моисеев, А. С. Подлесная; клирик Вознесенского храма иерей 

Владислав Чернавин. 

В рамках реализуемой в Русской Православной Церкви реформы 

духовного образования в 2007 г. была принята Концепция высшего 

духовного образования и два образовательных стандарта: «Церковный 

образовательный стандарт высшего духовного образования» и «Цер-

ковный образовательный стандарт подготовки специалиста высшей 

научной квалификации в области православного богословия»1. 

В 2008 г. схиархимандрит Авраам (Рейдман) – духовник Ново-

Тихвинского монастыря и Свято-Косьминской мужской пустыни – 

предложил педагогическому коллективу рассмотреть вопрос о преоб-

разовании миссионерских курсов в Высшие миссионерские курсы. Он 

благословил доктора филологических наук, профессора Уральского 

государственного университета Н. А. Дьячкову, до этого преподавав-

шую на курсах риторику, возглавить Высшие миссионерские курсы. 

Перед вновь назначенным директором была поставлена задача: освое-

ние государственного стандарта «бакалавр теологии» и подготовка 

вуза к получению государственной и церковной аккредитации2. 

Высшим миссионерским курсам (далее по тексту – Курсы) мона-

стырем были предоставлены оборудованные учебные классы в отре-

 

1 Данилин В. Л. Реформа духовного образования в России: история и современность // 
Вестник Омской православной духовной семинарии. 2017. № 1. С. 12. 
2 Зайцева Н. Призыв к миссионерству: воцерковлять расцерковленных соотечественни-

ков // Православный вестник. 2017. № 2. С. 14-15. 
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монтированном корпусе на территории Ново-Тихвинского женского 

монастыря с отдельным входом со стороны Университетского переул-

ка. У Курсов появился свой духовник. Схиархимандрит Авраам благо-

словил на это послушание клирика Ново-Тихвинского женского мона-

стыря священника Игоря Стукова, выпускника ПСТГУ. 

В августе 2008 г. Н. А. Дьячкова дала первое интервью Право-

славной газете в статусе директора Курсов, в нем она обратила внима-

ние на следующие моменты: 

– практическая цель Курсов – дать православным людям основы 

богословских знаний, в которых они очень нуждаются; 

– основное направление Курсов – духовное просвещение: людям 

не просто не хватает богословского образования, но все те поврежде-

ния, нестроения и крайности, которые мы наблюдаем в среде верую-

щих людей (неразумное затворничество, уклонение в раскол, желание 

прославлять не тех, кого нужно, борьба с ИНН и т. п.), проистекают от 

элементарного невежества, искаженного представления о духовной 

жизни; 

– миссионерская составляющая: образованный в богословском 

смысле человек – это уже миссионер, потому что он вольно или не-

вольно просвещает тех, кто оказывается с ним рядом; 

– дополнительная специализация: за основу преподавания взят 

государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по специальности «теология». 

9 сентября 2008 г. организация «Частное учреждение “Высшие 

миссионерские курсы при Ново-Тихвинском женском монастыре”» 

была зарегистрирована как юридическое лицо (свидетельство о реги-

страции 1086600003490 от 29 августа 2008 г. Управления Министер-

ства юстиции РФ по УрФО). 

16 февраля 2009 г. состоялось открытие сайта Высших Миссио-

нерских курсов. Событие было приурочено к православному праздни-

ку Сретения Господня1. 

20 июля 2009 г. Курсы зарегистрировали Устав Негосударствен-

ного частного учреждения – образовательной организации высшего 

образования «Миссионерский институт при Ново-Тихвинском жен-

ском монастыре». 

 

1 В Екатеринбурге открылся сайт Высших Миссионерских курсов, действующих при 
Ново-Тихвинском женском монастыре // Церковно-Научный Центр «Православная Эн-

циклопедия». Седмица.ru. 2001–2019. URL: http://www.sedmitza.ru/text/565636.html (дата 

обращения: 10.05.2019). 
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Весной 2010 г. во время визита в Екатеринбург Святейший Пат-

риарх Московский и всея Руси Кирилл посетил и Высшие миссионер-

ские курсы. Обращаясь к слушателям и преподавателям, он сказал, что 

главная задача сегодня – это внутреннее миссионерство. На этой 

встрече патриарх благословил коллектив на создание православного 

вуза, сказав о том, что очень важно духовно просвещать народ, утра-

тивший свое христианство1. 

Одним из важных изменений, связанных с требованиями образо-

вательного стандарта, стала подготовка и защита итоговой дипломной 

работы. Обучение стало четырехгодичным. 

С преобразованием городских миссионерских курсов в Высшие 

миссионерские курсы учебный план продолжал развиваться: сохрани-

лись все дисциплины богословского цикла, преподаваемые на город-

ских миссионерских курсах, и были добавлены новые предметы обще-

гуманитарного характера. 

Программа Высших Миссионерских курсов была составлена из 

следующих предметов: 

1 курс – церковнославянский язык, отечественная история, введе-

ние в литургическое предание, Священное Писание Ветхого Завета, ка-

техизис, русский язык и культура речи, культурология, агиография, ла-

тинский язык, история Древнего мира, история Церкви, древнерусская 

литература, Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие). 

2 курс – история Средних веков, введение в литургическое бого-

словие, история и теория христианского искусства, Священное Писа-

ние Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, догматическое 

богословие, история западного христианства, история религий, рус-

ский язык и культура речи, древнегреческий язык. 

3 курс – Священное Писание Нового Завета (Апостол), догмати-

ческое богословие, педагогика и психология, история христианской 

письменности и патристика, риторика, апологетика, педагогическая 

практика. 

4 курс – история миссионерства, дореволюционная история и ге-

неалогия, искусство миссионерской проповеди, христианская антропо-

логия, противодействие тоталитарным сектам: психологический тре-

нинг (спецкурс), биоэтика, миссионерская практика. 

 

1 От духовного просвещения к богословскому образованию и воцерковлению: ректор 
Миссионерского института – о первом десятилетии его становления // Екатеринбургская 

епархия. 2015–2021. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/02/01/20186 (дата 

обращения: 09.05.2019). 
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Всего за годы существования Высших миссионерских курсов при 

Ново-Тихвинском монастыре (четырехгодичных) было сделано пять 

выпусков и выдано 58 свидетельств об окончании. 

Миссионерские курсы при мужском монастыре во имя Всемило-

стивого Спаса, а затем Высшие миссионерские курсы при Ново-

Тихвинском женском монастыре сформировали прочную духовную и 

методологическую базу для создания в г. Екатеринбурге уникального 

православного миссионерского высшего учебного заведения. 

В 2011 г. Миссионерский институт получил государственную ли-

цензию на право ведения образовательной деятельности и сделал пер-

вый набор студентов. 

Результатом деятельности курсов стало освоение государственно-

го стандарта «бакалавр теологии», создание учебных планов и разра-

ботка уникальных авторских программ новых дисциплин. Был сфор-

мирован коллектив высококвалифицированных специалистов: бого-

словов, священников, университетских профессоров. Подготовка слу-

шателей была организована в формате обучения вечерних и заочных 

отделений вузов.  

«Миссионерский институт при Ново-Тихвинском женском мона-

стыре» (далее – Институт) был учрежден в 2009 г. как негосударствен-

ное частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования. Основная цель деятельности – обучение специалистов 

высшего профессионального образования по направлению 48.03.01 

Теология (бакалавриат)1. Настоятельница монастыря игумения Домни-

ка (Коробейникова) назначила ректором нового института профессора 

Н. А. Дьячкову. Были созданы 3 кафедры: теологии, истории, социаль-

но-гуманитарных дисциплин. В общей сложности в разное время на 

них работали 28–30 преподавателей, из них шесть докторов наук и 

профессоров, одиннадцать кандидатов наук и доцентов (из них 2 кан-

дидата богословия). Для поступления необходимо было сдать экзамен 

по Закону Божьему, в числе документов предоставить автобиографию 

и письменное благословение (рекомендацию) духовника.  

В июле 2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки Министерства образования и науки Институту была 

выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

1 Отчет о результатах самообследования Негосударственного частного учреждения – 
образовательной организации «Миссионерский институт» от 20.04.2016 // Миссионер-

ский институт. Екатеринбург. URL: http://www.uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/ 

cfiles/Samoobsl_2016.pdf (дата обращения: 09.01.2020). 
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09 июля 2012 г. получил свидетельство о регистрации СМИ Эл 

№ ФС77-50438 сайт Миссионерского института, бессменным редакто-

ром которого является ректор Института1. 

В 2013/2014 учебном году в Институте произошли важные орга-

низационные изменения: сменился Учредитель – им стала Екатерин-

бургская епархия Русской Православной Церкви. В июне 2014 г. была 

утверждена новая редакция Устава Института. Изменилось название 

Института. Теперь это был Миссионерский институт без уточнения 

«при Ново-Тихвинском женском монастыре». 

Распоряжением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла ректором Миссионерского института была назначена доктор 

филологических наук, профессор Н. А. Дьячкова2. 

Институт переехал в новое здание по адресу г. Екатеринбург, 

улица Карла Маркса, дом 12. В первом учебном году были решены 

основные задачи: выстроен учебный процесс и подготовлена необхо-

димая документация для проверки Рособрнадзора, разработаны учеб-

но-методические комплексы, обновлены контрольно-измерительные 

материалы для вступительных испытаний. 

В феврале 2015 г. Министерство образования и науки выдало Ин-

ституту лицензию на право ведения дополнительного профессиональ-

ного образования (курсы повышения квалификации и курсы профес-

сиональной переподготовки). Первоначально запущены были две про-

граммы: первая была адресована школьным учителям и вузовским 

преподавателям литературы; вторая – как преподавателям церковно-

приходских школ, так и учителям светских школ, ведущим дисципли-

ну «Основы религиозных культур и светской этики». 

Позднее Институтом были разработаны новые программы про-

фессиональной переподготовки: «Психолого-педагогические основы 

духовного-нравственного воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной школе», «Теория и методика преподавания курсов “Основы 

религиозных культур и светской этики”» и “Основы духовно-

нравственной культуры народов России”», «Православная теология» с 

присвоением квалификации «Теолог». Были разработаны и курсы по-

вышения квалификации: «Основы православной педагогической куль-

туры», «Методика преподавания курса “Основы религиозных культур 

 

1 Отчет о научной работе за 2013 год // Миссионерский институт. Екатеринбург. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/437 (дата обращения: 04.11.2019). 
2 Отчет о результатах самообследования Негосударственного частного образовательного 
учреждения – образовательной организации «Миссионерский институт» от 20.04.2016 // 

Миссионерский институт. Екатеринбург. URL: http://www.uralsky-missioner.ru/ 

accounts/1/upload/cfiles/Samoobsl_2016.pdf (дата обращения: 01.01.2020). 
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и светской этики”», «Основы православной культуры» – образователь-

ный модуль курса «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Информационно-просветительская деятельность библиотеки прихо-

да», «Экономические основы хозяйственной деятельности Русской 

Православной Церкви», «Основы духовной безопасности» и другие1. 

С 2014/2015 учебного года студенты-первокурсники начали обу-

чение по новому учебному плану в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования 

ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 48.03.01 Теология по про-

филю «Систематическая теология Православия». 

Знаковым событием 2015 г. стало получение Институтом лицен-

зии от Учебного комитета Русской Православной Церкви на открытие 

курсов по интенсивной подготовке церковных специалистов по 

направлению «Миссионерская деятельность». В сентябре был начат 

набор на курсы, срок обучения – 5 семестров, по окончании курсов – 

защита выпускной квалификационной работы. Обучение проводилось 

по двум формам: вечерней и заочной. Занятия начались 19 октября в 

предоставленном Екатеринбургской епархией помещении – Право-

славном информационно-библиотечном центре2. 

В 2016 г. в Институте состоялся первый выпуск. Государственную 

итоговую аттестацию выпускники прошли на кафедре теологии в 

Уральском государственном горном университете, т. к. основная про-

фессиональная образовательная программа в Институте пока еще не 

была аккредитована, а кафедра теологии УГГУ прошла аккредитацию. 

Результаты государственной итоговой аттестации были таковы: из 

17 выпускников отличные оценки получили 10 человек, хорошие – 

3 человека, на удовлетворительную оценку защитились 4 человека3. 

Итогом семилетней работы педагогического коллектива и адми-

нистрации Института стали организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО; получение статуса епархи-

ального вуза; создание Центра подготовки церковных специалистов; 

получение государственной и церковной аккредитации по образова-

 

1 Дополнительное профессиональное образование // Миссионерский институт. Екате-

ринбург. URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/1031 (дата обращения: 09.01.2020). 
2 Центр подготовки церковных специалистов начал работу при Миссионерском институ-
те в Екатеринбурге // Екатеринбургская епархия. Екатеринбург. 2015–2020. URL: 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2015/10/19/3093/ (дата обращения: 18.01.2020). 
3 Отчет о результатах самообследования Негосударственного частного образовательного 
учреждения – образовательной организации «Миссионерский институт» от 20.04.2016 // 

Миссионерский институт. Екатеринбург. URL: http://www.uralsky-

missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/Samoobsl_2016.pdf (дата обращения: 01.01.2020). 
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тельной программе «Теология». Состоялись три выпуска с хорошими 

результатами государственной итоговой аттестации. Выстроена систе-

ма взаимодействия и сотрудничества с духовными и светскими выс-

шими учебными заведениями г. Екатеринбурга. 

После реорганизации миссионерских курсов в Институт препода-

ватели и студенты продолжили активно участвовать в миссионерских 

проектах Ново-Тихвинского монастыря: 

– духовно-просветительский лекторий «Ново-Тихвинские пятни-

цы»: научно-популярные лекции для прихожан читали преподаватели 

С. Б. Ельцов, А. А. Зайнуров, Н. С. Каримова, К. В. Корепанов, 

Д. Б. Осипов, священник Игорь Стуков, священник Андрей Шестаков 

и др.; 

– трехмесячные Огласительные курсы, целью которых было пре-

подавание основ православного вероучения. После трех месяцев огла-

шения слушателей проводилось крещение в храме села Меркушино 

(в 2011 г. приняли крещение 25 человек, в 2012 г. – 13 человек); 

– годичные Библейские курсы – как правило, для уже воцерков-

ленных людей, желающих лучше узнать Священное Писание Ветхого 

и Нового Заветов, историю Церкви, агиографию, Закон Божий и ли-

тургику. 

С 2009 г. Институт являлся организатором Всероссийской научной 

конференции «Современная православная миссия». Было проведено 

четыре конференции в 2009, 2011, 2013 и 2015 гг. Конференция прово-

дилась один раз в два года и стала значительным событием в жизни Ека-

теринбургской митрополии. В период проведения первых трех работали 

3 секции: «Церковь. Образование. Миссия», «Формы миссионерского 

служения в современном мире», «Исторические аспекты православной 

миссии». В 2015 г. на конференции, посвященной 20-летию Синодаль-

ного миссионерского отдела Русской Православной Церкви, была раз-

вернута работа уже 5 секций: «Теоретические и прикладные вопросы 

православной миссии», «Вопросы богословия и научной апологетики», 

«Методика преподавания, миссионерской работы и вопросы педагоги-

ки», «Вопросы церковной и светской истории», «Философский, лингви-

стический и литературоведческий аспекты современной православной 

миссии». По итогам каждой конференции издавался сборник статей и 

тезисов тиражом от 100 до 300 экземпляров. 

Начиная с образования Высших миссионерских курсов и до 

2015 г. Институт являлся организатором Всероссийской научной кон-

ференции «Современная православная миссия», с 2015 г. – одним из 

организаторов ежегодной Международной научно-богословской кон-

ференции «Церковь. Богословие. История». В 2017 г. кафедра истории 
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и кафедра социально-гуманитарных дисциплин были объединены в 

одну – социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

Научная работа ведется в различных формах: публикация статей в из-

даниях, входящих в перечень ВАК, РИНЦ, публикация учебных посо-

бий и методических материалов, участие в конференциях, научном 

рецензировании и оппонировании, популяризация научных знаний. 

2 июня 2018 г. в честь получения государственной аккредитации в 

Институте был отслужен благодарственный молебен, который возгла-

вил правящий архиерей. Перед молебном митрополит Кирилл сказал в 

обращении к студентам, что весь коллектив Миссионерского институ-

та много потрудился и эти труды увенчались успехом, ведь получение 

аккредитации – это не только осуществление мечты, но и важный шаг 

на пути развития православного института1. 

Усилия, предпринятые Институтом в сфере организации учебного 

процесса и подготовки необходимой документации, позволили Феде-

ральной службе по надзору в сфере образования и науки установить 

соответствие вуза всем требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) и выдать 18 ап-

реля 2018 г. свидетельство о государственной аккредитации: серия 

90А01 № 0002947. 

Учебный комитет Русской Православной Церкви в ходе церков-

ной аккредитационной экспертизы дал заключение о соответствии 

подготовки теологов-бакалавров внутрицерковным требованиям. 

28 июня 2018 г. Институт получил Свидетельство о церковной аккре-

дитации образовательной деятельности по программе 48.03.01 Теоло-

гия – серия А № 009. 

В период с 2011 по 2021 годы Миссионерский институт по всем 

действующим формам обучения закончили 112 человек, из них 16 че-

ловек получили дипломы с отличием. 

Создание Миссионерского института Екатеринбургской епархии 

обусловлено и поддерживается на протяжении более 10 лет тремя си-

нергийными факторами: 

1. Инициатива священноначалия, заинтересованного и оберегаю-

щего учебный процесс. 

2. Вовлеченность преподавательского состава, осознающего важ-

ность своего служения. 

 

1 В честь получения государственной аккредитации // Миссионерский институт. Екате-

ринбург. URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/1167 (дата обращения: 23.02.2020). 
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3. Активный и осознанный запрос со стороны студенческого со-

общества. 

«Духовное развитие. Богословское образование. Воцерковле-

ние» – эти слова выбраны в качестве девиза Миссионерского институ-

та и по праву могут считаться выражением его миссии. За 10 лет свое-

го служения на ниве духовного образования институт занял достойное 

место в системе теологического и богословского образования России, 

прочно укорененной в русской миссионерской традиции. 
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В. Л. Бенин 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»: 
СТАРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗ НОВЫХ ОТВЕТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы преподавания в общеобразо-

вательной школе предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и 

показывается предпочтительность культуросообразного подхода к формиро-

ванию его содержания. 

Ключевые слова: мораль; религиозное воспитание; религиозное образование; 

светская этика; религиозная культура; учебные предметы; общеобразова-

тельные учебные заведения. 

Первое пришествие предмета, ориентированного на целенаправ-

ленное изучение культуры, в отечественную школу происходит на ру-

беже 80–90-х гг. прошлого века. Это было обусловлено социальными 

причинами и прежде всего – сменой идеологических установок. В те 

годы отказ от идеологии советского времени и естественно последо-

вавшее разрушение прежних систем ценностей опережали процесс 

формирования новых ценностных установок, еще находившихся в ста-

дии формирования. Подобное положение вело к утрате патриотиче-

ских понятий, которые, за отсутствием осмысленной государственной 

идеологии, попытались сохранить, апеллируя к культуре и всему тому, 

что с ней связано, благо опыт ее преподавания имелся. С 1960-х гг. в 

школах Ленинграда экспериментальное преподавание курса «Мировая 

художественная культура» вела педагог-подвижник Лия Михайловна 

Предтеченская. Ее стараниями, которые поддержали академик 

Д. С. Лихачев, композиторы Д. Б. Кабалевский и Р. К. Щедрини, ху-

дожник Б. М. Неменский, культуролог М. С. Каган, музыковеды 

Л. А. Баренбойм и А. И. Климовицкий, литературовед В. Г. Маранц-

ман и многие другие, началось внедрение названного курса в школь-

ную практику. С 1977 г. он экспериментально преподается в старших 

классах общеобразовательной школы, а с 1988 г. – в тех же классах 

уже как обязательный учебный предмет. 

Но в 1998–1999 гг., как тогда же отмечал А. Я. Флиер, «с очеред-

ной сменой руководства Министерства образования период целена-

правленной гуманитаризации содержания образования в России фак-

тически завершился»1. По мере формализации представлений о новой 

государственной идеологии последняя стала естественным образом 

 

© Бенин В. Л., 2022 
1 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С. 10. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«выдавливать» культурологию из учебных заведений, возвращая себе 

традиционное (не значит аналогичное советскому времени) место 

«властителя дум». МХК низвели к сомнительному статусу «предмета 

со звездочкой» и постепенно она либо вовсе «ушла» из наших школ, 

либо стала играть малопочетную роль «довеска до ставки» при рас-

пределении нагрузки. 

Следует все же отметить, что годы преподавания МХК способ-

ствовали осуществлению духовно-нравственного просвещения под-

растающего поколения. Во-первых, потому что нельзя преподавать 

МХК без опоры на мировые религии и ознакомления с ними учеников. 

Во-вторых, потому что нельзя преподавать МХК без опоры на мораль-

ные ценности. Потому учителя МХК давно и успешно занимались 

распространением межконфессиональной толерантности и этическим 

просвещением. 

В июле 2009 г. состоялась встреча Президента РФ Д. А. Медведе-

ва с представителями религиозных конфессий, в результате которой 

появилось его Поручение Председателю Правительства РФ В. В. Пу-

тину: «Прошу обеспечить решение организационных и финансовых 

вопросов, касающихся введения в 2010 году в 18-ти субъектах Россий-

ской Федерации, а с 2012 года во всех субъектах Российской Федера-

ции в общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддий-

ской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религи-

озных культур и основы светской этики – для изучения учащимися по 

их выбору или по выбору их родителей (законных представителей)»1. 

Так, в 2010 г. начался новый крупномасштабный педагогический 

эксперимент. Его отличительной чертой стало то, что итоги экспери-

мента (все ли в нем хорошо?) не подводились. Очевидно, в отече-

ственной педагогике появились качественно новые эксперименты, 

итоги которых подводить вовсе не обязательно. И хотя педагоги вы-

сказывали серьезные сомнения («это политическая, нравственная и 

педагогическая ошибка. Школа – единственное место, где дети разных 

народов и конфессий собираются вместе. Строить между ними стенки 

абсурдно, преступно и опасно»2), но с 2012 г. ОРКСЭ было предписано 

внедрять повсеместно. 

 

1 Поручение Президента РФ Д. А. Медведева от 02.08.2009 № ПР-2009 Председателю 

Правительства РФ В. В. Путину // Департамент образования и науки города Москвы. 

2021. URL: https://sch852zg.mskobr.ru/files/poruchenie_medvedeva.pdf (дата обращения: 
06.10.2021). 
2 «Рабство нельзя модернизировать». Учитель Евгений Ямбург о кризисе школы, куль-

туры, общества // Новое время. 17 сентября 2012. № 29 (256). 
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Прошедшие годы показали, что сомнения были не беспочвенны-

ми. «Детям на уровне четвертого класса абсолютно непонятно, почему 

их делят на группы. Почему один ребенок идет изучать основы право-

славной культуры, как родители написали в своем заявлении, а другой 

изучает основы исламской культуры. На уровне детского сознания 

происходят когнитивные затруднения, они не понимают этого»1. 

8–9 октября 2019 г. в Челябинске прошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной школе». Ее 

ведущий докладчик, заведующий лабораторией развития воспитания и 

социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО, а по совместительству заведующий Научно-методическим кабине-

том Синодального отдела религиозного образования и катехизации Рус-

ской Православной Церкви И. В. Метлик рассказывал не только о без-

условных успехах в благородном деле изучения «Основ православной 

культуры» на просторах Отечества, но и об ошибочности любой иной 

точки зрения, кроме представленной им2. Диссонировали с данной по-

зицией выступления социологов, по данным которых в подавляющем 

большинстве случаев родители выбирали для своих детей «Основы ми-

ровых религиозных культур» либо, что значительно чаще, «Основы 

светской этики»3. Чем объяснить такое отсутствие консенсуса? 

Начнем с малого – с названий. Школьный курс ОРКСЭ включает 

шесть модулей и соответствующих им учебников: «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы православной культуры». Но позвольте, почему 

только православной? Если изучаются основы исламской культуры, 

тогда должны изучаться и основы христианской культуры, которая, 

как известно, кроме православия включает католицизм и протестан-

тизм. Если же изучаются основы православной культуры, то в России 

логично было бы ожидать разговор об основах суннитской культуры… 

Скажем прямо: то, что называется «Основами православной куль-

туры», является не основами православной культуры, а основами пра-

вославия. Аналогично и три других учебных модуля являются не ос-

 

1 Круглый стол «Культура и духовная безопасность современного российского обще-
ства» // Образование и духовная безопасность. 2019. Вып. 1 (7). С. 72. 
2 Бенин В. Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: третье прише-

ствие культурологии в современное российское образование // Культурный код. 2020. 
№ 1. С. 7-16. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42723341 (дата обращения: 

06.10.2021). 
3 Там же. 
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новами исламской, буддийской и иудейской культуры, а основами ис-

лама, буддизма и иудаизма. Светские эксперты изначально отмечали, 

что в содержании учебников доминирует изложение ценностей соот-

ветствующей религии, представленное с позиций ее адептов1, и только 

в модуле «Основы светской этики» уклон сделан на моральные ценно-

сти. Обеспокоенные судьбой своих детей родители прекрасно это по-

нимают, выбирая не четыре названных модуля, а светскую этику. Ра-

зумеется, если есть возможность выбора. Показателен «чукотский ка-

зус». Прилетел самолет и выгрузил учебники «Основ православной 

культуры». По ним и учили2. 

Но поставим вопрос иначе. Кому следует преподавать этот пред-

мет? Взгляд конфессиональных представителей известен, но он не 

устраивает светские слои общества. Широко распространенные по-

пытки превратить ОРКСЭ в «филиал» истории либо литературы, снаб-

див ее соответствующей методологией и отдав на откуп школьным 

историкам и словесникам, вряд ли целесообразны. Разумеется, харак-

тер воспитания подрастающих поколений и перспективы развития 

гражданского общества во многом зависят от качества исторического 

образования. Но признаемся: введение в школах страны «Основ ду-

ховно-нравственной культуры народов России» косвенно свидетель-

ствует о том, что современный учитель истории не лучшим образом 

справляется со своей миссией. Так стоит ли «вливать вино» новой 

предметной области в «старые мехи» исторической методологии? 

Мы же полагаем, что это следует доверить учителю, преподаю-

щему мировую художественную культуру, поскольку нельзя препода-

вать МХК без ознакомления учеников с основными религиозными 

постулатами, а также потому, что нельзя преподавать МХК без опоры 

на моральные нормы. Но реальность показала, что практику препода-

вания ОРКСЭ с преподаванием МХК роднит иное. И тот, и другой 

предмет руководители образовательных учреждений используют то-

гда, когда кому-то в коллективе не хватает нагрузки. О каком же каче-

стве преподавания тогда говорить? 

 

1 Ожиганова А. Учебные пособия «Основы религиозной культуры» с точки зрения поли-

культурной концепции образования // Проблемы современного образования. 2012. № 5. 

С. 109-126. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnye-posobiya-osnovy-religioznoy-
kultury-s-tochki-zreniya-polikulturnoy-kontseptsii-obrazovaniya (дата обращения: 

07.10.2021). 
2 Бенин В. Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: третье прише-
ствие культурологии в современное российское образование // Культурный код. 2020. 

№ 1. С. 7-16. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42723341 (дата обращения: 

06.10.2021). 
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На наш взгляд, целью предмета ОРКСЭ является формирование у 

школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, ос-

нованному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представите-

лями других культур, религий и мировоззрений. На обыденном языке 

это означает понимание двух простых идей. 

Первая. Если у народа есть некая прошедшая сквозь века тради-

ция, то она никогда не появляется беспричинно. Ее зарождение всегда 

чем-то обусловлено. Если же эта традиция кажется мне странной, 

смешной или нелепой, то это говорит не о народе и не о традиции, а о 

моем незнании причин ее появления. 

И вторая. Если мы с тобой по-разному едим (ты вилкой, а я па-

лочками), молимся (я в храме с фресковой росписью, а ты в храме, где 

не может быть изображения живого) или оцениваем события прошло-

го, то это еще не основание считать друг друга врагами. Отсюда и по-

нимание культуры как накопленного исторического опыта жизнедея-

тельности людей и (при всем уважении к истории и литературе) куль-

турологический подход как основной для данной предметной области. 
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УДК 17.022.1:004 

О. Н. Шихова, Е. В. Прямикова 

К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация. В современном обществе в условиях ценностного плюрализма, 

проявляющихся на уровне социальных институтов, протекает социализация 

молодежи. Цифровой мир, с одной стороны, повлиял на расширение моделей 

поведения, ослабление традиционных паттернов взросления, с другой сторо-

ны, остро встал вопрос о моральных основаниях ценностных ориентиров под-

растающего поколения. В ответ на кризисность и неопределенность общество 

может обращаться к фундаментальным, общечеловеческим институциям, та-

ким как семья, религия, государство. В статье обозначается ряд тезисов, рас-

крывающих значимость социологического изучения духовно-нравственных 

ценностей молодежи. Приводятся аргументы в пользу того, что духовность в 

современных реалиях не сводится к религиозности, а понимается шире с точки 

зрения социальности и общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; духовность; нравствен-

ность; мораль; религия; социализация молодежи; индивидуализация личности; 

цифровой мир; цифровые технологии; молодежь. 

Общей линией в рассуждениях о России является вопрос о кри-

зисном, переходном состоянии во всех областях жизнедеятельности 

общества. Данное состояние, с одной стороны, обусловлено стреми-

тельными реформациями 90-х гг., а с другой стороны, своеобразным 

«наложением» общемировых процессов глобализации и цифровизации 

на развитие отечественной системы институтов социализации молодо-

го поколения. Традиционность с ее устоями долженствования все 

больше и больше уступает место непрерывной динамике, плюрализа-

ции социальной жизни. 

Социологи констатируют: для кризисного состояния общества ха-

рактерна противоречивость, неустойчивость ценностей, норм, устано-

вок. При этом размывание одной ценностной системы не приводит к 

формированию новой, достаточно определенной. В переходный период, 

каковой переживала наша страна, мы говорили о кризисе институтов 

социализации. Разрушение системы социалистических ценностей и 

установок привело к ситуации аномии. На первый план выходят приват-

 

© Шихова О. Н., Прямикова Е. В., 2022 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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ные ценности – семья, здоровье, любовь, дружба1. В условиях нараста-

ющего влияния цифровых медиа молодежь и общество в целом оказы-

ваются в пространстве неопределенности выбора образцов и норм пове-

дения. При этом традиционная связь «от поколения к поколению», не-

сущая в себе ценностное ядро (баланс между материальными и духов-

ными ценностями), в современных условиях не срабатывает, ослабевает. 

Социологические исследования сегодня показывают тенденции измене-

ния иерархии ценностей молодежи, где на приоритетных позициях ока-

зываются ценности материального и индивидуального порядка – по-

строение успешной карьеры, самореализация в образовании и творче-

стве, финансовое благополучие2. Такое состояние общества неизбежно 

выводит на передний план актуальность изучения ценностей подраста-

ющего поколения в контексте «задела» и факторов, определяющих ду-

ховно-нравственную составляющую. Отметим, что исследователи отме-

чают общемировые тенденции духовного кризиса, среди которых 

наиболее остро стоят проблемы дезорганизации жизни и потеря смыс-

ложизненных ориентиров, дегуманизация и потеря нравственности3. 

В ответ на кризисность и неопределенность общество может об-

ращаться к фундаментальным, общечеловеческим институциям, таким 

как семья, религия, государство. 

Так, современное российское общество пытается осмыслить роль 

теологии в формировании духовно-нравственных ценностей молоде-

жи. Имеет место следующая позиция: теологическое образование мо-

жет обеспечивать развитие мировоззренческого фундамента (ценност-

ной позиции) критического мышления – метакомпетенции, востребо-

ванной цифровой эпохой. Однако этот подход, характеризующий от-

ношение к данному вопросу представителей конфессионального со-

общества (православие), не всегда соответствует реальной оценке 

представителей молодежи роли теологии в процессе собственного са-

моразвития. Как справедливо отмечают исследователи, одной из ос-

 

1 Мы фиксировали такую ситуацию начиная с 2007 года. См. Прямикова Е. В., Шап-

ко И. В. Исследования ценностных ориентаций школьников и студентов: методологиче-

ские и методические вопросы // Педагогическое образование в России. 2019. № 4. С. 43-
49; Шапко И. В. Ценностные ориентации субъектов образовательной деятельности // 

Образовательное пространство школы: опыт социологических исследований. Екатерин-

бург: УрГПУ, 2014. С. 72-93. 
2 Зинченко Я. Г. Контуры взросления глазами современной молодежи // Материалы 

X международной социологической Грушинской конференции «Жить в России. Жить в 

мире. Социология повседневности», 20 мая – 14 ноября 2020 г. / отв. ред. А. В. Кулешо-
ва. М., 2020. 
3 Попова Е. В. Духовность и нравственность в аспекте религиозного воспитания и обра-

зования молодежи // Молодежные движения и организации XX века. 2018. С. 169-174. 
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новных проблем современной культуры, связанных с теологией, явля-

ется проблема непонимания того, зачем современному человеку необ-

ходима теология, какое место она занимает и с какой целью действует 

в сегодняшних реалиях. К каким областям современной культуры и 

человеческой деятельности могут быть применены теологические под-

ходы, какова практическая сфера применения теологических знаний – 

ответы на эти вопросы пока еще имеют лишь самые общие, подчас 

весьма и весьма размытые очертания1. 

К религиозному базису формирования ценностей молодежи со-

временные исследователи обращаются, когда встают вопросы духов-

но-нравственного развития личности, приобщения молодого поколе-

ния к ценностям семьи2, профилактики экстремистских настроений3. 

При этом, отмечают исследователи, независимо от религиозной иден-

тификации молодые люди ставят ценность семьи в зависимость от до-

полнительных материально-финансовых условий4, а религия может 

выступать поводом для конфликтов на национальной почве. Налицо 

тенденции прагматизации и рационализации действий молодежи в 

отношении своего настоящего и жизненных планов на будущее. Стоит 

говорить о том, что неизбежно развивающийся техногенный мир как 

проекция отражается в личности, что выражается в проблеме ослабле-

ния духовных ценностей современного молодого поколения. 

Современность с непрерывными процессуальными трансформаци-

ями институтов, практик, норм заставляет задуматься над выявлением 

базовых ценностей, обеспечивающих способность личности к «встраи-

ванию» в современную «программу» индивидуализации. На наш взгляд, 

если посмотреть на прагматизацию ценностей юного поколения в кон-

тексте теории индивидуализации, то это попытка адаптироваться к из-

менчивой действительности, найти способы того, как жить в этом мире. 

Индивидуализация, пишет З. Бауман, заключается в «преображении че-

ловеческой идентичности из “данности” в “задачу” и в наделении дей-

ствующих лиц ответственностью, как за решение, так и за последствия 

 

1 Колесников С. А. Духовно-теологическое образование: основания и перспективы раз-
вития // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2019. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-teologicheskoe-obrazovanie-osnovaniya-i-

perspektivy-razvitiya (дата обращения: 10.10.2021). 
2 Сушко В. А. Религиозность современной российской молодежи как фактор формиро-

вания семейных ценностей // Социодинамика. 2019. № 1. С. 122-137. 
3 Назаров В. Л. Региональная система предупреждения экстремизма в молодежной сре-
де: основания и практики, риски и результаты (на примере Свердловской области) // 

Педагогическое образование в России. 2017. № 7.  
4 Там же. 
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исполнения социальных ролей»1. Мысли Баумана содержат, с одной 

стороны, важный посыл об изменении логики освоения социальных 

ценностей в молодежной среде, где в приоритете самостоятельные шаги 

по выбору значимых констант. С другой стороны, обозначается скрытая 

и представляющая сложность для изучения моральная основа соверша-

емого выбора. Отметим, что устойчивость, стабильность, порядок, по-

вторяемость в практиках воспитания и образования детей в условиях 

доминирования коллективного сознания являются основой развития 

моральных качеств личности в отличие от стихийности, неконтролиру-

емости, изменчивости, разнообразия, которые формируют индивидуали-

зированное сознание. В условиях неопределенности и многообразия 

может происходить «выхолащивание» моральной природы действий, 

поступков, практик. В то же самое время, возможно, изменяются пути 

конструирования моральных практик, обусловленные теми же самыми 

рационализмом и прагматизмом. 

Ключевым вопросом в изучении ценностного мира молодежи явля-

ется понимание того, что духовность находится в процессе формирова-

ния и имеет определенные истоки, а именно, из каких культурных кана-

лов дети и молодежь черпают представления о себе и окружающем ми-

ре? На современном этапе – это разные ценностные системы: семья, 

школа, друзья, Интернет, фильмы и пр. К тому же молодежь предпочи-

тает большую часть свободного времени проводить в цифровом мире, 

где общество и отношения между людьми представлены весьма хаотич-

но, в формате кратковременности связей, сиюминутных увлечений, 

многообразия жизненных практик. Чтобы успешно приспосабливаться к 

постоянно возрастающим переменам в личной жизни, пишет Э. Тоф-

флер, нужен иной уровень адаптации, который ранее не требовался от 

человека2. В результате хаотизации человеческой жизни налицо разрыв 

между традиционными институтами воспитания, такими как семья и 

религия, несущими нравственные ценности по модели социально ориен-

тированных долговременных отношений, и индивидуально выстраивае-

мым маршрутам молодого поколения с приоритетной моделью кратко-

временных контактов и практик. Такой посыл несет в себе необходи-

мость переосмысления подходов к трансляции исторически сложившей-

ся религиозной картины мира для молодого поколения. 

Более того, в условиях доминирования нуклеарной семьи мы уже 

сегодня получаем не только прагматичных детей, но и точно таких же 

 

1 Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. 

М., 2005. С. 116. 
2 Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. С. 68. 
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родителей, которые отличаются только объемом жизненного опыта. Тем 

не менее, прежде чем обсуждать духовный кризис молодежи, целесооб-

разно исследовать их самочувствие в современном обществе, восприя-

тие социальной реальности в категориях прошлого – настоящего – бу-

дущего. Современная молодежь неизбежно оказывается в условиях 

множественности ценностных миров и ситуации выбора системы жиз-

ненных ориентиров. На данном этапе рассуждений сложно выделить 

основания жизненного выбора в молодежной среде. В идеале основой 

любого выбора должна быть мораль. Однако мораль как социально ори-

ентированная категория не всегда предполагает религиозную основу. 

Классически сфера морали, как писал Э. Дюркгейм, – это сфера долга1. 

Роль морали заключается в освобождении от индивидуального произво-

ла, что предполагает способность человека совершать одни и те поступ-

ки в одних и тех же обстоятельствах. Он говорит об универсальных при-

знаках моральных практик: они регулярны, предписаны, имеют автори-

тет, дух дисциплины. Как только теряется авторитет (адекватная време-

ни система моральных правил), мораль ослабевает. 

Отечественные исследователи морали В. И. Бакштановский и 

Ю. В. Согомонов говорят об эволюции морали, которая переходит на 

уровень «пострациональной модели2. Это разнообразие и одновремен-

но гибридизация моральных практик. Авторы говорят о том, что про-

исходит распад классический социальной структуры на множество 

индивидуальных и групповых проектов. В результате ценностная про-

блематика становится хаотичной и мозаичной. С одной стороны, 

сдерживающим фактором является духовность старшего поколения, 

но с другой стороны, вовлеченность молодежи в процессы цифровиза-

ции, массовизации вымывает традиционную моральную составляю-

щую социальных действий. Ее сегодня сложно изучать в традицион-

ной методологической рамке «долженствования» социальных ценно-

стей, исследовательское внимание переходит на проблематику био-

графических решений и обретения идентичности. 

Важно подчеркнуть также соотношение духовного и морального в 

наших рассуждениях. 

В российской традиции, что можно хорошо проследить посред-

ством анализа учебников обществознания, слова «духовная» и «культу-

ра» практически неразделимы. «Сфера духовной жизни включает ряд 

 

1 Дюркгейм Э. Моральное воспитание (лекции 2–7) / пер. с фр. А. Б. Гофмана // Лич-
ность. Культура. Общество. 2018. Т. XX, вып. 3–4 (№ 99–100). С. 68-88, 76. 
2 Бакштановский В. И. Социология морали: нормативно-ценностные системы // Социс. 

2003. № 5. С. 8-20. 
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подсистем, в которых реализуется творческая природа человека и его 

деятельность по производству, сохранению и распространению духов-

ных ценностей»1. Данные подсистемы включают в себя «функциониро-

вание социальных институтов и организаций, профессионально занятых 

духовной деятельностью». Мораль в таком случае является одной из 

составляющих духовной культуры, она в большей степени обусловлена 

конструктами социальных институтов, теми самыми коллективными 

представлениями, которые разделяют люди, живущие в одном обще-

стве. Обращение к урокам обществознания в школе тоже не случайно, 

именно так дети изучают то, что касается общественной жизни. Культу-

ра же, ее возникновение и развитие, безусловно, связаны с религией. В 

традиционном обществе культура и религия неразделимы, а в индустри-

альном начинают доминировать светские ценности. Что же такое «ду-

ховность» и какое место она занимает сегодня, особенно в сознании мо-

лодежи? На духовность человека влияют национальная культура, исто-

рический опыт, социальная среда. Религия сегодня – только одна из со-

ставляющих, обеспечивающих ту самую духовность. 

Как показывают многочисленные социологические опросы, по-

священные проблеме религиозности российского населения, за само-

названием «православный» редко стоит нечто большее, чем просто 

слова. Как правило, среди людей, считающих себя православными, 

крайне мало тех, кто старается соблюдать хотя бы основные предписа-

ния Православной Церкви2. В этом смысле возникают вопросы о том, 

какие смыслы несет в себе религия и теологическое образование в со-

знании современной молодежи, связывает ли молодежь собственное 

развитие с данным источником жизненного опыта? Если сводить рели-

гиозные ценности только к системе специальных обычаев и веры в 

Бога, то мы увидим проблему низкой религиозности среди молодежи3. 

В этом смысле интересны идеи немецкого социолога Г. Зиммеля, 

который под религиозностью понимал «весь душевный комплекс, со-

прикасающийся с трансцендентным бытием, являющийся абсолютной 

формулой чувств и импульсов, которые развивает социальная жизнь»4. 

 

1 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]. М., 2020. С. 45. 
2 Павлов Б. С. Верят ли в Бога уральские студенты // Дискуссия. 2012. № 8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/veryat-li-v-boga-uralskie-studenty (дата обращения: 

10.10.2021). 
3 Сушко В. А. Религиозность современной российской молодежи как фактор формиро-
вания семейных ценностей // Социодинамика. 2019. № 1. С. 122-137. 
4 Зиммель Г. Религия: социально-психологический этюд / пер. с нем. М. Бердоносова, 

О. Лямбок. М., 1909. С. 82, 14. 
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Он пытался показать, что религиозные нормы нераздельны с социаль-

ными отношениями и духовная жизнь есть часть социального. Духов-

ность берет свое начало из родства и отношений, святости кровных уз. 

Отсюда существенный элемент духовности – это вера в родителей, в 

дитя, в другого. Возможно, в сознании молодежи вера как духовная 

категория строго соотносится с верой в Бога и необходимостью со-

блюдения определенных ритуалов. В этом смысле Зиммель говорит о 

проблеме религиозности в аспекте «требования от всех одинакового 

идеала, поведения единого, вместо того чтобы от каждого требовать, 

чтобы он был сам собой»1. Следовательно, подрастающее поколение – 

это другие индивиды с точки зрения освоения моральных норм, созна-

ние не направлено на «слепое» следование образцу, а в сторону праг-

матичной рациональной оценки актуального жизненного опыта. 

Таким образом, проблема изучения духовных ценностей и усвоения 

их подрастающим поколением является весьма острой и актуальной. Ее 

обсуждение на государственном, социальном уровнях, а также в сред-

ствах массовой информации, в среде педагогической общественности 

необходимо подкреплять данными социологических исследований. Не 

стоит отрицать, что процесс формирования духовности молодежи может 

быть связан с религиозными ценностями. В то же время мы можем кон-

статировать расширение источников, обеспечивающих нравственную 

составляющую молодых людей и, как следствие, избирательность по-

следних в системе общества. Поэтому необходимо глубоко и всесторон-

не изучать структуру и динамику ценностей молодежи, характер кото-

рых служит своеобразным аттрактором современного социального раз-

вития, их содержание и связь с изменением ценностного сознания раз-

ных возрастных и статусных групп населения2. 
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ON THE ISSUE OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES  

OF MODERN YOUTH 

Abstract. In modern society, the socialization of youth takes place amid value plural-

ism manifested by social institutions. The digital world, on the one hand, influenced 

the expansion of behavioral patterns and weakening the traditional process of growing 

up, on the other hand, the issue of the moral foundations of the values of the younger 

generation has become sharp. In response to crisis and uncertainty, society can turn 

to fundamental universal institutions, such as family, religion and state. The article 

provides a number of points that reveal the significance of sociological study of the 

spiritual and moral values of youth. Arguments are made that spirituality at present 

is not reduced to religiosity but is understood in a broader sense in terms of sociality 

and universal human values. 
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УДК 271.2 

Д. В. Нужный, священник Иоанн Парамонов 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  
ОБ ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ1 

Аннотация. В исследовании определен перечень проблем семьи, к решению 

которых Русская Православная Церковь призывает на протяжении двух десят-

ков лет. В ходе исследования выявлены направления деятельности Русской 

Православной Церкви по реализации инициатив в данной сфере с 90-х годов 

ХХ века по настоящее время. «Красной нитью» выступлений Главы Русской 

Православной церкви Патриарха Кирилла является сохранение христианских 

ценностей, в том числе ценностей, формируемых в семье. В ходе исследования 

выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

вопросам семьи были систематизированы, проанализированы и обобщены. 

Ключевые слова: проблемы семьи; институт семьи; семья; христианские 

ценности; Русская Православная Церковь; патриархи. 

Несмотря на высокие темпы развития научно-технического про-

гресса, современная цивилизация не лишена негативных сторон. Про-

гресс в развитии общества не всегда проходит гладко, без преград и 

противоречий. Существуют глобальные проблемы, под которыми при-

нято называть комплекс общечеловеческих проблем современности, 

затрагивающих как мир в целом, так и его регионы или группы стран. 

Актуальность данной темы состоит в том, что проблемы отдель-

ной личности, проблемы российской семьи как ячейки общества так 

или иначе отражаются на демографической ситуации в России, на ее 

будущем, влияют на национальную безопасность государства. В по-

добных вопросах государство опирается на помощь такого института 

как Церковь, прислушивается к «голосу» Русской Православной Церк-

ви в лице Патриарха Кирилла. 

«Градус» актуальности вопросов, связанных с семьей, не пони-

жался в течение двух десятилетий ХХI века. Об остроте проблемы го-

ворил и Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл: «если мы 

говорим о необходимости защищать материнство, детство, природу, 

значит, речь идет о неблагополучии. А неблагополучие, связанное с 

семейной жизнью, имеет самое непосредственное отношение к тому, 

будет ли благополучной или неблагополучной жизнь нашей страны»2. 

 

© Нужный Д. В., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
2 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на первом заседании Патриаршей ко-

миссии по вопросам семьи и защиты материнства. 6 апреля 2012 г. // Официальный сайт 
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Кризисные явления в демографии наша страна испытывала с кон-

ца 80-х годов, а в 90-е они только усилились. С 1993 года в храме Бла-

говещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы 

действует Медико-просветительский центр «Жизнь», он стал первой 

церковной организацией, которая начала заниматься проблемой демо-

графии в России. В 2004 году, когда прошла первая церковно-

общественная конференция по демографии, была сформулирована 

демографическая программа1. 

У России уже был позитивный опыт: меры, которые были приня-

ты в 2007–2009 годах правительством для повышения рождаемости, в 

частности введение материнского капитала, имели эффект. 

14 сентября 2011 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

благословил создание Патриаршего совета по вопросам семьи и защи-

ты материнства с рабочими группами по направлениям: просвещение, 

популяризация семейных ценностей в обществе; поддержка многодет-

ной семьи; противодействие абортам, помощь одиноким матерям; по-

мощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Под председательством Его Святейшества Патриарха Кирилла 6 апре-

ля 2012 года состоялось первое заседание Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи и защиты материнства. С докладом выступил протои-

ерей Дмитрий Смирнов2. Он заострил внимание на судьбе инициатив, 

внесенных РПЦ государственным структурам до 2010 года, дал им 

оценку (Таблица 1). 

 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
2143731.html (дата обращения: 20.11.2020). 
1 Выступление протоирея Дмитрия Смирнова на первом заседании Патриаршей комис-

сии по вопросам семьи и защите материнства. 10 апреля 2012 г. // Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2152575.html (дата обращения: 23.11.2020). 
2 Выступление протоирея Дмитрия Смирнова на первом заседании Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи и защите материнства. 10 апреля 2012 г. // Официальный сайт 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2152575.html (дата обращения: 23.11.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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Таблица 1 – Оценка Патриаршей комиссией результатов  
деятельности государства по реализации инициатив,  

направленных на решение проблем семьи,  
материнства и детства. 2010 год 

Инициативы 

по вопросам семьи  

и защиты материнства 

Оценка Патриаршей комиссией  

результатов деятельности государства  

по реализации инициативы 

Создание центров кри-

зисной беременности 

«ничего не сделано, кроме центров, возникших 

благодаря личной инициативе, без государствен-

ной поддержки» 

Запрет рекламы абортов «реклама законодательно ограничена, фактиче-

ски же разрешена, и даже те ограничения, какие 

есть, не работают» 

Изменение антисемей-

ной политики государ-

ственных СМИ 

«ничего не сделано» 

Реальная помощь мно-

годетным семьям 

«законодательно гарантирован только материн-

ский капитал. Гранты на инициативы в поддерж-

ку семьи работают неэффективно» 

Контроль за деятельно-

стью служб опеки 

«совершается изъятие детей из бедных и небла-

гополучных семей. Детей-сирот по-прежнему 

продают за границу» 

Контроль за деятельно-

стью организаций, зани-

мающихся «планирова-

нием семьи» 

«кроме государственных, в России существует ряд 

общественных организаций, контролируемых из-

за рубежа, задачей которых является установление 

режима жесткого контроля над рождаемостью» 

Русская Православная Церковь не перекладывает груз ответствен-

ности на государство, она сама, прежде всего, готова «подключиться» 

к реализации ряда инициатив. Было выражено мнение, что необходима 

ясная церковная программа возрождения семьи, надо: 

• организовать систему обучения основам христианской нрав-

ственности в сфере семейных отношений, чтобы она пронизывала всю 

систему церковного образования и катехизации; 

• поддержать принцип подготовки семей к Таинству брака так 

же, как к Таинству Крещения; 

• открыто и недвусмысленно заявить, что жизнь человека начи-

нается с момента зачатия и любой способ ее прекращения является 

убийством; 

• продолжить развитие сети центров кризисной беременности, 

чтобы в каждом областном центре был приход, специализирующийся 

на поддержке женщин, отказавшихся от аборта. В дальнейшем вести 
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эту работу как необходимую составляющую любой благотворительной 

организации и социального служения в приходе; 

• сделать необходимой работу с семьями для каждого прихода в 

самых разных формах; 

• в социальной работе отдавать приоритет многодетным семьям. 

Помогать многодетным и защищать их вплоть до поиска для них зе-

мельных участков; 

• наконец, создать эффективную церковную структуру, занима-

ющуюся вопросами семьи, еще более значимую и влиятельную, чем 

отдел катехизации или военный отдел1. 

Внимание уделяется не только вопросам улучшения материально-

го положения семей с низкими доходами. Его Святейшество утвер-

ждал, что борьба за здоровую и крепкую семью, основанную на ду-

ховно-нравственных идеалах русской культуры, при тесном сотрудни-

честве государства и Церкви – основа решения комплекса проблем в 

этом вопросе. 

Возглавив Русскую Православную Церковь в 2009 году, первоие-

рарх предложил законодательно закрепить, что состояние материн-

ства, семьи и детства становится наиважнейшим приоритетом государ-

ственной политики, иначе при таких темпах спада рождаемости через 

20 лет в России просто некому будет работать. На тот момент вопрос 

ставился не иначе как «угроза вымирания» и «потеря национальной 

идентичности». 

Представляют интерес высказывания Патриарха Кирилла, его по-

зиция по вопросам, касающимся семьи и государственной политики. 

В своем выступлении на первой Патриаршей комиссии Его Святейше-

ство привел данные переписи 2010 года: «в России приходилось 

1,47 ребенка на одну семью. Для того чтобы поддержать демографиче-

ский баланс, необходимо было иметь 2,11–2,15 детей на семью»2. 

Его Святейшество Патриарх, с опорой на статистику, характери-

зует положение в сфере семейных отношений в нашей стране на тот 

период, в 2012 году: «…на 1 215 000 браков приходится почти 640 ты-

сяч разводов, то есть больше половины. В 2011 году родилось 

 

1 Выступление протоирея Дмитрия Смирнова на первом заседании Патриаршей комис-

сии по вопросам семьи и защите материнства. 10 апреля 2012 г. // Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2152575.html (дата обращения: 23.11.2020). 
2 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на первом заседании Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи и защиты материнства. 6 апреля 2012 г. // Официальный сайт 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2143731.html (дата обращения: 20.11.2020). 
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1 814 000 детей и произведено абортов 1 230 000 – по официальной 

статистике. Неофициальная статистика оперирует ужасными цифра-

ми – 3,5–4 млн абортов»1. 

Цифры, приведенные Патриархом почти десятилетие назад, дей-

ствительно, свидетельствовали о кризисном положении в семьях – 

около 700 тысяч детей-сирот; были изложены и другие факты. 

Патриарх убежден, что все сегменты общественного влияния от-

ветственны за нравственное здоровье нации: «Каждый из нас должен 

пройти свою часть пути – государство, Церковь, общественные орга-

низации, средства массовой информации»2. 

Пути преодоления проблем различны, они зависят от цели, к ко-

торой общество будет стремиться, от возможностей. Если говорить об 

экономических возможностях или об административном ресурсе, то 

это, несомненно, – в руках государства. Здесь роль государства будет 

наиболее эффективна. Законодательная и исполнительная ветви власти 

вполне могут политическими или экономическими методами решить 

большую часть проблем на уровне правительства. 

Но нельзя забывать, что корень социальной «болезни» – в кризисе 

нравственности, которую не исправишь законами или постановления-

ми: «без понимания того, что в основе всего – нравственные проблемы 

личности, формирующейся в семье, успеха не будет. 

Сегодня мы должны ясно осознать: разговоры о нравственности – 

это не просто красивые слова... потому, что состояние семьи, рождае-

мость, физическое и нравственное состояние молодежи – это залог 

выживания нашего общества, и никак не меньше»3. 

Его Святейшество Патриарх Кирилл отмечал в своем выступле-

нии в 2012 году: «Семья является Богом установленной ценностью… 

Поэтому у Церкви особое отношение к сохранению семьи. Мы знаем, 

что история рода человеческого началась с семейных отношений. Се-

мья была призвана формировать человеческую личность, развивать в 

человеке Божий образ, содействовать такому умственному, нравствен-

ному, духовному, физическому развитию человеческой личности, ко-

торое обеспечило бы поступательное развитие всей человеческой ци-

вилизации. Семья, действительно, – колыбель человечества: и человек 

как личность, и весь род человеческий формируются в семье. Что про-

 

1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на первом заседании Патриаршей ко-

миссии по вопросам семьи и защиты материнства. 6 апреля 2012 г. // Официальный сайт 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
2143731.html (дата обращения: 20.11.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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исходит в семье, то проецируется на жизнь общества и всей человече-

ской цивилизации»1. 

Говоря о важности государственного подхода в решении проблем 

семьи и детства, Его Святейшество выделяет ряд приоритетных направ-

лений и предлагает по возможности внести изменения, усовершенство-

вать работу, приложить усилия по решению проблем: а) при поддержке 

государства должны быть приняты меры для решения жилищных во-

просов многодетных семей: «Рождение нового ребенка не должно обре-

кать семью на бомжевание или даже на значительное снижение комфор-

та проживания»; в) вывести семью, ожидающую нового ребенка, из-под 

угрозы попасть за черту бедности: «Хотя бы матерям четырех и более 

детей должны выплачиваться какие-то пособия, а работа по воспитанию 

детей, тяжелейший труд матери, полагаю, должен засчитываться в стаж, 

потому что сегодня для государства воспитание ребенка – не меньшее 

по важности дело, чем работа на фабрике, на заводе, в офисе или в ка-

ком-то другом месте»; с) реорганизовать по возможности органы опеки: 

«Органы опеки должны быть в первую очередь органами помощи, орга-

нами профилактики. Родители должны опираться на органы опеки, зво-

нить туда, спрашивать совета, разделять свою скорбь, и в первую оче-

редь органы опеки должны реагировать на это. Знаю, что во многих ме-

стах так и происходит; но, к сожалению, в очень большом количестве 

случаев органы опеки действуют как репрессивный механизм»; д) со-

здавать центры кризисной беременности, объединенные в единую си-

стему. «Надо, чтобы женщина, сделавшая выбор в пользу жизни своего 

ребенка, чувствовала практическую поддержку и получала помощь со 

стороны государства и общества». Патриарх Кирилл привел положи-

тельный пример: в Москве под защитой Отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению открыт центр кризисной 

беременности; е) скорректировать существующую сейчас государ-

ственную систему помощи многодетным: «Многодетным семьям вы-

деляются путевки на отдых – и слава Богу, что это делается. Но при 

этом не предполагается отдых всей семьей… Речь должна идти либо о 

каких-то компенсациях, либо об организации семейного отдыха. 

Каждый ребенок – это дар Божий, и многодетность является бла-

гословением для родителей». Он подчеркнул, что надо уделять внима-

ние воспитанию самих родителей, поддерживать социальные связи 

 

1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на первом заседании Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи и защиты материнства. 6 апреля 2012 г. // Официальный сайт 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2143731.html (дата обращения: 20.11.2020). 
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многодетных семей как единомышленников, у которых единый образ 

жизни: «должны создаваться и организации многодетных семей – по 

крайней мере, в Церкви, а я бы предложил, чтобы такие организации 

создавались и в нашем обществе. Может быть, где-то это уже есть, но 

недостаточно для того, чтобы организовать систему солидарной нрав-

ственной поддержки – а может быть, не только нравственной, но и 

материальной – тех, кто попадает в трудную ситуацию, будучи связан 

большим количеством обязательств по воспитанию детей»1. 

До 2011 года в России был только один церковный приют для бе-

ременных и женщин в кризисной ситуации. Сейчас 76 таких приютов 

открыты от Калининграда до Южно-Сахалинска2. Работает 211 цен-

тров гуманитарной помощи, которые принимают и распределяют вещи 

среди нуждающихся семей. 

7 февраля 2012 года – в Москве открылся «Дом для мамы» – кри-

зисный центр для беременных женщин, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также молодых мам с детьми. С 2012 года по 

настоящее время действует проект «Ты не одна» программы «Святость 

материнства» Фонда Апостола Андрея Первозванного. 

Программа направлена на реализацию поручения Президента 

В. В. Путина, касающегося формирования государственной семейно-

ориентированной информационной политики в России. 

В 2014 году в рамках проекта состоялся мотопробег «Отцы Рос-

сии за многодетную семью»3. 

В 2016 году Патриарх Кирилл поставил свою подпись под пети-

цией – обращением о запрете абортов. Еще на Архиерейском Соборе в 

2000 году был принят документ «Основы социальной концепции 

РПЦ», в XII главе «Проблемы биоэтики» говорится о намеренном пре-

рывании беременности (аборте) как о тяжком грехе: «Церковь рас-

сматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак мо-

ральной деградации»4. 

 

1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на первом заседании Патриаршей ко-

миссии по вопросам семьи и защиты материнства. 6 апреля 2012 г. // Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

2143731.html (дата обращения: 20.11.2020). 
2 Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. 
2012–2021. URL: http://www.diaconia.ru/ (дата обращения: 25.11.2020). 
3 Фонд Андрея Первозванного предлагает установить в России День отца // Фонд «Рус-

ский мир». URL: https://russkiymir.ru/news/142132/ (дата обращения: 27.11.2020). 
4 Основы социальной концепции РПЦ // Официальный сайт Московского Патриархата. 

2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 

27.11.2020). 
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Более 10-ти лет Русская Православная Церковь в союзе с государ-

ством противостоит тлетворному влиянию «западных ценностей». Ис-

коренить их довольно сложно. По словам Предстоятеля Русской Пра-

вославной Церкви, кризис семейных ценностей, который поразил со-

временное общество, коснулся и жизни духовенства. Об этом он рас-

сказал 20 марта 2019 г., открывая заседание Высшего Церковного Со-

вета. Одной из причин ухудшения ситуации он назвал пагубное воз-

действие массовой культуры. 

«Ведь семьи духовенства не живут в изоляции, поэтому все то, 

что касается любого человека, его разума и сердца, касается и семей 

священнослужителей», – заметил Патриарх1. 

О нравственной составляющей «кризиса семьи» заявил патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл на торжественном собрании в Кремле 

по случаю 10-й годовщины его интронизации: «В общественное со-

знание вброшены и активно прорастают семена ложных идей о важно-

сти так называемого “гендерного определения”, необходимости ранне-

го развития детской сексуальности, многообразии форм брачного сою-

за, естественности и нормальности так называемых “пробных браков”, 

движения намеренной бездетности, так называемое childfree», – сказал 

Патриарх2. 

Первоиерарх Русской Православной Церкви призвал к защите се-

мейных ценностей с привлечением учреждений культуры и искусства, 

медиаресурсов (СМИ), государственных телеканалов: «Нужны хорошие 

литературные произведения, телевизионные передачи, которые подчер-

кивали бы важность семьи и семейных ценностей», – сказал Патриарх 

Кирилл. В публичном пространстве семейные ценности требуют сего-

дня защиты. Поскольку, в социальных сетях говорят о том, что семейная 

жизнь якобы «понижает уровень комфорта и потребления»3. 

Некоторые пути решения проблем российских семей, предложен-

ные Главой Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом за 

последнее десятилетие, отражены в сводной таблице 2. 

 

1 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 

20 марта 2019 года // Официальный сайт Московского Патриархата. 2005–2021. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5396949.html (дата обращения: 09.12.2020). 
2 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном акте, посвященном 

10-летию Поместного Собора и интронизации Его Святейшества // Официальный сайт 

Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
5364415.html (дата обращения: 09.12.2020). 
3 Семейные ценности требуют защиты: Патриарх Кирилл призвал отреагировать на но-

вый вызов // Царьград: [сайт]. URL: https://tsargrad.tv/news/ (дата обращения: 20.12.2020). 
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Таблица 2 – Пути решения проблем российских семей,  
предложенные Главой Русской Православной Церкви  

Патриархом Кириллом за 10 лет (2010–2020 гг.) 

Год Место, событие 

Высказывания, идеи,  

предложения и действия Патриарха Кирилла 

Выделена  

проблема 
Пути решения 

2000 Архиерейский 

собор 

Кризисное состоя-

ние рождаемости 

Осуждение акта наме-

ренного прерывания 

беременности, объявле-

ние его тяжким грехом 

2011 Создание Пат-

риаршего совета 

по вопросам 

семьи и защиты 

материнства 

Кризис семьи, низ-

кий уровень рожда-

емости 

– Просвещение, популя-

ризация семейных цен-

ностей; 

– поддержка многодет-

ных семей; 

– противодействие 

абортам; 

– помощь одиноким 

матерям; 

– помощь детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения 

родителей 

2012 Первое заседа-

ние Патриаршей 

комиссии (Пат-

риаршего сове-

та) 

Кризис семьи, сни-

жение рождаемости, 

проблемы много-

детных семей. Не-

обоснованное изъя-

тие детей из «небла-

гополучных» семей 

– Создание центров кри-

зисной беременности; 

– запрет рекламы абор-

тов; 

– изменение антисемей-

ной политики государ-

ственных СМИ; 

– контроль за деятель-

ностью служб опеки, 

возможная их реоргани-

зация; 

– контроль за деятель-

ностью организаций, 

занимающихся «плани-

рованием семьи»; 

– «матерям четырех и 

более детей должны 

выплачиваться какие-то 

пособия, а работа по 

воспитанию детей, тя-

желейший труд матери, 
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полагаю, должен засчи-

тываться в стаж»; 

– решение жилищных 

вопросов многодетных 

семей при поддержке 

государства; 

– поддержка социаль-

ных связей многодетных 

семей 

2015 Выступление в 

Госдуме 

Снижение рождае-

мости 

Продвижение законо-

проекта за отмену бес-

платного прерывания 

беременности 

2016 Встреча Патри-

арха с участни-

ками обще-

ственных дви-

жений 

«За жизнь» и 

«Православные 

добровольцы» 

Снижение рождае-

мости 

Патриарх Кирилл поста-

вил свою подпись под 

петицией – обращением 

о запрете абортов 

2019 Заседание Выс-

шего Церковно-

го Совета 

Увеличение разво-

дов в семьях свя-

щеннослужителей; 

пагубное воздей-

ствие массовой 

культуры 

Обращение к священно-

служителям: быть при-

мером в семейных делах 

2020 Ежегодные 

Рождественские 

парламентские 

встречи в Сове-

те Федерации 

Негативное воздей-

ствие СМИ по во-

просу семьи и се-

мейных ценностей. 

Проблема суррогат-

ного материнства 

Защита семейных цен-

ностей в публичном 

пространстве с исполь-

зованием медиаресурсов 

государственных теле-

каналов: 

– создание хороших 

литературных произве-

дений; 

– создание телевизион-

ных передач 

2020 Письмо предсе-

дателю Госду-

мы Владиславу 

Володину 

Произвол при изъя-

тии детей у родите-

лей 

Обсуждение законопро-

екта «О внесении изме-

нений в отдельные зако-

нодательные акты РФ», 

касающиеся регулиро-

вания изъятия детей из 

семьи при угрозе их 

жизни и здоровью 
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Развитие технологий современного общества способствует по-

явлению проблем этического характера. На открытии в Москве 

VIII Рождественских Парламенских встреч в Совете Федерации Рос-

сии 28 января 2020 года Патриарх Кирилл акцентировал внимание на 

ряде проблем, касающихся семьи, биоэтики и развития цифровых тех-

нологий. 

Отдельно Святейший Патриарх остановился на проблеме сурро-

гатного материнства1. «Запрещенная во множестве стран мира и до-

ступная в России только обеспеченным, – подчеркнул Патриарх, – 

процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю 

детьми»2. 

В сентябре 2020 года Патриарх Кирилл в очередной раз высту-

пил против произвола при изъятии детей у родителей. Патриарх 

направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в кото-

ром призвал организовать широкое общественное обсуждение законо-

проекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ», касающегося регулирования изъятия детей из семьи при угрозе 

их жизни и здоровью3. 

2021-й год отмечен важным событием в сфере защиты детства: 

Протоиерей Александр Ткаченко возглавил фонд поддержки детей с 

тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Планируется, что средства в 

фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы 

физических лиц с 13 % до 15 % для тех доходов, которые превышают 

5 миллионов рублей в год. Указ о повышении НДФЛ для граждан с 

такими доходами Президент В. В. Путин подписал в ноябре прошлого 

года. Законопроект был принят в Госдуме 11 ноября, за него депутаты 

проголосовали единогласно. Деньги через фонд направят на лечение 

детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями. По расче-

там правительства, эта мера уже в 2021 году дополнительно даст бюд-

жету 60 миллиардов рублей, а в 2022 – 64 миллиарда4. 

 

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на VIII Рождественских Парламентских встре-

чах в Совете Федерации. 28 января 2020 г. // Официальный сайт Московского Патриар-

хата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5582905.html (дата обращения: 
20.12.2020). 
2 Патриарх Кирилл о проблемах семьи, биоэтики и развития технологий: 5 важных тем // 

Журнал Фома. 2000–2021. URL: https://foma.ru/patriarh-kirill-o-problemah-semi-bioetiki-i-
razvitiya-tehnologij-5-vazhnyh-tem.html (дата обращения: 20.12.2020). 
3 Патриарх раскритиковал законопроект об изъятии детей // Милосердие.ru. – URL: 

https://www.miloserdie.ru/news/patriarh-zakonoproekt-ob-izyatii-detej-trebuet-shirokogo-
obshhestvennogo-obsuzhdeniya/ (дата обращения: 25.12.2020). 
4 Протоиерей Александр Ткаченко возглавил созданный за счет повышения НДФЛ фонд 

помощи детям с тяжелыми заболеваниями // Новая газета. URL: https://novayagazeta.ru/ 

https://www.pravmir.ru/protoierej-aleksandr-tkachenko-vozglavil-fond-podderzhki-detej-s-tyazhelymi-zabolevaniyami-krug-dobra/
https://www.pravmir.ru/protoierej-aleksandr-tkachenko-vozglavil-fond-podderzhki-detej-s-tyazhelymi-zabolevaniyami-krug-dobra/
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Проблемой семьи не одно десятилетие занимаются с перемен-

ным успехом философы и социологи, культурологи и психологи, тео-

логи и юристы. Современный человек приобрел огромное количество 

знаний в различных областях науки: в современной медицине, генети-

ке, в области IT-технологий, но так же, как и сотни лет назад, радуется 

и страдает, создавая или разрушая свою семью. Поэтому семья для 

человека не только приобретает социальный смысл как духовная цен-

ность, но и несет в себе сакральный смысл. На фоне происходящих 

негативных процессов особенно остро встает вопрос сохранения тра-

диционных семейных ценностей. 

Патриарх Кирилл видит решение проблем семьи, материнства и 

детства в объединении усилий государства, Русской Православной 

Церкви, общественных организаций и СМИ. 

Поэтому положение о формировании культуры брачно-

семейных отношений как особого вида духовно-нравственной культу-

ры, воспитываемой с детства, в нашем обществе собираются закрепить 

в поправках к Конституции РФ1. 

Таким образом, Святейший Патриарх Кирилл, говоря о семье 

как социальном институте, призывает к необходимости постоянного 

сотрудничества Русской Православной Церкви и государства по выяв-

лению путей решения проблем российских семей, поиску новых эф-

фективных механизмов помощи материнству и детству, решению де-

мографической проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕПАРХИИ  
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ1 

Аннотация. В статье обобщается опыт взаимодействия Нижнетагильской 

епархии, органов Управления образования и образовательных организаций 

г. Нижнего Тагила с целью обеспечения их готовности к реализации духовно-

нравственного компонента, своевременной научно-методической поддержки 

педагогов, популяризации ценностей православия в различных формах в си-

стеме образования г. Нижнего Тагила. 

Ключевые слова: религиозное образование; управление образованием; духов-

но-нравственное воспитание; основы православной культуры; православные 

ценности; педагоги; епархии. 

Еще в 2009 г. в России в рамках проекта «Разработка общей мето-

дологии, принципов, концептуальных основ, функций, структуры госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения» была сформулирована и применяется до настоящего вре-

мени Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России (далее – Концепция). 

Данный документ положил начало обновлению ракурса взаимо-

действия государства и школы в вопросах духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи, создания благоприятных условий для раз-

вития мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нрав-

ственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

И важную роль в решении этих задач сегодня играет сотрудниче-

ство государства и школы с Русской Православной Церковью. 

Одним из разделов Концепции является «Национальный воспита-

тельный идеал», посвященный аспектам определения того образа че-

ловека, «национального идеала», воспитание которого имеет приори-

тетное значение для общества в конкретно-исторических социокуль-

турных условиях. Очень важен тот факт, что в данном документе про-

писано: «Православная вера была одним из важных факторов, обеспе-

чивающих духовное единство народа. В средневековой Руси воспита-

тельный идеал был укоренен в религии и представлен для православ-

ных христиан, прежде всего, в образе Иисуса Христа. Православная 

церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и госу-

 

1 © Гонцова М. З., 2022 
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дарства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного 

воспитания»1. 

На сегодняшний день существуют достаточно успешные проекты, 

реализованные совместно Московской Патриархией и Министерством 

просвещения РФ, но особый интерес представляет то, как эта работа 

осуществляется непосредственно на местах. Какие ресурсы необходи-

мы для осуществления взаимодействия между Епархией и Управлени-

ем образования на муниципальном уровне? Какие задачи решаются 

совместными усилиями? Эти вопросы положены в основу данной пуб-

ликации на примере взаимодействия Нижнетагильской епархии и 

Управления образования г. Нижнего Тагила. 

Нижнетагильская епархия образована решением Священного Си-

нода от 27 июля 2011 г. путем выделения из состава Екатеринбургской 

епархии, объединяет приходы и монастыри в административных гра-

ницах Лесного, Верх-Нейвинского, Верхнесалдинского, Верхнетагиль-

ского, Горноуральского, Качканарского, Кировградского, Кушвинско-

го, Красноуральского, Невьянского, Нижнесалдинского, Нижнетагиль-

ского, Новоуральского округов и районов Свердловской области2. 

Уже в сентябре 2011 г. в связи с организацией Нижнетагильской 

епархии создан Епархиальный отдел религиозного образования и ка-

техизации. Руководитель Епархиального отдела религиозного образо-

вания и катехизации – иерей Андрей Брагин. При ОРОиК создана Кол-

легия помощников благочинных по религиозному образованию и ка-

техизации. В епархии создана система материального и научно-

методического обеспечения деятельности в сфере религиозного обра-

зования и катехизации, включающая в себя три основных уровня: 

епархиальный, благочиннический и приходской. 

Осуществляя организационную и методическую деятельность в 

области катехизации и религиозного образования, ОРОиК на епархи-

альном уровне3: 

 

1 Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М., 2009. С. 10. 
2 История Нижнетагильской епархии // Официальный сайт Нижнетагильской епархии 
Русской Православной Церкви. URL: https://tagileparhiya.ru/eparthy/ (дата обращения: 

05.06.2021). 
3 Структура и функции отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагиль-
ской епархии // Официальный сайт Отдела религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии. URL: https://education.tagileparhiya.ru/about/struktura/ (дата 

обращения: 12.05.2021). 
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– осуществляет научно-методическую поддержку реализации всех 

форм и направлений образовательной и катехизической деятельности в 

епархии; 

– курирует работу действующих и инициирует создание новых 

духовно-просветительских центров, катехизических курсов, воскрес-

ных школ для детей и взрослых, координирует реализацию иных форм 

духовно-просветительской деятельности; 

– курирует, координирует, контролирует деятельность православ-

ных конфессиональных образовательных учреждений; 

– инициирует и организует конференции, съезды, семинары обра-

зовательной и катехизической тематики; 

– взаимодействует с органами государственного управления, об-

разовательными учреждениями, средствами массовой информации и 

общественностью в пределах сферы ответственности; 

– организует подготовку, переподготовку, повышение квалифика-

ции кадров для ведения образовательной и катехизической деятельно-

сти, а также проводит их аттестацию. 

Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации 

включает в себя: 

– сектор «Православное образование»; 

– сектор «Основы православной культуры»; 

– сектор «Воскресные школы»; 

– сектор «Катехизация»; 

– сектор «Конкурсы и олимпиады». 

Основное взаимодействие Нижнетагильской епархии и Управле-

ния образования г. Нижнего Тагила осуществляется в рамках двух сек-

торов: «Основы православной культуры» и «Конкурсы и олимпиады». 

Цель сектора «Основы православной культуры»: научно-

методическое и организационное сопровождение процесса реализации 

духовно-нравственного компонента в системе государственного обра-

зования Нижнетагильской епархии. 

Деятельность сектора направлена на: 

– формирование условий организации деятельности по повыше-

нию квалификации педагогов системы государственного образования 

с целью обеспечения их готовности к реализации духовно-

нравственного компонента; 

– создание реестра педагогов, готовых реализовывать духовно-

нравственный компонент в системе государственного образования с 

целью их своевременной научно-методической поддержки; 



103 

– расширение взаимодействия с государственными образователь-

ными структурами на основе ценностей православия в различных 

формах. 

Цель сектора «Конкурсы и олимпиады»: организационно-

методическое сопровождение образовательных и культурно-

просветительских мероприятий для детей и молодежи Нижнетагиль-

ской епархии1. 

Взаимодействие Нижнетагильской епархии в лице ОРОиК и 

Управления образования Администрации г. Нижнего Тагила выстраи-

вается на основании плана совместной образовательной и культурно-

просветительской деятельности, который ежегодно утверждается епи-

скопом Нижнетагильским и Невьянским и начальником управления 

образования. 

План включает в себя совместные мероприятия по 4-м ключевым 

направлениям: 

1. Организационно-методическое. 

2. Работа с педагогами дошкольных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. 

3. Работа с детьми ДОУ, учащимися общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования в сфере духовно-

нравственного воспитания. 

4. Работа с родителями. 

В рамках первого направления в г. Нижнем Тагиле ежегодно про-

водятся самые значимые открытые мероприятия, на которых обсуж-

даются проблемы и стратегии духовно-нравственного воспитания, 

определяются новые «точки» взаимодействия епархии и образователь-

ных организаций города. К таким мероприятиям, прежде всего, отно-

сятся муниципальный и епархиальный этапы Международных Рожде-

ственских образовательных чтений. Также уже 7-й год подряд в Ниж-

нем Тагиле проходит городской образовательный форум «Актуальные 

проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», ко-

торый собирает педагогов ОРКСЭ, учителей истории и обществозна-

ния, русского языка и литературы, учителей начальных классов и всех, 

кто интересуется вопросами воспитания детей и подростков. 

Отдельно стоит сказать о Знаменских епархиальных чтениях. Это, 

действительно, значимое мероприятие в образовательном и культур-

 

1 Структура и функции отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагиль-
ской епархии // Официальный сайт Отдела религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии. URL: https://education.tagileparhiya.ru/about/struktura/ (дата 

обращения: 12.05.2021). 
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ном пространстве города, являющееся открытой площадкой для диа-

лога и дискуссии широкого круга педагогов, студентов педагогическо-

го института и колледжей, деятелей культуры, представителей власти. 

Цель Чтений – организация и поддержка инновационной деятельности 

духовенства и педагогов в деле духовного становления детей и моло-

дежи; обмен опытом в области развития духовного образования и вос-

питания в Нижнетагильской епархии. 

Чтения нацелены на выработку новых подходов в деле духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, подведение ито-

гов проводимых мероприятий и поиск новых путей взаимодействия. 

Важным вопросом обсуждения также является диалог Церкви как тра-

диционного института, государственных и муниципальных образова-

ний по обозначенной проблеме. 

Ежегодно на Чтения собираются от 500 до 800 участников. 

До 2020 г. мероприятие представляло собой сложный комплекс обра-

зовательных площадок, организованных на базе различных учрежде-

ний, итог деятельности которых подводился на общем пленарном за-

седании в виде панельной дискуссии. В 2020 г. в связи с пандемией и 

карантинными ограничениями панельная дискуссия Чтений перешла в 

онлайн-формат, при этом не утратила своей актуальности. Участники 

дискуссии обсуждали «острые» проблемные вопросы духовно-

нравственного воспитания, отношения к историческому наследию и 

традиционным ценностям1. 

Второе направление взаимодействия – работа с педагогами до-

школьных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополни-

тельного образования. Наиболее значимыми мероприятиями этого 

направления являются: проведение постоянно действующего семинара 

по ОПК и организация консультаций, а также первичная экспертиза 

работ педагогов, направляемых на региональный этап всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Постоянно действующий семинар по Основам православной 

культуры проводится ежегодно и представляет собой цикл из 

18 встреч представителей Церкви, методистов, историков с педагога-

ми, преподающими в школах модуль «Основы православной культу-

ры». На встречах раскрываются теоретические вопросы содержания и 

методики преподавания ОПК и определяются основные затруднения 

 

1 В Нижнем Тагиле состоялась пленарная дискуссия VII Епархиальных Знаменских об-

разовательных чтений // Официальный сайт Екатеринбургской епархии. 2015–2021. 

URL: http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/12/11/24440/ (дата обращения: 02.06.2021). 
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педагогов, проблемы, решение которых возможно только в тесном 

сотрудничестве школ, Управления образования, епархии. 

Отдельное внимание уделяется в Нижнем Тагиле и сопровожде-

нию педагогов, имеющих опыт эффективной работы, методических 

разработок в вопросах духовно-нравственного воспитания и готовых к 

диссеминации этого опыта, а также его обобщению и представлению 

на конкурсах профессионального мастерства, одним из которых явля-

ется конкурс «За нравственный подвиг учителя». Ежегодно ОРОиК 

проводит консультации для педагогов, на которых специалисты, при-

нимающие участие в экспертизе конкурсных работ, а также победите-

ли и призеры конкурса помогают педагогам найти нужный методоло-

гический подход к представлению своих наработок, определить клю-

чевые содержательные компоненты, раскрывающие особенность, но-

визну педагогических находок. 

В 2021 г. сразу два проекта Нижнетагильской епархии стали побе-

дителями в 2-х номинациях регионального этапа ХVI всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя», 6 нижнетагильских проек-

тов стали Лауреатами. Этот результат вполне свидетельствует об эффек-

тивности выбранной формы работы ОРОиК с педагогами города. 

Практически все третье направление взаимодействия епархии с 

УпрО «Работа с детьми ДОУ, учащимися общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования в сфере духовно-

нравственного воспитания» реализуется посредством создания условий 

для включения детей и подростков в конкурсные мероприятия, олимпи-

ады, такие как: Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры; Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира»; епархиальный фестиваль «Пасха Красная», 

епархиальный конкурс детского творчества «Буквица Красная». 

Четвертое направление «Работа с родителями» – организация бе-

сед для родителей учащихся образовательных учреждений г. Нижнего 

Тагила по вопросам выбора модуля ОПК комплексного образователь-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2021 г. 

в рамках данного направления впервые в Нижнетагильской епархии 

было проведено анкетирование родителей по оценке ими степени удо-

влетворенности качеством и содержанием преподаваемых модулей 

ОРКСЭ, результаты которого в данный момент находятся в обработке. 

Таким образом, можно отметить, что в Нижнем Тагиле совмест-

ная работа епархии и органов Управления образования основывается 

на современных методологических и методических подходах к вопро-

сам духовно-нравственного воспитания, осуществляется с использова-
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нием актуальных форм просветительской и образовательной деятель-

ности, имеет уже свои сложившиеся традиции. 

План совместных мероприятий Нижнетагильской епархии и 

Управления образования г. Нижнего Тагила свидетельствует о том, 

насколько разноплановая и содержательная работа организуется в во-

просах духовно-нравственного развития и воспитания детей и моло-

дежи в нашем городе. Очевидно, что для того чтобы такой объем рабо-

ты был выполнен на качественном уровне и способствовал достиже-

нию результатов в решении проблем воспитания юных тагильчан, 

необходимо привлечение существенных кадровых и информационных 

ресурсов. В Нижнем Тагиле исторически сложились тесные связи со-

трудничества между различными организациями, несмотря на то, что 

формально нормативно закрепленной системы сетевого взаимодей-

ствия на данный момент в городе нет. 

Между тем в структуре образовательной системы Нижнего Тагила 

существуют объединения и центры, являющиеся ключевыми коорди-

наторами и посредниками между епархией и УпрО в вопросах духов-

но-нравственного воспитания: 

– Муниципальный ресурсный центр по развитию системы воспи-

тательной работы на базе МАОУ гимназия № 18 (с 2021 г. – на базе 

МАОУ гимназия № 86) – отвечает за проведение совместных с епар-

хией семинаров, круглых столов для педагогов города, организует 

ежегодный Форум «Актуальные проблемы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи». 

– Муниципальный ресурсный центр по развитию дополнительно-

го образования в г. Нижнем Тагиле на базе МБУ ДО городской Дворец 

детского и юношеского творчества – выступает основной площадкой и 

соорганизатором в проведении муниципального и епархиального эта-

пов Знаменских чтений. Специалисты Дворца (методисты, кандидаты 

наук) – постоянные организаторы и участники большинства мероприя-

тий в рамках плана взаимодействия епархии и УпрО. 

– Методическое объединение учителей ОРКиСЭ на базе Муници-

пального информационно-методического центра (с 2020 г. – на базе 

Дома учителя г. Нижнего Тагила) – организует консультации для учи-

телей, преподающих модуль ОПК, проводит постоянно действующий 

семинар по ОПК. 

– Православная гимназия во имя святого благоверного великого 

князя Александра Невского № 11 – обеспечение участия и поддержка 

педагогов в подготовке учащихся к участию во всероссийской олим-

пиаде по ОПК; проведение семинаров и иных образовательных меро-

приятий для учителей города. 
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Как мы видим, сегодня взаимодействие Церкви в лице епархий и 

органов Управления образования имеет уже свои сложившиеся тради-

ции, основано на применении современных форм и методов совместной 

работы в вопросах воспитания детей и молодежи. Использование дан-

ных форм в работе по воспитанию детей приносит положительные ре-

зультаты. Необходимость сотрудничества Церкви и государства в реше-

нии проблемы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколе-

ния является значимой в плане сотрудничества и заимствования форм и 

методов воспитания духовности детей. Вместе с тем стоит отметить и 

ряд актуальных и значимых задач, требующих совместного решения: 

– развитие системы поддержки и консультирования педагогов 

общеобразовательных организаций в вопросах духовно-нравственного 

воспитания; проведение интерактивных мероприятий, встреч, бесед с 

участием представителей от епархии, приходских общин; 

– получение и анализ обратной связи от родителей для выявления 

наиболее частных затруднений, с которыми родители сталкиваются в 

вопросах воспитания детей. Выстраивание совместной работы епархии 

и Управления образования на основе полученных данных. Сегодня 

явно требуется проявление большего внимания как со стороны органов 

управления образования, так и со стороны Церкви к проблемам семей-

ного воспитания; 

– создание условий для разработки новых и использования потен-

циала и популяризации созданных интернет-ресурсов, направленных 

на просвещение родителей в вопросах воспитания, а также помощь и 

поддержку подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Н. А. Симбирцева 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕОЛОГИИ –  
ШАГ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗИТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ?1 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает формирование идентично-

сти в контексте теологии и отмечает важность приобщения подрастающего 

поколения к ценностям и традициям отечественной культуры. Объединение 

усилий представителей профессиональных сообществ и других субъектов 

культурно-образовательного пространства, компетентное использование ме-

диаресурсов обеспечивают реализацию направленной деятельности по форми-

рованию позитивной идентичности.   

Ключевые слова: просвещение; теология; теологическое образование; пози-

тивная идентичность; медиаресурсы; культурно-образовательное простран-

ство. 

В современной культуре четко обозначены два явления: глобали-

зация и обусловленный ею мультикультурализм. В этих условиях осо-

бенно остро встает вопрос о сохранении культурной идентичности. 

Традиционно идентичность рассматривается в двух плоскостях: само-

идентичность и социальная идентичность. Первая характеризует меру 

целостности и тождественности представлений человека о себе как 

индивидуальности, обособленной и самодостаточной, взятой вне кон-

текста социальных отношений. Вторая – представление субъекта о 

себе в контексте социальных отношений и выявляет соответствие лич-

ности определенным социальным ролям2. 

Глобализация спровоцировала актуальность проблемы сохране-

ния культурной идентичности и активизировала осознание членами 

мирового сообщества самого существования своей собственной при-

надлежности к той или иной культурной традиции. Культурная иден-

тичность сочетает в себе объективные данности (традиции, язык, рели-

гию, этническую принадлежность, политические условия, историче-

ское наследие и т. д.) и субъективные, коренящиеся в сознании пред-

ставителей одной общности. Она представлена социальными репре-

зентациями, формирующимися на основе стереотипов, символов, ис-

 

© Симбирцева Н. А., 2022 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
2 См. об этом: Berzonsky M. D. A constructivist view of identity development: People as 

postpositivist self-theorists // Discussions on ego identity. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., 1993. P. 169-183. 
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тории, мифов, которые в сознании общности конструируют образ 

единства и личности.  

Особенности быстро развивающейся медиасреды накладывают от-

печаток на формирование социокультурной идентичности, которая кон-

струируется несколько иначе – с использованием механизмов виртуаль-

ной реальности. Поведение человека в медиасреде не всегда соответ-

ствует его поведению в физическом пространстве и открывает новые 

грани конструирования идентичности. В результате возникают сцена-

рии, свидетельствующие о постепенном «размывании» сложившегося 

образа личности. Как отмечает О. А. Воронина, «идентичность совре-

менного человека строится на основании сложной многоуровневой мат-

рицы таких компонентов, как пол и соответствующая гендерная при-

надлежность, этничность, национальность, возраст, социальный статус, 

религиозная принадлежность. В зависимости от того, что человек выби-

рает в качестве основного “стержня” своей идентичности, рождаются 

разные варианты. <…> современный человек может менять “стержни” 

идентичности на протяжении жизни или в разных социальных условиях, 

поскольку от него ожидают большей гибкости и адаптивности»1. 

Проблема выбора репрезентации себя («для себя» и «для социума») 

становится смысложизненной задачей каждого человека. Это связано с 

большими потоками информации и той техногенной средой, в которой 

ему необходимо самостоятельно принимать решения и ориентироваться. 

Выбор как механизм самореализации, самоопределения и творческого 

самопроявления личности, традиционно понимаемый как действующий 

во благо, приобрел совершенно иной характер – он стал онтологической 

проблемой повседневности в условиях медиакоммуникаций. «Парали-

зующее обилие выбора» в «потреблении» товаров, услуг, информации, 

которое пророчил Э. Тоффлер2, стало нормой и заполнило собой рутин-

ное пространство. Это лишь внешняя сторона жизни человека, где «оби-

лие выбора» оборачивается кризисом духовно-нравственного содержа-

ния. В этом контексте необходимы четкие ориентиры и очерченные гра-

ницы. Таковыми, на наш взгляд, выступают практики, связанные с осно-

вами религиозных культур и духовных традиций народов, проживаю-

щих на территории Российской Федерации. 

Просветительская деятельность в теологии по своему содержанию 

направлена на приобщение к ценностям и нормам религиозных куль-

тур, поддержание ее основ непосредственно при участии религиозных 

 

1 Воронина О. А. Виртуальное тело и нормативный гендер в киберпространстве // Чело-

век. 2016. № 2. С. 5-14. 
2 Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. М.: Издательство «ACT», 2002. 557 с. 
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организаций и/или образовательных учреждений (воскресные школы, 

курс «Основы религиозных культур и светской этики», который в не-

которых школах является элективным, также реализуется в системе 

дополнительного образования, каналы на ТВ («Союз»), телепередачи 

(«Слово пастыря»), вебинары, рубрики на интернет-сайтах, блоги ин-

ста-батюшек и др.). 

Значимая роль в этом процессе отводится образованию (в широ-

ком смысле) и воспитанию. Поликультурный подход в образовании 

позволяет решать вопросы гуманизации отношений между субъектами, 

принадлежащих к определенной общности и в границах этой общно-

сти – между нею и другими социокультурными общностями, характе-

ризующимися иной культурной идентичностью (религиозной, полити-

ческой, гендерной и т. д.). Человек обнаруживает способность сопря-

гать в процессе образования разные культуры, выступить в качестве 

активного субъекта диалога культур. Сам процесс образования строит-

ся по принципу взаимодействия разных способов мышления и точек 

зрения, разных культурных пластов. Это позволяет реализовывать 

принцип диалога между культурными мирами, и, как следствие, орга-

низуется гетерогенная структура образовательной среды. Обучающий-

ся обретает возможность сочетать в своем сознании разные культурные 

смыслы и миры, что соответствует поправкам, внесенным в закон 

«Об образовании РФ» и принятым 5 апреля 2021 года, где прописано, 

что «не допускается использование просветительской деятельности 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превос-

ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, ра-

совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения недосто-

верных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации»1. 

Ключевым моментом является интеграция ценностей теологиче-

ского порядка в практики образовательного пространства. В качестве 

их основных субъектов выступают индивиды, «осуществляющие свою 

деятельность в специализированных сферах образования и культуры 

(несмотря на различия в проявлении социальной активности мы мо-

жем сюда отнести не только профессионально ориентированных лю-

 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической информации: [сайт]. 2021. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения: 10.10.2021). 
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дей, но и тех, на кого их профессиональная деятельность распростра-

няется), профессиональные сообщества, конфессиональные и этно-

культурные группы»1. Как отмечает И. Я. Мурзина, «профессиональ-

ная деятельность в сфере образования и культуры направлена не 

столько на передачу информации, сколько на преобразование соци-

ально-культурной среды, включающее активное воздействие на обу-

чающихся в образовательных учреждениях всех уровней, на читате-

лей, слушателей, зрителей через создание и распространение ценно-

стей и образцов культуры»2. 

Поправки, внесенные в закон «Об образовании Российской Феде-

рации», как раз и направлены на достижение результативного и кон-

структивного диалога. Например, в статье 87 «Особенности изучения 

основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федера-

ции. Особенности получения теологического и религиозного образо-

вания» в пункте 5 прописано, что «учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули) в области теологии преподаются педагогическими 

работниками из числа рекомендованных соответствующей централи-

зованной религиозной организацией»3. 

Если учитывать, что «членами профессиональных сообществ вы-

ступают, как правило, те, чья профессиональная деятельность связана 

с системами образования и культуры, но численно они у́же. Они вклю-

чают в себя не всех работающих в данной сфере, а людей, отличаю-

щихся стремлением к обмену опытом, поиском эффективных подходов 

к решению профессиональных задач, заинтересованных в обществен-

ном обсуждении проблем, возникающих в профессиональной деятель-

ности»4. Это является обоснованием содержания направления просве-

тительской деятельности в области теологии и объяснением тематиче-

ской широты: в пределах профессиональных сообществ возникает 

необходимость реагировать на происходящие перемены и предлагать 

пути решения проблем, осуществляя целенаправленную деятельность. 

Такой путь позволяет НЕ «замкнуться» в узко специализированной 

сфере и выстроить диалог на уровне «обмена опытом», «распростра-

 

1 Мурзина И. Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функ-

ции, социокультурный потенциал: монография. М.: Издательство «Перо», 2014. С. 32. 
2 Там же. 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической информации: [сайт]. 2021. URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/902389617 (дата обращения: 10.10.2021). 
4 Мурзина И. Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функ-

ции, социокультурный потенциал: монография. М.: Издательство «Перо», 2014. С. 33. 
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нения ценностей и образцов культуры», «передачи информации», за-

интересованности «в общественном обсуждении проблем». 

Представители различных религиозных конфессий и этнических 

образований представляют собой субъекты культурно-

образовательного пространства, активно ведущие просветительскую 

деятельность:  

− организация просветительской деятельности на приходах 

Московской епархии (разработаны методические указания)1, культур-

но-просветительский проект «Благовест» (инициирован Саратовской 

епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат))2; 

− просветительская деятельность духовного управления му-

сульман Тюменской области (проведение семинаров, курсов, воскрес-

ные школы)3;  

− многопрофильная региональная система еврейского образова-

ния и воспитания, которая охватывает практически все формы и уровни 

воспитания, образования и просвещения (Еврейский Университет, ев-

рейские общеобразовательные школы и детские сады, клубы «Воскрес-

ная школа», ешивы (образование для молодых людей в возрасте от 13 до 

20 лет), колели (последовательная система просвещения для женатых 

мужчин с целью углубленного изучения Торы), просветительские клубы 

и курсы для взрослых, детские лагеря отдыха и многое другое)4; 

− этноцентры, поддерживающие традиции, ценности и культуру 

малочисленных народов: Ассоциация «Эхо» (проекты и исследования, 

связанные с трансляцией культурных кодов, основ ремесленнической 

деятельности, сельские лаборатории, мода, мастерские)5, создание эт-

нографических карт (проект этнокультурных центров коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации направлен на создание единого этнокультурного простран-

ства, популяризацию и сохранение культурного, исторического и этно-

графического наследия коренных малочисленных народов Севера, Си-

 

1 Организация просветительской деятельности на приходах в Московской епархии: ме-
тодические указания. 2013. URL: https://missia.me/files/2013/10/metodichka_2013_2.pdf 

(дата обращения: 30.07.2020). 
2 Культурно-просветительский проект «Благовест». URL: https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=61574ad0-7671-4c94-a6dc-

152239bb4e7b. 
3 Просветительская деятельность – одно из основных направлений работы ДУМ ТО. 
URL: http://alhakk.ru/news/regional/1021. 
4 Федерация еврейских общин в России. URL: https://feor.ru/activities/prosveshhenie. 
5 Ассоциация «Эхо». URL: https://www.etnoecho.ru/ru/ (дата обращения: 30.09.2021). 
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бири и Дальнего Востока, развитие современных инновационных форм 

продвижения национальной культуры)1. 

Возможности использования потенциала медиасреды на сего-

дняшний день позволяют решать и просветительские, и образователь-

ные задачи. Есть медиаресурсы, популяризирующие религиозные цен-

ности и транслирующие их для широкой аудитории: ТВ-каналы («Со-

юз», «Радость моя», ТВ «Спас», «Глас», «Радонеж»), группы и сооб-

щества в социальных сетях (например, в ВКонтакте: «Политическая 

теология», «Философия | Теология | Религоведение», «Saheh Islam», 

сообщества при образовательных учреждениях и др.), сайты (элек-

тронная библиотека «THEOLOGICA», Богословский клуб Esxatos (Эс-

хатос), научный богословский портал «Богослов.ru» и др.), пресса 

(«Епархия», «Русская линия», «Русская неделя», «Собрание» и др.2). 

Просвещение в области теологии в настоящее время нуждается в 

поддержке научного и педагогического сообщества и требует грамот-

ной и компетентной интерпретации. На наш взгляд, объединение уси-

лий и является залогом реализации общей цели – воспитание гуманно-

го поколения, что, в свою очередь, определяет и формирование пози-

тивной идентичности личности как гражданина, патриота и человека, 

бережно относящегося к истории отечественной культуры. 

Реализация просветительской деятельности должна быть основа-

на, прежде всего, на принципах диалога в поликультурном и много-

конфессиональном государстве. Она основывается на популяризации 

социально значимых идей, составляющих базу (фундамент) научного и 

социокультурного контекста теологии как научной отрасли, выступает 

в качестве ключевого механизма, интегрирующего интересы и опыт 

различных субъектов, способствуя межкультурному и межрелигиоз-

ному диалогу в современном мире, а также открывает перспективы 

организации новых форм взаимодействия между представителями раз-

личных конфессий и наций Российской Федерации. 

«Гибкость» человека как в реальном, так и виртуальном мире 

подразумевает наличие сформированных компетенций, в основе кото-

рых лежит коммуникативная, поскольку именно она позволяет пре-

одолевать ограничения, свойственные каждой конкретной культуре, и 

достигать успешного диалога с представителями отдельных сооб-

ществ. В этом смысле формирование позитивной идентичности обла-

 

1 Этнокультурные центры коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. URL: https://ethnocentrs.ru/o-proekte (дата обращения: 30.09.2021). 
2 Христианская, православная пресса в Интернете (из каталога Yandex). URL: 

http://www.sakkos.ru/slovo-music/press.html (дата обращения: 30.09.2021). 
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дает характером направленного действия и во многом зависит от пред-

лагаемого ценностно-смыслового содержания в условиях культурного 

многообразия, включенности государства и представителей ведом-

ственных учреждений, научного и педагогического сообщества.  
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Раздел 2. ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА 
В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 378.147:004 

А. А. Дьячков, Н. А. Дьячкова 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ1 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о визуализации лекционного 

материала по дисциплинам кафедры социально-гуманитарных и естественно-

научных дисциплин в условиях дистанционного обучения. Авторы делятся 

своим опытом преподавания, приобретенным во время вынужденной самоизо-

ляции. Приводятся данные об оптимальном количестве слайдов для презента-

ции, подчеркивается важность эстетического оформления слайдов; говорится о 

требованиях, которые предъявляет к лектору новый формат преподавания. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения; дистанционное обучение; 

дистанционные образовательные технологии; информационные технологии; 

высшие учебные заведения; лекции; презентации; дизайн лекции; учебно-

методическое обеспечение; социально-гуманитарные дисциплины. 

Под учебно-методическим обеспечением дисциплины в контексте 

данной статьи мы имеем в виду прежде всего презентационные мате-

риалы. 

Дистанционный формат обучения диктует особенные требования 

к организации учебного процесса и, в частности, к чтению лекций. 

В данном формате ни одна лекция не может обойтись без презентаци-

онного материала. Если при традиционной подаче лекции презентация 

была вспомогательным средством и не всегда ей сопутствовала, то при 

отсутствии непосредственного контакта со студентами без презента-

ции не обойтись. 

В условиях дистанционного обучения уже не презентация являет-

ся вспомогательным средством, а голос лектора, комментирующий 

слайды на экране. Эта перемена связана с особенностями восприятия 

информации. «Говорящая голова» на экране – не лучшая форма дидак-

тики: это утомительно, скучно, неинтересно. Привычный дизайн лек-

ции необходимо менять. Нужны наглядность и визуализация пред-

ставляемого лектором теоретического материала. 

 

1 © Дьячков А. А., Дьячкова Н. А., 2022 
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Некоторые методисты разводят понятия «наглядный» и «визуаль-

ный». Наглядный значит ‘демонстративный’: «преподаватель показыва-

ет / демонстрирует готовый объект, процесс, явление», визуальный – 

такой, который предстает в виде фигуры, объекта, картинки, то есть в 

виде образа1. Способом визуализации материала является инфографика. 

Следует заметить, что вопрос о визуализации лекционного мате-

риала возник не сегодня, он был актуален и до вынужденной самоизо-

ляции и дистанта, то есть в благополучные времена, когда процесс 

обучения был контактным. Однако этот вопрос не стоял так остро и, 

например, в статье, посвященной этой проблематике, написанной в 

2014 году, можно было прочитать следующее: «Если есть сомнения в 

пользе чтения презентационной лекции, то он нее лучше отказаться»; 

«…визуализация знаний сейчас является актуальной потребностью 

образовательного процесса <…> Но это вовсе не означает, что нужно 

переводить в образы все подряд, невзирая на традиции изложения дис-

циплины и специфику ее внутренних структур»2. Условия дистанци-

онного обучения – повторим – диктуют иное отношение к визуализа-

ции лекционного материала. 

За время вынужденной самоизоляции количество материалов для 

визуализации в нашей методической «копилке» значительно увеличи-

лось. В период с апреля 2020 по сентябрь 2021 года было сделано бо-

лее тридцати новых презентаций по таким дисциплинам, как древне-

русская литература, культурология, речевая коммуникация, искусство 

миссионерской проповеди, методика проведения миссионерской бесе-

ды, православная миссия в сети Интернет. Инфографика очень облег-

чает как подачу материала, так и его восприятие. 

Минимальной единицей презентации является одна картинка 

(слайд). Практика показывает, что, когда преподаватель размещает на 

слайде не просто статичные фотографию, картинку или текст, а не-

большой видеофрагмент, анимацию, интерес аудитории к лекции зна-

чительно возрастает. 

Наш опыт показывает, что оптимальное количество элементов 

инфографики (картинок, схем, фотографий, таблиц и т. п.) в одной 

презентации – 12–15 слайдов. Интересно, что примерно на такое же 

 

1 См.: Ермолаева Ж. Е. Инфографика как способ визуализации учебной информации // 
Концепт. 2014. № 11. С. 1-10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-sposob-

vizualizatsii-uchebnoy-informatsii-2/viewer (дата обращения: 01.10.2021). 
2 Богомолова Е. П. Презентационные лекции по дисциплинам естественно-научного 
цикла: практика и теория // Открытое образование. 2014. № 4. С. 62-63. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prezentatsionnye-lektsii-po-distsiplinam-

estestvennonauchnogo-tsikla-praktika-i-teoriya/viewer (дата обращения: 01.10.2021). 
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количество слайдов как оптимальное указывают и другие преподава-

тели. См.: «… объем презентации не должен быть менее 8–10 слайдов. 

Опыт показывает, что для учебной презентации наиболее эффективен 

12–15 зрительный ряд объемом не более 20 слайдов <…> зрительный 

ряд из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути 

изучаемой темы»1. 

На эффективность презентации влияет стиль ее оформления: 

слишком яркое, вычурное оформление слайда отвлекает от содержа-

ния лекции, а полное отсутствие оформления (черные буквы на белом 

фоне) не вызывает интереса. У студентов может возникнуть мысль о 

том, что преподаватель поленился подготовить презентацию на хоро-

шем уровне. 

Сочетание цветов на слайдах должно быть гармоничным, а вся 

презентация должна быть выдержана в одном стиле, текст не должен 

быть большим по объему, шрифт не может быть мелким – он должен 

читаться легко. Эстетичность визуализации так же важна, как и соб-

ственно содержание лекции. Облегчает задачу оформления презента-

ции тот факт, что в Миссионерском институте выработан единый 

стиль для оформления презентаций и существует некий шаблон, кото-

рому нужно следовать. 

Еще один момент, который был выявлен в процессе чтения лек-

ций онлайн, касается подачи списка литературы. Список литературы, 

который преподаватель приводит на одном из последних слайдов, ма-

лоэффективен. Ссылки на интернет-источники, размещенные там же, 

тоже неэффективны: вряд ли студент будет вручную набирать ссылку 

URL. Уместно давать списки литературы и ссылки на интернет-

источники в общий чат, который есть на каждой дистанционной плат-

форме (Zoom, Skype, Google Meet). Данные программы автоматически 

превращают ссылку в гипертекст, студент может сразу перейти на ре-

сурс с нужным материалом. 

Дистанционная форма обучения требует от преподавателя опре-

деленных усилий, профессионального роста. Во-первых, уже невоз-

можно читать лекцию «по старинке», нужно думать над формой пода-

чи материала, подбирать наглядность для слайдов, искать образы, ко-

торые сделают визуализацию эффективной. Во-вторых, данная форма 

обучения дисциплинирует лектора: ему приходится структурировать 

 

1 Правила создания учебных мультимедийных презентаций: методические рекоменда-
ции / сост. И. И. Мустафин. Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2018. 

С. 7. URL: https://www.kgasu.ru/upload/iblock/c32/Pravila-sozdaniya-uchebnykh-

multimediynykh-prezentatsiy.pdf (дата обращения: 01.10.2021). 
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материал, отсекать все лишнее, учиться не быть многословным, отка-

зываться от несущественных, отвлекающих от сути дела деталей. 

В такой ситуации уже невозможны «лирические отступления», смеж-

ные сюжеты и т. п. Дисциплинирует лектора и то, что все лекции запи-

сываются и публикуются в электронной информационно-

образовательной среде института. 
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Abstract. The article examines the issue of visualization of lecture material while 

teaching social, humanitarian and natural sciences online. The authors share their 

teaching experience gained during forced self-isolation. The data on the optimal 

number of slides for the presentation are given, the importance of the aesthetic de-
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sign of the slides is emphasized; the requirements that the new teaching format im-

poses on the lecturer are discussed. 
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Священник Иоанн Парамонов 

ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО ТЕОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ: 
ТРЕБОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ1 

Аннотация. В статье рассматриваются требования к онлайн-курсам с позиции 

цифровой дидактики, особенности организации онлайн-лекций, самостоятель-

ных работ студентов, сформулированы дидактические требования к оформле-

нию онлайн-контента. На примере дисциплины «Основное богословие» показа-

на особенность конструирования онлайн-курсов по теологическим дисциплинам. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные технологии обу-

чения; теологическое образование; конфессиональные вузы; теология; цифро-

вая дидактика; онлайн-курсы; информационно-коммуникационные техноло-

гии; информатизация образования. 

Современная российская система образования столкнулась с но-

выми вызовами. Ситуация, связанная с распространением новой коро-

новирусной инфекции Covid-19, внесла незапланированные перемены 

в содержание, формы и методы взаимодействия всех субъектов обра-

зовательного процесса. В связи с переходом на онлайн-образование 

образовательная деятельность по направлению подготовки 48.00.00 

Теология претерпела изменения и коррективы. Данный процесс вклю-

чает в себя овладение педагогами-теологами новыми цифровыми ком-

петенциями, основанными на достижениях цифровой дидактики. 

В исследованиях П. Н. Биленко, В. И. Блинова, М. В. Дулинова, 

Е. Ю. Есениной, А. М. Кондакова, И. С. Сергеева отмечается, что по-

нятие цифровая дидактика носит условный характер и не должно вос-

приниматься буквально, поскольку «предметом цифровой дидактики 

выступает деятельность человека (обучаемого, обучающего), а не 

функционирование цифровых образовательных средств»2. Цифровая 

дидактика – отрасль педагогики, научная дисциплина об организации 

процесса обучения в цифровой образовательной среде. 

Необходимость эффективного обновления и повышения качества 

теологического образования в сложный период цифровой трансфор-

мации во многом определяет направленность инновационных проек-

тов преподавателей теологических дисциплин. К их числу принадле-

 

© Священник Иоанн Парамонов, 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
2 Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / 

П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сер-

геев; под науч. ред. В. И. Блинова. М., 2019. С. 78. 
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жит проект создания онлайн-курсов для студентов-теологов, вынуж-

денных изучать учебные дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий. Разработка, апробация и внедрение он-

лайн-курсов по теологическим дисциплинам выполнялись командой 

научно-педагогических работников Миссионерского института в пе-

риод с 2019 года по настоящее время. 

Ранее нами был обобщен опыт Миссионерского института по пе-

реходу на дистанционное взаимодействие со студентами1. Мы показа-

ли, что для эффективной организации дистанционного обучения в пе-

риод распространения коронавирусной инфекции в Миссионерском 

институте проведена работа по пересмотру содержания и структуры 

профессионального образования. Отмечено, что необходимо учиты-

вать специфику направления подготовки, уровень владения информа-

ционными технологиями как студентов, так и научно-педагогических 

работников. 

На сегодняшний день мы можем констатировать: для создания 

любого образовательного продукта, направленного на самостоятель-

ное изучение студентом в условиях дистанционного взаимодействия, 

необходимо учитывать основные требования цифровой дидактики, 

которые обеспечат образовательный результат. Для создания онлайн-

курсов по теологическим дисциплинам мы рекомендовали научно-

педагогическим работникам института следовать требованиям цифро-

вой дидактики. 

Принципы создания онлайн-курса: 

Принцип педагогической эргономики. Преподавателю необходимо 

создать на лекции благоприятные условия, способствующие достиже-

нию учебных целей. Организация онлайн-курса требует особого под-

хода и понимания возрастных, физиологических и психологических 

особенностей как самого преподавателя, так и студента. Очевидным 

является то, что онлайн-занятие (лекция) не может быть приравнено к 

полуторачасовой встрече. В Миссионерском институте преподавате-

лям рекомендовано лекционные занятия в дистанционном формате 

проводить не более 15–20 минут, материал разбивать на смысловые 

законченные части. 

 

1 Парамонов И. Ф., Парамонова А. Е. Организация дистанционного образования в усло-

виях пандемии COVID-19: опыт конфессионального вуза // Теология в научно-
образовательном пространстве: задачи и решения: сб. ст. региональной конференции 

(Екатеринбург, 22 октября 2020 г.) / рец. прот. П. Мангилёв. Екатеринбург: Миссионер-

ский институт, 2021. С. 176-186. 
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Принцип соблюдения лицензионной чистоты и соответствия пра-

вилам использования объектов авторского права (при наличии заим-

ствований, и/или цитат, и/или копий). В онлайн-курсах должны быть 

соблюдены требования к лицензионной чистоте при использовании 

лицензионных материалов, сторонних материалов, не созданных твор-

ческим трудом авторов онлайн-курса: тексты, в том числе главы, ста-

тьи, отдельные фрагменты, опубликованные в книгах, журналах, на 

веб-сайтах сети Интернет; иллюстрации, в том числе рисунки, графи-

ки, схемы и диаграммы; фотографии, включая репродукции произве-

дений графики, живописи, скульптуры и архитектуры. Использование 

объектов авторского права (видео, звуковых, графических, текстовых) 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации1. 

Отметим, что использование объектов, интеллектуальные права на 

которые принадлежат третьим лицам, допускается только: в целях рас-

крытия творческого замысла автора или в качестве иллюстрации; с 

обязательным указанием имени автора, произведение которого ис-

пользуется, и источника заимствования, библиографического описа-

ния, с указанием страниц и т. д.2. Использование объектов авторского 

права по открытым лицензиям должно осуществляться в соответствии 

с условиями таких лицензий. 

Принцип наглядности, позволяющий минимизировать текстовую 

составляющую за счет эффективного использования различных прие-

мов и средств визуализации (мультисенсорное обучение). Используе-

мая цветовая гамма хорошо воспринимается, так как подобранные для 

оформления интерфейса визуализации выполнены в приглушенных 

тонах, изображения четкие, цвет основного текста контрастен с цветом 

фона, шрифт подобран без засечек для лучшего восприятия. Интер-

фейс онлайн-курса должен быть наглядным, понятным, однозначным, 

 

1 «Образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе 

без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать копии, 

в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, пра-

вомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных издани-
ях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений 

(с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педа-

гогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной 
подготовки в необходимых для этого количествах» (Ст. 1275 ГК РФ). 
2 С полными правилами оформления можно ознакомиться: Квасников С. В., Митрофа-

нова М. В., Парамонов И. Ф. Курсовая работа студента-теолога: учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Методика научного исследования» для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Екатеринбург: 

Миссионерский институт, 2021. 88 с. 
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способствующим пониманию пользователем логики функционирова-

ния курса в целом и отдельных его частей. 

Принцип последовательности, предполагающий применение тех-

нологий, реализующих последовательное изучение предмета. 

Принципы полноты и адаптивности, предполагающие, что со-

держание (теоретические, дополнительные, практические материалы и 

оценочные средства) в онлайн-курсе должно быть представлено в объ-

еме, достаточном для достижения заявленных результатов обучения и 

их оценки. Желательно, чтобы онлайн-курс предусматривал возмож-

ность обучения широкого круга лиц (в том числе лиц с ОВЗ) и позво-

лял варьировать формат представления материала, его сложность и 

прикладную направленность. 

Принцип модульного, блочно-модульного планирования, предпола-

гающий распределение материала на блоки, состоящие из тем (учеб-

ных модулей), замкнутых по содержанию. В онлайн-курсе весь мате-

риал должен быть разбит на разделы – модули. Курс может содержать 

несколько модулей. Каждый модуль может иметь блоки: например, 

практические задания; задания лабораторных работ; задания для само-

стоятельной работы, куда также входят контрольное тестирование по 

модулю и анкетирование; теоретический материал и т. д. 

Онлайн-курс должен обеспечивать достижение результатов обу-

чения, заявленных в рабочей программе. Для этого необходимо проду-

мать форму и содержание промежуточной аттестации (зачет, экзамен), 

разработать фонд оценочных средств, позволяющий оценить уровень 

сформированности закрепленных за дисциплиной компетенций. 

Содержание онлайн-курса: учебный материал, представленный в 

курсе, является научно-достоверным, имеются ссылки на используе-

мые источники информации; все задания разработаны в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся, направлены на формирование про-

фессиональной компетенции; каждое задание имеет критерии оценки, 

соответствующие уровням сложности, изучив которые обучающийся 

может определить подходящий для себя уровень; каждый модуль по 

своей тематике автономен, однако внутри него задания требуют по-

следовательного выполнения в соответствии с темой; систематичность 

и последовательность обучения; в каждом учебном разделе курса 

предусмотрен блок для самостоятельной работы обучающихся; слуша-

тели могут выполнять задания в характерном для них темпе, так как 

временные рамки строго не ограничены; любое задание, реализован-

ное с помощью элементов «задание», «форум», «чат», предполагает 

отзыв на работу. 
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Важнейшим условием качественного образовательного продукта 

онлайн-курса является соблюдение технических требований, которые, 

в свою очередь, помогают решить и педагогические задачи. Из огром-

ного арсенала требований к видеоматериалам отметим самые важные 

для нас: 

– Звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где 

голос преподавателя локализован строго между левым и правым кана-

лами. Звуковые эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном 

режиме, а могут быть реализованы в полноценном стереофоническом 

режиме в зависимости от художественных и технических задач. 

– Качественные характеристики видео: шрифт рекомендуется ис-

пользовать без засечек; не рекомендуется использовать более 3 шриф-

тов на курс; для повышения читабельности рекомендуется использо-

вать контрастные сочетания цветов текста и фона; в рамках курса же-

лательно использовать фотографический, рисованный, анимированный 

материал в едином цветовом решении, с одинаковыми рамками, теня-

ми; рекомендуется использовать пиктограммы и инфографику; при 

видеосъемках преподавателя не рекомендуется применение клетчатых 

элементов одежды и одежды в полоску. 

Онлайн-курс должен иметь развернутую аннотацию со следую-

щей структурой: 

1. О курсе: Чему посвящен курс? Какова цель курса? Какие инно-

вационные технологии обучения используются в курсе? Какие резуль-

таты обучения будут достигнуты обучающимся после прохождения 

курса? Результаты обучения должны быть сформулированы в компе-

тентностном формате в количестве 2–3. 

2. Формат курса: Что входит в состав курса (видеолекции, опросы 

и т. д.)? На сколько недель рассчитан курс? Какова недельная учебная 

нагрузка обучающегося по курсу? Какова общая трудоемкость курса в 

зачетных единицах? Структура курса и расписание; упорядоченный 

список тем (разделов) курса, можно с кратким описанием (максимум 

2 предложения); информационные ресурсы; при необходимости спи-

сок дополнительных источников информации (книги, метод. пособия и 

т. д.) и ссылки на них; дополнительный инструментарий. 

3. Промовидео. Требования: промовидео должно иметь длитель-

ность до 3 минут; может содержать: 1) демонстрацию материалов, от-

ражающих наиболее интересные и красочные моменты курса; 2) пере-

чень полученных навыков по итогам прохождения всего курса; 

3) текст от авторов курса (краткий, лаконичный, оригинальный). 

В качестве примера представим онлайн-курс по дисциплине «Ос-

новное богословие». Студентам был предложен образовательный кон-
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тент, дающий возможность самостоятельно освоить дисциплину, подго-

товиться к семинарским занятиям и промежуточной аттестации. Перед 

тем как начать самостоятельно изучать дисциплину, мы рекомендовали 

студентам-теологам посмотреть рабочую программу, познакомиться с 

основными темами курса и семинарских занятий, изучить список основ-

ной и дополнительной литературы. Преподавателем были подготовлены 

видеолекции по основным разделам курса: лекция 1. Апологетика. Рели-

гия. Происхождение религии; лекция 2. Происхождение религий; лекция 

3. Доказательства бытия Бога; лекция 4. Наука и религия. Таким обра-

зом, нами был учен принцип модульности, последовательности и си-

стемности. К каждой лекции подготовлены презентация и задания для 

самостоятельной работы. В дополнительных материалах дана ссылка на 

лекции по основному богословию проф. А. И. Осипова, которые также 

можно использовать для подготовки сдачи экзамена и развития общебо-

гословской культуры. Семинарские занятия проходили в онлайн-

формате. Экзамен по дисциплине «Основное богословие» для студентов 

всех форм обучения проходил в форме тестирования. Студентам пред-

лагались две попытки по 50 вопросов, на каждую тест-сессию – 1 час. 

Засчитывали лучший вариант ответов на вопросы. Подобным образом 

могут строиться и другие онлайн-курсы. 

Отметим, что разработанные нами онлайн-курсы используются не 

только в ситуации локдауна, но и в очном формате взаимодействия. 

Онлайн-обучение позволяет обеспечить ознакомительный уровень 

освоения и разгрузить очный учебный процесс, сфокусировав его на 

освоении умений, навыков и компетенций, требующих живого взаи-

модействия обучающихся с педагогом и друг с другом. 

Следующий этап инновационных аспектов в теологическом обра-

зовании будет, по всей видимости, связан с развитием смешанного 

формата обучения, в котором онлайн-курсы, подготовленные с учетом 

принципов и методических аспектов цифровой дидактики, будут акту-

ализированы и встроены в образовательную траекторию учебной дис-

циплины. 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 

В 2020–2021 гг.1 

Аннотация. В статье представлен опыт дистанционного обучения в воскрес-

ных школах Екатеринбургской епархии в условиях пандемии. Указано, на 

какие документы опирались приходы в своей работе. Описана модель дистан-

ционной работы с детьми и их семьями. Приведены самые распространенные 

формы работы, выделены проекты, которые школы запланировали применять 

в будущем. Сделаны выводы о том, насколько приемлемо дистанционное обу-

чение в приходском просвещении детей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные технологии обу-

чения; воскресные школы; епархии; организация дистанционной работы; ин-

формационные технологии; личное общение; педагогическое взаимодействие; 

педагоги; родители; формы работы; итоги работы. 

В марте 2020 года, с началом пандемии, воскресные школы пол-

ностью перешли на дистанционный режим. В новом формате до конца 

учебного года функционировали 75 % школ в больших и малых горо-

дах, деревнях и селах. В своей работе они опирались на документы, 

подготовленные Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

«Рекомендации по организации воспитательной работы и жизнедея-

тельности студентов», Синодальным Отделом религиозного образова-

ния и катехизации (далее – ОРОиК) «Рекомендации по организации 

дистанционной формы приходского просвещения детей и взрослых». 

Сектор церковно-приходских школ ОРОиК Екатеринбургской епархии 

также разработал свои рекомендации. 

Учебный комитет определил целью рекомендаций обеспечение не-

прерывности воспитательной работы в условиях изменения формы обу-

чения. Среди задач, стоящих перед воспитательной службой духовных 

учебных заведений, перечислены: содействие обеспечению учебного 

процесса в дистанционной форме, укрепление социальных связей внут-

ри коллектива. Указывалось, что главное – поддерживать духовную 

жизнь учащихся (причем подчеркивать особо ответственное отношение 

к духовной жизни в сложившихся обстоятельствах). Особо было реко-

мендовано усиленно привлекать к этой работе духовников. Обращалось 

внимание на необходимость предупреждать чувства растерянности и 

 

1 © Богданова А. А., 2022 
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одиночества, проявлять заботу о состоянии здоровья, настроении1. И в 

рекомендациях Синодального ОРОиК подтверждалось, что «переход 

просветительских занятий с детьми… на дистанционный формат взаи-

модействия… вызван потребностью сохранить и поддержать довери-

тельный, личный контакт приходского педагога с детьми»2. 

Школы Екатеринбургской епархии при организации незнакомой 

формы деятельности опирались на разработку епархиального ОРОиК. 

В ней была подчеркнута ответственность настоятеля, духовника, педа-

гогического состава школы, а также родителей за продолжение право-

славного приходского воспитания. Рекомендовалось духовнику обра-

титься к детям (письменно или через социальные сети) и рассказать о 

том, как провести дни начинающегося Великого поста. Педагоги 

должны были обсудить формы дальнейшей работы с детьми во время 

карантина, а директор – поддерживать педагогов, помогать правильно 

организовать дистанционное обучение: сообщать учащимся и их роди-

телям темы самостоятельной работы на неделю, проверять домашнее 

задание, вести онлайн-беседы (особенно для подростков) через мес-

сенджеры, желающим делать рассылку «Церковный календарь». 

Предлагалось активизировать работу в социальных сетях: на сайте 

воскресной школы, в школьной группе ВК/Facebook. И обязательно 

вести индивидуальную работу с детьми через участие в конкурсах, 

конференциях, различных акциях3. 

Сектор церковно-приходских школ мероприятия для детей и пе-

дагогов проводил регулярно. Советы руководителей воскресных школ 

проходили в традиционном ритме – каждый месяц. В течение всего 

дистанционного периода директора поддерживали друг друга. Группа 

директоров в WhatsApp обеспечивала практически ежедневное обще-

ние и обмен опытом. Получилась своеобразная «копилка», идеи, нара-

ботки из которой помогали решить появляющиеся проблемы, опреде-

лить новые возможности. По итогам двух месяцев работы был сделан 

 

1 Рекомендации по организации воспитательной работы и жизнедеятельности студентов 

на период проведения мер профилактики распространения коронавируса // Учебный 
комитет Русской Православной Церкви. 2010–2021. URL: http://www.uchkom.info/ 

publikatsii/6643/ (дата обращения: 01.10.2021). 
2 Рекомендации по организации дистанционной формы приходского просвещения детей 
и взрослых // Официальный сайт Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. 2021. URL: https://pravobraz.ru/rekomendacii-

po-organizacii-distancionnoj-formy-prixodskogo-prosveshheniya-detej-i-vzroslyx/ (дата об-
ращения: 01.10.2021). 
3 Рекомендации к дистанционной работе с детьми воскресных школ в условиях каранти-

на (рассылка в мессенджере WhatsApp). 
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вывод о том, что сложные условия карантина не вынудили директоров 

и педагогов оставить попечение о приходских детях. 

Модель приходского дистанционного обучения традиционна: от-

ветственный – директор воскресной школы, педагоги работают с деть-

ми своего класса. Учителя в условиях карантина осваивали современ-

ные технологии и методы работы, тем самым развиваясь и совершен-

ствуясь. Педсоветы перешли в онлайн-пространство – на платформы 

Zoom, WhatsApp. Там проводился совместный анализ деятельности, 

обсуждалось, как реагировать на ситуации, как помочь родителям. 

Важно было внимание педагогов друг к другу, старшие и опытные 

помогали молодым и начинающим путь в вере. В результате, как от-

мечают директора школ, учителя в сложных условиях не только не 

потеряли друг друга, но и сплотились. В педагогической деятельности 

помогло активное использование электронного методического кабине-

та на сайте «Уралпросвет», к которому учителя постоянно обращались 

за материалами к занятиям и праздникам. Сотрудники сектора церков-

но-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии регулярно выкладывали ссылки на статьи, 

уроки, презентации о событиях церковного годового круга. 

Изначально была поставлена задача сохранить и поддержать лич-

ный контакт педагогов с детьми и родителями. Причем в условиях, 

когда ответственность за религиозное обучение ложилась на семьи. 

Педагогам пришлось перестраивать работу с родителями: от коллек-

тивной – к индивидуальной. Учителям приходилось решать множество 

вопросов: утешать и поддерживать родителей в трудных условиях 

пандемии, сообщать о жизни Церкви и храма, помогать в решении 

проблем воспитания, мотивировать к продолжению духовной жизни и 

домашнему обучению Закону Божьему. 

Духовники школ обращались к родителям: «Надо чтобы вы полю-

били быть рядом с детьми. Тогда и состоится совместная учеба и труд. 

И будет результат. Возьмите за правило, как чистить зубы или делать 

утреннюю гимнастику: 20 минут уделить беседе с ребенком в семей-

ном кругу. Не ослабляйте молитву, читайте Евангелие, празднуйте 

особые дни вместе с Церковью! Пусть церковная жизнь остается у вас 

первом месте». Не все родители с готовностью взяли на себя религи-

озное обучение. Дистанционное обучение в общеобразовательных 

школах давалось тяжело, для некоторых семей воскресная школа стала 

дополнительной, необязательной нагрузкой. Не у всех была возмож-

ность выхода в Интернет, некоторые дети уехали в деревню. По отзы-

вам педагогов воскресных школ, от 20 до 90 % семей в разных классах 

участвовали в общей работе. 
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Отнеслись к своим обязанностям ответственно только отдельные 

благочестивые родители. С некоторыми семьями педагоги стали об-

щаться больше, чем обычно. Поддерживали добрые отношения, чита-

ли вместе утреннее и вечернее правило, Евангелие и жития святых. 

По отзывам родителей, дети скучали по храму, по богослужению и 

Причастию. Особую радость приносило обращение к ним духовников. 

Видеоприветствия, беседы, уроки воспринимались почти как личное 

общение, очень сильно воздействовали на ребят. 

Педагоги выбирали различные формы работы. В большинстве 

школ обучение происходило в Zoom, многие использовали социальные 

сети и мессенджеры. Кроме того, некоторые педагоги активно исполь-

зовали Skype и электронную почту. Наиболее популярной формой ди-

станционного обучения являлись видеоконференции, а также чаты, 

видеолекции и аудиоконференции. Некоторые учителя продолжали 

заниматься по учебным программам: по заданной теме дети читали 

сначала Священное Писание, обращались к учебнику Закона Божия, 

выполняли письменные задания в рабочей тетради, дополнительно 

читали книги, смотрели документальные, мультипликационные и ху-

дожественные фильмы. Материалы педагоги размещали в электронном 

дневнике на сайте или в группах в WhatsApp, где родители и дети мог-

ли задавать вопросы. А мотивировали итоговыми квестами, об-

щешкольными семейными играми. Формы контроля за результатами 

обучения педагоги выбирали разные: чаще всего – раз в неделю, неко-

торые вообще не контролировали своих воспитанников. 

В дни больших праздников, которые пришлись на период каран-

тина – Благовещение Пресвятой Богородицы, Вход Господень в Иеру-

салим, Светлое Христово Воскресение, Вознесение Господне – ис-

пользовали творческие задания, которые выполняли всей семьей – ри-

совали, пели, мастерили. В социальных сетях прошли онлайн-

концерты, выставки, спектакли. 

Среди руководителей воскресных школ было проведено анкети-

рование о результатах дистанционного обучения. Главной сложностью 

явилось изменение качества общения и отсутствие обратной эмоцио-

нальной связи от учащихся. Основная проблема, с которой столкну-

лось большинство педагогов, – расслабление учащихся, некоторые 

отметили отсутствие поддержки родителей. Многие написали о техни-

ческих проблемах: отсутствии необходимого оборудования у препода-

вателей и учащихся, нестабильном интернет-соединении, недостаточ-

ном владении технологиями. 

Педагоги отметили, что их нагрузка во время карантина несколько 

увеличилась. Личное отношение к переходу на дистанционное обуче-
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ние 38 % респондентов определили как отрицательное, 30 % – как вы-

нужденную меру и только 9 % – как положительное. 

На вопрос «Какую бы Вы избрали форму обучения, если бы у Вас 

был выбор?» 67 % преподавателей ответили, что предпочитают тради-

ционную форму обучения. В то же время треть педагогов отметили 

возможность совмещения традиционной формы с элементами дистан-

ционной. 

К главным достижениям в работе в этот сложный период педагоги 

отнесли: 

• освоение дистанционной формы работы, программ, новых 

технологий; возможность повторного использования материалов; 

• сохранение класса, взаимодействия с детьми и родителями. 

В анкете к результатам дистанта отнесено: «сблизились с учени-

ками», «стали внимательнее друг к другу». Главный урок, который 

преподала пандемия COVID-19 – это понимание «ценности живого 

общения между людьми». Большинство опрошенных желают коллегам 

смирения и терпения. «В любой ситуации надо учиться нести слово 

Божие, не отчаиваться, не останавливаться, молиться, уповать на волю 

и помощь Божию»1. 

Обобщая опыт дистанционной работы, можно сказать, что она была 

сложной. И хотя контакт педагогов с родителями и детьми не был поте-

рян, многие школы не прекратили учебную деятельность, активно гото-

вились к церковным и государственным праздникам, выполняли разно-

образные творческие задания, вместе молились, но все участники учеб-

но-воспитательного процесса воскресных школ – дети, педагоги и роди-

тели ожидали окончания карантина, чтобы вернуться в родные храмы и 

воскресные школы. Стало отчетливо ясно: церковно-приходская шко-

ла – место личной встречи с Богом и Его учениками-христианами. 

Подведем некоторые итоги дистанционной работы: 

• освоены новые технологии; 

• не прекращалась общая молитва; 

• стимулировалось чтение Евангелия; 

• не остановилась работа школы, сохранены коллективы клас-

сов (хотя уменьшилось количество детей, участвующих в учебном 

процессе); 

• продолжались уроки, удалось изучить часть тем по учебным 

программам; 

 

1 Анкеты директоров и педагогов воскресных школ о результатах дистанционного обу-

чения. 
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• у детей сохранился интерес к обучению; 

• проведены праздники Пасхи, День Победы, день Белого цвет-

ка, свв. Кирилла и Мефодия, Вознесения Господня; 

• многие родители стали больше участвовать в процессе обуче-

ния, творческие задания выполнялись всей семьей; 

• усилилась связь учитель-родители; 

• дети, родители и педагоги скучали по храму, «поняли, как до-

роги друг другу». 

К самым распространенным формам работы в период карантина 

можно отнести следующие: 

• общая молитва (школой, классом по соглашению; чтение 

утреннего и вечернего правила); 

• обращения настоятелей, духовников школ к детям и родителям; 

• распространение новостей о церковном календаре – в ВК, 

WhatsApp; 

• распространение учебного материала, статей, фильмов, зада-

ний – в ВК, WhatsApp; 

• онлайн-уроки – на платформах Zoom, WhatsApp; 

• конкурсы рисунков и поделок к праздникам; 

• музыкальные видеопоздравления. 

По данным рапортов приходов Екатеринбургской епархии об 

окончании 2019/20 учебного года в воскресных школах, некоторые 

проекты из опыта дистанционной работы школы запланировали осу-

ществлять и в будущем, такие как: 

• видеопоздравления с православными праздниками; 

• видеообращения священника; 

• рассылка учебных материалов по теме урока родителям и де-

тям; 

• онлайн-выставки; 

• творческие домашние задания, особенно семейные1. 

Следующий 2020/21 учебный год воскресные школы Екатерин-

бургской епархии начали по благословению Правящего архиерея в 

очной форме. Особенностью этого сложного по эпидемиологической 

обстановке года было то, что школы не переходили полностью на ди-

станционное обучение, используя лишь некоторые его элементы. 

В школах объявлялись каникулы (чаще всего на 2–3 недели), а по их 

окончании дети и взрослые возвращались к живому общению. 

 

1 Рапорты настоятелей приходов Екатеринбургской епархии об окончании 2019/20 и 

2020/21 учебных годов в воскресных школах. 
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В. М. Козик 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ  

ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

им. сщмч. ФАДДЕЯ (УСПЕНСКОГО)  

ПРИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ1 

Аннотация. В статье представлен опыт дистанционного обучения студентов 

Центра подготовки церковных специалистов им. сщмч. Фаддея (Успенского) 

при Екатеринбургской Духовной семинарии в условиях пандемии, а также 

анализ организованных в связи с этим онлайн-занятий. По результатам опроса 

студентов о проведении онлайн-сессий сформулированы плюсы и минусы 

дистанционного формата и намечены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные технологии обу-

чения; информационные технологии; пандемия; коронавирус; положительный 

опыт; онлайн-сессии; духовные семинарии; региональный аспект. 

В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции 

(COVID-19) образовательные организации в марте 2020 года были вы-

нуждены принимать меры по организации учебного процесса в ди-

станционном режиме. 

Центру подготовки церковных специалистов пришлось столкнуться 

с неожиданными проблемами, которые возникли в связи с введением 

режима самоизоляции. Вся система образования оказалась «на передо-

вой». Экстренный переход на дистанционное обучение сопряжен с оче-

видными трудностями, обусловленными главным образом недостаточ-

ным техническим оснащением, отсутствием или слабой подготовкой как 

педагогов, так и обучающихся к работе в новых условиях. Одновремен-

но, наряду с очевидными вызовами и проблемами, новый формат обуче-

ния предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для из-

менения и совершенствования образовательных систем, для которых 

критическая ситуация создает новые условия развития. 

Что такое «дистанционное обучение»? Концепция дистанционно-

го обучения в России была утверждена постановлением Государствен-

ного Комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

01.01.01 № 6. В ней приводится следующее определение: «дистанци-

онное образование – комплекс образовательных услуг, предоставляе-

мых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью спе-

циализированной информационной образовательной среды, базирую-

 

1 © Козик В. М., 2022 
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щейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т. п.)»1. 

По определению, данному в статье В. А. Плешакова и Т. В. Скля-

ровой, дистанционное образование – это «процесс приобретения зна-

ний, освоения умений и навыков обучающимися, а также формирова-

ния и развития их личности в условиях образовательной среды, осно-

ванной на использовании информационно-коммуникационных техно-

логий, которые обеспечивают обмен учебной информацией на рассто-

янии с помощью организованной системы сопровождения и админи-

стрирования учебного процесса»2. 

По определению Е. В. Яковлевой, «дистанционное обучение – со-

вокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление студентам возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого учебного материала, а также в процессе обуче-

ния»3. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образо-

вательные программы высшего образования и соответствующие до-

полнительные профессиональные программы, в условиях предупре-

ждения распространения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии Российской Федерации», с учетом рекомендаций Учебного коми-

тета Русской Православной Церкви в целях противодействия распро-

странению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), миними-

зации рисков для здоровья обучающихся и работников Семинарии с 

23 марта 2020 г. Екатеринбургская Духовная семинария временно пе-

решла на обучение исключительно с использованием дистанционных 

 

1 Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в Рос-
сии, утверждена постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 01.01.01 № 6. 
2 Плешаков В. А. «Форс-мажорная киберпедагогика», или Чрезвычайные условия обра-
зования эпохи COVID-19 // Электронный научно-публицистический журнал «Homo 

Cyberus». 2020. № 1 (8). URL: http://journal.homocyberus.ru/Pleshakov_VA_ 

Sklyarova_TV_1_2020 (дата обращения: 04.10.2021). 
3 Яковлева Е. В. Дистанционное обучение в информационной образовательной среде // 

Молодой ученый. 2018. № 10 (196). С. 69-71. URL: https://moluch.ru/archive/196/48637/ 

(дата обращения: 11.10.2021). 
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образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм всех уровней1. 

Резкий переход на дистант – мера вынужденная, не все были го-

товы к этой кардинальной перестройке учебного процесса, исходя из 

объективно разного уровня развитости информационной инфраструк-

туры, обеспеченности дисциплин электронными образовательными 

ресурсами и готовности преподавателей к использованию цифровых 

платформ и сервисов в образовательном процессе. 

26 марта 2020 года в Центре подготовки церковных специалистов 

при Екатеринбургской Духовной семинарии началось проведение ди-

станционной онлайн-сессии для студентов первого и второго курсов. 

Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях 

пандемии имеет существенные отличия от правильно спланированного 

онлайн-обучения. Конечно, у Центра не было времени и возможности 

в короткий срок наладить систему дистанционного обучения. Первая 

дистанционная сессия прошла с использованием электронной почты 

студентов и мессенджера WhatsApp. Студентам были высланы лекции 

в аудио- и видеоформате. Экзамены перенесены на июнь. Все думали, 

что это ненадолго… 

В июне 2020 года пришло время следующей экзаменационной 

сессии. Ее решено было провести в мессенджере WhatsApp. Для этого 

были разработаны правила отправки контрольных работ и сдачи экза-

мена через WhatsApp, были созданы чаты групп. В них направлялись 

расписание, программы, через них сдавали экзамены. Опыт сдачи эк-

заменов через WhatsApp был не очень удачным. Минусы: нечеткие 

фотографии листов ответов, путаница с нумерацией страниц, неподпи-

санные листы и пр. Экзамен получился очень долгим: преподавателю 

нужно было получить ответы по электронной почте, распечатать, про-

верить, при необходимости связаться со студентом через видеозвонок. 

Преподаватели и организаторы не могли контролировать студен-

тов, совсем не было личного общения. В том же режиме прошла и ито-

говая аттестация в 2020 году. Назрела необходимость использования 

видеоконференции. Пришлось срочно осваивать платформу Zoom. 

Удобства платформы Zoom для онлайн-обучения: 

– дискуссия в реальном времени, общение; 

 

1 Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образо-

вательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные про-
фессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции на территории Российской Федерации: Приказ Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397. 



140 

– интерактивная доска, на доске есть возможность для презента-

ции материалов (совместный просмотр); 

– есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы; 

– мониторинг посещения занятия (посредством функции «Участ-

ники»); 

– архивирование занятия (посредством записи конференции). 

Сессии в Zoom в Центре подготовки церковных специалистов 

начали проводиться c октября 2020 г. Для этого была проделана пред-

варительная подготовка: приобретен лицензионный Zoom, оборудован 

кабинет для онлайн-занятий (микрофон, веб-камера, задник), изучены 

возможности проведения Zoom-конференций. Все материалы к сессии 

высылались в WhatsApp накануне, так что на сессии студенты уже 

имели перед собой весь раздаточный материал. Это помогло в органи-

зации самостоятельной работы студентов. 

Лекции в режиме видеоконференции записываются, это дает воз-

можность прослушать лекцию в записи тем студентам, кто не смог 

участвовать в видеоконференции по каким-либо причинам. Студенты 

отметили важность того, что после сессии есть возможность прослу-

шать лекции и организационные собрания несколько раз. «Лекции 

можно было прослушать в записи – это очень помогло в подготовке. 

Для меня лично – единственная возможность присутствовать и сдать 

первую сессию!» (Антипина А. И., п. Лаишево, Татарстан). Еще хочет-

ся отметить, что записанные с помощью Zoom-конференций лекции 

могут использоваться в дальнейшем как материал, который может 

быть включен в методическую базу Центра и Сектора церковно-

приходских школ ОРОиК Екатеринбургской епархии. 

На первых порах возникали сложности подсоединения, подключе-

ния микрофона, отсутствия слышимости, невозможности включить веб-

камеру. После первого опыта проведения сессии в дистанционном ре-

жиме, чтобы учесть все проблемные моменты, был составлен алгоритм 

проведения экзамена в Zoom с использованием сессионных залов. Для 

проведения экзамена на каждом курсе нужен координатор во время эк-

замена для того, чтобы вовремя связывать студента и преподавателя. Во 

время экзамена связь со студентами дополнительно осуществлялась че-

рез группу в WhatsApp, там же – все организационные вопросы. 

При переходе на онлайн-сессии у обучающихся не пропал навык 

совместной молитвы: студенты вместе молятся сщмч. Фаддею перед 

экзаменом в чате. 
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Как показали результаты опроса студентов, онлайн-обучение 

одобрили 78 % обучающихся (основную долю составили обучающиеся 

из других городов и регионов)1. 

Приведем некоторые результаты опроса студентов. Ими в дистан-

ционных онлайн-сессиях обнаружены плюсы: студентам и преподава-

телям не нужно ехать из других населенных пунктов, экономятся вре-

мя и средства. «Связь не терялась. Решены были проблемы: экономия 

времени на дорогу, расходы на проезд и питание, темп сдачи экзаме-

нов. Сохранилось живое общение, атмосфера обучения, оперативность 

реакции, быстрота. Мне кажется, что все прошло удачно» (Зеленцо-

ва И. А., г. Екатеринбург). 

«Плюсы – экономия времени и удобство в организации дел, в том 

числе по подготовке к сессии (все, что нужно под рукой; не тратишь 

время на дорогу и т. п.); минусы – конечно, нехватка личного общения, 

дружественных встреч, обмена эмоциями, переживаний, мнений по 

лекциям, вопросам из экзаменов; строгих взглядов преподавателей… – 

всего того “неформального”, что сближает, дисциплинирует и тоже в 

какой-то степени учит общению друг с другом» (Катаева Е. В., г. Ека-

теринбург). 

Многие указали на темп сдачи экзаменов, оперативность. Полу-

чилось, что времени и сил затрачено было меньше, чем на очной сес-

сии. «Организованно все на современном уровне. Несмотря на ди-

стант, сохранилось живое общение с преподавателями. Условия под-

готовки к экзаменам были комфортными. Экзамены проходили в 

быстром темпе. Нервных клеток потрачены меньше. Сессия прошла 

успешно» (Фельдшаров А. Ю., г. Серов). 

Хочется отметить, что несмотря на то, что многие студенты боле-

ли и находились на карантине, они смогли участвовать в сессии и даже 

сдать экзамены. «Из плюсов – прекрасная возможность учиться, сидя 

на карантине, из обычной бы сессии “выпала”. А тут сдала экзамен и 

слушаю все лекции! Слава Богу!» (Барбасова О. В., г. Екатеринбург). 

Также при проведении онлайн-сессий было обнаружено, что ди-

станционный формат обучения дает возможность дополнительных 

онлайн-лекций и консультаций с преподавателями по наиболее слож-

ным вопросам. 

Несмотря на положительные моменты, хочется отметить, что ре-

зультаты освоения студентами учебной программы снизились. По от-

 

1 Результаты опроса студентов 1 и 2 курсов Центра подготовки церковных специалистов 

им. сщмч. Фаддея (Успенского) при Екатеринбургской духовной семинарии в марте и 

октябре 2020 года. 
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зывам преподавателей, на экзаменах и во время проведения итоговой 

аттестации качество ответов студентов и умение выражать богослов-

ские истины ухудшились. 

При проведении сессии в дистанционном режиме обнаружился и 

ряд проблем. Не все находились в равных условиях, так как этот фор-

мат проведения сессий предполагает большую зависимость от каче-

ства Интернета. А это качество не везде одинаковое. 

Основной проблемой студенты назвали недостаток «живого» об-

щения с преподавателями и друг с другом – это видно по многим отве-

там. Конечно, при очном общении есть поддержка коллег, теплые вза-

имоотношения, совместная молитва. Есть возможность сразу же раз-

решить возникшее недопонимание между преподавателями и студен-

тами, а также передать опыт от преподавателей и сотрудников ОРОиК 

студентам и студентов друг другу. По нашим наблюдениям, во время 

очного общения студента с преподавателями и администрацией Цен-

тра разрешаются многие важные для каждого вопросы, как учебные, 

так и личные. В онлайн-формате активность студентов снижена, соот-

ветственно накапливаются неразрешенные вопросы, что приводило к 

эмоциональным всплескам во время онлайн-занятий. 

«Огромная работа была проделана при подготовке к сессии. 

И все-таки, несмотря на то что много плюсов, лично мне не хватило 

живого общения, а оно очень сближает» (Жилина О. В., г. Екатерин-

бург). А вот отзыв студентки, где все основные плюсы и минусы он-

лайн-сессии емко сформулированы: «Из плюсов: возможность полу-

чать знания, пользуясь современными технологиями; экономия време-

ни и средств на дорогу; больше времени на подготовку к экзамену. 

Минусы: очень не хватает ничем не заменимой атмосферы очных сес-

сий, личной энергетики преподавателей, рядом находящихся сестер по 

учебной парте: с общей молитвой и обменом мнениями. В общем, без 

живого общения сложно» (Борисова О. А., г. Екатеринбург)1. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну проблему: несоблю-

дение правил этикета в Zoom. Участники занятий могут позволить се-

бе находиться перед камерой в домашней одежде, попутно заниматься 

домашними делами или участвовать в занятии с выключенной камерой 

(преподаватель вынужден общаться с «черными прямоугольниками»), 

также участники выходят в конференцию не под своим именем. 

 

1 Результаты опроса студентов 1 и 2 курсов Центра подготовки церковных специалистов 

им. сщмч. Фаддея (Успенского) при Екатеринбургской духовной семинарии в марте и 

октябре 2020 года. 
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Учебным планом Центра предусмотрены практические занятия, 

которые проводятся в различных воскресных школах г. Екатеринбур-

га. При очных сессиях студенты могут напрямую познакомиться с ра-

ботой школы, задать директору и педагогам волнующие их вопросы, 

пообщаться со священниками. При таком формате происходит актив-

ный обмен опытом в отличие от онлайн-формата, где активность слу-

шателей заметно меньше. При очном общении налаживаются «живые» 

контакты, а это очень важно, ведь воскресные школы должны знако-

миться между собой. Без этого «живого» общения снижаются возмож-

ности развития школ. Конечно, при дистанционной форме сессий сту-

дентам не хватает этого практического опыта. «В дистанционном обу-

чении есть свои плюсы, но минусы, конечно, тоже есть. Особенно не 

хватает экскурсий по воскресным школам, возможности наглядно пе-

ренимать опыт» (Мерзлякова Л. А., г. Учалы, Башкортостан). 

Таким образом, проанализировав весь полученный опыт дистан-

ционного обучения в Центре подготовки церковных специалистов, мы 

можем сделать следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение на заочной форме обучения в Центре 

подготовки церковных специалистов возможно. 

2. Студентам (особенно иногородним) не нужно тратить время и 

средства на дорогу и проживание и остается больше времени на подго-

товку к экзаменам и зачетам. 

3. Из всех испробованных вариантов положительный опыт полу-

чен при использовании платформы для видеоконференций Zoom. 

4. Необходим четкий алгоритм проведения занятий в дистанци-

онном режиме: лекции, круглые столы, проведение экзаменов и заче-

тов, организационных собраний. 

5. Имеется возможность дополнительных онлайн-лекций и кон-

сультаций с преподавателями по наиболее сложным вопросам. 

6. При онлайн-обучении необходимо учитывать, что внимание 

слушателей рассеивается при длительной лекции (необходимо сопро-

вождать лекции видео-, аудиоматериалами, презентациями). 

7. В режиме видеоконференции очень слабо выражено личное 

общение между преподавателем и студентами; проблемным моментом 

стало практически полное отсутствие диалога: большинство студентов 

участвуют в конференции с отключенным видео и не включают мик-

рофоны. 

8. Малая активность слушателей при онлайн-общении ведет к 

недопониманию с обеих сторон. 

9. Навыки самоорганизации снижены, так как для студентов уче-

ба соединена с бытом. 
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10. Живое общение – очень важная часть процесса обучения, оно 

необходимо для успешного обучения, обмена опытом и развития вос-

кресных школ. 

11. Качество образования значительно снижено, необходимы до-

полнительные усилия для его подъема. 

Итак, стрессовая для всех участников ситуация не могла не отра-

зиться на качестве обучения. Но правильно организованная работа, ма-

териалы курса, подобранные исходя из целей и задач обучения и харак-

теристик учебного процесса в онлайн-среде, обеспечили обучающимся 

образовательный результат, а преподавателю – определенную обратную 

связь. Конечно, в будущем необходимо будет использовать положи-

тельный опыт онлайн-обучения, сочетать его с «живым» общением. 

Сведения об авторе: Козик Василиса Марковна – специалист Центра подго-

товки церковных специалистов им. сщмч. Фаддея (Успенского) при Екатерин-
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И. М. Макар, А. Е. Парамонова 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ1 

Аннотация. Статья посвящена проблемам использования дистанционных тех-

нологий в общеобразовательной школе при реализации планов по духовно-

нравственному воспитанию учащихся в период коронавируса. Автор оценива-

ет воспитательные приоритеты образовательной системы РФ, основные циф-

ровые вызовы сетевого общества, анализирует плюсы и минусы современного 

российского дистанционного образования. В статье ставится вопрос о самой 

возможности воспитания школьников на дистанции, передаче культурных 

кодов, усвоении учениками нравственных норм через Интернет. В работе де-

лаются выводы о потенциале личных и интернет-коммуникаций с точки зре-

ния эффективного воспитания школьников. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные технологии обу-

чения; информационные технологии; информатизация образования; духовно-

нравственное воспитание; информационное общество; общеобразовательные 

учебные заведения; духовность; нравственность. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 

России является задачей государственной важности, об этом свиде-

тельствует ряд базовых документов. В частности, вопросы, касающие-

ся сохранения духовно-нравственного наследия, закреплены в «Кон-

цепции национальной безопасности РФ», где речь идет не только о 

необходимости защиты страны от ядерной и экологической катастроф, 

но и от потери национальной идентичности и утраты народом духов-

но-нравственных ориентиров, исторических традиций, культурного 

наследия2. 

Еще один документ – «Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России» – является основой 

Федерального образовательного стандарта (ФГОС) и говорит о том, 

что «<…> духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной си-

 

© Макар И. М., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
2 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации в ред. 29.10.99 г. // 

Военно-Морской Портал. 1998–2010. URL: https://web.archive.org/web/20100502181545/ 

(дата обращения: 28.12.2020). 
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стемы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образования»1. 

Базовые национальные ценности, согласно документу – это «<…> 

основные моральные ценности, приоритетные нравственные установ-

ки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях»2. Принятый в 

июле 2020 г. новый закон, касающийся образования в российских 

школах, еще больше акцентирует внимание на воспитательной функ-

ции образовательной системы (Закон № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся»)3. 

В законе обозначен вектор развития современной школы как со-

циального института, перед которым стоит задача передавать культур-

ные национальные традиции новому поколению, заботиться о духов-

но-нравственном воспитании детей. 

Современная школа живет в условиях цифрового общества. Какое 

влияние оказывают на формирование мировоззрения, духовно-

нравственных норм плоды информационных технологий – эта пробле-

ма требуют отдельного изучения. 

Духовно-нравственное воспитание в информационном обществе 

становится трудно реализуемой задачей в силу особенностей, характе-

ристик этого общества. Сам термин «информационное общество» ро-

дился одновременно в Америке и Японии во второй половине XX в., в 

оборот его ввели Ф. Махлуп и Т. Умеси, которые говорили о явном 

наступлении эры информационной экономики. В тот момент это были, 

скорее, прогнозы по увеличению роли информации в обществе и ее роли 

в экономическом развитии государств. В этот момент о влиянии на все 

общественные процессы еще речи не шло, но в начале 70-х гг. извест-

ный ученый из США Белл выдвинул идею перехода западного общества 

в принципиально новую стадию – «постиндустриальную», тогда и ро-

 

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии // Городской методический центр. URL: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-
vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html (дата обращения: 28.12.2020). 
2 Там же. 
3 См.: Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся // Россий-

ская газета. 1998–2021. URL: https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html (дата обра-

щения: 28.12.2020). 
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дился концепт «информационное общество», основная характеристика 

такого общества – информация играет определяющую роль практически 

во всех сферах деятельности человека и во всех его отношениях1. 

В дальнейшем характеристики информационного общества (еще 

один термин – сетевого общества) и сетевых форм коммуникаций ис-

следовали М. Кастельс, Я. ван Дейк, они первыми отметили следую-

щие вызовы, возникающие перед обществом, переходящим в «сетевую 

фазу»: виртуализация культуры, такое общество состоит не из устой-

чивых коллективов, а из отдельных индивидов, связанных сетями. При 

этом общества перестают иметь четкие границы, они становятся взаи-

мопроникающими, что размывает и нравственные установки отдель-

ных групп2. 

Конечно, огромную роль для перечисленных процессов, которы-

ми охвачены практически все страны, сыграл Интернет и дистанцион-

ные технологии. Появление Интернета в разы ускорило обмен инфор-

мацией, сделало ее доступной, мгновенной, всеохватывающей. Ин-

формационное общество характеризуется развитой сетевой экономи-

кой, высоким уровнем технологий, включенностью экономик разных 

стран в общую глобальную экономическую систему, стиранием границ 

между обществами, ускорением различных процессов, трансформаци-

ей образовательной системы под влиянием цифровизации социальной 

реальности. Виртуальное становится иногда даже более реальным и 

определяет систему ценностей индивида, то есть процессы отражаются 

и в духовной сфере общества, на нравственной его составляющей. 

Рассмотрим плюсы и минусы информационного общества. Рас-

пространенность смартфонов, планшетов, компьютеров становится 

плюсом, когда речь идет о простом способе получения информации, о 

доступе к знаниям, накопленным человечеством. Плюсом является 

ускорение передачи информации, возможность получать услуги ди-

станционно, экономя время. К минусам цифровизации и сетевого об-

щества можно отнести все большую погруженность в Интернет части 

общества и нежелание решать вопросы в реальном мире, неспособ-

ность делать это. Особенно это заметно в подростковой среде. Потеря 

контроля за временем, неумение строить отношения со сверстниками, 

 

1 См.: Федотова В. Г. Существуют ли международно признанные определения информа-
ционного общества? // Институт философии РАН. 2007–2020. URL: https://iphras.ru/ 

page46589323.htm (дата обращения: 28.12.2020). 
2 См.: Курочкин А. В. Концепция сетевого общества в системе социального знания // 
Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 2. С. 15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-setevogo-obschestva-v-sisteme-sotsialnogo-

znaniya (дата обращения: 28.12.2020). 
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искаженное понимание дружбы. Филологи отмечают, что у людей 

снизилась грамотность. Они используют пиктограммы, заготовки в 

гаджетах, что приводит к неумению четко сформулировать свою 

мысль. Кииберкражи, кибербуллинг, вовлечение ребенка в противо-

правную деятельность – не полный перечень минусов цифровизации. 

Оградить ребенка от информации практически невозможно, на первый 

план в воспитании выдвигается формирование у подрастающего поко-

ления умения ориентироваться в обилии сведений и мнений. В связи с 

этим одной из важных задач образовательной системы становится 

формирование правильных установок, научение детей критически 

оценивать потребляемую информацию, соизмерять ее с собственными 

мировоззренческими установками. 

Школьное образование, несмотря на технические прорывы ин-

формационного общества, до недавнего времени сохраняло свой тра-

диционный формат – очное обучение, контакт учеников с учителем, 

реальные коммуникации в коллективах. Дистанционные образователь-

ные технологии пришли в современную школу, но использовались 

ограниченно. Пандемия коронавируса, «стартовавшая» в 2020 г., внес-

ла свои коррективы, дистанционные технологии в образовательном 

процессе получили статус обязательных из-за вынужденных каран-

тинных мер. Пандемия стала своего рода стресс-тестом на готовность 

информационного общества использовать свои сильные стороны в 

виде дистанционных технологий в сфере образования. Министр циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции Максут Шадаев считает, что нынешняя ситуация позволит «сде-

лать качественный скачок вперед» в сфере цифрового обучения, и впо-

следствии дистанционные образовательные технологии «прочно вой-

дут в фундамент базового школьного образования». Возможно, так и 

будет. Но сейчас учителя и родители сталкиваются с большим количе-

ством проблем при организации онлайн-обучения. 

К ним относятся технические, инфраструктурные: отсутствие высо-

коскоростного Интернета в ряде населенных пунктов (не хватает трафи-

ка); невысокое качество Интернета в самих школах; недостаточное ко-

личество техники (не у всех школьников есть собственный компьютер, 

зачастую в семье есть один ПК на всех); отсутствие электронных учеб-

ных пособий (не просто сканов учебников); плохая защищенность сети 

(сбои, вирусы, подключение посторонних лиц, срывающих уроки); не-

достаточно эффективных учебных платформ и адаптивных коммуника-

тивных площадок (Zoom, Google Classroom, Скайп, Discord – школы 

экспериментировали). Кроме этого, возникли и организационные про-

блемы: низкий самоконтроль у детей (низкая посещаемость онлайн-
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уроков); низкая вовлеченность в учебный процесс (кто-то спит, кто-то 

ест, кто-то думает о своем, особенно в младшем звене); неготовность 

самих педагогов использовать технические средства обучения. 

В процессе перехода на дистанционное обучение и активного внед-

рения онлайн-обучения (ситуация травмы) педагоги констатировали как 

главную проблему не отсутствие знаний / умений / компетенций в обла-

сти применения информационно-коммуникационных технологий или 

техническую необеспеченность (хотя именно эта проблема вышла на 

первый план), а разрушение привычной модели коммуникации с учени-

ками и студентами: одной из сложностей, негативно влияющих на но-

вые условия преподавания, педагоги называли неполучение мгновенной 

ответной, как правило, невербальной реакции на изучаемый материал 

(сюжет травмы) («не вижу глаз учеников»)1. В принципе, все перечис-

ленные проблемы, связанные с техникой, теоретически могут быть до-

вольно скоро устранены, процессы трансляции информации и проверки 

знаний могут быть усовершенствованы, педагоги повысят квалифика-

цию, методисты подготовят электронные учебные пособия. 

Исправление технических недочетов не решает вопрос о качестве 

воспитания на дистанте, так как не решен вопрос о живом общении, 

которое имеет высокий подтвержденный воспитательный эффект. 

Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает в своих творениях важность 

семейного воспитания, передачи истины от отца к сыну: «Если ты пре-

красно возрастишь сына своего, то и он – своего собственного сына, а 

этот – своего сына; и как бы некоторая лента и ряд лучшей жизни все 

пойдет вперед, получив начало и корень от тебя и принося тебе плоды 

попечения о потомках»2. Пример учителя – важнейший момент воспи-

тания, особенно ярко об этом писал Антоний Сурожский, который 

раскрыл тему роли духовного наставника в деле воспитания. В частно-

сти, он писал о том, что учить можно только тому, что сам не просто 

знаешь умозрительно, но познал опытным путем, безопасно вести ко-

го-то можно только известной тебе самому дорогой. Важно не просто 

вести, но молиться о человеке, «молиться – значит принять человека в 

свое сердце, принять его настолько глубоко, чтобы отождествиться с 

 

1 См.: Мурзина И. Я. Гуманитарное сопротивление в условиях цифровизации образова-

ния // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 10. С. 98. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44367109 (дата обращения: 28.12.2020). 
2 Сокровищница духовной мудрости. Педагогика // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/215 (дата обращения: 

28.12.2020). 
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ним, с ней, и держать этого человека перед Богом все время и всегда»1. 

То есть подчеркивается ответственность наставника за результаты 

ученика в деле нравственного возрастания. Но в то же время наставник 

не должен все время думать за своего ученика, его роль – научить че-

ловека зрелому поведению. «Роль наставника – привести нас и поста-

вить лицом к лицу с нашей собственной душой и требовать от нас пре-

дельной цельности и достоверности, стояния перед Богом в правде и 

послушании Ему так совершенно, как мы только умеем»2. 

Для того чтобы принять мнение педагога как свое, как руковод-

ство к действию в жизни, требуется установление личного контакта с 

учеником, доверия, желания подражать, со стороны учителя важна 

заинтересованность в результате воспитания, в самой жизни и нрав-

ственном здоровье ученика, а не только в трансляции знаний о нрав-

ственных нормах, в случае с использованием дистанционных техноло-

гий это более чем проблематично. 

К тому же возникает вопрос о том, можно ли усвоить нравствен-

ные нормы по Интернету, даже если смысл их понятен. Знать и приме-

нять – разные вещи. Означает ли, что знание нравственных норм ведет 

к нравственному сознанию и соблюдению морали? На этот вопрос да-

же педагоги, далекие от религиозного мировоззрения, отвечают отри-

цательно. Так, известный ученый советского периода Лев Выготский 

пишет в своей книге «Педагогическая психология»: «Однако только то 

сознание оказывается решающим для нравственности, которое непо-

средственно связано с поведением и напрямую реализуется в движе-

нии. Иначе правильное сознание может вести к неправильным поступ-

кам. Поэтому следует признать совершенно бесплодными попытки 

морального обучения, моральной проповеди. Мораль должна состав-

лять неотъемлемую часть всего воспитания в корне, и морально по-

ступает тот, кто не замечает, что он поступает морально…Вот почему 

нам представляется бессмысленным обучать морали. Сами по себе 

правила морали будут представлять в душе ученика систему чисто 

словесных реакций, совершенно не связанных с поведением»3. 

Как пишет канд. пед. наук Василий Семенцов Председатель Пра-

вославного педагогического общества имени святых Кирилла и Мефо-

 

1 Кабаков В. Антоний Сурожский о воспитании детей и взрослых // Литературный пор-
тал «Изба-Читальня». 2007–2021. URL: https://www.chitalnya.ru/work/2169468/ (дата 

обращения: 28.12.2020). 
2 Там же. 
3 Выготский Л. С. Педагогическая психология // Анатомия движения. 2015–2021. URL: 

http://a-mov.ru/books/vygotskij-pedagogicheskaja-psihologija/089.html (дата обращения: 

28.12.2020). 
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дия. «Настоящий урок ученика и учителя – это урок, проводимый во 

славу Божию, то есть на основе культуры, которая сейчас воспитывает, 

питает и поддерживает все человечество. Мы живем в 2020 году от 

Рождества Христова, т. е. я имею в виду христианскую культуру. Это 

настоящее воспитание подобно Литургии и Причастию. Оно требует 

личного участия и ученика, и учителя в живом уроке, их совместном 

предстоянии перед духом мысли, словом Божиим. Это действительно 

исповедание. Потому что урок исповедальный, он же проповедниче-

ский – это очень живой процесс. Богословы утверждают, что Бог по-

знается человеком в энергиях, в тех движущих силах, которые побуж-

дают нас к жизни, в том числе к жизнерадостности, любви, в добром 

отношении к каким-то подвижническим поступкам»1. По словам педа-

гога и богослова, ничего нового не придумано, ребенка нужно вести по 

пути нравственности за руку, быть рядом, влиять своим примером. 

Общение личное и общение виртуальное отличается, потребность в 

межличностном контакте никуда не девается. «Там, где соберутся двое 

или трое во имя Мое, там Я посреди них» – говорит Христос. «Я очень 

сомневаюсь, что то же самое произойдет в Интернете», – резюмирует 

автор. На наш взгляд, реализация задачи воспитывать в условиях ис-

пользования дистанционных технологий сомнительна2. 

Подытоживая, можно сказать, что для обучения как передачи 

суммы знаний и проверки качества усвоенного материала дистанцион-

ные технологии могут быть использованы эффективно. В то же время 

суть воспитания заключается в передаче живого опыта от учителя к 

ученику. В условиях дистанционной коммуникации такой подход к 

формированию духовно-нравственных ориентиров школьников нельзя 

реализовать. Опыт российского дистанта ярче выявил все проблемы 

цифрового общества (виртуализация общения, снижение коммуника-

тивных навыков, проникновение чуждых российскому обществу идеа-

лов), выявил проблемы технического характера, которые, впрочем, 

могут быть устранимы в ближайшее время. Дистанционные техноло-

гии могут быть использованы в процессе общения, но полный дистант 

означает выхолащивание идеи духовно-нравственного воспитания, 

потерю живого наставничества. 

 

1 Семенцов В. Можно ли воспитать дистанционно? // Русская народная линия. URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/03/28/mozhno_li_vospitat_distancionno (дата обращения: 

28.12.2020). 
2 Там же. 
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А. Е. Парамонова 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА»1 

Аннотация. В статье рассматриваются требования к разработке электронного 

образовательного ресурса; представлен опыт создания электронного образова-

тельного продукта для студентов-теологов; даны рекомендации по дальней-

шему совершенствованию электронного образовательного ресурса по дисци-

плине «Теория и история христианского искусства». 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные образовательные 

технологии; информационные технологии; информатизация образования; 

учебные дисциплины; теологическое образование; теология; христианское 

искусство; конфессиональные вузы; цифровая дидактика; электронные обра-

зовательные ресурсы; история христианского искусства. 

Разработка электронного образовательного ресурса – это новая ме-

тодическая работа в арсенале преподавателя высшей школы. Образова-

тельный ресурс, сконструированный с учетом требований цифровой 

дидактики, не является электронной версией текстового содержания 

печатного (книжного) учебного материала. Создание электронных обра-

зовательных ресурсов и учебно-методических пособий – технологиче-

ски новое, возможно, экспериментальное решение задач в современной 

системе подготовки учебных материалов для студентов-теологов. 

Изучение представленного в интернет-пространстве опыта созда-

ния электронных образовательных ресурсов показало, что разработкой 

подобного рода материалов занимались программисты, люди часто без 

педагогической и преподавательской практики, поэтому профессио-

нально скомпонованный электронный материал не всегда отвечал тре-

бованиям учебного процесса, в том числе и в конфессиональном вузе. 

Как отмечают педагоги-практики Т. В. Германович, Ю. В. Жидяева и 

другие, для того чтобы сделать хороший электронный учебник, мето-

дическое пособие, онлайн-курс и т. д. автору не только необходимо 

знать методику своего предмета, но и иметь специальную подготовку в 

освоении информационных технологий, компьютерных программ, 

разработанных для создания электронного образовательного продукта. 

 

© Парамонова А. Е., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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Изучение ряда работ (Г. А. Краснова, М. И. Беляев, А. В. Соловов и 

др.) по проблеме методического сопровождения процесса конструиро-

вания электронного образовательного ресурса показало, что электрон-

ный учебный продукт поддерживается информационными, электрон-

ными технологиями. К ним относятся многоуровневые и многовариант-

ные задания, анимация, аудио- и видеоряд, гипертекст, интерактивность 

и т. д. – все это при грамотном использовании должно способствовать 

повышению качества знаний обучающихся. Электронный образователь-

ный ресурс, в отличие от книжного, является открытой моделью, кото-

рую автор может корректировать, дополнять, а также вносить изменения 

в содержание, в структуру в целом, учитывая собственный опыт практи-

ческого применения на стадии апробации или реализации. 

Отметим еще один несомненный «плюс» электронного образова-

тельного ресурса – общедоступность не только на аудиторных заняти-

ях, но и при самостоятельной работе студентов. Кроме того, для сту-

дентов заочной формы обучения это «лучший помощник», в котором 

весь учебный комплекс (теоретический блок, различные рекомендации 

к самостоятельному качественному освоению предмета, проверочный 

материал, подробные описания практических задач, контрольных ра-

бот, различного типа тестов, приложения и т. п.) представлен в одном 

формате и в одном месте. 

Рассмотрим основные элементы создания электронного образова-

тельного ресурса по дисциплине «Теория и история христианского 

искусства», разработанного для студентов-теологов Миссионерского 

института. 

Для создания электронного образовательного ресурса необходимо 

учитывать требования цифровой дидактики:  

1. Научность содержания. Обеспечение возможности построения 

содержания учебной деятельности с учетом основных принципов пе-

дагогики, психологии и т. д. 

2. Адаптивность. Возможность любого способа управления учеб-

ной деятельностью, выбор которого обусловлен, с одной стороны, тео-

ретическими воззрениями разработчиков электронного учебного посо-

бия, а с другой – целями обучения. 

3. Обеспечение мотивации. Стимулирование постоянной и высо-

кой мотивации обучаемых, подкрепляемой целенаправленностью, ак-

тивными формами работы, наглядностью, своевременной обратной 

связью. 

4. Целенаправленность. Обеспечение обучаемого постоянной ин-

формацией о ближайших и отдаленных целях обучения, степени до-

стижения целей; стимуляции тех видов познавательной активности 
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обучаемых, которые необходимы для достижения основных учебных 

целей. 

5. Наличие входного контроля. Диагностика обучаемого перед 

началом работы с целью обеспечения индивидуализации обучения, а 

также оказания требуемой первоначальной помощи. 

6. Креативность. Программа должна формировать логическое и 

системное мышление, обеспечивать подготовку специалистов с твор-

ческим потенциалом, способных видеть противоречия, а также само-

стоятельно ставить и решать проблемы. 

7. Индивидуализация обучения. Содержание учебного предмета и 

трудность учебных задач должны соответствовать возрастным воз-

можностям и индивидуальным особенностям обучаемых и строиться с 

учетом их уже приобретенных знаний и умений. 

8. Обеспечение систематической обратной связи. Обратная связь 

должна быть педагогически оправданной, не только сообщать о допу-

щенных ошибках, но и содержать информацию, достаточную для их 

устранения. 

9. Педагогическая гибкость. Программа должна позволять обучае-

мому самостоятельно принимать решения о выборе стратегии обучения, 

характере помощи, последовательности и темпе подачи учебного мате-

риала; должна быть обеспечена возможность доступа к ранее пройден-

ному учебному материалу, выхода из программы в любой ее точке. 

Рассмотрим особенности разработки электронного образователь-

ного ресурса по церковно-практической дисциплине «Теория и исто-

рия христианского искусства»: 

1. Одной из основных отличительных особенностей гуманитар-

ных знаний в целом является их неформализованный характер. Учеб-

ные издания по гуманитарным дисциплинам обычно содержат инфор-

мацию преимущественно в текстовом виде и сопровождаются наличи-

ем обширного иллюстративного материала. Это служит препятствием 

при создании электронного образовательного ресурса. Такие тексты 

трудно поддаются структурированию, необходимому для гипертексто-

вой организации учебного материала, что требует основательной ди-

дактической подготовки авторов учебных изданий. С этим связана 

необходимость не только разработки специфических программных 

средств учебного назначения, но и создания электронных версий тра-

диционных учебных изданий. Основным электронным ресурсом при 

изучении церковно-практических дисциплин (в том числе дисциплины 

«Теория и история христианского искусства») становится мультиме-

дийный учебник, основанный на использовании гипертекста, видео- и 

аудиоприложений, анимации, большого количества иллюстративного 
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материала. Мультимедиа приложения позволяют максимально усилить 

образовательные эффекты, апеллирующие к когнитивным, эмоцио-

нальным особенностям восприятия учебной информации. 

2. Электронно-образовательный ресурс по дисциплине «Теория и 

история христианского искусства» является полифункциональным, так 

как ориентирован на различные категории студентов-теологов. Этим 

определяется многоуровневый модульный характер его структуры. 

Гипертекстовая структура электронных изданий позволяет дополнить 

базовый инвариантный учебный материал специализированными 

учебными блоками, связанными с различными предметными областя-

ми, в которых работают студенты-теологи. 

3. Специфика электронного образовательного ресурса по указан-

ной дисциплине определяется и тем, что с ее помощью формируется 

представление студентов о богослужебной жизни, священных предме-

тах, богослужебной утвари, иконе, церковно-практической стороне 

православной жизни, а также общая культура и т. д. Поэтому учебные 

издания в этих областях должны быть выверены не только с содержа-

тельной и дидактической, но и с концептуальной точки зрения. 

4. При создании электронного образовательного ресурса по дис-

циплине «Теория и история христианского искусства» широкие воз-

можности открывает сеть Интернет. Специфика электронных изданий 

позволяет делать прямые ссылки на размещенные во всемирной сети 

ресурсы, расширяя тем самым доступ студентов к информации и фор-

мируя основания поисковой учебной деятельности. 

5. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Теория 

и история христианского искусства» в обязательном порядке должен 

создаваться как учебно-методический комплекс, включающий не толь-

ко учебник, но и хрестоматию, практикум, словарь, фонд оценочных 

средств. 

Отметим, что электронные образовательные ресурсы в теологиче-

ском образовании имеют специфику, связанную с особенностями гума-

нитарного знания и местом богословских дисциплин в структуре обра-

зовательных программ: соблюдение принципов историзма и преем-

ственности; соответствие ФГОС 3++; соблюдение этических и эстетиче-

ских норм при изложении материала; полнота и объективность библио-

графических сведений; включение необходимого справочного аппарата. 

Ранее нами был представлен опыт создания электронного образо-

вательного ресурса для студентов-теологов, осваивавших курс «Тео-
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рия и история христианского искусства» в 2019–2020 учебном году1. 

Изучение данного курса связано со знакомством с большим по объему 

визуальным материалом. 

Специально для дистанционного обучения по дисциплине «Тео-

рия и история христианского искусства» в Миссионерском институте 

разработан электронный образовательный ресурс, который представ-

ляет собой виртуальные экскурсии по памятникам христианской архи-

тектуры, включает образцы византийских и древнерусских мозаик, а 

также теоретический материал по теме; второе – электронная виктори-

на по предмету с теоретическим и иллюстративным материалом, воз-

можностью самопроверки. Опыт проведения дистанционных занятий 

привел к необходимости создания тематических групп в социальной 

сети Вконтакте «ИТХИ» и «МИ. Искусство». Данные сообщества бы-

ли созданы для того, чтобы служить некой «копилкой» материалов по 

предметам. Материалы добавляются преподавателем и студентами. 

Аттестация по предметам происходит также в форме тестирова-

ния, но в качестве контрольных работ студенты разрабатывают и при-

крепляют к учебному порталу презентации по темам, предложенным 

преподавателем. Требования к презентации включают в себя строгую 

логику изложения материала, включение репрезентативного иллю-

стративного материала. 

Работа над совершенствованием электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «Теория и история христианского искусства» 

будет продолжена. Необходимо создать обширное приложение, где 

будут размещены не только различного рода рекомендации по разде-

лам курса, глоссарий, библиография и т. д., но и приведены ссылки и 

гиперссылки для работы в открытой сети Интернет. Электронный об-

разовательный ресурс должен позволить установить «живое» и вирту-

альное общение между преподавателем и студентом, основанное на 

электронной базе средств общения. 

Создание электронного образовательного ресурса по дисциплине 

«Теория и история христианского искусства» позволит организовать 

учебный процесс в смешанном формате, усилит самостоятельную ра-

боту студентов, даст возможность выстроить индивидуальный образо-

вательный маршрут освоения компетенций. 

 

1 Парамонов И. Ф. Организация дистанционного образования в условиях пандемии 

COVID-19: опыт конфессионального вуза // Теология в научно-образовательном про-
странстве: задачи и решения: сб. ст. региональной конференции (Екатеринбург, 22 ок-

тября 2020 г.) / рец. прот. П. Мангилев. Екатеринбург: Миссионерский институт, 2021. 

С. 176-186. 
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Раздел 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОЛОГИИ 

УДК 792:27 

А. Б. Вахрушев, священник Иоанн Парамонов 

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА 

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО  

В СОВРЕМЕННОСТИ1 

Аннотация. В статье исследуется суть традиций православного театра святите-

ля Димитрия Ростовского и утверждается, что русский профессиональный театр 

через учеников святителя ведет свое начало от православных мистерий. На при-

мере спектакля «Ростовское действо» Б. А. Покровского и других постановок 

рассматривается развитие традиций современного православного театра. 

Ключевые слова: православный театр; святители; традиции православного 

театра; театральное искусство; театральная деятельность; театральные 

постановки. 

В нынешнее время наступления прагматизма, коммерции, секуля-

ризации и надвигающейся апостасии, как в капле воды отражающихся 

и в театре, нам важно подчеркнуть актуальность традиций православ-

ного театра святителя Димитрия Ростовского в деле просвещения, в 

деле воспитания современного театрального зрителя. 

Первые школьные или «духовные театры» появились в России во 

второй половине XVI в. при духовных школах и училищах, учрежден-

ных Стоглавым собором (1551 г.). В 1672 г. Царь Алексей Михайлович 

совершил первую попытку создания профессионального театра. Пре-

мьерой стало девятичасовое «Артаксерксово действо» по библейской 

книге «Эсфирь». Спектакль был поставлен пастором московской лю-

теранской церкви магистром Иоганном Грегори. Для придворного те-

атра писал пьесы и придворный поэт иеромонах Симеон Полоцкий. 

Это пьесы «Комедия притча о Блудном сыне» и «О Навуходоносоре 

царе, о теле злате и трех отроцех, в пещи не сожженных». Были еще 

несколько постановок на библейские темы, но театр был ограничен 

царским дворцом и проникнут протестантским духом. Просущество-

вал он всего 4 года и после смерти царя был распущен. 

Святитель Димитрий Ростовский создавал свой уникальный театр 

в непростое время. Конец XVII – начало XVIII вв. – период больших и 

глубоких противоречий в русской культуре, время переходное. Это 

 

© Вахрушев А. Б., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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эпоха потрясающих Россию петровских реформ, масштабной ломки 

многовековых традиций. По утверждению A. M. Панченко, «смысл 

петровских реформ вовсе не европеизация, как принято думать, смысл 

ее – секуляризация, обмирщение»1. 

Родившись на Украине, находившейся под властью Речи Посполи-

той, святитель Димитрий, изучив опыт западного богословия и теат-

рального искусства, посмотрев школьные спектакли Киево-

Могилянской коллегии, Виленской иезуитской Академии, Московской 

Славяно-Греко-Латинской Академии, изучив драматические опыты свя-

тых отцов («Христос Пасхон» святителя Григория Богослова и др.), видя 

главную цель в просвещении духовенства и паствы, в 1702 г. в Ростове 

создает свой уникальный Архиерейский театр при духовной школе. 

Русский театр с самого начала своей истории развивался по двум 

путям (впрочем, как и другие виды искусства). Первый путь – нижний, 

так называемый «народный» – представлял собой грубое, балаганное 

зрелище со скоморохами. Второй путь – верхний, церковный театр, 

начавшийся с мистерий-проповедей, происходивших, как правило, по 

большим церковным праздникам. Практически к началу XVIII в. цер-

ковный театр почти полностью вытеснил на задний план все другие ви-

ды сценических представлений. Так, на Пасху в больших городах и хра-

мах показывали явление Христа апостолам, нисхождение Святого Духа 

и Воскресение Христово. Народный обычай изготовления вертепов и 

изображения Рождественской истории пришел на Русь с Запада, через 

Белоруссию и Украину и сохраняется до сего времени. Знаменитое 

«Пещное Действо» – это церковный чин с элементами театрализованно-

го представления, который пришел в Россию около XVI в. Но в Визан-

тии он упоминается еще в X в. Это один из специальных чинов, который 

совершался по большим праздникам. Возглавлял службу патриарх или 

митрополит. Чин совершался в ряде кафедральных соборов Русской 

Православной Церкви – в частности, в Московском Успенском, в Нов-

городском Софийском, в Вологодском Софийском и других храмах2. 

Драматические произведения занимают особое место среди мно-

гочисленных произведений святителя Димитрия. Пьесы «Рождествен-

ская драма», «На Успение Богородицы», «Кающийся грешник», «Ве-

нец Димитрию» (по материалам жития св. Димитрия Солунского), два 

 

1 Панченко А. М. О русской истории и культуре // Отдел русской литературы XVIII в. 

URL: http://xviii.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=4-mLk7H9RpM%3D&tabid= 

11311 (дата обращения: 15.11.2020). 
2 Дмитриевский А. А. Чин Пещного действа. Историко-археологический этюд // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/chin-peshhnogo-dejstva-

istoriko-arheologicheskij-etyud/ (дата обращения: 19.11.2020). 
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диалога («Собор и суда, изречение отъ неверныхъ иудеевъ на Иисуса 

Назорея, Искупителя мира» и «Ко Магдалине, плачущей у ног Христо-

вых, глагол грешнаго и ответ Магдалинин грешникови»), две деклама-

ции («Плач на погребение Христово» и «На Воскресение Христово») 

выделяются среди других творений митрополита не только своей эсте-

тикой, но и тем, что именно в драматургии этих произведений, в отли-

чие от других родов и жанров духовного наследия святителя Димит-

рия, происходит слияние различных, часто противоречивых элемен-

тов – древности и Нового времени, Запада и Востока, сакрального ду-

ховного начала и начала мирского. 

С одной стороны, мы можем говорить о театре святителя Димит-

рия Ростовского как о театре эпическом, мистериальном. Он разитель-

но отличается от реалистического театра. Это особое действо, близкое 

к иконописи, мистическому «богословию в образах». Это радостное, 

возвышенное служение великим церковным праздникам, соединяющее 

в себе драму, поэзию, музыку, вокальное искусство. Картина мира 

представлена в действах в трех ипостасях: мир небесный, земной и 

мир преисподней. Каждый из миров имеет свои силы, которые персо-

нифицированы и действуют вместе с людьми. Театральные действа 

святителя органично вытекают из церковных служб и талантом вели-

кого драматурга дополняют и усиливают духовное воздействие на 

учеников и зрителей, приобщая их к Церкви Христовой. 

Необходимо отметить, что декламации и театрализованные дей-

ства часто входили в церковные службы и были частью сакрального 

действия. Так, на утрене Великой субботы Страстной недели 27 марта 

1703 г. ученики Архиерейской школы участвовали в крестном ходе с 

плащаницей вокруг ростовского кафедрального Успенского собора, 

где служил митрополит. Для этой церемонии святитель Димитрий 

написал декламации «На погребение Христово плач». А в конце 

Страстной седмицы 1703–1705 гг. во время службы исполнялась де-

кламация «На Воскресение Христово»1. 

С другой стороны, в театре святителя Димитрия мистерии измени-

ли свой характер; персонажи, даже духовные, стали более интересными, 

индивидуальными, живыми. А уж земные персонажи, даже самые ма-

ленькие, стали острохарактерными, часто сатирическими. Комический 

 

1 Жигулин Е. В. «Откуда есть пошел русский театр, или духовные действа святителя 

великомученика Димитрия Ростовского, тайнозрителя Бога Отца» // Человек и наука. 
URL: http://cheloveknauka.com/otkuda-est-poshyol-russkiy-teatr-ili-duhovnye-deystva-

svyatitelya-velikomuchenika-dimitriya-rostovskogo-taynozritelya-bog (дата обращения: 

11.12.2020). 
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элемент в мистериях был выделен в особые интермедии, передававшие 

сцены из народного быта. Сочинениями подобных духовных драм, но-

сивших часто аллегорический характер, занимались многие выдающие-

ся духовные лица южной России (Феофан Прокопович, Митрофан Дов-

голевский, Георгий Конисский, Михаил Казачинский и др. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал о творчестве святителя: 

«Сочинения Димитрия носят на себе печать благодатного помазания 

Божия и сообщают это помазание своим читателям»1. 

С уходом из жизни святителя Димитрия в 1709 г. его театральное 

дело продолжили его ученики и ученики учеников, среди которых был 

и знаменитый актер Иван Дмитревский. Как многие дети священников, 

он получил воспитание в той самой Ростовской духовной школе, осно-

вателем которой был святитель Димитрий Ростовский. И. А. Дмитрев-

ский уже тогда в школе числился первым в риторике и поэзии. В Яро-

славле в 1750 г. он познакомился с Федором Волковым, будущим ос-

нователем первого русского профессионального театра. 

Федор Волков, талантливый художник, с двенадцати лет знающий 

в совершенстве немецкий язык, высоко чтивший выдающегося святи-

теля Димитрия Ростовского и ставивший его духовные драмы, был 

хорошо знаком с его знаменитым философским трактатом о Внутрен-

нем человеке. «…Внешний, плотяный, видимый есть; внутренний же, 

духовный, невидимый… “аще внешний наш человек тлеет, но внут-

ренний обновляется”» (2 Кор. 4, 16)2. 

В театре Ф. Волкова ставятся духовные драматические сочинения 

святителя Димитрия Ростовского, пьесы А. Сумарокова, М. Ломоносо-

ва, комедии Мольера. Обращение к русской драматургии было значи-

тельным явлением: профессиональный общедоступный театр, создан-

ный в Ярославле, становился первым национальным театром России. 

Весть о талантливом русском театре доходит до Петербурга. Свой 

первый спектакль в Петербурге труппа Федора Волкова давала 18 мар-

та 1752 г. в резиденции императрицы Елизаветы Петровны в Большом 

театре Зимнего Дворца. Это была трагедия «Кающийся грешник» свя-

тителя Димитрия Ростовского. Сюжет пьесы отвечал уже эстетическим 

взглядам Нового времени. Он был создан на основе второго действия 

 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Цитаты // Святитель Димитрий Ростовский – жизнь, тру-

ды, эпоха. URL: https://dimitryrostovsky.ru/quotes/ (дата обращения: 19.12.2020). 
2 Ваняшова М. И. Федор Волков: Тheatrum Sacrum в храме и на подмостках. Об экзи-
стенциях внутреннего человека XVIII века // Журнал «Театр». 2010–2021. URL: 

http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-

vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/ (дата обращения: 14.12.2020). 
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«Успенской драмы» с привлечением отрицательных персонажей 

«Рождественской драмы» святителя Димитрия. 

30 августа 1756 г. императрица учреждает «Русский для представ-

ления трагедий и комедий театр», положивший начало созданию Импе-

раторских театров России и всего профессионального русского театра. 

Таким образом, традиции православного театра святителя Димит-

рия Ростовского продолжали развиваться в двух направлениях: 

1) школьный театр при духовных учебных заведениях продолжа-

ет развиваться в Киеве, Москве, Ростове Великом, Тобольске (школа и 

театр Филофея (Лещинского), из которых вырос нынешний Тоболь-

ский драматический театр) и в других городах. Во 2-й половине 

XVIII в. в результате конкуренции со стороны нарождавшегося про-

фессионального драматического театра школьный театр прекратил 

существование. Но драмы святителя Димитрия вплоть до 1917 г. ста-

вились в народных театрах, кукольных вертепах. Пьесу разыгрывали 

солдаты на фронтах Первой мировой войны. В некоторых деревнях до 

сих пор поют отдельные кусочки «Рождественской драмы»; 

2) в профессиональном театре традиции продолжались и разви-

вались в XIX–XX вв. в русской драматургии, основанной на право-

славном мировоззрении. 

Великие русские драматурги, актеры и режиссеры-реформаторы 

Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, М. С. Щепкин, К. С. Станиславский, 

В. Э. Мейерхольд, М. А. Чехов, Е. Б. Вахтангов, А. Я. Таиров и многие 

другие создавали свои театры не просто для развлечения, но и для вос-

питания и просвещения, как храм искусства, где происходило собор-

ное священнодействие. 

Жертвенное отношение к театру как к храму, таинству, где проис-

ходит единение земного и небесного, было традиционным для русско-

го актера. К. С. Станиславский писал: «Основная цель сценического 

искусства заключается в создании «жизни человеческого духа»1. 

Спектакли ставились в этих театрах в духе высокой мистерии. 

Первым, кто заговорил о театре как о «лестнице к Богу», храме, ка-

федре, с которой много можно сделать добра людям, был Н. В. Гоголь: 

«Театр вовсе не безделица, не пустая вещь… Есть много в мире тако-

го, что для отдалившихся от христианства служит незримой ступенью 

 

1 Станиславский К. С. Работа актера над собой // ЛитРес. URL: https://www.litres.ru/ 

konstantin-sergeevich-stanislavskiy/rabota-aktera-nad-soboy/chitat-onlayn/ (дата обращения: 

23.05.2021). 
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к христианству. В том числе и театр, если будет он обращен к своему 

высшему предназначению»1. 

«Актер – общественный деятель», «актер – проповедник» – эти 

слова часто повторяются в самых различных рукописях К. С. Стани-

славского с начала 1900-х гг. Он всегда призывал артистов к безраз-

дельному, самозабвенному жертвенному служению искусству, он звал 

молодежь идти в искусство как на подвиг, и вся его жизнь являлась 

воплощением этого подвига. 

В статье под названием «Театр-храм. Артист-жрец» К. С. Стани-

славский высказывается следующим образом: «Искусство и театр 

должны возвыситься до храма, так как религия и чистое искусство 

очищают душу человечества»2. 

Современный православный профессиональный театр в России 

появился на рубеже 1980–1990-х гг. В Москве почти одновременно 

рождаются православные профессиональные театры – в 1987 г. Мос-

ковский Театр Русской Драмы под руководством Михаила Щепенко, в 

1989 г. – Русский духовный театр «Глас», в 2003 г. – театр «Живая Во-

да». Театры-инициаторы и бессменные участники Международных 

фестивалей школьных театров «Русская драма», «Сретение», «Оптин-

ский форум» и других фестивалей. 

В Петербурге сейчас действуют два профессиональных коллекти-

ва – Православный театр народной драмы А. В. Грунтовского при Свя-

то-Троицкой Александро-Невской лавре и театр «Странник». 

В Екатеринбурге с 1995 г. успешно действует Православный театр 

имени Михаила Чехова. У истоков театра стояла талантливый педагог 

Театрального института Н. В. Мильченко. Среди многих десятков 

спектаклей – «Чаша скорби, чаша милости», «Святая Екатерина», «Ве-

ра, Надежда, Любовь и мать София», «Дорога длиною в 300 лет». «Ис-

тория любви…» – спектакль об истории любви царя Николая Алексан-

дровича и Александры Федоровны. В Верхотурье по благословению 

архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия и с по-

мощью Н. В. Мильченко в 2011 году был создан Духовный театр. 

В Екатеринбурге в июле 2008 г. во время фестиваля «Царские дни» 

состоялось открытие уникального просветительского «Театра слова», 

созданного народной артисткой России Тамарой Никитичной Ворони-

 

1 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Онлайн-библиотека сайт 

Православие и мир. 2011–2021. URL: https://lib.pravmir.ru/library/book/1889 (дата обра-

щения: 01.06.2021). 
2 Станиславский К. С. Работа актера над собой // ЛитРес. URL: https://www.litres.ru/ 

konstantin-sergeevich-stanislavskiy/rabota-aktera-nad-soboy/chitat-onlayn/ (дата обращения: 

23.05.2021). 
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ной. Она является руководителем, режиссером-постановщиком, автором 

проектов и сценариев. Главные темы творчества: «Жития святых», «А. 

С. Пушкин», «Серебряный век», «Россия. Романовы. Урал». Т. Н. Воро-

нина говорит: «“Театр Слова” часто прибегает к драматургическим про-

изведениям святителя Димитрия Ростовского, к его “Рождественской 

драме”, сохраняя своеобразный язык автора, все его особенности. Мы 

очень любим тексты “Житий святых”. Сделали спектакль на радио по 

текстам жития св. Екатерины, покровительницы нашего города. Радио-

спектакль выделен среди лучших аудиоспектаклей России. “Благовеще-

ние” мы тоже делали по святителю Димитрию Ростовскому. Приход 

Архангела Гавриила – одна из интереснейших и захватывающих сцен 

“Благовещения”. Очень понятная драматургия. На Рождество 2021 г. мы 

сделали литературно-музыкальную композицию по тексту святителя 

Димитрия. Мы взяли сцену с пастухами, каждый из которых точно вы-

писан со своими индивидуальными чертами. Автор ярко выписывает 

характеры святых, ангелов, давая им человеческие черты. Отсюда по-

нятность сюжета, близость к народу. Даже сложный церковный язык 

зритель воспринимает легко и доступно, несмотря на то, что все это бы-

ло написано много столетий назад»1. 

В Театре музыкальной комедии Екатеринбурга в 2004 г. состоя-

лась мировая премьера семейного музыкального спектакля талантли-

вого уральского композитора Евгения Кармазина «Ночь открытых 

дверей» по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская 

песнь», который и сейчас идет с большим с успехом. 

8 января 2017 г. в Уральской государственной консерватории бы-

ла представлена «Рождественская драма» митрополита Димитрия Ро-

стовского. В Екатеринбурге театры и коллективы из многих городов 

России показывают свое искусство в рамках фестиваля православной 

культуры «Царские дни». 

Огромное значение для развития всего российского театра имеет 

постановка Московского Камерного музыкального театра «Ростовское 

действо» в 1982 г. В основе ее – «Рождественская драма» святителя 

Димитрия. Для возрождения спектакля после почти 300-летнего забве-

ния Борис Александрович Покровский, всемирно признанный мастер 

оперной режиссуры, многолетний главный режиссер Большого театра 

и создатель Московского Камерного музыкального театра, привлек 

известного музыковеда, историка русской музыки Евгения Левашева. 

До этого в течение многих лет Е. М. Левашев собирал музыкальные 

 

1 Воронина Т. Н., народная артистка России, художественный руководитель Театра Сло-

ва / беседу вел А. Б. Вахрушев: 23.04.2021. Екатеринбург. Устная речь. 
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материалы того времени, включая немногие сохранившиеся автографы 

самого святителя, церковные песнопения, народные мелодии, песни и 

колядки. Они и составили партитуру реставрированной оперы. Сего-

дня в спектакле звучат знаменный и греческий распевы, канты, рус-

ские, белорусские, польские и украинские псалмы, фрагменты хоро-

вых духовных концертов, народные песни. Необычно и то, что спек-

такль играется без оркестра. Все исполняется солистами и хором 

a’capella без дирижера, как в православном храме. 

Е. М. Левашев писал: «“Ростовское действо” принадлежит к числу 

самых выдающихся памятников отечественного театрального искус-

ства. Оно занимает в своем жанре столь же уникальное место, как ико-

ны Рублева и фрески Дионисия в древнерусской живописи, как ан-

самбль Ростовского кремля в архитектуре, как хоровые концерты 

Бортнянского в музыке. “Ростовское действо” по силе художественно-

го воздействия сопоставимо с творениями У. Шекспира»1. 

Борис Покровский обратился к сочинению святителя Димитрия 

Ростовского в начале 1980-х гг., когда в стране «развитого социализ-

ма» сама идея постановки на театральной сцене религиозного произ-

ведения казалась невероятной. «Религиозная пропаганда» каралась 

зачастую вполне реальными тюремными сроками. Невероятными уси-

лиями и с помощью гениальной тактики режиссер сумел обойти все 

высокие идеологические инстанции и поставить грандиозную право-

славную мистерию. Б. А. Покровский рискнул и не ошибся: необыч-

ный, ни на что непохожий спектакль сразу завоевал грандиозный 

успех и до сих пор поражает зрителей во всем мире. «Славянская ми-

стерия», как потом называли этот спектакль, пережил все потрясения и 

до сих пор идет при неизменных аншлагах. Для многих и многих зри-

телей этот спектакль становился настоящим откровением. 

Б. А. Покровский назвал спектакль «действом», подчеркивая тем 

самым его жанровую необычность. Это действо, в котором перед пуб-

ликой предстают аллегорические фигуры, библейские и исторические 

персонажи. Они существуют в особом пространстве, пространстве-

вселенной, которое сливается со зрительным залом и делает каждого 

зрителя участником этого театрального священнодействия. 

Вкратце содержание спектакля «Ростовское действо» можно пе-

ресказать так. Человек (Натура людская) мучится сомнениями о своей 

грешной двойственной природе. Он встречает семь пар «чистых» (ал-

 

1 Левашев Е. М. Послесловие. Рождественская драма // Татьянин день. Молодежный 

интернет-журнал МГУ. 2007–2020. URL: https://taday.ru/text/1029762.html (дата обраще-

ния: 21.11.2019). 
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легорические фигуры добродетелей) и семь пар «нечистых» (аллего-

рии грехов), которые поочередно тянут его к себе. Осознав свое грехо-

падение после изгнания из рая, Человек видит Смерть единственным 

мерилом всего земного и отказывается верить в вечную жизнь. Однако 

перед ним разыгрывается библейская история рождения Христа, и Че-

ловек понимает, что ничто не способно отрешить его от жизни вечной, 

и прославляет ее. 

Действо разворачивается на деревянном помосте, который тянется 

посередине зала от черной стены к сцене. По обе стороны помоста – 

ряды кресел для зрителей, которые, таким образом, находятся в самом 

центре событий. У черной стены собираются Нечистые аллегорические 

персонажи: Зависть, Злобие, Ненависть и другие во главе со Смертью. 

Здесь Рахиль будет оплакивать убиенных отроков, появляющихся 

в видении Ирода. Здесь же в помосте откроется люк с изображением 

огнедышащей пасти – ад, который поглотит Ирода. У противополож-

ной стены, покрытой золотом, появится Жизнь в сопровождении Радо-

сти, Счастья, Кротости, Веры, Надежды. Сюда ангелы приведут пасту-

хов поклониться новорожденному младенцу Христу. Здесь же будет 

стоять трон Ирода. Но финалом происходящего окажется низвержение 

этого трона и воцарение Натуры людской с добродетелями. 

Б. А. Покровский писал: «Это – древнейшая русская опера… По 

существу говоря, здесь выведен русский человек – такой, какой он 

есть… Вера в мир, добро и справедливость всегда была главным содер-

жанием русского искусства. Об этом и “Ростовское действо”… Я счаст-

лив, что он связан с православной традицией… Вера в Бога мне не без-

различна, у меня дедушка был священником, и я любил церковь… 

В основном, я христианин, и этим я горжусь, и всегда гордился. 

Вольно или невольно христианство является сущностью жизни каждо-

го человека. Христианское содержание существует в самом произве-

дении, а самое главное, в понимании и ощущениях зрителей… 

Задача спектакля раскрывается и в актерах, и в режиссерах, в 

частности в христианском делании. Сила христианского доброжела-

тельства такова, что когда нужно – христианин в любой “чистоплот-

ной” и “чистодушевной” опере услышит Христа и радость творчества. 

Это то, что заложено в сердце человека»1. 

Таким образом, «Ростовское действо» стало не только гордостью 

Камерного театра, его визитной карточкой, не только вехой в истории 

мирового музыкального и драматического театра, но и возрождением 

 

1 Курская А. Три века «Ростовского действа» // Церковный Вестник. 2008. № 11 (384), 

июнь. URL: http://www.tserkov.info/numbers/art/?ID=2598 (дата обращения: 25.05.2021). 
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первой древнейшей русской оперы, гениальным воплощением тради-

ций святителя Димитрия Ростовского в нашей современности и вер-

шиной русского православного театра. Постановка Б. А. Покровского 

дала мощный импульс для рождения православных театров и повлияла 

на рождение новых спектаклей во многих коллективах страны, в том 

числе и на основе «Рождественской драмы» святителя Дмитрия Ро-

стовского. Б. А. Покровский говорил, что вся русская опера, особенно 

Мусоргский, вышла из «Ростовского действа» святителя Димитрия. 

Возрождение «Ростовского действа» повлияло и на дальнейшие 

спектакли самого Б. А. Покровского в Большом театре – «Млада» 

(1988), «Орлеанская дева» (1990), «Князь Игорь» (1992), «Хованщина» 

(1995) и другие русские оперы, которые были поставлены монумен-

тально-эпически, в стиле православной мистерии, с участием хора ан-

гелов, т. е. в традициях святителя Димитрия. 

Например, в опере «Орлеанская дева» П. И. Чайковского перед 

сражением Иоанна вдохновенно призывает всех вознести молитву 

Творцу и первая начинает: «Царь вышних сил, Ты наш покров…». 

К ней присоединяются все солисты, хор: «О Боже, призри на нас!..». 

После исповедального монолога Иоанны («Простите вы, холмы, поля 

родные») постепенно появляются героические мотивы. Они полностью 

утверждаются в заключении этого действия, после хора ангелов, ис-

полняемого женскими голосами, в страстном монологе Иоанны «Вы, 

сонмы ангелов небесных…». 

Традиции православного музыкального театра успешно развивает 

и выдающийся русский композитор Алексей Львович Рыбников. 

В 1981 г. на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола 

состоялась премьера «Юноны и Авось», и вот уже 40 лет, объездив 

весь мир, этот спектакль идет сейчас с неизменным успехом. Летом 

2009 г. театр Алексея Рыбникова представил новую постановку с пол-

ной авторской версией композитора. В новой версии оперы соедини-

лись традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры 

массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетически-

ми приоритетами композитора. Спектакль создан также в стиле право-

славной музыкальной духовной мистерии. 

В 1992 г. впервые, в специально для этого созданном театре Алек-

сея Рыбникова, была поставлена современная музыкальная мистерия 

«Литургия оглашенных». Образ героя «Литургии» – собирательный, 

основанный на судьбе Даниила Андреева – поэта, философа, мистика, 

25 лет просидевшего в сталинских застенках якобы «за контрреволюци-

онную и террористическую деятельность». Либретто мистерии было 

написано самим композитором Алексеем Рыбниковым и составлено из 
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текстов и стихов Ветхого и Нового Заветов, литургии Иоанна Златоуста, 

а также Данте, Достоевского, Бердяева, Розанова, Набокова, Сологуба, 

Мандельштама, Хлебникова, Бальмонта, Ахматовой и других поэтов. 

Сейчас композитор Алексей Рыбников закончил работу над фильмом 

«Литургия оглашенных», который считает делом всей свой жизни. «Ли-

тургия» – творение авторское: первая в кино музыкальная мистерия. 

Алексей Рыбников вспоминает: «Я родом из СССР и знаю, что 

именно отсутствие духовной свободы было непереносимо для многих 

творческих людей: мы жили под идеологическую диктовку. Но герой 

даже в лагере духовно свободен... В мистерии участвуют не только лю-

ди, но и персонажи “не от мира сего”. В “Юноне и Авось” – видение 

Пресвятой Богородицы. Для меня важен не столько внешний сюжет, 

сколько драматизм духовного мира героя, где есть и любовь, и творче-

ство, и конфликт с действительностью. Герой “Литургии” – поэт и рели-

гиозный мыслитель. Светлое начало обязательно должно появиться, 

возродиться на каком-то новом витке. Во всяком случае, я свою жизнь 

положил на то, чтобы существовала именно такая музыка»1. 

Мистериальные эпические традиции развиваются и в российском 

кинематографе у таких выдающихся режиссеров, как А. А. Тарковский 

(«Андрей Рублев», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение»), 

А. Н. Сокуров, Л. Шепитько («Восхождение»), П. Лунгин («Остров»), 

В. Хотиненко («Поп»), Н. Досталь («Раскол») и других. 

Большую роль в современном православном искусстве играет 

международный кинофестиваль православного кино «Золотой Ви-

тязь», основанный в 1992 г. С 2010 г. он объединяет кино, театр, музы-

ку, литературу, изобразительное искусство под эгидой Славянского 

форума искусств «Золотой Витязь». Фестиваль проходит под девизом 

«За нравственные идеалы. За возвышение души человека». Президент 

Славянского форума искусств «Золотой Витязь» – Николай Петрович 

Бурляев. Почетным попечителем форума является Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл. 

Большую деятельность в области культуры ведет митрополит Ти-

хон (Шевкунов), являясь автором книг («Несвятые святые…» и др.), 

сценариев фильмов о духовной истории России. Большая заслуга мит-

рополита как председателя Патриаршего совета по культуре в созда-

 

1 Кичин В. С. Тишайшие молитвы // Российская газета – Федеральный выпуск № 143 
(7606). ФГБУ «Редакция Российской газеты». 1998–2021. URL: https://rg.ru/ 

2018/06/29/aleksej-rybnikov-vse-nachalos-s-sudby-daniila-andreeva.html (дата обращения: 

14.04.2021). 
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нии 23 самых масштабных мультимедийных исторических парков 

«Россия – моя история». 

В профессиональном драматическом театре России, даже в совет-

ское время с его антирелигиозной идеологией, были смелые попытки 

создания православных по духу спектаклей – знаменитая постановка 

Г. А. Товстоногова в БДТ «Идиот» (1957) по мотивам романа 

Ф. М. Достоевского, в Малом театре – «Царь Федор Иоаннович» 

(1973), «Князь Серебряный» (1990), «Царь Иоанн Грозный» (1995) по 

трагедиям А. К. Толстого, постановки Сергея Женовача «Мельник – 

колдун, обманщик и сват» А. О. Аблесимова (1993), театральная три-

логия по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» (1995), «Ночь перед 

Рождеством» (1998) по Н. В. Гоголю, где блистали наши великие ре-

жиссеры и актеры И. М. Смоктуновский, Ю. М. Соломин, А. Я. Ми-

хайлов и другие. 

Продолжаются попытки создания православных спектаклей в 

профессиональном театре и сейчас. Недавно, в декабре 2020 г., во 

МХАТе им. М. Горького показали амбициозный проект «Лавр. Житие 

в клеймах» по роману Е. Водолазкина, одного из главных российских 

бестселлеров прошлого десятилетия. Хотя мнения критиков и зрителей 

расходятся (от восхваления и принятия спектакля до отторжения и 

обвинений в попытке прикрыть православным антуражем постмодер-

нистское, коммерческое шоу), но тем не менее в литературе, в театре и 

в искусстве чувствуется потребность в православных идеалах. 

Нельзя обойти вниманием и жанр эстрады. Еще в конце 1980-х гг. 

известный музыкант, певец, поэт Игорь Тальков первым в советское 

время начал петь о вере, о Господе со сцены. Многие считают его сим-

волом попытки возрождения национальной православной России. 

Сейчас десятки современных певцов выступают с православным ре-

пертуаром: Жанна Бичевская, иеромонах Роман (Матюшин), Светлана 

Копылова и другие авторы и исполнители. 

В классической музыке, несмотря на открытые гонения на Цер-

ковь в годы «воинственного безбожия», в православном духе творили 

такие выдающиеся композиторы, как Д. Д. Шостакович, С. С. Проко-

фьев, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, М. С. Вайнберг и другие. 

Большой вклад в современное православное музыкальное искус-

ство вносит митрополит Иларион (Алфеев). Кроме огромных архи-

ерейских и богословских трудов, митрополит написал несколько му-

зыкальных духовных произведений для хора, солистов, оркестра, в том 

числе знаменитые «Страсти по Матфею», которые исполняются по 

всему миру. 
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Итак, традиции православного театра святителя Димитрия Ро-

стовского продолжили и развили его ученики Иван Дмитревский и 

Федор Волков, которые создали в Ярославле первый русский профес-

сиональный театр. Первой постановкой этого театра была трагедия 

святителя Димитрия «Кающийся грешник». Таким образом, мы можем 

считать святителя Димитрия не только «небесным покровителем рус-

ского православного театра», каким его уже давно почитают, но и ду-

ховным отцом всего русского профессионального театра – и драмати-

ческого, и музыкального. 

Уникальность и особенные черты театра святителя Димитрия Ро-

стовского – это особые музыкально-драматические мистерии, орга-

нично вытекающие из богословского и литургического опыта святите-

ля. Это его «богословие в театральных образах». 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 

сказано: «Латинское слово cultura, означающее “возделывание”, “вос-

питание”, “образование”, “развитие”…, указывает на религиозные 

корни культуры. Создав человека, Бог поместил его в раю, повелев 

возделывать и хранить Свое творение (Быт. 2, 15). Культура как со-

хранение окружающего мира и забота о нем является богозаповедан-

ным деланием человека»1. 

Отцы и учители Церкви, в частности святой Григорий Богослов и 

другие, указывали на изначальное божественное происхождение куль-

туры. Св. Климент Александрийский писал: «Писание общим именем 

мудрости называет вообще все мирские науки и искусства, все, до чего 

ум человеческий мог дойти… ибо всякое искусство и всякое знание 

происходит от Бога»2. 

Современный опыт продолжения традиций православного театра 

святителя Димитрия Ростовского воплощает идею великого русского 

православного писателя Н. В. Гоголя, провозгласившего: «Современ-

ный человек не может слиться прямо с Христом; с ярким светом Хри-

стовым человек не может прямо встретиться; нужны некие ступеньки 

христианства, которыми является искусство и, в частности, театр»3. 

Таким образом, мы можем утверждать, что музыкальные мистерии 

святителя Димитрия Ростовского и традиции его православного театра 

 

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава XIV.2 // Офици-
альный сайт Московского Патриархата. 2005–2021. URL: http://www.patriarchia.ru/ 

db/text/419128.html (дата обращения: 01.06.2021). 
2 Там же. 
3 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Онлайн-библиотека сайта 

Православие и мир. 2011–2021. URL: https://lib.pravmir.ru/library/book/1889 (дата обра-

щения: 01.06.2021). 
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дали мощный импульс для создания профессионального драматического 

и музыкального театра в России. Фактически русский профессиональ-

ный театр и вышел из православного театра святителя Димитрия. Эти 

традиции задали нравственный вектор направления всему русскому те-

атру и показали высоту духовных идеалов, к которым надо стремиться. 

Сведения об авторе: Вахрушев Александр Борисович – студент 4-го курса 

Миссионерского института (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: 

alexvvv762@gmail.com. 

Сведения о руководителе: Парамонов Иван Федорович, священник – канди-

дат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теологии Миссионер-

ского института (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: ann-21323@yandex.ru. 

Список литературы 

1. Ваняшова, М. И. Федор Волков: Тheatrum Sacrum в храме и на под-

мостках. Об экзистенциях внутреннего человека XVIII века / 

М. И. Ваняшова. – Текст : электронный // Журнал «Театр» : 

[сайт]. 2010–2021. – URL: http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-

sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-vnutrennego-

cheloveka-xviii-veka/ (дата обращения: 14.12.2020). 

2. Воронина Т. Н., народная артистка России, художественный руко-

водитель Театра Слова / беседу вел А. Б. Вахрушев: 23.04.2021. Екате-

ринбург. Устная речь. 

3. Гоголь, Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / 

Н. В. Гоголь. – Текст : электронный // Онлайн-библиотека сайта Пра-

вославие и мир : [сайт]. – 2011–2021. – URL: https://lib.pravmir.ru/ 

library/book/1889 (дата обращения: 01.06.2021). 

4. Дмитриевский, А. А. Чин Пещного действа. Историко-

археологический этюд / А. А. Дмитриевский. – Текст : электронный // 

Азбука веры : [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/ 

Aleksej_Dmitrievskij/chin-peshhnogo-dejstva-istoriko-arheologicheskij-

etyud/ (дата обращения: 19.11.2020). 

5. Игнатий (Брянчанинов), свт. Цитаты / Игнатий (Брянчанинов). – 

Текст : электронный // Святитель Димитрий Ростовский – жизнь, тру-

ды, эпоха : [сайт]. – URL: https://dimitryrostovsky.ru/quotes/ (дата обра-

щения: 19.12.2020). 

6. Жигулин, Е. В. «Откуда есть пошел русский театр, или духовные 

действа святителя великомученика Димитрия Ростовского, тайнозри-

теля Бога Отца» / Е. В. Жтгулин. – Текст : электронный // Человек и 

наука : [сайт]. – URL: http://cheloveknauka.com/otkuda-est-poshyol-

russkiy-teatr-ili-duhovnye-deystva-svyatitelya-velikomuchenika-dimitriya-

rostovskogo-taynozritelya-bog (дата обращения: 11.12.2020). 



175 

7. Кичин, В. С. Тишайшие молитвы / В. С. Кичин. – Текст : электрон-

ный // Российская газета – Федеральный выпуск № 143 (7606). ФГБУ 

«Редакция Российской газеты» : [сайт]. – 1998–2021. – URL: 

https://rg.ru/2018/06/29/aleksej-rybnikov-vse-nachalos-s-sudby-daniila-

andreeva.html (дата обращения: 14.04.2021). 

8. Курская, А. Три века «Ростовского действа» / А. Курская. – Текст : 

электронный // Церковный Вестник. – 2008. – № 11 (384), июнь. – 

URL: http://www.tserkov.info/numbers/art/?ID=2598 (дата обращения: 

25.05.2021). 

9. Левашев, Е. М. Послесловие. Рождественская драма / 

Е. М. Левашев. – Текст : электронный // Татьянин день. Молодежный 

интернет-журнал МГУ : [сайт]. – 2007–2020. – URL: 

https://taday.ru/text/1029762.html (дата обращения: 21.11.2019). 

10. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 

Глава XIV.2. – Текст : электронный // Официальный сайт Московского 

Патриархата : [сайт]. – 2005–2021. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/ 

text/419128.html (дата обращения: 01.06.2021). 

11. Панченко, А. М. О русской истории и культуре / А. М. Панченко. – 

Текст : электронный // Отдел русской литературы XVIII в. : [сайт]. – 

URL: http://xviii.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=4-

mLk7H9RpM%3D&tabid=11311 (дата обращения: 15.11.2020). 

12. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станислав-

ский. – Текст : электронный // ЛитРес : [сайт]. – URL: 

https://www.litres.ru/konstantin-sergeevich-stanislavskiy/rabota-aktera-nad-

soboy/chitat-onlayn/ (дата обращения: 23.05.2021). 

Alexander B. Vakhrushev, priest Ioann Paramonov 

TRADITIONS OF ST. DEMETRIUS  

OF ROSTOV’S ORTHODOX THEATER IN MODERN TIMES 

Abstract. The article explores the essence of the traditions of St. Demetrius’ Ortho-

dox theater and claims that the Russian professional theater, through the saint’s stu-

dents, originates from Orthodox mysteries. Using the example of the play “Rostov 

Action” by B. A. Pokrovsky and other productions, the development of the traditions 

of modern Orthodox theater is examined. 

Keywords: orthodox theatre; saints; traditions of the orthodox theatre; theatrical 

art; theatrical activity; theatrical performances. 

About the author: Vakhrushev Alexander Borisovich – 4th year Student at Mis-

sionary Institute (Ekaterinburg, Russia). E-mail: alexvvv762@gmail.com. 

About the research advisor: Paramonov Ivan Fedorovich – PhD (Pedagogy), As-

sociate Professor, Head of the Department of Theology at Missionary Institute (Eka-

terinburg, Russia). E-mail: ann-21323@yandex.ru. 



176 
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Ю. Н. Дашкина, Н. А. Дьячкова 

ФЕНОМЕН СТАРЧЕСТВА: ГРЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

Аннотация. В статье, написанной на основе исследования, проведенного в 

рамках курсовой работы бакалавра теологии, рассматривается феномен стар-

чества в греческой монашеской традиции. Материалом для исследования по-

служили книга митрополита Афанасия Лимасольского «Открытое сердце 

Церкви», а также работы греческих и русских богословов и историков Церкви. 

Автор приходит к выводу о том, что традиции греческого старчества в некото-

рой степени отличаются от традиций русского старчества. 

Ключевые слова: старчество; духовники; монашество; духовное наставни-

чество; аскетический подвиг; молитвы, обожение. 

Старчество – это особый институт духовного наставничества, ко-

торый с древних времен сложился в Православной Церкви, прежде 

всего в монашеской среде. Старец – это подвизающийся монах, обла-

дающий особой харизмой, имеющий благодатные дары, такие как про-

зорливость, чудотворение, рассуждение. Первоначально старчество 

сложилось как явление сугубо монашеской жизни, однако в Русской 

Церкви старчество очень скоро «вышло» за монастырские стены. Мы 

имеем многочисленные свидетельства о том, что начиная с середины 

XIX в. очень многие старцы-монахи были духовниками у мирян. Вый-

дя в мир, старчество получило развитие и среди белого духовенства. 

Например, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святой правед-

ный Алексий Мечев собирали вокруг себя духовных чад, которые жи-

ли как обычные миряне, но в душе работали Богу, стремились к свято-

сти, обожению. Отцы трудились над своими духовными детьми как 

духовники и старцы, а чада пребывали в послушании у своих духов-

ных руководителей. По мнению митрополита Вениамина (Федченко-

ва), «старец – это опытный духовный руководитель. Он не обязательно 

в священном сане, но непременно умудренный в духовной жизни, чи-

стый душой и способный наставлять других. Ради этого к ним шли за 

советами не только свои монахи, но и миряне со скорбями, недоуме-

ниями, грехами…»1. 

В женских обителях старчество проявляет себя так: к новоначаль-

ной насельнице монастыря приставляется опытная монахиня, которой 

первая открывает свои помыслы и спрашивает у нее совета в духовной 

жизни. В прошлом многие старицы, а ими считались и подвижницы, 

 

© Дашкина Ю. Н., 2022 
1 Вениамин (Федченков), митр. Письма о монашестве. Божьи люди. М., 2016. С. 174-75. 
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не имевшие пострижения в ангельский образ, занимались духовным 

окормлением мирян и имели дары Святого Духа. 

В греческой Церкви традиции старчества несколько иные. Здесь 

старец, или геронда, – это опытный монах, духовник, духовный настав-

ник. На Афоне старцами называют игуменов монастырей, старших по 

послушанию монахов. В Греции старец окормляет только своих учени-

ков-послушников. (Справедливости ради надо сказать, что греческие 

старцы тоже «выходили в мир». Из жизнеописания преподобного Паи-

сия Святогорца известно, что он окормлял не только монахов, но и ми-

рян, стремящихся к духовной жизни. Преподобный Порфирий Кавсока-

ливит, который из-за тяжелой болезни по Промыслу Божию был вы-

нужден оставить пустынь и поселиться в центре Афин, служил страж-

дущим людям: исповедовал, давал наставления, воодушевлял, вразум-

лял, утешал1. Старец Афанасий (Хамакиотис), как и преподобный Пор-

фирий, из-за ухудшения здоровья оставил монастырь и вернулся в мир, 

где на протяжении всей своей жизни нес служение духовника.) 

В Греции центром духовного наставничества является Святая Го-

ра Афон, жители которой подвизаются в безмолвии, молитве и непре-

станно совершают аскетические подвиги1. Святогорское старчество 

немыслимо без умного делания – Иисусовой молитвы, которая «есть 

беспрерывное, никогда не престающее призывание Божественного 

имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем при воображении все-

гдашнего Его присутствия при всех занятиях, на всяком месте, во вся-

ком времени, даже и во сне. Она выражается в таких словах: «Господи, 

Иисусе Христе, помилуй мя!»2. 

Для греческого старчества характерна преемственность. Через ге-

ронду, стяжавшего благодать благодаря молитве, подвигам и борьбе со 

страстями, осуществляется передача этой благодати «от сердца серд-

цу» достойным ученикам. Приснопамятный старец Иосиф Ватопед-

ский всегда подчеркивал важность традиции: иметь духовными отца-

ми тех, кто обладает опытом Церкви3. По словам старца Софрония 

(Сахарова), «монашеская жизнь есть традиция старца, усвояемая через 

 

1 См.: Мухин В. С. Афон // Православная энциклопедия. 1998–2020. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/77102.html (дата обращения: 22.11.2020). 
2 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М., 2008. С. 9. 
3 См.: Продромия, игум. Организация внутренней жизни монастыря святого Иракли-

дия // Монастырский вестник – синодальный отдел по монастырям и монашеству Рус-
ской Православной Церкви. URL: https://monasterium.ru/publikatsii/doklady-2/dukhovnoe-

rukovodstvo-v-monastyryakh/organizatsiya-vnutrenney-zhizni-monastyrya-svyatogo-

iraklidiya/ (дата обращения: 26.11.2020). 
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послушание ему, когда духовная жизнь передается послушнику как 

сохраненное старцем предание»1. 

В греческой традиции существует преемственность старчества. Оно 

передается как бы «по наследству». Многие известные всему православ-

ному миру современные греческие старцы получили благодать старче-

ства именно так: старец Ефрем Аризонский и старец Иосиф Ватопед-

ский – от старца Иосифа Исихаста, преподобный Паисий Святогорец – 

от старца Тихона (Голенкова), преподобный Порфирий Кавсокаливит – 

от своих двух старцев, старец Дионисий (Каламбокас) – от старца Еми-

лиана (Вафидиса), архимандрит Софроний (Сахаров) – от преподобного 

Силуана Афонского. В монашеской среде существует понятие духовной 

семьи. Владыка Афанасий Лимасольский, вспоминая о старце Иосифе 

Исихасте, называет его своим духовным прародителем, дедушкой, так 

как через своего старца Иосифа Ватопедского он вошел в большое ду-

ховное семейство преподобного Иосифа Исихаста2. 

В святогорской традиции старчество и послушание старцу вос-

принимаются как таинство. Послушник верит, что через старца ему 

открывается воля Божия и во взаимоотношениях с ним он научается 

слушать и слышать Бога. Творя послушание, он уподобляется Христу, 

который был послушен Отцу Небесному даже до смерти (Фил. 2, 8). 

Игумения Продромия говорит, что, по словам старца Ефрема Ка-

тунакского, послушник, оказывающий послушание духовному отцу, 

оказывает послушание Богу и Матери Божией3. 

Ученик старца Софрония (Сахарова) иеромонах Рафаил (Нойка) 

считает, что, слушаясь духовного отца, послушник пребывает в обще-

нии с Богом4. Старец для послушника находится на месте Христа и 

является Его прообразом. 

Епископ Амафунтский Николай, ссылаясь на мнение преподобно-

го старца Ефрема Катунакского, пишет, что хорошим старцем является 

тот, кто имеет опыт духовной жизни, кто своей жизнью доказал, что 

любит Бога. И совсем не важно, где он подвизается и какие звания 

 

1 Иерофей (Влахос), митр. «Знаю человека во Христе…»: жизнь и служение старца Со-
фрония, исихаста и богослова // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Ierofej_Vlahos/znayu-cheloveka-vo-hriste-zhizn-i-sluzhenie-startsa-sofronija-

isihasta-i-bogoslova/ (дата обращения: 07.12.2020). 
2 Афанасий Лимасольский, митр. Открытое сердце Церкви. М., 2016. С. 17. 
3 См.: Продромия, игум. Указ. соч. 
4 Рафаил (Нойка), иером. Живи мя по словеси Твоему. Духовные беседы. М., 2015. С. 102. 
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имеет. По мнению старца Ефрема Катунакского, тот, кто находится в 

послушании у таких старцев, спасется1. 

В документальном фильме «Геронда»2 говорится о том, что в гре-

ческой традиции духовный отец – это тот, кто является как будто бы 

слугой для своего духовного чада. Примером такого служения является 

Сам Христос, умывающий ноги каждому своему ученику, даже Иуде. 

В греческих монастырях существует традиция женского старче-

ства. Старицей (геронтиссой), как и в мужских обителях, назначается 

игумения. Ее главная обязанность – совместно с духовным отцом при-

нимать у сестер помыслы и руководить ими на пути спасения. 

Геронтисса Феодосия, настоятельница монастыря свт. Нектария 

Эгинского, считает, что главные качества игумении – это любовь и 

терпение. По ее мнению, игумения не должна быть строгой и жесткой, 

но доброй и мягкой, чтобы сестры воспринимали ее как мать, не таили 

от нее свои помыслы3. 

Митрополит Афанасий Лимасольский в книге «Открытое сердце 

Церкви»4 пишет о греческих старцах, с которыми он был знаком лично 

или слышал о них от их учеников. Митрополит Афанасий рассказыва-

ет о старце Иосифе Исихасте, которого он называет своим духовным 

дедушкой, о преподобном Паисии Святогорце, в общении с которым 

он находился 16 лет, об отце Филофее Зервакосе, с которым он позна-

комился, будучи студентом, о преподобном Арсении Каппадокийском, 

духовнике преподобного Паисия Святогорца, о преподобном Порфи-

рии Кавсокаливите, который благословил его переезд на Кипр, и о 

других греческих и кипрских подвижниках. 

 

1 См.: Николай Амафунтский, еп. Духовное руководство в монастырях: опыт Лимас-
сольской митрополии // Монастырский вестник. Синодальный отдел по монастырям и 

монашеству Русской Православной Церкви. URL: https://monasterium.ru/doklady/ 
dukhovnoe-rukovodstvo-v-monastyryakh/dukhovnoe-rukovodstvo-v-monastyryakh-opyt-

limassolskoy-mitropolii/ (дата обращения: 24.11.2020). 
2 См.: Геронда: документальный фильм / автор идеи прот. А. Торик; автор сценария и 
режиссер Т. Тарасова; операторы: Д. Ватаву, В. Назаров; композитор А. Висков // 

YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PWWcIpyEEis (дата обращения: 

24.11.2020). Фильм вышел 20 февраля 2017 г. Изображение (движущееся; двухмерное): 
видео. 
3 См.: Галкина Е. Геронтисса Феодосия: «Игумения должна быть для сестер настоящей 

мамой». Беседа с игуменией Троицкого монастыря – обители святителя Нектария Эгин-
ского // Православие.ru. 2009. 15 июн. URL: https://pravoslavie.ru/109463.html (дата обра-

щения: 24.11.2020). 
4 Афанасий Лимасольский, митр. Открытое сердце Церкви. М., 2016. 320 с. 
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Раскрывая образы греческих старцев, митрополит Афанасий ука-

зывает на типичные черты характера и свойства личности греческих 

старцев. 

По мнению владыки Афанасия, старцам присуща такая черта ха-

рактера, такая особенность личности, как ревность в стремлении уго-

дить Богу, их жизнь полностью подчинена богоугождению. Так, ста-

рец Иосиф Исихаст с того момента, когда он решил посвятить свою 

жизнь служению Богу, с ревностью начал подражать святым: он заби-

рался на деревья и жил там некоторое время, спускаясь лишь для того, 

чтобы пойти в ближайшее селение купить еды. Эту ревность он сохра-

нил до конца своей многотрудной жизни. 

Владыка Афанасий указывает также на такую черту характера 

старцев, как мужество. У старца Иосифа оно проявлялось в претерпе-

вании им яростных нападений бесов. На протяжении восьми лет он 

терпел сильнейшую брань, во время которой он подвизался в плаче, 

посте, бдении и непрестанной молитве, не спал на кровати, а лишь 

дремал на скамеечке. Старец даже своим внешним видом производил 

впечатление воина. В духовной борьбе он никогда не отступал, не шел 

на компромиссы. 

Нестяжание – еще одна особенность личности старцев. Так, ста-

рец Иосиф, будучи молодым монахом, не имел постоянного места 

проживания, жил, где придется, скитался по Святой Горе. Старец Паи-

сий, например, порой не имел денег на хлеб. Все денежные средства, 

которые ему жертвовали благочестивые паломники, он раздавал нуж-

дающимся. Вся его кухонная утварь представляла собой две банки из-

под консервов, в которых он варил рис и заваривал чай. Старец Калли-

ник из монастыря Ставровуни не имел никогда второго подрясника 

или рясы. После его кончины братия во главе с игуменом, зайдя в его 

келью, изумились тому, что в ней не было ничего, кроме соломенного 

матраса, стула и кувшина с водой. 

Доброта, кротость, простота и мирный дух – вот главные черты 

характера старцев. Старец Евстафий Кипрский был очень добрым. 

Своей кротостью он вносил мирный дух в братство. В то время, когда 

он был секретарем собора скита, в Новом Скиту не было ни одного 

спора между отцами в каком-либо вопросе. 

Старцу Филофею Зервакосу была свойственна детская простота. 

На владыку Афанасия произвело сильное впечатление то, как он при-

служивал им в алтаре: делал это смиренно и с благоговением, подобно 

тому, как это делают маленькие дети. 
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Простота была свойственна и старцу Евстафию Кипрскому. Он, 

встретив молодого монаха Афанасия, стал расспрашивать его о жизни 

на Святой Горе и слушал его рассказы как ученик воскресной школы. 

Игумен монастыря Ставровуни старец Варнава никогда не сер-

дился, не гневался, не возмущался, не кричал. Это свидетельствует о 

его кротости и о том, что душевный мир никогда его не покидал. 

Для старцев характерна также такая черта личности, как стремле-

ние к безмолвию. Например, Иосиф Исихаст постоянно пребывал в 

безмолвии, даже со своим сподвижником отцом Арсением он разгова-

ривал очень редко. При всех крайне тяжелых условиях жизни он по-

стоянно упражнялся в умном делании. 

Старец Каллиник из монастыря Ставровуни тоже пребывал в мол-

чании и молитве. Он неделями не произносил ни одного слова, непре-

станно упражнялся в молитве Иисусовой. 

Пожалуй, главным свойством личности старцев была любовь. По 

свидетельству владыки Афанасия, любовь старца Паисия была огром-

на. Она распространялась неограниченно и щедро на всех, кто к нему 

приходил, особенно на людей скорбящих и молодых. Он проявлял 

свою любовь так, как обычно проявляют ее к маленьким детям. 

Главным подвигом старцев была молитва. Например, старец Ев-

стафий Кипрский с огромным усердием упражнялся в умном делании, 

много часов, особенно в вечернее время, он проводил в молитве. Как 

пишет митрополит Афанасий, когда он сетовал отцу Евстафию на ка-

кие-то затруднения, тот отвечал: «Это решается молитвой. Нужно мо-

литься. Если будем молится, то проблема разрешится»1. Старец Паи-

сий исполнял весь суточный богослужебный круг, основную часть 

которого совершал молитвой по четкам. 

Старец Иосиф Исихаст достиг наивысшей степени созерцания че-

рез постоянное упражнение в умном делании. Однажды, когда он про-

износил молитву внутри своего сердца, ему явился Ангел и причастил 

его. 

Подвижничество старцев проявлялось в строгом постничестве. 

Питанием старца Иосифа в молодые годы было 80 граммов сухарей в 

день и немного воды. 

Старец Паисий был тоже аскетичен в пище. В его келье были 

только чай и сухари. Иногда его скудную трапезу дополняли помидор 

или зелень, выращенные им на огороде. Владыка Афанасий вспомина-

ет, что старец за две недели съедал столько, сколько обычный человек 

съедает за одной трапезой. 

 

1 Афанасий Лимасольский, митр. Указ. соч. С. 65. 
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Старец Киприан из монастыря Ставровуни на протяжении всей 

своей монашеской жизни воздерживался от рыбы, молочных продук-

тов, а оливковое масло вкушал лишь по субботам и воскресеньям. 

Старцы также подвизались в бодрствовании и ночном бдении. 

Преподобный Паисий, по свидетельству митрополита Афанасия, от-

дыхал после заката и немного перед рассветом, всю ночь проводил в 

молитвенном бдении, а старец Киприан из Ставровуни спал всего 

лишь три-четыре часа в сутки. 

Многие старцы обладали даром прозорливости. Например, старец 

Филофей Зервакос однажды хотел подарить владыке Афанасию (тогда 

еще монаху) нагрудный мощевик с изображением св. Никона Метано-

ите, но никак не мог его найти. Владыке стало его жалко, ведь старец 

переворачивал все свои вещи, и он предложил подарить ему что-то 

другое. Но старец Филофей нашел мощевик и, подарив отцу Афана-

сию, сказал: «Возьми и всегда проповедуй покаяние». Через несколько 

лет отец Афанасий был избран на Лимасольскую кафедру и стал про-

поведовать покаяние. 

В жизнеописании прп. Порфирия Кавсокаливита встречается 

множество свидетельств о его прозорливости. Старец Порфирий од-

нажды позвонил одной сербской игумении, с которой он даже не был 

знаком, и сказал, что их монастырский колодец отравлен. Просил не 

пить эту воду, а начать копать новый колодец. И, действительно, поз-

же оказалось, что им в колодец подбросили яд. Отец Порфирий ставил 

диагнозы людям, от которых врачи отказывались или назначали им 

неправильное лечение. 

Старец Иосиф Исихаст при жизни предвидел, что через его четве-

рых учеников на Афоне возродится монашеская жизнь. На сегодняш-

ний день шесть монастырей на Святой Горе, двадцать в США и не-

сколько десятков обителей в Греции и на Кипре считают своим духов-

ным «дедушкой» приснопамятного старца Иосифа. 

Старцы имели дар исцеления. Однажды отец Филофей Зервакос, 

помолившись святому Нектарию, исцелил человека, который на про-

тяжении многих лет был парализован. 

Старец Паисий исцелил больную жену пришедшего к нему чело-

века, который даже не успел сообщить о своей проблеме. Он сказал: 

«Иди, и ничего у твоей жены нет». 

Все старцы имеют большую любовь к Богу и, как следствие, – к 

человеку. Они обладают великим смирением. Они современные свя-

тые. Своей жизнью они воплощают Евангелие. Владыка Афанасий 

вспоминает, как он, будучи юношей, увидел старца Паисия, и у него 
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появилось твердое убеждение в том, что все Евангелие, все, чему учил 

Христос, – истина1. 

Старцы строго подвизались в посте, молитве, послушании, и через 

это получили от Бога многие Дары Святаго Духа – прозорливость, дар 

исцеления, утешения. 

Из всех свидетельств о жизни старцев, приведенных в книге «От-

крытое сердце Церкви», с уверенностью можно сказать, что все они 

достигли меры древних преподобных отцов нашей Церкви. 
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С. В. Квасников 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ АПОКАЛИПТИКИ1 

Аннотация. В статье представлены определение древнееврейской апокалип-

тики, версии ее происхождения, ее литературные источники и идейное содер-

жание. 

Ключевые слова: апокалиптическая литература; древнееврейская эсхатоло-

гия; древнееврейская мистика; Книга Еноха; литературные источники. 

Эсхатология иудаизма периода Второго храма получает особую 

форму выражения в апокалиптической литературе (апокалиптике). 

Древнееврейская апокалиптика возникает в середине III в. до н. э. Под 

ней понимается особый жанр религиозной литературы, для которой 

характерно символическое изображение невидимого мира и конца ми-

ровой истории. История для апокалиптики – это процесс деградации, 

который заканчивается всемирной катастрофой. Часто апокалиптиче-

ские произведения предлагают нравственные уроки, которые связаны с 

темой суда Божия и наказания грешников. Исследователи считают, что 

задача этого жанра – осмыслить события современной истории и дать 

надежду на избавление от текущих бед в скором времени. 

Версии происхождения апокалиптики таковы: ряд исследователей 

считает ее прямым потомком ветхозаветного пророчества, другие по-

лагают, что она имеет внешнее влияние, в частности персидского дуа-

лизма, наконец, третьи высказывают предположение, что она происхо-

дит из литературы премудрости. В любом случае апокалиптическая 

литература имеет связь с указанными источниками и испытывает на 

себе их прямое или косвенное влияние. 

Апокалиптика представлена такими сочинениями, как: 

– 7–12 главы Книги пророка Даниила (датируются примерно се-

рединой III – концом II в. до н. э.); 

– «Книга стражей» (1 Енох. 1–36) (III – начало II в. до н. э.); 

– «Астрономическая книга» (1 Енох. 72–82) (датировка та же); 

– «Книга видений (Книга снов)», или «Апокалипсис животных» (1 

Енох. 83–90) (датируется 167–160 гг. до н. э., к этому же периоду от-

носится Книга Юбилеев, которая не принадлежит к корпусу апокалип-

тических сочинений в чистом виде, но является родственной им); 

 

1 © Квасников С. В., 2022 
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– «Книга послания Еноха» (1 Енох. 91–104) (в ней выделяется бо-

лее ранний «Апокалипсис недель (Апокалипсис седмин)», а именно 

фрагмент 1 Енох. 93, 3–10; 91, 11–17) (датируется 142–63 гг. до н. э.); 

– Третья книга Сивилл (Сивиллиных оракулов) – самая ранняя из 

всех книг под этим названием (ее древнейшая часть датируется 2-й 

половиной II в. до н. э.); 

– ряд текстов Кумранской общины («Книга исполинов (Книга ги-

гантов)», «Видение нового Иерусалима», некоторые другие; датиру-

ются II–I вв. до н. э.); 

– «Книга образов (Книга притчей)» (1 Енох. 37–71) (датируется 

63 г. до н. э. – 70 г. н. э.); 

– Третья книга Ездры (4 Ездра в Вульгате) (датируется концом I в. 

н. э.1); 

– Вторая книга Варуха (или сирийский Апокалипсис Варуха) (да-

тируется концом I в. или 100–120 гг. н. э.2); 

– Апокалипсис Авраама (датируется концом I в. н. э.); 

– Апокалипсис Софонии (датировка та же); 

– Вторая книга Еноха (или славянский Апокалипсис Еноха, или 

«Книга тайн Еноха») (ее основная часть имеет иудейское происхожде-

ние, возможно, II в. н. э.3); 

– Третья книга Варуха (или греческий Апокалипсис Варуха) (да-

тируется II в. н. э.); 

– 1-я, 3-я, 4-я, 5-я книги Сивилл (Сивиллиных оракулов) и некото-

рые другие, более поздние произведения4. 

7–12 главы Книги пророка Даниила описывают видения четырех 

зверей, Ветхого днями и Сына Человеческого, овна и козла, предлага-

ют пророчество о семидесяти седминах и представляют видение о 

правлении царей в конце времен, заступничестве Михаила и пробуж-

дении многих из мертвых5. 

«Книга стражей» рассказывает о конце мира, Суде и воздаянии. 

Мы узнаем о сошествии с небес ангелов, вступающих в брак с «до-

 

1 См. об этом: Лявданский А. К., Барский Е. В. Ездры Третья книга // Православная эн-

циклопедия. Т. 18. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. 
С. 82. 
2 См. об этом: Варух // Православная энциклопедия. Т. 6. М.: Церковно-научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2003. С. 701. 
3 См. об этом: Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха Вторая книга // Православная энциклопе-

дия. Т. 18. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. С. 476-477. 
4 Лявданский А. К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М.: Церковно-
научный центр «Православная Энциклопедия», 2001. С. 24-28. 
5 Даниил // Православная энциклопедия. Т. 14. М.: Церковно-научный центр «Право-

славная Энциклопедия», 2006. С. 20. 
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черьми человеческими», в результате которого рождаются исполины. 

Эти ангелы – стражи – и их потомки сообщают людям запретное зна-

ние: магию, как производить оружие, косметику и т. п., астрономиче-

ские исчисления. В итоге происходят кровопролитие и грех людей. 

Енох пытается вступиться за стражей, но небеса для них закрыты. 

Стражи становятся злыми духами, обитающими на земле и под землей 

до Суда. Далее Енох путешествует по земле и ему открываются многие 

таинственные места. В конце книги говорится о сошествии Еноха в 

преисподнюю и его вознесении на небо. 

«Астрономическая книга» повествует об исчислении времени и 

астрономических законах. Енох получает небесные скрижали, на кото-

рых записаны дела всех людей от первого до последнего человека. 

«Книга видений (Книга снов)», или «Апокалипсис животных», 

показывает гибель поколения людей времен великого потопа и исто-

рию Израиля от потопа до возвращения из Вавилонского плена. Затем 

рассказывается о будущем мессианском царстве, в том числе говорит-

ся о падших ангелах, престоле Суда и новом Иерусалиме. 

«Книга послания Еноха» говорит о благословении праведников и 

страшной участи грешников. Затем следует «Апокалипсис недель 

(Апокалипсис седьмин)», который раскрывает события в течение деся-

ти недель до последнего Суда и наступления мессианского царства1. 

Среди Книг Сивилл (Сивиллиных оракулов) древнейшей считает-

ся третья книга. Она говорит о «седьмом царе Египта из греческой ди-

настии». Он положит конец войне, при нем произойдет Божий Суд и 

будет воздвигнут новый храм Бога. 

Кумранская «Книга исполинов (Книга гигантов)» воссоздана из 

фрагментов и рассказывает о делах исполинов до их заточения, сны и 

речи исполинов в заточении и молитву Еноха. «Видение нового Иеруса-

лима» носит говорящее название. Идеи, присущие апокалиптике, нахо-

дят отражение и в других произведениях кумранитов. Например, «Сви-

ток войны» показывает битву между «сынами света» во главе с Михаи-

лом и «сынами тьмы» во главе с Велиалом. Итогом битвы становится 

гибель Велиала и «сынов тьмы» в результате Божьего вмешательства2. 

«Книга образов» рассказывает о суде, небесных тайнах, участи 

грешников, приводит притчи о Мессии – Сыне Человеческом, повест-

вует о воскресении праведников, наказании падших духов и грешни-

ков, блаженстве спасенных, осуждении земных правителей и их уча-

 

1 Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха Первая книга // Православная энциклопедия. Т. 18. 

М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. С. 471-472. 
2 Лявданский А. К. Апокалиптика. С. 27. 
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сти. Книга приводит рассказ Ноя о потопе, получении книги с тайнами 

и т. д. В конце мы узнаем о вознесении Еноха к Сыну Человеческому и 

нам открывается видение Господа и четырех архангелов1. 

Третья книга Ездры (4 Ездра в Вульгате) и Вторая книга Варуха 

(или сирийский Апокалипсис Варуха) повествуют о бедствиях, пред-

шествующих кончине мира, царстве Мессии, которое завершится его 

смертью, воскресении мертвых и Суде. 

«Апокалипсис Авраама» рассказывает о перенесении Авраама на 

седьмое небо, где он созерцает престол Божий и «картину творения» и 

узнает о грядущей судьбе мира. 

Прочие сочинения, относящиеся к апокалиптической литературе, 

имеют сходные мотивы и формы их выражения. 

Апокалиптическая литература раскрывает тайны космологии и 

эсхатологии. В отношении космологии она затрагивает космогонию и 

устройство вселенной, особенно «небесной механики». Что касается 

тайн эсхатологии, апокалиптика утверждает единство мировой исто-

рии и ее предопределение. Если письменные пророки Ветхого Завета 

показывают, что власть Бога над историей неограниченна, от Него 

нельзя скрыться даже в шеоле (Ам. 9, 2) и что единобожие и единство 

истории взаимосвязаны, то в апокалиптике отражено единство челове-

ческой и космической истории, показано, что хаос и разнообразие ми-

ровых событий имеют систематическое объяснение и история идет к 

определенной цели. Ветхозаветные пророки уделяют особое внимание 

наказанию отдельных соседних народов – врагов Израиля. В апока-

липтике же мы видим решение судеб сменяющих друг друга мировых 

империй, которые уступят место Царству Божию. 

Апокалиптическая литература говорит о том, что история подчи-

нена конкретным временным периодам и сроки существования мира 

предопределены Богом. Она ожидает Мессию, который является ца-

рем-избавителем, Суд, который определит грешников к наказанию и 

праведников к награде, новую эру – «новое творение», которое не пре-

кратится, и воскресение мертвых2. 

Идеи древнееврейской апокалиптической литературы имеют про-

должение в христианской апокалиптике и более поздней иудейской 

литературе. 

Сведения об авторе: Квасников Сергей Владимирович – старший преподава-

тель кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

 

1 Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха Первая книга. С. 472. 
2 Лявданский А. К. Апокалиптика. С. 27. 
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УДК 821.411'01 

С. В. Квасников 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕССИАНСКОЙ ИДЕИ  

В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация. В статье представлено определение Мессии, предложена версия 

происхождения мессианской идеи в древнееврейской среде, показано, как она 

раскрывается в библейских и внебиблейских источниках. 

Ключевые слова: Мессия; мессианская идея; древнееврейская эсхатология; 

древнееврейская литература. 

Мессия (так передается на греческом языке еврейское слово 

«Машиах» – помазанник) – эсхатологическая фигура, Спаситель и 

Глава избранников Божиих в финальную эпоху мировой истории, ко-

гда будет подведен окончательный итог борьбе добра и зла. 

Мессианская идея возникает в древнееврейской среде в доплен-

ный период и отражается прежде всего в библейских текстах. В боль-

шинстве из них термин «помазанник» не имеет эсхатологического со-

держания. Так, в Пятикнижии помазанником именуется только свя-

щенник, в исторических книгах этот термин используется в отношении 

некоторых царей. Важными для формирования мессианизма являются 

так называемые царские псалмы, в которых выражены особые отно-

шения между царем и Богом. Ряд исследователей считает именно их 

источником будущей мессианской идеи. Такие существенные для нее 

тексты, как благословение Иуды Иаковом (Быт. 49, 10), пророчество 

Валаама (Чис. 24, 7, 17) и слова прор. Нафана Давиду (2 Цар. 7, 12–16), 

обретут мессианское значение в более позднюю эпоху1. 

Развитие и особое раскрытие мессианская тема получает у проро-

ков, начиная с пророков Исаии (который стал первым пророком, 

наиболее ясно объявившим о Мессии как о Личности2) и Михея. Они 

понимают под Мессией идеального царя (потомка царя Давида или же 

недавидида), наделенного сверхъестественными качествами и даже 

некоторыми божественными атрибутами. В Mиx. 5, 2 можно усмотреть 

указание на предсуществование светского Мессии (с большой буквы). 

Основными функциями этого Царя будут разгром внешних врагов, 

 

© Квасников С. В., 2022 
1 Юровицкая М. М., Селезнев М. Г., Шуляков Л. В. Мессия // Православная энциклопе-
дия. Т. 45. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2017. С. 37-40. 
2 См. об этом: Скобелев М. А. Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. 

Т. 27. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2011. С. 81-83. 
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укрепление страны, установление социальной справедливости и суд 

над нечестивцами. 

В период Вавилонского плена формируются три различные месси-

анские концепции – пророков Иеремии, Иезекииля и Второисаии. 

У прор. Иеремии Мессия – это праведный царь из династии Давида, ко-

торый возродит великий Израиль и «будет производить суд и правду на 

земле». При нем будет возрождена и династия первосвященников. 

У прор. Иезекииля Мессия – это одновременно царь и первосвященник в 

преображенном Израиле, собранном вокруг храма. У Второисаии Мес-

сия – это Раб Господа, «презренный и умаленный», который своими 

страданиями и мученической смертью искупит грехи человечества. 

В послепленный период прор. Захария развивает представление о 

двух Мессиях: один – светский глава, второй – духовный лидер, но это 

представление не получает продолжения. Примерно в конце VI – 1-й 

половине V вв. до н. э. среди иудеев распространяется вера в прише-

ствие эсхатологического «Священника с уримом и туммимом». 

С начала V в. по середину II в. до н. э. наблюдается так называемый 

«мессианский вакуум» – отсутствие свидетельств об ожидании гряду-

щего царя. По завершении этого периода у прор. Даниила находит от-

ражение представление о трансцендентном Мессии («подобном Сыну 

Человеческому»), который в конце времен будет послан Богом для 

утверждения эсхатологического Царства1. 

Таким образом, учение о Мессии опирается на тексты Ветхого За-

вета, формируется постепенно и является различным по содержанию и 

ценности внутри разных иудейских течений этого времени. Мессиа-

низм возможен как личный (Мессия – человек: царь или священник, 

Мессия – трансцендентная фигура, например ангел) или коллективный 

(Мессия – весь народ Божий)2. 

Развитие мессианской идеи со II в. до н. э. можно проследить по 

внебиблейским свидетельствам, например, таким как: 

– Третья книга Сивилл (Сивиллиных оракулов) – самая ранняя из 

всех книг под этим названием (ее древнейшая часть датируется 2-й 

половиной II в. до н. э.); 

– Книга Юбилеев – складывается к 100 г. до н. э.; 

– Псалмы Соломона – датируются 2-й половиной I в. до н. э.; 

– «Книга образов (Книга притчей)» (1 Енох. 37–71) (датируется 

63 г. до н. э. – 70 г. н. э.); 

 

1 Тантлевский И. Р. История и идеология Кумранской общины. СПб.: Центр «Петер-

бургское Востоковедение», 1994. С. 190-191. 
2 Юровицкая М. М., Селезнев М. Г., Шуляков Л. В. Мессия. С. 38. 
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– Третья книга Ездры (4 Ездра в Вульгате) (датируется концом I в. 

н. э.); 

– Вторая книга Варуха (или сирийский Апокалипсис Варуха) (да-

тируется концом I в. или 100–120 гг. н. э.); 

– рукописи Мертвого моря; 

– таргумы – переводы книг или разделов Ветхого Завета на ара-

мейский язык. 

В Третьей книге Сивилл (Сивиллиных оракулов) не употребляется 

термин «Помазанник», но упоминается царь, «что придет от Восхода», 

который, повинуясь велениям Бога, будет вершить суд и через которо-

го Господь одарит Израиль «чудесным богатством». 

Анализ ряда фрагментов Книги Юбилеев позволяет выявить ожи-

дание того, что власть в мессианское время будет разделена между 

царем и первосвященником. 

В Псалмах Соломона представлена молитва о помазании царя из 

рода Давида, который поразит нечестивых правителей, очистит Изра-

иль от язычников и грешников и соберет, и возглавит святой народ. 

Его власть будет распространена на все народы, он будет судить их по 

справедливости, и все народы предстанут пред ним, чтобы увидеть 

славу Божию. Он одержит победу и установит мир не силой воинов и 

оружия, а исключительно благодаря упованию на Бога. Этот царь 

назван Помазанником. 

В «Книге образов (Книге притчей)» (1 Енох. 37–71), входящей в 

корпус апокалиптической литературы, под Мессией понимается 

небесный спаситель, «Сын Человеческий», «Праведный», «Избран-

ный» Богом прежде, чем был сотворен мир, тот, который будет пребы-

вать с Богом вовек. Ему поклонятся все живущие на земле. Он спасет 

праведников, а цари и сильные падут, «ибо они отвергли Господа ду-

хов и Его Помазанника». Этот спаситель называется в том числе и 

термином «Мессия». 

В Третьей книге Ездры (4 Ездра в Вульгате) Мессия – это царь, 

который грядет ныне и будет править 400 лет. Текущая эпоха завер-

шится его смертью. Через 7 дней после смерти Мессии состоится по-

следний суд над человечеством. Судьей в нем будет тот, кто назван 

«самым высоким». Это мессианское учение уникально, т. к. в нем 

впервые в иудейской литературе, созданной до 70 г. н. э., выражена 

идея о смерти Мессии. 

Во Второй книге Варуха (сирийском Апокалипсисе Варуха) со-

общается о пришествии Мессии во время последнего суда, когда «он 

вернется со славой». Далее он описывается как военный лидер, кото-

рый захватит и убьет последнего врага, «защитит остаток народа», и 
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«его правление будет длиться вовеки». Наконец он поразит язычников, 

управляющих Израилем, и встанет во главе царства, в котором не бу-

дет страдания. 

Ряд текстов в свитках Мертвого моря имеет такое же мессианское 

прочтение, какое они имеют и вне Кумранской общины – в псевдоэпи-

графах, таргумах и Талмуде. Это позволяет предположить, что учение 

о Мессии, исповедуемое кумранитами, в целом не сильно расходится с 

мессианской идеей других иудейских течений этого времени. Члены 

общины испытывают напряженное ощущение того, что они живут в 

конце истории, в преддверии эсхатологического Царства. Особенно-

стью их учения является представление о двух Мессиях – Мессии 

Аарона (первосвященнике, духовном главе) и Мессии Израиля (князе 

общества, светском главе). При этом Мессия-первосвященник равен и, 

возможно, даже превосходит Мессию-князя по достоинству и роли в 

обществе избранников Божиих1. В «Уставе общины» помимо этих 

двух Мессий упоминается третья эсхатологическая фигура – пророк 

(вероятно, прор. Моисей)2. 

В таргумах многие библейские тексты понимаются как мессиан-

ские. Мессианская интерпретация дается Быт. 3, 15 (победа над змеем 

совершится с приходом Мессии), благословению Иакова Иуде (Быт. 

49, 1, 10–12), ряду речений Валаама в Книге Чисел (в том числе Чис. 

24, 17), Втор. 25, 19; 30, 4. Таргум на Песнь Песней, который понимает 

под взаимоотношением героев таинственную хронику отношений 

между Богом и Израилем, говорит в конце об «исходе из Едома» и 

установлении праведного царства. Он возвещает о явлении двух Мес-

сий: одного из рода Ефрема, другого – из рода Давида. Таргум на Плач 

Иеремии представляет образ Мессии, который установит справедливое 

общество мирным путем в результате покаяния народа и переполнения 

чаши его страданий. Таргум Шени (Таргум на Книгу Есфирь) говорит 

о мессианском времени как возвращении к идеальному царству. Вось-

мой период истории человечества (правление Рима) сменится девя-

тым – временем правления Мессии, потомка Давида, которое предва-

рит финальный, десятый период – новое царство «Господа воинств». 

Таргум Иоанафана на пророческие книги предлагает мессианские ин-

терпретации, часто совпадающие с принятыми в христианстве3. 

 

1 См. подробнее об этом: Калинин М. Г. Кумранская община // Православная энциклопе-
дия. Т. 39. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2015. С. 326-328. 
2 Юровицкая М. М., Селезнев М. Г., Шуляков Л. В. Мессия. С. 44-46. 
3 Там же. С. 51. 
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Дальнейшее осмысление и раскрытие мессианская идея получает 

в христианстве и более поздней иудейской литературе. 
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П. С. Клюсова 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВАНДАЛИЗМ: РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ1 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вандального поведения в вирту-

альном пространстве. Автор предлагает комплексное рассмотрение термина 

«вандализм», анализируя его содержание не только с юридической точки зре-

ния, но и с позиции культурологии, социологии, психологии. В статье рас-

сматривается многозначность подходов к пониманию вандализма как соци-

альной практики в опыте отечественных и зарубежных исследователей. В ка-

честве исследовательской задачи определена попытка оценить проявление 

вандализма в пространстве медиа в отношении религиозных ценностей. В ста-

тье предложена условная классификация форм проявлений деструктивного 

поведения в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: виртуальный вандализм; вандальное поведение; теология; 

медиа; цифровизация; деструктивное поведение; информационные техноло-

гии; виртуальное пространство; религиозный аспект. 

В современной гуманитарной науке наблюдается осознание нали-

чия духовного кризиса, переосмысления ценностных ориентаций, при-

знание появления угроз глобальной цивилизации, теологическое обра-

зование и религиозное сознание сталкиваются с проявлением негатив-

ного отношения в медиапространстве. Теологическое образование 

направлено на становление диалога культур, снижение радикализации 

религиозного мировоззрения, ознакомление с продуктами иных куль-

тур. Такие феномены культуры, как искусство, религия, мифология, 

переходя в пространство медиа, сталкиваются с проявлениями вирту-

ального вандализма. В отношении религии и теологии этот процесс 

проявляется, например, в формировании образа представителя конфес-

сии или оценке мировоззренческого содержания религии. Следует от-

метить, что данное действие применимо как к «своим», так и к «чу-

жим» культурам. То есть виртуальный вандализм в религиозном ас-

пекте не ограничивается только высказыванием «вовне». 

Термин «вандализм» в современной науке выходит за пределы 

только юридического осмысления. Это понятие становится актуаль-

ным для социологии, психологии, культурологии и тем самым расши-

ряет свое значение: от порчи городского имущества до разрушения 

духовных культурных ценностей. В словарном значении «вандализм» 

 

© Клюсова П. С., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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трактуется как «бессмысленное уничтожение культурных и матери-

альных ценностей, связанное с агрессией, местью, корыстью, инако-

мыслием и другими причинами»1. Данная трактовка подразумевает 

бесцельность деяния, что представляется не совсем корректным. Так 

как в основе виртуального религиозного вандализма лежит определен-

ная концепция, искажение смыслового значения культурного объекта. 

Он подразумевает намеренное и целенаправленное коверканье, высме-

ивание или доведение до абсурда религиозных постулатов и ценно-

стей. О. В. Гурова отмечает такую особенность вандализма в широком 

его понимании, как «не только факты уничтожения культурных ценно-

стей в прямом смысле, но и ситуации их косвенного повреждения, раз-

рушение духовных ценностей и ориентиров, извращение истинного 

смысла явления, включая ситуации безучастия к видимым недостаткам 

в просвещении, искусстве, культуре, отсутствие вкуса либо поддержку 

противоречащих морали экспериментов или новаций и др.»2. 

Х. Е. Росс рассматривает вандализм в качестве символического 

акта и определяет его как «жест “отрицательной чести”, который от-

ражает комплекс чувств»3. По мнению автора, это способ заявить о 

себе с помощью «разновидности нигилистического насилия». Таким 

образом человеком подчеркивается независимость от групповых цен-

ностей. При этом отмечается, что «вандализм включает в себя две сто-

роны проблемы автономии: быть изолированным от нежелательного 

членства (вандализм среди несовершеннолетних) и быть свободным от 

нежелательного внешнего положения (вандализм среди взрослых)»4. 

В виртуальном пространстве проявляются обе мотивации и их разде-

ление в религиозном аспекте весьма условно, как взрослые, так и под-

ростки могут проявлять внешнюю конформность, испытывая внутрен-

нее сопротивление нормам. Невозможность озвучить позицию откры-

то приводит к анонимным высказываниям в виртуальном простран-

стве, которые могут иметь не только вербальное воплощение, но и 

форму художественного текста. 

 

1 Вандализм // Вокабула. Энциклопедии, словари, справочники – онлайн. 2013–2020. 
URL: http://www.вокабула.рф/ (дата обращения: 12.10.2021). 
2 Гурова О. В. Проблема вандализма как междисциплинарное явление // Пенитенциарная 

система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов IV Международной 
научно-практической конференции, Пермь, 04–06 апреля 2017 года. Пермь: Пермский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 183. 
3 Christensen Harriet H., Johnson Darryll R., Brookes Martha H. Vandalism: research, preven-
tion, and social policy. 1992 Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 

Pacific Northwest Research Station. P. 73. 
4 Ibidem. P. 73. 
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М. Лонг перечисляет основные позиции типологии С. Коэна 

«1. Приобретательский; 2. Идеологический; 3. Тактический; 4. Мсти-

тельный; 5. Играющий; 6. Злонамеренный»1. При этом исследователь 

отмечает условность данной типологии, доказывая, что такие социаль-

ные практики, как вандализм, не могут относиться к более чем одной 

категории. Для виртуального деструктивного поведения может на пер-

вый план выступать игровой компонент без злого умысла, а может – 

завуалированное негативное намерение, имеющее целью оскорбить 

представителей определенной конфессии, создать их отрицательный 

образ или поставить под сомнение религиозные ценности.  

Р. Ю. Порозов в работе «Деструктивное поведение в виртуальном 

пространстве как дискурсивная практика» выявляет характерные осо-

бенности деструктивного поведения в виртуальном пространстве: «Де-

структивное поведение выражено в содержании текста, его форме, 

семиотических единицах (знаках, символах), визуальных образах, му-

зыкальном сопровождении»2. Также автором отмечается, что вандаль-

ное поведение в виртуальном пространстве обусловлено контекстным 

полем и социокультурной обстановкой в стране3. 

Исследователи вандальных практик в виртуальном пространстве 

отмечают, что основное содержание деструктивных высказываний в 

сети Интернет направлено на разрушение ценностных ориентиров, 

идеологических оснований, нравственных установок, приводя в при-

мер цитату из паблика «Концептуальный вандализм»: «Концепции 

будто просят, чтобы над ними совершили акт вандализма. Что заставит 

окружающих задуматься уже завтра – сегодня решать тебе»4. 

Условно продукты виртуального вандализма в религиозном ас-

пекте могут быть сгруппированы по следующим принципам: 

– выдержки из новостей о деятельности религиозных конфессий и 

реакции на них (часто направлены на формирование ассоциаций с об-

разами служителей культа); 

– сравнение «мирское» / «религиозное» (происходит высмеивание 

представителей религии в обыденных обстоятельствах. В данном слу-

 

1 Long M., Hopkins Burke R. Vandalism and Anti-Social Behaviour. URL: 

https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137519269 (дата обращения: 12.10.2021). 
2 Порозов Р. Ю. Деструктивное поведение в виртуальном пространстве как дискурсивная 
практика // Молодежь в меняющемся мире: траектории самоопределения в глобальной 

современности. 2019. С. 124. 
3 Там же. С. 126. 
4 Порозов Р. Ю., Стародумова М. И. Атрибуты вандального поведения молодёжи в кон-

тенте интернет-сообществ (на примере групп в «Вконтакте») // Актуальные вопросы 

гуманитарных и общественных наук. 2019. С. 56. 
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чае могут быть использованы многослойные образы, затрагивающие 

разные эпохи и стереотипы. Например, образ крестоносцев в ресто-

ране, которые на вопрос официанта «Что будете брать?» отвечают: 

«Мы будем брать Иерусалим»1. Они показаны как прямолинейные, не 

обладающие вариативностью мышления. Образы легко узнаются, мо-

гут переходить из одного продукта медиа в другой); 

– поиск «идеального начала» религиозности (содержит рекомен-

дации, каким на самом деле должен быть представитель религии, ис-

ходя из ее норм, догматов, ценностей); 

– отрицательные стереотипные образы священнослужителей; 

– ироничное изменение каноничных религиозных текстов (паблик 

«Страдающее Средневековье»2); 

– спор атеистов / деятелей науки и религиозных людей (интернет-

мемы, содержащие выражения «шах и мат, атеисты», «оскорбление 

чувств думающих»); 

– эстетизация зла (например, сериал «Люцифер», где главный ге-

рой – «очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекатель-

ный повелитель преисподней»3, интернет-мем: «Всем привет, это Са-

тана. Я просто хочу напомнить, что великий потоп, мор и страшный 

суд – это все дела Божии. Я больше выступаю за оргии и хэви-металл-

группы»4, в данном случае образ Сатаны может содержать условно 

положительные и безобидные в материальном мире коннотации, а об-

раз Бога приравнивается к наказанию и страданиям. Еще к данной ка-

тегории можно отнести американский документальный фильм «Hail 

Satan?»; в описании к киноленте сказано, что она повествует об обще-

ственной организации под названием «Сатанинскимй храм» – «амери-

канская группа гражданских активистов, использующих статус рели-

гиозной организации для пропаганды эгалитаризма, социальной спра-

ведливости и секуляризма. Группа занимается общественной деятель-

ностью, политическим лоббированием и высмеиванием отношений 

между государством и христианскими организациями. Документаль-

ный фильм исследует истоки движения сатанизма и их цели, заодно 

демонстрируя, как часто американское правительство, дарующее сво-

боду вероисповедания, опирается исключительно на христианские 

 

1 Deus Vult. URL: https://memepedia.ru/memy-deus-vult/ (дата обращения: 12.10.2021). 
2 Страдающее Средневековье // ВКонтакте. URL: https://vk.com/souffrantmittelalter (дата 

обращения: 12.10.2021). 
3 Люцифер // Кинопоиск. URL: https://www.kinopoisk.ru/series/893621/ (дата обращения: 
12.10.2021). 
4 Тонкий Юмор // ВКонтакте. URL: https://vk.com/im?sel=269977147&z=photo-

25679656_457325365%2Falbum-25679656_00%2Frev (дата обращения: 12.10.2021). 
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ценности и традиции». Условно привлекательным для молодежи ста-

новится и слоган фильма: «In the battle for justice and equality, The 

Satanic Temple is putting up a hell of a fight» – «В битве за справедли-

вость и равенство Сатанинский Храм ведет адскую борьбу»1). 

В образовательной среде изучение продукции виртуального ванда-

лизма является необходимым, так как изучение мнений общественности 

позволяет сформировать позитивный диалог. Широкое использование 

цифровой среды позволит увидеть «белые пятна» в образе религии. При 

этом следует отметить, что, на наш взгляд, виртуальный вандализм не 

сводится к попытке оскорбления чувств верующих, а является способом 

переосмысления некоторых социокультурных процессов. Таким обра-

зом в доступной для массового сознания форме осуществляются диало-

гические отношения между разными группами населения. Острую фор-

му конфликт приобретает лишь тогда, когда высказывание имеет явно 

оскорбительный характер и обращено напрямую к адресату (не завуали-

ровано игрой слов, содержит ненормативную лексику). 

Таким образом, проведенное исследование религиозного содержа-

ния медиаресурсов, которые можно трактовать как виртуальные формы 

деструктивного поведения, позволило сделать следующие выводы: 

– Основное направление вандального поведения в виртуальном 

пространстве заключается в переосмыслении каноничных текстов, 

зачастую в «игровом» контексте, без умышленного причинения како-

го-либо вреда. 

– В некоторых случаях то, что имело замысел шутливого медиа-

текста может переходить в искаженном виде в процессе трансляции и 

восприятия. Агрессивную коннотацию продукт получает при развитии 

(дополнении) или его комментировании. 

– Виртуальный вандализм напрямую связан с контекстным, то 

есть смысловым, полем религиозного текста. 

– Популярность деструктивного поведения в пространстве медиа 

обусловлена желанием индивида обособиться от предлагаемых ему 

ценностей. Такой способ выражения собственной позиции является, с 

одной стороны, демонстративным, с другой стороны, анонимным. 
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УДК 2-23 

А. В. Колмогорова, протоиерей Сергий Алексеев 

УЧЕНИЧЕСТВО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 

Аннотация. В статье раскрывается понятие ученичества с точки зрения Свя-

щенного Писания. Авторы анализируют отрывки, которые освещают суть от-

ношений «ученик – учитель». В статье представлены ссылки на труды cвятых 

Отцов, которые писали о сути ученичества, духовных качествах учеников, 

степенях возрастания в ученичестве. 

Ключевые слова: ученичество; ученики; учителя; наставники; ветхозавет-

ные пророческие школы; писцы; иерархия отношений; образование еврейского 

народа; подражание учителю; священные книги; апостолы. 

В научной литературе ученичество представлено как взаимоот-

ношения между учителем и учеником, оно является общественно при-

знанным институтом почти договорного характера1, главная цель уче-

ничества – обучение. Священное Писание открывает нам иной, более 

полный смысл ученичества. Несмотря на то, что слово «ученичество» 

в Священном Писании Ветхого Завета не встречается, понятие учени-

чества все же подразумевается, например, когда упоминается обучение 

в школах – сонмах пророков. 

В Новом Завете представление ученичества начинается с призва-

ния двенадцати учеников в Евангелиях, а в жизни и учении Иисуса 

Христа ученичество становится важнейшей составляющей. В Еванге-

лиях говорится, что у Иоанна Крестителя были ученики, некоторые из 

них перешли к Иисусу, когда Он вышел на проповедь. В Деяниях апо-

стол Лука по привычке называет верующих mathetes, но в посланиях 

это название нигде не встречается, и предпочитаются такие слова, как 

«братья», «церковь», «верующие» и «святые». 

В I в. н. э. в греко-римском мире было достаточно выдающихся ре-

лигиозных деятелей, философов и политиков, у которых были свои по-

следователи их начинаний, посвящавшие свою жизнь их делу, учению и 

верованиям. Из целого ряда синонимов, обозначавших таких последова-

телей, одно из самых распространенных – «ученик». Это слово стало 

общеупотребительным и для обозначения последователей Иисуса, так 

что целью Его всемирной миссии было «научить все народы». 

 

© Колмогорова А. В., 2022 
1 См.: Райкен Л. Словарь библейских образов // Азбука веры. 2005. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/789?=%D1%83%D1%87% 

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата 

обращения: 28.10.2020). 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/
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Слова «учение», «ученичество» употребляются в Ветхом Завете 

очень редко и обычно указывают на отношения «наставник – ученик» 

в повседневной жизни Израиля. Несмотря на отсутствие в Ветхом За-

вете четкого определения ученичества, характер пророческого служе-

ния неопровержимо свидетельствует о наличии отношений «настав-

ник – ученик» в социальной структуре Израиля. Одной из форм таких 

отношений являются ветхозаветные пророческие школы. Они высту-

пают в периоды самой напряженной деятельности величайших проро-

ков, в героические эпохи ветхозаветного пророческого служения. Ис-

торические книги о пророческих школах говорят только тогда, когда 

они выступают на арену внешней политической жизни народа, и гово-

рят о них в контексте общей политической жизни Израиля. При упо-

минании о пророческих школах в исторических книгах Ветхого Завета 

используются термины «сонмы пророческие» и «сыны пророческие». 

Первые упоминания о пророческих школах встречаются в 1-й 

книге Царств в повествовании о помазании на царство Саула. Самуил, 

помазав Саула на царство, дает ему знамения, что помазал его Господь 

в царя над наследием Своим. Самуил в ознаменование предсказывает 

Саулу встречу с сонмом пророков. Предсказание Самуила исполни-

лось. Когда пришел Саул к холму, встретился ему «сонм пророков, и 

сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них» (1 Цар. 10, 

10–12). Профессор А. П. Лопухин пишет, что главными предметами 

занятий в этих сонмах были изучение слова Божия, упражнение в мо-

литве, пение священных гимнов. Члены этих сонмов назывались «про-

роками» за свое «восторженно-одушевленное прославление имени 

Божия»1, а священномученик Иларион Троицкий называет ветхозавет-

ные пророческие школы «цветами религиозно-нравственной жизни»2. 

В другой раз Священное Писание Ветхого Завета упоминает о 

сонме пророческом в истории гонений Давида Саулом: «Донесли Сау-

лу, говоря: «…вот Давид в Навафе в Раме. И послал Саул слуг взять 

Давида, и когда увидели они сонм пророков пророчествующих и Са-

муила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Сау-

ла, и они стали пророчествовать» (1 Цар. 19, 19–20). 

Историей жизни Самуила библейские сведения о пророческих 

школах оканчиваются. Только при повествовании о времени пророче-

 

1 См. Лопухин А. П., проф. Толковая Библия. Толкование на Первую книгу Царств // 

Азбука веры: 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_09/10 (дата 

обращения: 29.10.2020). 
2 См.: Иларион (Троицкий), сщмч. Ветхозаветные пророческие школы // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/vetkhozavetnye-prorocheskie-shkoly/ 

(дата обращения: 31.10.2020). 
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ской деятельности Илии и Елисея встречаются снова сведения о про-

роческих школах под названием «сынов пророческих». Название мог-

ло измениться в течение времени или от различных писателей книг 

Царств. В 4-й книге Царств говорится: «Елисей пророк призвал одного 

из сынов пророческих и сказал ему: опояшь чресла твои, и возьми сей 

сосуд с елеем в руку твою, и пойди в Рамоф Галаадский» (4 Цар. 9, 1). 

В этой же книге повествуется об общинной жизни в пророческих со-

обществах: «И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред 

ним. И сказал [Елисей] слуге своему: поставь большой котел и свари 

похлебку для сынов пророческих» (4 Цар. 4, 38). Семьи сынов проро-

ческих также были на попечении этих общин: «Одна из жен сынов 

пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты 

знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять 

обоих детей моих в рабы себе» (4 Цар. 4, 1). 

Итак, ученичество в ветхозаветных пророческих школах имело 

форму собора особых ревнителей Иеговы, которые объединялись 

между собою в религиозно-педагогических целях. Это были пророче-

ские сонмы времен Самуила и сыны пророческие времен Илии и Ели-

сея. Пророка не заставляли организовывать школы, он это делал ис-

ключительно ради славы Божией, это было его хождением перед Бо-

гом. Сыны пророческие не имели никакого юридического статуса, 

пребывание подле пророка было делом их нравственных стремлений и 

любви к Богу, так что ученичество как для учащих, так и для учащихся 

было делом их бескорыстного подвига. За таким воодушевлением и 

единомыслием следовал аскетический образ жизни пророков и их уче-

ников, в этих школах не столько обучались, сколько воспитывались. 

Обучение, конечно, в пророческих школах присутствовало, оно своди-

лось к чтению Священного Писания, написанию хроник и плавно пе-

ретекало в Богослужение. 

Во время разделения Израильского Царства появляются пророки, 

которые свои пророчества доносят до слуха еврейского народа не 

только в устной форме, но и в форме письменных свитков. Это обу-

словлено тем, что пророков начинают притеснять власти. Например, 

как пишет профессор А. П. Лопухин, вокруг пророков Иеремии, Вару-

ха и Аввакума группировался маленький кружок людей, преданных 

Иегове. За свою верность религии они подверглись притеснениям и 

гонениям1. Для записи проповедей у пророков появляются писцы. 

Иеремия получает от Бога повеление записать все сказанные им ранее 

пророческие речи для чтения народу: «И призвал Иеремия Варуха, 

 

1 См.: Лопухин А. П., проф. Библейская история Ветхого Завета. М., 2015. С. 408. 
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сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все 

слова Господа, которые Он говорил ему» (Иер. 36, 4). Иеремия диктует 

свои речи ученику своему, Варуху, и потом повелевает ему прочитать 

свиток в храме, так как сам Иеремия заключен в темницу. Варух ис-

полняет приказание Иеремии. Пророк сам не мог открыто выступать 

пред народом, и чтение его речей Варухом должно было заменить со-

бой устную проповедь Иеремии. Иеремия сам умел писать, но, види-

мо, диктуя Варуху свои речи, пророк находился в особенно повышен-

ном настроении, какое не давало возможности заниматься кропотли-

вым трудом писания. 

Пророк Исаия желал сохранить свои пророчества для своих уче-

ников: «Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках 

Моих» (Ис. 8, 16). Ученики Исаии – это люди, верующие во Всевыш-

него, составлявшие тесный круг около пророка. Записи пророчеств 

нужны были Исаие, да и другим пророкам, для того чтобы никто не 

смог исказить их слов, изменить пророчеств, чтобы ученики пророков 

были наставляемы в истинном слове. Также Исаия пророчествует о 

грядущем Мессии, то есть свидетельство запечатывается до дня, когда 

сбудется пророчество, подтвердится и исполнится. 

Таким образом, при духовном общении, совместной молитве и 

общинном образе жизни все же прослеживается некая иерархия «про-

рок – ученик», выделенная от иерархии светской власти, появившейся 

после отказа еврейского народа от теократии. 

Во времена царя Давида для храмового пения назначаются левиты 

трех поколений. Старшие певцы называются обученными петь пред 

Господом, знающими свое дело, чем отличаются от менее опытных. 

В этом тоже прослеживается церковная иерархия. Но, когда нужно 

было совершать службу, все были равны: «И бросили они жребий о 

череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учени-

ками» (1 Пар. 25, 8). 

Во времена иудейского царя Иосафата, как сообщает нам Священ-

ное Писание Ветхого Завета, были приняты меры по насаждению в 

иудейском народе религиозного просвещения – при посредстве комис-

сии из царских сановников, священников и левитов, посланных царем 

по всем городам с книгой закона. Священники и левиты, выступая здесь 

в религиозном учительстве, исполняли лишь прямой долг своего звания 

по закону Моисееву: «учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим 

Израиля» (Втор. 33, 9–10); хотя в Ветхом Завете вообще мало сообщает-

ся об учительной деятельности священников и левитов, однако постоян-

ное исполнение ими упомянутого важного служебного долга своего, 

конечно, не может подлежать сомнению. То, что и священники участ-
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вуют в народном образовании в духе религии и закона, говорит о боль-

шом государственном значении этой меры. Еврейский народ не разде-

лял образования светского и духовного, как в большинстве европейских 

государств. Идея теократии евреев тесно сближала противоположные 

области жизни. Из того, что комиссия священников берет с собой книгу 

закона Господня и с ней совершает обхождение страны, можно заклю-

чать, что письменные экземпляры Священного Писания в народе еще не 

были распространены: «И они учили в Иудее, имея с собою книгу зако-

на Господня; и обходили все города Иудеи и учили народ» (2 Пар. 17, 9). 

В Священном Писании в пророчестве Азарии иудейскому царю Асе 

указывается также, что отсутствие такого образования будет наказанием 

иудеям за отступление от Иеговы: «Многие дни Израиль будет без Бога 

истинного, и без священника учащего, и без закона» (2 Пар. 15, 3). Об 

этом же предупреждает и пророк Иезекииль: «Беда пойдет за бедою и 

весть за вестью; и будут просить у пророка видения, и не станет учения 

у священника и совета у старцев» (Иез. 7, 26). Пророки в данных словах 

показывают, что закон, тора, является не просто учебником, а живой 

силой для того, кто верен Иегове. 

В послепленный период к чтению Священного Писания добавля-

лись и толкования, и переводы его на арамейский язык – таргумы, т. к. 

вернувшиеся из плена евреи уже плохо понимали родной язык: 

«И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толко-

вание, и народ понимал прочитанное» (Неем. 8, 8). При появлении си-

нагог появляются и школы при них, где читаются Тора и Мишна, по-

являются библиотеки. 

Так, Священное Писание Ветхого Завета представляет нам карти-

ну ученичества в совершении священнического служения, а именно в 

постоянном чтении Закона Божия, тем самым совершая и образование 

еврейского народа. 

К моменту Рождества Христова практика ученичества в ветхоза-

ветном Израиле была распространена и даже обязательна, так что 

ощущать себя учениками было для верующих привычным делом. Ев-

рейское «леху ахарай» (идите за Мною) у евреев и означало учениче-

ство, т. е. будьте Моими спутниками и учениками. Именно эти слова 

Спаситель и употребляет для призвания Двенадцати: «…идите за 

Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, 

последовали за Ним» (Мф. 4, 19–20; Мк. 1, 17). Непременным услови-

ем следования за Христом было сиюминутное оставление земных дел, 

об этом говорит Христос и другим слушателям: «Но Иисус сказал ему: 

предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовест-

вуй Царствие Божие» (Лк. 9, 59; Мф. 8, 22). Призвание апостолов со-
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здавало новые связи, которым Господь отдавал предпочтение перед 

связями кровными1. 

Господь в притче говорит, что новое служение нужно брать без 

сомнений, нужно предаться ему вполне, искренно, всем сердцем, ина-

че такой ученик и после будет все оглядываться назад, подобно не ин-

тересующемуся своей работой пахарю. Пользы от такого отношения к 

делу распространения Евангелия ждать нельзя2. Нескольких слов было 

достаточно, чтобы ученики пошли за Спасителем. «То, что они легко 

послушались Его, и то, что оставили все, значит, они еще прежде были 

хорошо приготовлены к этому»3, – говорит Иоанн Златоуст, имея в 

виду проповедь Иоанна Крестителя, которого апостолы прежде тоже 

называли учителем. Словами «следуй за мною» также был призван 

Левий (Матфей) (Мф. 9, 9–13; Лк. 5, 27). 

Преподобный Ефрем Сирин в следовании за учителем видит 

смысл ученичества: «Великое чудо! Будучи слабыми, они без всякого 

насилия привлекли сильных к учению своего учительства (к учениче-

ству), будучи бедными, научили богатых, простолюдины сделали сво-

ими учениками мудрых и мужей великой науки. Наука земная уступи-

ла свое место той науке, которая есть Наука наук»4. 

После призвания апостолов Христос обращает к ним Свое слово – 

притчи, наставления, их сопровождает народ, и ученичество здесь сво-

дится к слушанию: «и когда слушал весь народ, Он сказал ученикам 

Своим» (Лк. 20, 45); «весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19, 48). 

Сестра Марфы, Мария, как Его ученица «села у ног Иисуса и слушала 

слово Его» (Лк. 10, 39). Ученики впоследствии в подражание своему 

Учителю распространяют Евангелие тоже через слово: «призвал Павла, 

и слушал его о вере во Христа Иисуса» (Деян. 24, 24). При этом Спаси-

тель требует слушания со вниманием и особым расположением ума: «и, 

призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте!» (Мф. 15, 10), потому 

что «ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, 

приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его» (Мф. 13, 19), то 

есть внимание, с которым народ слушал Христа, являлось препятствием 

для врагов Спасителя в их замыслах против Него. Апостол Павел, осно-

 

1 См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 51. 
2 См. Лопухин А. П., проф. Толковая Библия. Толкование на Евангелие от Луки // Азбука 
веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_53/9 (дата обраще-

ния: 20.11.2020). 
3 Иоанн Златоуст, свт., епископ Константинопольский. Толкование на Евангелие от Мат-
фея. Беседа четырнадцатая. Полное собрание творений в 12 т. Т. 7. Минск, 2005. С. 69. 
4 Ефрем Сирин, прп. Творения. Толкование на Четвероевангелие. Глава четвёртая: в 12 т. 

Т. 8. М., 2014. С. 60. 
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вывая и окормляя Церковь Христову в разных городах, подобно своему 

Учителю, наставляет в вере уже своих учеников и просит «вникать в 

себя и в учение», заниматься этим постоянно (1 Тим. 4, 16). Апостол 

указывает, что тем самым спасешь себя и слушающих. 

Следующей ступенью возрастания апостолов и слушающего 

народа было исполнение услышанных слов Спасителя: «а слушающий 

и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без 

основания» (Лк. 6, 49). Апостолы вторят своему Учителю, наставляя 

членов раннехристианской общины: «…будучи не слушателем забыв-

чивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании» 

(Иак. 1, 25); «блажен читающий и слушающие слова пророчества сего 

и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Откр. 1, 3). 

Более ответственный шаг – первое самостоятельное «упражне-

ние» – выход учеников на проповедь в близлежащие города. Христос 

разъясняет ученикам важность их посольства: говорит о силе наказа-

ния для тех, которые не будут слушать их: «Слушающий вас Меня 

слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся 

Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10, 16). После этого «собра-

лись Апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, и что сделали, и чему 

научили» (Мк. 6, 30). Ученики радостно сообщают своему Божествен-

ному Учителю об успехе их дела, подводят первые итоги. 

Так Господь укрепляет учеников Своих в вере, постепенно гото-

вит к главному их делу – под водительством Святого Духа устроению 

раннехристианской общины, а затем и Вселенской Церкви, до этого 

будучи свидетелями Крестных страданий, смерти и Воскресения Спа-

сителя. 

В евангельских событиях преобладают эпизоды, где ученики со-

провождают Иисуса во время Его земного служения. На страницах 

Священного Писания Нового Завета 21 раз употребляется сочетание 

«с учениками Своими». Апостолы и следующий за ними народ пред-

ставляются здесь образом будущей Церкви во главе со Христом. Но не 

только факт совместного присутствия является определяющим для 

звания учениками Христовыми. Спаситель говорит ученикам и слу-

шающим о воспитании в себе качественно новых свойств души. Посы-

лая апостолов на проповедь, Христос дает следующие наставления: 

«Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16). 

Спаситель вооружает учеников этими качествами, как пишет святи-

тель Иоанн Златоуст, на брань против дьявола, говорит о бедствиях, 

которые будут сопровождать их не только в этой миссии, но и по про-
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шествии времен1. Предупреждая об опасностях, которые придется ис-

пытать ученикам, Христос заповедует бояться Бога, надеяться на Него 

больше, чем на людей: «И не бойтесь убивающих тело, души же не 

могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погу-

бить в геенне» (Мф. 10, 28). Апостол Иаков впоследствии тоже будет 

повторять эти наставления Христа своим слушателям и читателям: 

«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить» (Иак. 4, 12). 

Евфимий Зигабен предлагает самое совершенное толкование этих слов 

Спасителя: «Страх отражайте страхом, страх пред людьми – страхом 

пред Богом, меньший – большим»2. 

Также Христос говорит о превосходстве любви к Спасителю, со-

блюдении Его заповедей над любовью к родственникам: «Кто любит 

отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сы-

на или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37) 

(ср. Лк. 14, 26). Далее Спаситель уже без притчевости говорит о смыс-

ле Своего, а значит и апостольского служения: «и кто не берет креста 

своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38). Хотя 

слова сказаны Христом категорично, несение креста предполагается 

добровольным. Под крестом имеются в виду страдания вообще. Еван-

гелист Матфей это выражение Спасителя повторит в (Мф. 16, 24). 

В словах Иисуса Христа «возьмите иго Мое на себя и научитесь 

от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-

шим» (Мф. 11, 29) уже содержится не только перечисление качеств 

христианина (кротость, смирение), но и призыв к следованию за Ним 

через подражание. В этом выражается связь со Христом, так как бремя 

Христа легко и иго Его благо, а бремя других учителей, если сами они 

не являются учениками и не возлагают на себя бремени Христа, всегда 

тяжело3. Евангелист Иоанн и апостол Петр как истинные ученики 

Христа, продолжатели Его дела, устроители раннехристианской об-

щины учат в свою очередь своих учеников и читателей: «Кто говорит, 

что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» 

(1 Ин. 2, 6); «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос постра-

дал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2, 

21). Апостол Павел учит педагогов в своем служении быть образцом: 

«Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, 

 

1 См. Иоанн Златоуст, свт., епископ Константинопольский. Толкование на Евангелие от 

Матфея. Беседа тридцать третья. Полное собрание творений в 12 т. Т. 7. Минск, 2005. 

С. 171. 
2 Зигабен Е. Толкование на Евангелие от Матфея // Библия. Оптина. 2010–2021. URL: 

bible.optina.ru/new:mf:10:28#evfimij_zigaben (дата обращения: 23.11.2020). 
3 См.: Лопухин А. П., проф. Указ соч. 
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степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, что-

бы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого» 

(Тит. 2, 7–8). 

Не только на словах, но и делом Христос показывает истинное 

служение и вновь говорит о добром примере: «если Я, Господь и Учи-

тель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я 

дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 

13–15). Спаситель просит, чтобы ученики делали добро с усердием, 

добровольно, невзирая на то, что среди тех, кому они будут служить, 

находится предатель. 

Также Господь признаком истинных Своих учеников называет пре-

бывание в «слове Моем», таковым он обещает истинную свободу (Ин. 8, 

31–32). Христос желает, чтобы Его ученики имели глубокую веру, не 

поверхностную. Недостаточно одного согласия с Его учением, нужно 

всю свою жизнь и движение сердца направить по особому пути, тогда 

ученики действительно будут свободны, свободны от грехов. Ведь со-

всем недавно после беседы о Хлебе Жизни многие слушатели отошли от 

Христа, а истинные ученики поняли, что у Него глаголы Вечной Жизни, 

один из истинных учеников исповедует Христа Сыном Бога живого. 

И, наконец, особым отличительным качеством истинного ученика 

Христова является любовь. Этим не упраздняются и другие качества 

души истинного ученика Христова, вера и добрые дела. В трудах апо-

стола Иоанна все добродетели подводятся под одно и то же понятие – 

любви, например: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35); «всякий, не делаю-

щий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» 

(1 Ин. 3, 10). «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь 

твою» (Откр. 2, 4). У апостола Павла любовь признается совокупно-

стью совершенства: «Более же всего облекитесь в любовь, которая 

есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Но эта любовь тогда 

будет любовью в духе Христовом, когда она будет свободной от не-

терпимости к людям, не исповедующим нашей веры. Начинается лю-

бовь к людям, нам родным по духу и происхождению, но затем она 

должна расширять свою сферу, должна непременно возвыситься до 

степени любви ко всем людям, даже и к нашим врагам. Этому должны 

были учить апостолы иудеев и язычников после Вознесения Христа, 

создавая раннехристианскую общину: «Итак идите, научите все наро-

ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). 

Таким образом, истинное ученичество как воспитание в себе осо-

бых духовных качеств предполагает с обретением веры полное изме-
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нение жизни: изменение направления вектора своих мыслей и дей-

ствий к исполнению заповедей Христа. 
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Н. Г. Копылова, Н. А. Дьячкова 

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА):  

ПРОПОВЕДЬ В ПИСЬМАХ 

Аннотация. В статье, написанной на основе исследования, проведенного в 

рамках курсовой работы бакалавра теологии, исследуются избранные письма 

свт. Филарета (Дроздова) на предмет их тематического содержания. Эписто-

лярное наследие святителя рассматривается как особый вид проповеди. Авто-

ры приходят к выводу о том, что основными темами в проповедях, облечен-

ных в жанр письма, являются темы упования на Господа, заботы о ближнем, 

промысла Божиего, смирения, неосуждения, христианского воспитания. Глав-

ными мотивами писем святителя являются мотив евангельской любви к ближ-

нему и утешения. 

Ключевые слова: жанр письма; эпистолярий; эпистолярный жанр; эписто-

лярное наследие; проповеди; святители; смирение; христианское воспитание; 

упование; Промысл Божий; письма. 

Святитель Филарет Московский – это церковный иерарх, ученый-

богослов, подвижник благочестия, проповедник и поэт. Святитель оста-

вил богатое литературное наследие, в числе которого наследие эписто-

лярное. Адресатами писем были лица разных званий и состояний. 

Письма святителя представляют собой проповеди, обращенные к 

конкретному адресату. По мнению Н. Ю. Ивойловой, эпистолярные 

проповеди относятся к одному из типов проповеди1. Исследователь 

отмечает, что в переписке свт. Филарета со многими известными пред-

ставителями столичной аристократии за светской учтивостью и цер-

ковно-литературным этикетом кроются подлинная богословская мысль 

и призыв к исполнению евангельских заповедей2. 

Известны многочисленные письма святителя, адресованные, 

например, своим родственникам, наместнику Свято-Троицкой Сергие-

вой лавры архимандриту Антонию (Медведеву), участнику Отече-

ственной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 

1813‒1814 гг. А. Н. Муравьеву, женщинам светского и духовного зва-

ния, царственным особам. 

 

© Копылова Н. Г., 2022 
1 См.: Ивойлова Н. Ю. Об особенностях композиции современной христианской пропо-

веди // КиберЛенинка – научная электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ob-osobennostyah-kompozitsii-sovremennoy-hristianskoy-propovedi (дата обраще-

ния: 15.10.2020). 
2 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Эти письма открывают для читателя огромный пласт информации 

об истории России и Русской Православной Церкви. Из них мы узнаем 

о проблемах духовной жизни, волновавших людей того времени, об 

особенностях церковного благочестия той поры, о практике благотво-

рительности, о женском монашестве. 

По этим письмам мы можем судить о том, насколько масштабным 

был груз повседневных забот архипастыря. И, конечно, письма дают 

возможность представить себе, каким человеком был святитель Фила-

рет. 

В переписке с женщинами митрополит предстает и как мудрый 

пастырь, и как молитвенник, и как духовный отец. В письмах к отцу и 

матери – как любящий сын. 

Здесь мы не останавливаемся на рассмотрении жанра дружеского 

письма, а именно в таком жанре написаны послания свт. Филарета, не 

говорим об особенностях речевого этикета, характерного для писем 

святителя (хотя эти вопросы нами были рассмотрены). В рамках дан-

ной статьи остановимся на тематике писем и их мотивах. 

Основными в письмах святителя являются темы:  

1) упования на Господа; 

2) заботы о ближнем;  

3) промысла Божиего;  

4) смирения, неосуждения; 

5) христианского воспитания. 

Так, в послании к императрице Александре Федоровне свт. Фила-

рет пишет: «Молитвою веры и упования1 возверзи на Господа печаль 

Твою»2. В письме к Е. А. Мухановой свт. Филарет призывает ее упо-

вать на Господа. «Не сетуйте на болезнь, ограничивающую общение с 

людьми, – пишет он, – но извлеките из нее пользу <…> тем паче бесе-

дуя с Богом, чем менее с людьми». В письме к игумении Спасо-

Бородинского монастыря Марии (Тучковой) он говорит: «…наше про-

должительное и тяжкое сетование не только не богоугодно, но даже 

бывает грешно. Нам сказано: “не скорбите, как прочие, не имеющие 

упования”» (1 Фес. 4, 13)»3. И, обращаясь к ней в другом письме, бла-

гословляет: «Да поможет Вам Бог непрерывно пожить в ожидании 

блаженного упования на Господа нашего Иисуса Христа и в очисти-

 

1 Здесь и далее в цитатах курсив наш – Н. К., Н. Д. 
2 Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Сергиев-Посад, 2013. С. 23. 
3 Филарет (Дроздов), свт. Письма митрополита Филарета, Московского и Коломенского, 
к игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой) // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/7_29 (дата обращения: 

16.03.2021). 
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тельном приготовлении к принятию обетования сего верно и невоз-

бранно»1. 

В одном из писем к великой княгине Ольге Николаевне святитель 

проявляет заботу о душевном состоянии скорбящего, в письме он со-

общает, что понимает ее беспокойство о состоянии А. А. Окуловой и 

потому избирает для последней духовного отца2. Он призывает своих 

адресатов заботиться о ближних: «Господь да благословит Вас во вся-

ком добром упражнении, и наипаче в попечении о душе, в христиан-

ской заботливости о близких к Вам по закону природы и сердца»3. 

Большое место в письмах святителя занимает тема Промысла Бо-

жиего. В письме к отцу (к которому он обращается так: «Ваше высо-

коблагословение, дражайший родитель!») владыка пишет: «<…> будь-

те спокойны. Можно лишиться земных благодетелей: Промысл небес-

ный никого не оставляет»4. И в другом письме: «К Нему и я прибегаю 

в недостойных моих молитвах и, не имея возможности ближе служить 

Вам во время Вашей немощи, молю Его всемогущим Своим Промыс-

лом устроить все так, чтобы внешняя скорбь Ваша растворена была 

внутренним утешением веры и упования <…>»5. 

Святитель много пишет о добродетелях смирения, неосуждения. 

Например, в письме к Е. В. Новосильцевой владыка призывает ее не 

вредить себе осуждением за то, что нам другие навредили оскорбле-

нием6. Обращаясь к Е. С. Наумовой, он говорит о необходимости 

иметь мысль смиренную и никого не осуждающую, кроме себя7. Он 

советует ей думать о ближних как можно лучше, а о себе как можно 

ниже8. В письме к Е. В. Новосильцевой владыка пишет: «…как опасно 

быть скору на осуждение…»9, а в письме к А. И. Жадановской напо-

минает о подвиге смирения Иисуса Христа. «Господь наш Иисус Хри-

 

1 Филарет (Дроздов), свт. Письма митрополита Филарета, Московского и Коломенского, 
к игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой) // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/7_29 (дата обращения: 
16.03.2021). 
2 Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Сергиев-Посад, 2013. С. 43. 
3 Филарет (Дроздов), свт. Письма Высокопреосвященного Филарета Митрополита Мос-
ковского к Екатерине Владимировне Новосильцевой // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/6 (дата обращения: 16.03.2021). 
4 Филарет (Дроздов), свт. Письма к родным // Азбука веры. 2005. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/2 (дата обращения: 16.03.2021). 
5 Там же. 
6 Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Сергиев-Посад, 2013. С. 266. 
7 Там же. С. 410. 
8 Там же. С. 436. 
9 Там же. С. 274. 
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стос, кроткий и смиренный сердцем, – пишет владыка, – да научит нас 

кротости и смирению». И в этом же письме он наставляет адресата: 

«Возразить начальнику на погрешительное исследование дела можно с 

кротостию и смирением, а можно и умолчать до времени, когда долж-

ность не требует усилий <…> Ученики Христовы, по учению Христо-

ву, не судят да не судимы будут. Посему, кто без призвания судит дру-

гих, не призывает ли на себя суд? Резкое суждение о ближнем есть ли 

признак смирения? Оправдание резкого суждения своею прямотою 

есть ли опять действие смирения и скромности?» В письме к игумении 

Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой) святитель учит: 

«Наше дело – нести налагаемые кресты с любовью, детским смирени-

ем и христианским терпением, а не измерять их и не сравнивать с дру-

гими, не сетовать в лишениях, а бодрствовать над собой и крепиться, 

дабы, изнемогши, не лишиться уготованной награды»1. 

О необходимости воспитания детей в христианском духе свт. Фи-

ларет пишет, обращаясь к Е. В. Новосильцевой. Он по-отечески напо-

минает: «…не мучьте себя желанием поставить на своем, памятуя, что 

детище Ваше Отцу Небесному не менее дорого, как Вам <…> Он име-

ет больше средств сохранить его»2. Тема христианского воспитания 

всегда волновала святителя. Об этом он пишет многим адресатам. 

В письме к Е. П. Ростопчиной святитель наставляет: «Богу угодно вся-

кое благотворение, но человек должен с рассуждением предпринимать 

дела, аще, начав созидати, может и совершити. Кто испытал неудачи в 

воспитании детей и зарекся принимать сие на себя <…> тому особен-

но надобно подумать, приниматься ли за сие по одному произволу, без 

особенного указания Провидения»3. По мнению святителя, не каждый 

может воспитывать, но только тот, кто находится в мирном устроении 

духа: «Кто переходит от восторга к холодности и не довольно утвер-

дился в мирном устроении духа, тому еще довольно дела продолжать 

свое воспитание»4. 

Готовясь принять монашеский постриг, Василий (мирское имя 

святителя) пишет отцу, что «Василия скоро не будет», что он как сын 

 

1 Филарет (Дроздов), свт. Письма митрополита Филарета, Московского и Коломенского, 

к игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой) // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/7_29 (дата обращения: 
16.03.2021). 
2 Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Сергиев-Посад, 2013. С. 448. 
3 Филарет (Дроздов), свт. Письма к Е. П. Ростопчиной // Азбука веры. 2005. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prizovite-boga-v-pomoshh/1 (дата обращения: 

16.03.2021). 
4 Там же. 
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понимает, что обязан родителю «более, нежели жизнью» и что «чув-

ствует важность воспитания», которое получил от отца1. 

Главными мотивами писем святителя являются мотив евангель-

ской любви к ближнему и мотив утешения. Эти чувства святитель 

многократно выражает такими словами, как «глубоко тронут», «Вашей 

благости благоугодно», «с миром примите», «Господь да благословит 

Вас», «за молитвы о мне благодарю», «помолимся о себе и о других 

Тому, Который хощет всем спастися», «спасайтесь о Господе», 

«надейтеся на Бога», «привыкайте смиряться за себя и за любимых 

уничижаемых». Не только в прямых речевых актах выражается этот 

мотив, но и в косвенных. Такие выражения, как «дерзновения писать я 

себе не позволил», «да будет позволено мне признаться», свидетель-

ствуют о почтении адресанта к адресату. 

Мотив утешения звучит в письмах, в которых он выражает собо-

лезнование по поводу смерти близкого адресату человека. В письме к 

императрице Марии Александровне свт. Филарет выражает глубокое 

соболезнование о «Великом лишении, которое понесло Августейшее 

Семейство в Бозе почившей Государыни, Александры Федоровны». 

Он напоминает о милости Господа, говорит, что Он «довольно време-

ни хранил ее», и призывает помнить, что на все Воля Господа. «Благо-

воление к судьбам Божиим, пишет святитель, – да умерит печаль и да 

обратит ее в молитву преданности, которая была бы не полна, если бы 

в ней не было сказано: да будет воля Твоя, Отче Небесный!»2. 

Пастырское слово свт. Филарета Московского всегда основывает-

ся на словах Писания. Его проповедь не упрекает и не ожесточает де-

тей духовных, а наставляет их в евангельском духе, прямо или косвен-

но призывает к покаянию. Пастырь всегда надеется на душевный от-

клик духовного чада. Так, в одном из писем к Е. В. Новосильцевой 

святитель напоминает о словах из Псалтири: «Искуси мя Господи, и 

увеждь сердце мое, и виждь, аще есть путь беззакония во мне, и наста-

ви мя на путь вечен». И далее ненавязчиво советует обратиться к пер-

воисточнику: «Может быть, я не точно написал сии слова, найдите их 

в Псалтири»3. 

Во всех письмах свт. Филарет проявляет себя как заботливый пас-

тырь. Он печется о том, чтобы его духовные чада изучали Священное 

Писание, упражнялись в чтении православных книг. В письме к 

 

1 Филарет (Дроздов), свт. Письма к родным // Азбука веры. 2005. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/pisma/2 (дата обращения: 16.03.2021). 
2 Филарет (Дроздов), свт. Переписка с современницами. Сергиев-Посад, 2013. С. 32-33. 
3 Там же. С. 90. 

http://bible.optina.ru/old:ps:138:23
http://bible.optina.ru/old:ps:138:23
http://bible.optina.ru/old:ps:138:24
http://bible.optina.ru/old:ps:138:24
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А. П. Глазовой мы читаем: «Посылаю книжку Христианского чте-

ния»1, а в письме В. М. Нарышкиной и Е. М. Хитрово он пишет: «Вот 

Евангелие на русском»2. 

Святитель Филарет Московский был самым блестящим проповед-

ником своего времени. Его отеческая помощь, его слово как духовного 

наставника нужны были его адресатам. Нужны они сегодня и нам. 
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EPISTOLARY WORKS BY ST. PHILARET (DROZDOV):  

A SERMON IN LETTERS 

Abstract. The article based on a Bachelor of Theology course paper studies the 

selected letters by St. Philaret (Drozdov) for their thematic content. The epistolary 

works by the saint are analyzed as a special kind of sermon. The authors come to the 

conclusion that the main themes in the sermons in the form of a letter are trust in the 

Lord, care for one’s neighbor, God’s providence, humility, non-judgmentalness and 

Christian education. The main motives of the saint’s letters are those of evangelical 

love to one’s neighbor and consolation. 
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Е. В. Корякина 

КОМИКСЫ: В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ  

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ XXI ВЕКА?  

Аннотация. В статье поднимается вопрос о комиксе, который обладает обра-

зовательным потенциалом. По мнению автора, комикс является средством, 

благодаря которому легче выстраивать диалог с подрастающим поколением. 

В западной культуре использование комикса для решения задач обучения и 

воспитания уже стало традицией. В отечественной – только получает свои 

очертания. 

Ключевые слова: образовательный процесс; комиксы; креолизованные тек-

сты; иллюстративные материалы; образовательные технологии; ценност-

ный аспект. 

С распространением цифровизации во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе творческой, появилась необходимость в но-

вых видах креолизованных текстов – плакаты, листовки, реклама, текст 

в кино и т. д. Медиа не обошли стороной и образовательный процесс. 

Преподаванию сегодня необходимо находить и включать новые, нетра-

диционные технологии обучения. С ускоренным темпом жизни креоли-

зованные тексты как нельзя лучше подходят для той информации, кото-

рая обеспечит быструю обработку благодаря подключению двух кана-

лов восприятия одновременно: вербальную составляющую, текст и не-

вербальные компоненты – знаки, символы и изображения. 

Креолизацией принято считать комплексное сочетание разных 

средств семиотических систем. Изобразительные компоненты, оказы-

вающие влияние на интерпретацию текста, относятся к средствам крео-

лизации. Например, это особое оформление текста, влияющее на его 

смысловое восприятие: цветной или иллюстрированный фон, шрифт, 

символы, графическое оформление вербального текста в заданной фор-

ме и т. д. Под креолизованным текстом обычно понимают текст, кото-

рый состоит из знаков различных систем: вербальных и невербальных, 

т. е. принадлежащих к «другим знаковым системам, нежели естествен-

ный язык»1. Комиксы как «один из видов визуального нарратива… по-

вествование, в котором текст и последовательно расположенные изоб-

ражения находятся в постоянном взаимодействии»2, и как «сопостав-

 

© Корякина Е. В., 2022 
1 Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале 

креолизованных текстов). 2003. С. 128. 
2 Лященко Д. Как выжить в индустрии комикса. Советы от профессионалов. М, 2019. С. 12. 
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ленные в определенном порядке графические и прочие изображения, 

призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетиче-

ский отклик»1, являются, на наш взгляд, креолизованным текстом. 

С. И. Ожегов определяет комикс как небольшую, наполненную 

иллюстрациями книжку легкого, обычно приключенческого содержа-

ния, а также серию рисунков с соответствующими подписями2. «Ко-

микс (англ. comics, от comic – смешной, комичный, японск. синоним – 

манга) – история в картинках, где персонажи изъясняются при помощи 

«баллонов» (рисованных «пузырей») с текстом3. По мере становления 

комиксы стали особой формой творчества и прибрели визуальный 

нарратив и специфические черты. 

Научное сообщество неоднозначно приняло идею применения 

комиксов в образовательных целях: вокруг «рассказа в картинках» 

образовались дискуссии – появлялись критики и сторонники такой 

практики. 

Я. А. Коменский, чешский педагог, писатель, в 1657 году публи-

кует свой иллюстрированный учебник по латыни для детей «Мир чув-

ственных вещей в картинках» («Orbis Sensualium Pictus»). Вероятно, 

данная книга является одним из первых официально иллюстрирован-

ных учебных пособий. «Мир чувственных вещей в картинках» полу-

чил широкую известность и распространенность. Хотя его нельзя счи-

тать комиксом в привычном понимании, однако он является тем при-

мером креолизованного текста, синтезирующего текст и картинку. 

В 1940-х годах комиксы вызывают бурную полемику. Профессор 

Питтсбургского университета В. Д. Сонс (1944) сообщает, что между 

1935 и 1944 годами комиксы «вызвали более сотни критических статей 

в образовательных и непрофессиональных периодических изданиях», – 

пишет в своем исследовании «History of Comics in Education» Дж. Янг4. 

Научное сообщество обратило свое внимание на комиксы, несущие 

образовательную ценность. Проводились разные исследования: по со-

держанию комиксов для чтения среди школьников, разрабатываются 

учебные программы с поддержкой комиксов, компания Thorndike со-

трудничала с DC Comics и Г. Даунсом для создания рабочей тетради 

по языковым дисциплинам, в которой рассказывалось о Супермене. 

Несколько лет спустя Лаборатория учебных программ Питтсбургского 

 

1 Макклауд С. Понимание комикса / пер. Шефченко. М., 2016. С. 9. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова. М., 1957. С. 424. 
3 Десятерик Д. Альтернативная культура. Энциклопедия: Андерграунд, Гламур, Готы, 
Попса, Провокация. Екатеринбург, 2005. С. 51. 
4 Yang G. History of Comics in Education. URL: https://www.humblecomics.com/ 

comicsedu/history.html (дата обращения: 11.10.2021). 
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университета и Мастерская комиксов Нью-Йоркского университета 

разработали и реализовали эксперимент с использованием еженедель-

ника комиксов «Пак» в сотнях американских классах. Образовательное 

использование комиксов становится важным в американской культуре. 

И только к 1992 году это напряжение ослабло, благодаря выходу 

комикса «Маус» пера А. Шпигельмана – автобиография, посвященная 

его отцу, пережившему Холокост. Графический роман был удостоен 

Пулитцеровской премии, поэтому на комиксы взглянули по-серьезному. 

В другой исследовательской работе Дж. Янгом «Strengths of 

Comics in Education» были выявлены преимущества использования 

комиксов в образовании. 

Во-первых, это мотивационный аспект: студенты более участливы 

и погружены в процесс, а те дети, которым не привита культура лите-

ратурного чтения, более охотно соглашаются на такой способ получе-

ния информации. 

Во-вторых, комиксы не ограничены в выборе тем, предметов, об-

разовательных дисциплин и т. д. «Комиксы также могут быть исполь-

зованы для изучения дисциплин и концепций, не относящихся к язы-

ковым искусствам»1. Комиксы могут быть внедрены в курсы по мате-

матике, биологии, физике, истории и т. д. Курс лекций по естествен-

ным наукам Л. Гоника и Д. Весснера, комикс-адаптации по классиче-

ским литературным произведениям, использование графических вер-

сий биографии известных личностей – «Дневник Анны Франк. Графи-

ческая версия», а также Маркса, Кафки или Фриды Кало, серия обра-

зовательной манги (японских комиксов) «Фармакология», «Техниче-

ский английский» или «Социология» и др. 

Называя визуальность сильной стороной комикса как инструмента 

преподавания, Г. Янг говорит о преимуществе комиксов перед други-

ми литературными формами, т. к. текст, разбавленный картинками, 

ускоряет процесс усвоения информации, он также справляется с зада-

чей удержания внимания, учитывая, что время концентрации внима-

ния у детей около 20 минут2. 

Еще одной из положительных сторон использования комикса в 

образовательном процессе С. Макклауд в книге «Понимание комик-

сов» называет опыт восприятия и чтения комиксов в классе: «Учась 

читать комиксы, мы научились воспринимать время пространственно, 

 

1 Yang G. Strengths of Comics in Education. URL: https://www.humblecomics.com/ 
comicsedu/strengths.html (дата обращения: 11.10.2021). 
2 Авдеева Т. И. Комикс как современная технология обучения. Московская обл.: Госу-

дарственный гуманитарно-технологический университет, 2020. С. 65. 
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ведь в комиксах пространство и время – одно и то же»1. Читатель сам 

определяет скорость передачи информации. Это справедливо, если 

сравнивать комикс с лекцией спикера или просмотром документали-

стики, когда среда диктует темп процесса. 

Таким образом, нельзя однозначно говорить о бесполезности ко-

миксов в образовании и обесценивать их роль в жизни современного 

подростка. Педагог, блогер и публицист Т. Гарднер составляет учебные 

программы и работает с педагогическими материалами для детей млад-

шего возраста и колледжей, она отмечает: «графические романы и ко-

миксы предоставляют богатые возможности для изучения мультимо-

дальной грамотности»2. Сложные взаимосвязи между изображениями, 

словами и оформлением побуждают к глубокому мышлению и критиче-

скому анализу. Т. Гарднер видит закономерность между «пониманием» 

графических романов и обучением стратегиям грамотности, необходи-

мым для навигации по многим другим мультимодальным текстам, с ко-

торыми сталкивается современный человек в повседневной жизни. 

В Российской действительности, несмотря на уклон современной школы 

в сторону медиаобразования, повсеместно и с внедрением IT-

технологий в процесс, опыта такой практики просвещения нет. 

История комиксов не только как развлекательного контента, но и 

имеющих религиозный просветительский потенциал насчитывает не-

сколько столетий. Например, И. Антанасиевич, исследователь куль-

турного феномена, пишет: «Особую форму иллюстративного повест-

вования представляла собой и такая книга как “Biblia pauperum” или 

“Библия бедных”, которую упоминают все исследователи комикса – 

т. е. Библия …предназначенная для тех, кто не умел читать, не знал 

латыни, а потому и не мог с полным пониманием воспринимать Писа-

ние»3. Также она приводит в пример графические книги «Аллилуи» 

(XVI и XVII вв.) – картинки «для народа» о житиях святых, в виде се-

рии гравюр, печатавшиеся на цветной бумаге. 

Религиозные темы и сегодня не обходят стороной комиксы как спо-

соб своей репрезентации. В ХХI веке они стали более раскрепощенными 

в высказываниях, они соответствуют времени при выборе жанров и сти-

лей повествования. Мировые религии, национальные и другие конфес-

 

1 Макклауд С. Понимание комикса / пер. Шефченко. М., 2016. C. 100. 
2 Gardner T. Getting Graphic. URL: http://www.thecomicbooks.com/ 
1954senatetranscripts.html (дата обращения: 13.10.2021). 
3 Антанасиевич И. Русский комикс, 1935–1945. Королевство Югославия / перевод: 

К. Друлович, А. Весич. Нижний Новгород, 2017. С. 11. 
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сии находят новые способы трансляции своих ценностей, передачи сво-

ей культуры на все уровни социальных потребностей. 

Социальные институты находят новые способы ретрансляции се-

бя и своих ценностей. В первую очередь эта практика направлена на 

молодежь. Каждая из мировых религий в XXI веке аккумулировала 

множество медиаконтента, трансформируясь и обретая новые формы 

презентации. В видео, кино, играх и комиксах можно встретить обо-

значения христианства, ислама, иудаизма или буддизма.  

США в этом плане – передовая страна, фабрикующая медиапро-

дукты, в т. ч. комиксы. Супергероика – самый читаемый жанр среди 

молодежи, поэтому создание истории на этой основе – вопрос времени.  

В 2011 году в Гарвардском университете состоялся семинар для 

авторов комиксов, стоявший на повестке вопрос по поводу «беспокой-

ства по поводу ислама и Ближнего Востока» и среди американцев тре-

бовал решения.  

Включение комиксов в учебный процесс, возможно, будет являть-

ся более эффективным средством организации диалога с подрастаю-

щим поколением, чем традиционные методические материалы. Пре-

имущества комикса состоят в том, что они обладают мотивационным 

потенциалом, имеют популярность среди молодежи, отвечают прин-

ципам распространяемости секвенциональных форм искусства, спо-

собствуют быстрому усвоению большого количества информации.  

Если выразить преимущества комикса как дидактического сред-

ства, то комикс ускоряет процесс познания, выражает идеи и мысли, 

наглядно визуализируя текст. 

В сфере российского образования использование графического 

нарратива как инструмента обучения не сложилось или находится на 

ранней стадии распространения: до сих пор единое мнение по поводу 

комиксов, его результативности и полезности в образовательном про-

странстве к настоящему времени не сформировалось. Отметим и рас-

пространяемость комиксов в сегменте отечественного рынка: на книж-

ных полках – масса комиксов зарубежных авторов, а также специфи-

ческая тематика, которая в основном ориентирована на старший под-

ростковый возраст и имеет ограничения… Безусловно, что содержание 

и тематика комиксов для детей разного возраста – это не только пер-

спективное направление для развития рынка, но и актуальный ресурс 

для педагогики XXI века.  
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С. А. Красноперова, О. В. Зырянов 

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ПОКАЯННОГО ПСАЛМА 

50-го В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XIX вв. 

Аннотация. Стихотворные переложения 50-го псалма Давида на материале 

поэтических текстов А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Г. А. Пакатского, 

Ф. Н. Глинки рассмотрены как «вторичные» по отношению к исходному тек-

сту-прецеденту. Подробно проанализировано стихотворение А. С. Пушкина 

«Воспоминание» (1828). При этом особое внимание уделено учету догматиче-

ского понимания первоисточника, а также установлению степени формально-

содержательных схождений между стихотворными переложениями и преце-

дентным текстом 50-го псалма. 

Ключевые слова: псалмы; покаянные молитвы; вторичный текст; стихо-

творное переложение; стихотворения; русская поэзия; русские поэты; поэ-

тическое творчество; поэтические жанры; поэтические тексты. 

Псалом 50 – это канонический текст, который является образцом 

молитвенного покаяния. Однако, несмотря на всю его известность, в 

русской поэзии XVIII–XIX вв. переложений данного псалма не так-то 

много – по сравнению, например, с переложениями псалмов 1, 14 или 

143. Среди стихотворных перелагателей покаянного псалма были 

С. Полоцкий, В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Г. Р. Державин, 

Г. А. Пакатский, Ф. Н. Глинка, И. П. Бороздна и др. Разберем некото-

рые примеры на материале стихотворных переложений XVIII–XIX вв. 

Особое чувство покаянной молитвы задает А. П. Сумароков в пе-

реложении «Из 50 псалма» (1770-е гг.). В свое время Г. А. Гуковский 

обратил внимание на то, что в целом для данного поэта «псалом – не 

столько высокая песнь в честь Бога и его избранных, сколько молитва 

человека, изнемогающего под бременем жизни и ненавидящего по-

рок»1. Интересующее нас переложение не является исключением. Оно 

имеет строгую строфическую организацию: вид строфы – катрен, 

строки шестистопного ямба цезурованы, третья строка в катрене –  

4-стопный ямб, тип рифмовки – парная, с последовательным чередо-

ванием мужских и женских клаузул. Само заглавие «Из 50 псалма» 

указывает на вольный характер стихотворного переложения заданной 

псалмом темы. Об этом свидетельствует и эпиграф, акцентирующий 

главную мысль или основную идею переложения: «Помилуй мя, Боже, 

 

© Красноперова С. А., 2022 
1 Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001. С. 56. 
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по велицей милости Твоей»1. Тем самым Сумароков решает две зада-

чи: во-первых, вызвать мощное покаянное чувство у читателя, во-

вторых, вселить надежду на милость Божию. 

Из представленной ниже таблицы видно, что поэт за основу свое-

го переложения берет лишь часть 50-го псалма, но при этом большин-

ство составляющих его стихов (Пс. 50, 3–9, 11–19). 

Псалом 50, синодальный перевод А. П. Сумароков «Из 50 псалма» 
 Помилуй мя, Боже, по велицей мило-

сти Твоей. 
1 Начальнику хора. Псалом Давида,  
2 когда приходил к нему пророк 

Нафан, после того, как Давид вошел 

к Вирсавии. 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих изгладь беззакония мои. 

Помилуй, Боже, мя по милости Твоей, 

По множеству щедрот Твоих душе 

моей, 

   Грызенья совести избави, 

И беззаконье мне соделанно остави! 
4 Многократно омой меня от безза-

кония моего, и от греха моего очисти 

меня, 

Внемли мой томный глас, о Боже, 

Боже мой, 

Внемли моление мое и грех омой; 

Я тяжкой покровен виною, 

И грех соделанный всегда передо 

мною. 

5 ибо беззакония мои я сознаю, и 

грех мой всегда предо мною. 

6 Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре 

Твоем и чист в суде Твоем. 

Улики грудь мою как аспиды сосут; 

Я грешен пред Тобой, и праведен 

Твой суд: 

Мой дух исполнен огорченья; 

Достоин казни я, и смерти, и мученья. 
7 Вот, я в беззаконии зачат, и во гре-

хе родила меня мать моя. 

От крови грешничьей зачат в утробе 

я, 

И во грехах меня носила мать моя, 

В грехах она меня рождала, 

И грешничьим млеком она меня пи-

тала. 
8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце 

и внутрь меня явил мне мудрость. 

Ты любишь истину, а я Тебя гневил, 

За то, что мне пути премудрости 

явил: 

Я таинства ея измерил, 

 

1 Молитвы русских поэтов. XI–XIX. Антология / авт. проект, сост., послесл. и биогра-

фич. статьи В. И. Калугина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2012. С. 119. Далее текст цит. по 

этому изданию. 

https://bible.by/verse/19/50/1/
https://bible.by/verse/19/50/2/
https://bible.by/verse/19/50/3/
https://bible.by/verse/19/50/4/
https://bible.by/verse/19/50/5/
https://bible.by/verse/19/50/6/
https://bible.by/verse/19/50/7/
https://bible.by/verse/19/50/8/
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Познал ея устав, безвестному пове-

рил. 
9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 

омой меня, и буду белее снега. 

К Тебе взываю я и каясь и стеня, 

Да окропиши Ты иссопом днесь меня, 

Отторгни мя от адска брега: 

Очисть, и буду бел Тобою паче снега. 
10 Дай мне услышать радость и весе-

лие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. 

Преобрати во свет Ты тьму печаль-

ных дум, 

Наполни радостьми, веселием мой ум, 

Мне грусти преврати в забавы 

И успокой мои страдающи составы. 
11 Отврати лицо Твое от грехов моих 

и изгладь все беззакония мои. 

 

12 Сердце чистое сотвори во мне, 

Боже, и дух правый обнови внутри 

меня. 

Очисти сердце мне и мысли просвети, 

И от грехов моих Ты очи отврати: 

Не брось мольбы моей от слуха, 

И не лиши меня Божественнаго Духа! 13 Не отвергни меня от лица Твоего и 

Духа Твоего Святого не отними от 

меня. 
14 Возврати мне радость спасения 

Твоего и Духом владычественным 

утверди меня. 

Утешь мя помощью и Духом мя Свя-

тым; 

И научу других законам я Твоим; 

Да люди, кои ложью льстятся, 

Ко добродетели и правде возвратятся! 

15 Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся. 
16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже 

спасения моего, и язык мой восхва-

лит правду Твою. 

Сними мой кровный долг, я плачу и 

прошу: 

Я милости Твои повсюду возглашу, 

Я жертвы бы принес; но жертвы 

И всесозжения почто, коль мысли 

мертвы? 

17 Господи! отверзи уста мои, и уста 

мои возвестят хвалу Твою: 
18 ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал 

бы ее; к всесожжению не благово-

лишь. 
19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже. 

Дух чист и сокрушен и искренности 

жар, 

Единый истинный Тебе на жертву 

дар: 

За то Ты милость посылаешь, 

И жертвы никогда иныя не желаешь. 
20 Облагодетельствуй по благоволе-

нию Твоему Сион; воздвигни стены 

Иерусалима: 

 

21 тогда благоугодны будут Тебе 

жертвы правды, возношение и все-

сожжение; тогда возложат на алтарь 

Твой тельцов. 

 

https://bible.by/verse/19/50/9/
https://bible.by/verse/19/50/10/
https://bible.by/verse/19/50/11/
https://bible.by/verse/19/50/12/
https://bible.by/verse/19/50/13/
https://bible.by/verse/19/50/14/
https://bible.by/verse/19/50/15/
https://bible.by/verse/19/50/16/
https://bible.by/verse/19/50/17/
https://bible.by/verse/19/50/18/
https://bible.by/verse/19/50/19/
https://bible.by/verse/19/50/20/
https://bible.by/verse/19/50/21/
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Основной текст переложения Сумарокова – это передача «по 

нарастающей» покаянного чувства, «духа сокрушенного» и «искрен-

ности жара». Главная цель – «разогреть» душу читателя так, чтобы он 

захотел воззвать к Богу. Отсюда используемые в первых двух строфах 

ключевые словосочетания («грызенья совести избави», «беззаконье 

мне соделанно остави», «грех соделанный всегда передо мною») и вы-

ражения, напрямую соотносящиеся с текстом псалма (Пс. 50, 4–5). 

В третьей и четвертой строфах поэт еще более усиливает чувство по-

каяния, сохраняя опорные выражения псалма, но дополняя их откро-

венно эмотивной лексикой (Пс. 50, 6–7). 

С пятой строфы по восьмую покаянная молитва начинает звучать 

с новой силой. Ты любишь истину, а я Тебя гневил – поэт возлагает 

надежду на милость Божию, что полностью соответствует тексту пер-

воисточника (Пс. 50, 8–13). Лирический псалмопевец Сумарокова про-

сит помиловать грехи, потому что если он очистится, то это будет сви-

детельствовать о законах и путях Божьих. 

И научу других законам я твоим – это очень важная мысль, зву-

чащая в девятой строфе (Пс. 50, 15). Псалмопевцу Сумарокова потреб-

ны очищение и прощение грехов для того, чтобы Бог-творец не лишил 

его «Божественного Духа» (Пс. 50, 13), ибо «в лукавую душу» премуд-

рость Божия не войдет (Прем. 1, 4). 

Сними мой кровный долг, я плачу и прошу – это не просто покая-

ние, а проявление мучительного, слезного страдания (десятая строфа). 

Далее поэтом утверждается, что нужно «повсюду» свидетельствовать 

о «милости» Бога. В заключительной же строфе заключена мысль о 

том, что если «дух чист и сокрушен», то он достоин быть истинной 

жертвой Богу. 

Таким образом, стихотворное переложение Сумароковым 50-го 

псалма выполняет сразу же две задачи: 1) явную, будучи стихотворе-

нием о покаянии, в котором трансформируются значимые темы 50-го 

псалма, и 2) скрытую, являя обретение премудрости учения и Боже-

ственного духа через покаяние. 

Следующее поэтическое переложение 50-го псалма – стихотворе-

ние Г. Р. Державина «Покаяние» (1813). Это еще более вольный вари-

ант переложения, представляющий своеобразную вариацию на тему 

покаянного псалма. Автор использует сложную конфигурацию ямби-

ческих строчек 535343 (цифры указывают количество стоп в стихо-

творных строках). Первые четыре стиха зарифмованы перекрестно, 

тогда как последние две строки в каждой строфе холостые, т. е. не за-

рифмованные. 
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Для наглядности представим в виде таблицы сопоставление кано-

нического текста 50-го псалма и его поэтического переложения, при-

надлежащего перу Державина1. 

Псалом 50, синодальный перевод Г. Р. Державин «Покаяние» 
1 Начальнику хора. Псалом Давида,  
2 когда приходил к нему пророк 

Нафан, после того, как Давид вошел 

к Вирсавии. 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих изгладь беззакония мои. 

Помилуй мя, о Боже! по велицей 

Мне милости Твоей, 

По множеству щедрот, Твоей десницей 

Сгладь грех с души моей; 

А паче тайных беззаконий 

Очисть – их знаю я. 

4 Многократно омой меня от безза-

кония моего, и от греха моего очи-

сти меня, 
5 ибо беззакония мои я сознаю, и 

грех мой всегда предо мною. 
6 Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре 

Твоем и чист в суде Твоем. 

Я знаю их, – и зрю всех пред собою 

Моих пороков тьму; 

Се сокрушенной каюся душою 

Тебе, лишь одному 

Тебе, – что быть дерзнул лукавым 

И укрывал мой грех. 

Но льзя ль кому перед Тобой в чем 

скрыться, 

Коль все зришь, слышишь Ты? 

Как можно на суде в чем оправдиться 

Пред Тем, Кто и мечты 

Душ наших и сердец всех знает? 

Он верно победит. 
7 Вот, я в беззаконии зачат, и во гре-

хе родила меня мать моя. 

Так, знает, что я зачат в беззаконьи, 

В грехах родила мать, 

Что внутрь меня коварство, а вне 

козни 

Неправдой правду тьмят, – 

Ту правду, искру ту премудру, 

Что Он во мне возжег. 

8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце 

и внутрь меня явил мне мудрость. 

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 

омой меня, и буду белее снега. 

Ах! окропи ж меня Ты звезд иссопом, 

Вод благости Твоей; 

Омой, Творец, мне грудь Ты слез 

потопом, 

Вняв вздох души моей, 

Да сердцем уясняся чистым, 

Бел буду я как снег. 

 

1 Молитвы русских поэтов. XI–XIX. Антология. С. 152-153. 
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10 Дай мне услышать радость и весе-

лие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. 

Даждь слуху моему веселье, радость, 

Чтобы в моих костях 

Смиренных та вовек лилася сладость, 

Пьют кою в небесах. 

Так, Боже! отврати взор грозный 

От слабостей моих. 

11 Отврати лицо Твое от грехов моих 

и изгладь все беззакония мои. 

12 Сердце чистое сотвори во мне, 

Боже, и дух правый обнови внутри 

меня. 

Созиждь в моей утробе сердце чисто, 

Дух правый обнови, 

Который бы, как солнце в мгле лучи-

сто, 

Сиял в моей крови, 

И лика Твоего святаго 

С меня не отвратил. 

13 Не отвергни меня от лица Твоего 

и Духа Твоего Святого не отними от 

меня. 

14 Возврати мне радость спасения 

Твоего и Духом владычественным 

утверди меня. 

Пошли мне Твоего жар в грудь спа-

сенья 

И духом так Своим 

Владычным утверди путь для ученья 

Заповедям Твоим, 

Чтобы к Тебе и нечестивых 

Я обратить всех мог. 

15 Научу беззаконных путям Твоим, 

и нечестивые к Тебе обратятся. 

16 Избавь меня от кровей, Боже, Бо-

же спасения моего, и язык мой вос-

хвалит правду Твою. 

Уста мои, о Творче! мне отверзи 

На похвалу Твою, 

Да холмы слышат, реки и бездн брези, 

Что я Тебя пою, 

И никому не посвящаю 

Я песен, как Тебе. 

17 Господи! отверзи уста мои, и уста 

мои возвестят хвалу Твою: 

18 ибо жертвы Ты не желаешь, – я 

дал бы ее; к всесожжению не благо-

волишь. 

Ах! жертвы б восхотел коль Ты ка-

кие, 

Принес бы я давно; 

Но не приемлешь Ты мольбы иные, 

Вздыханье как одно: 

Храм Богу – сердце сокрушенно, 

Смиренный дух – алтарь. 

19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже. 

20 Облагодетельствуй по благоволе-

нию Твоему Сион; воздвигни стены 

Иерусалима: 

 

21 тогда благоугодны будут Тебе 

жертвы правды, возношение и все-

сожжение; тогда возложат на алтарь 

Твой тельцов. 

 

Из представленной таблицы видно, что первые четыре стиха ка-

нонического текста поэт переложил достаточно точно, сохраняя клю-

чевую церковнославянскую лексику (Помилуй мя, о Боже! по велицей / 

Мне милости Твоей, / По множеству щедрот, Твоей десницей / Сгладь 

грех с души моей…). Далее, в соответствии с текстом оригинала вос-
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производится покаяние псалмопевца за совершенные им грехи и безза-

кония. При этом поэт несколько отступает от оригинала, наполняя 

стихотворение риторическими вопросами, акцентируя, например, тему 

всеведенья Господа, его умения проникать в самые сокровенные глу-

бины человеческих душ и сердец: Но льзя ль кому перед Тобой в чем 

скрыться, / Коль все зришь, слышишь Ты? 

Богу известны человеческие пороки, беззакония, слабости, но и 

сам человек, сознавая свою греховность, послушный Его воле, молится 

подать ему покаянные, очистительные слезы: Омой, Творец, мне грудь 

Ты слез потопом, / Вняв вздох души моей... Он знает, что слезы вызы-

вают Божье сострадание (Пс. 6, 7), что сеющий слезами, радостию 

пожнут (Пс. 125, 5). В процессе молитвенного богообщения автор 

переложения настроен на духовное преображение, он обращается к 

Господу с просьбой: Созиждь в моей утробе сердце чисто... 

Создание «чистого сердца» выводит к теме «хвалы» Богу, соеди-

няющейся с мотивом вдохновенных, восторженных песен и гимнов. 

Не случайно фрагмент псалма (Пс. 50, 17) Державин переложил от-

дельной самостоятельной строфой. 

Показательна также заключительная строфа стихотворения. 

На первый взгляд, совершенно незначительные элементы отступления 

от оригинала (междометие «ах!», отказ от темы жертвоприношения че-

рез всесожжение, введение темы умной молитвы) придали стихотворе-

нию несколько иное звучание. Но не внешние формы важны для Бога, 

как убеждает поэт, а внутреннее расположение человека предстать пе-

ред Ним со смиренным духом и «сокрушенным» сердцем. Отсюда выра-

зительно смотрится в финале серия заключительных метафор, выстро-

енных по принципу хиазма (или креста): Храм Богу – сердце сокрушен-

но, / Смиренный дух – алтарь. Сокрушение сердца не убивает надежды, 

оно взывает к Богу, который является источником жизни. 

Наиболее точным стихотворным переложением 50-го псалма сле-

дует признать «Псалом L» (1818) священника Г. А. Пакатского1. Поэт 

 

1 Пакатский Гавриил Авраамович (1756–1830) – священник, духовный поэт и перевод-

чик. Окончил Новгородскую духовную семинарию, в 1783 году рукоположен в священ-
ники церкви Святых Константина и Елены при петербургских градских богадельнях, где 

прослужил всю свою жизнь. Литературное наследие: «Зримый свет в стихах, или Возни-

цающая Аврора…» (1805), «Священная поэма, состоящая из девяти песней, воспетых 
устами богодухновенных человеков во славу Триединаго, Всемогущаго, Премудраго и 

Преблагаго Бога на случай торжественнаго со всеми европейскими державами и с Пер-

сией замирения и на окончание войны с Наполеоном», «Поэма Плач Иеремии, перело-
женный стихами священником Гавриилом Пакатским» (1814), «Книга Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова, переложенная в стихи лишенным зрения священником Гаврии-

лом Пакатским» (1825), «Псалтырь в стихах» (1818), «Благочестивое говеющим занятие, 
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использует в своем переложении четырехстопный ямб, катрены с пе-

рекрестной рифмовкой, последовательным чередованием женских и 

мужских клаузул. Ему удается соблюсти формально-содержательные 

особенности текста-первоисточника. При этом наблюдаем примеча-

тельное явление авторской рефлексии, предпосланной основному тек-

сту в виде метатекстовой преамбулы. В сводной таблице, в которой 

проводится сравнение канонического текста 50-го псалма и его стихо-

творного переложения, нами также осуществлена попытка перевода 

указанной метатекстовой преамбулы на современную орфографию. 

Псалом 50-й, синодальный перевод Г. А. Пакатский («Псалом L»)1 
1 Начальнику хора. Псалом Давида, Метатекстовая преамбула:  

Давид по обличению Нафаном за 

прелюбодеяние с Вирсавией и за 

убиение ее мужа Урии, приносит 

Господу Богу раскаяние о своих гре-

хах, просит помилование, обещает 

исправление в своей жизни, и молит, 

чтобы в мире сохранен был его 

народ. Из сего псалма замечается: 

1) что грех Давидов и самых правед-

ных людей приводит в содрогание. 

Ибо ежели толикий друг толь удобно 

упал, то кто не убоится падения? 

2) Что покаяние того же Давида всем 

грешникам подает надежду ко спасе-

нию; ибо коль не тяжки были его 

грехи, однако чрез истинное покая-

ние удобно оные загладил. 3) Хотя 

Нафан пророк по всем отношениям 

менее был Давида, однако Богу 

угодно было, чтобы он Давида обли-

чил и к покаянию привел, которым 

примером научаются великие люди 

не презирать добрых советов, хотя 

бы оные подавали и не равного им 

состояния люди, а кольми паче не 

пренебрегать душеполезными 

2 когда приходил к нему пророк 

Нафан, после того, как Давид вошел к 

Вирсавии. 

 

или Канон Андрея Критскаго Иерусалимита, преложенный стихами Церкви Святых 

равноапостольных царей Константина и Елены, что при градских богадельнях, лишен-

ным зрения священником Гавриилом Пакатским» (1829). 
1 Пакатский Г. А. Псалтирь в стихах, с приложением при каждом псалме содержащагося 

в нем историческаго, таинственнаго или нравственнаго смысла, и с объяснением неудо-

бовразумительных некоторых речений. В 2 ч. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1818. С. 156-161. 
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наставлениями пастырей и учителей 

церковных. 4) Отсюда познается, 

коликих бед виною бывает женская 

лепота, сопряженная со слабостию и 

сопровождаемая неосторожностью; 

ибо ежели Вирсавия на толь откры-

том месте не обнажила своего тела, 

или бы не с такою легкостью на же-

лание Давида согласилась: то по 

истине толикий муж в толь тяжкие 

грехи не впал бы. Впрочем сей пса-

лом всякому раскаивающему во гре-

хах читать пристойно. 
3 Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих изгладь беззакония мои. 

О Боже, милости пучина, 

Щедрот источник, Бог утех! 

Помилуй обнищавша сына, 

Остави мой великий грех; 
4 Многократно омой меня от беззако-

ния моего, и от греха моего очисти 

меня, 

А паче скверну беззаконий 

Омой спасительной струей, 

И весь греховных смрад зловоний 

Изми от совести моей. 
5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех 

мой всегда предо мною. 
6 Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре Тво-

ем и чист в суде Твоем. 

Вину мою я ощущаю 

И грех мой выну предо мной; 

Тебе ли только отвечаю, 

Лукавых шествуя страной. 

Твои так сильны обличенья, 

Как яркий в полдень солнца свет; 

И не подаст мне облегченья 

Мой пред судом Твоим ответ. 
7 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 

родила меня мать моя. 

Лишь мой состав вообразился, 

Он грех носил в крови своей; 

И так я грешником родился 

От чрева матери моей. 
8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и 

внутрь меня явил мне мудрость. 

Ты ищешь верности сердечной; 

Ты скрытые от горних сил 

Твоей премудрости предвечной 

Мне важны таинства явил. 
9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 

омой меня, и буду белее снега. 

Ты окропи меня иссопом, 

Да чист я от греха явлюсь; 

Омой, омой мя слез истоком, 

И паче снега убелюсь. 
10 Дай мне услышать радость и весе-

лие, и возрадуются кости, Тобою со-

крушенные. 

Даждь слуху моему Ты радость 

И дух веселия внуши; 

Да разольется оных сладость 

В унылых чувствиях души. 
11 Отврати лицо Твое от грехов моих Ты отврати, святый Владыко! 
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и изгладь все беззакония мои. Лице Твое от грех моих; 

И беззаконных дел толико 

Изгладь на век из книг Твоих. 
12 Сердце чистое сотвори во мне, Бо-

же, и дух правый обнови внутри меня. 

Соделай сердце чистым снова 

И дух в моей утробе правь; 

Да будет впредь душа готова, 

Соображать с законом нрав. 
13 Не отвергни меня от лица Твоего и 

Духа Твоего Святого не отними от 

меня. 

Не даждь мне отриновенным 

От своего, Благий, лица; 

Но благодатью прикровенным 

Позволь мне быти до конца. 
14 Возврати мне радость спасения 

Твоего и Духом владычественным 

утверди меня. 

Даждь видеть с радостным мне слу-

хом 

Спасенья Твоего залог; 

И утверди владычним духом 

Моих поползновенье ног. 
15 Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся. 

Да беззаконны убедятся 

Искать спасительных путей, 

И нечестивы обратятся 

К Тебе от пагубных сетей. 
16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже 

спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою. 

О Боже! Бог моих спасений! 

Избавь меня вины кровей; 

Язык мой глас возвысишь пений, 

От правды радуясь твоей. 
17 Господи! отверзи уста мои, и уста 

мои возвестят хвалу Твою: 

Простивь мне, Боже! согрешения, 

Открой сердечный мой исход; 

Да пронесут Твои хваленья 

Уста мои от рода в род. 
18 ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал 

бы ее; к всесожжению не благово-

лишь. 

И если б восхотел Ты жертвы, 

Я б наилучшую принес; 

Но всесожжений муки жертвы 

Не восхитят Твоих очей. 
19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже. 

Приятна жертва есть пред Богом –  

Дух сокрушенный перед ним: 

Он исправления есть залогом, 

И поводом к делам благим. 

Мое Ты сердце сокрушенно 

И дух смиренный пред Тобой, 

Как всесожженье совершенно, 

Прими на жертвенник днесь Твой. 
20 Облагодетельствуй по благоволе-

нию Твоему Сион; воздвигни стены 

Иерусалима: 

Сион, Владыко! ублажая 

Благословением Твоим, 

И крепки стены сооружая, 

Устрой Твой Иерусалим. 
21 тогда благоугодны будут Тебе Тогда приятну жертву правды 

https://bible.by/verse/19/50/12/
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жертвы правды, возношение и всесо-

жжение; тогда возложат на алтарь 

Твой тельцов. 

И приношенья воздадут, 

Тогда к Тебе в залог отрады 

Со всесожжением придут. 

Тогда восторгом восхищены 

Народ, вельможи и жрецы, 

На алтари Твои священны 

Потщатся возложить тельцы. 

Оригинальность переложения Пакатского состоит в том, что поэт, 

с одной стороны, последовательно передает высокие духовные уроки 

псалма, а с другой – использует обилие средств художественной выра-

зительности: авторские определения Бога («милости пучина», «щедрот 

источник», «Бог утех»), прием контраста («спасительная струя» – 

«смрад зловоний»), сравнения («Твои так сильны обличенья, как яркий 

в полдень солнца свет»). 

Путь покаяния – это путь от печали к радости и свету1. Покая-

ние – это изменение человеческого ума, мировоззрения и отношения к 

жизни. Именно эта мысль, с нашей точки зрения, представлена в пере-

ложении 50-го псалма Пакатского. Не случайно поэт, страдающий фи-

зической слепотой с 1801 года, в своем поэтическом переложении 

устремляет взгляд прежде всего в собственную душу. Среди духовных 

вопросов, которые поднимает поэт, выделим следующие. Во-первых, 

обличение своих прегрешений не только перед Богом, но и перед 

людьми, ибо сказано, что «горе тому…, через которого соблазн прихо-

дит» (Мф. 18, 7). Во-вторых, это видение собственных прегрешений, 

видение себя изнутри, негодование на собственное преступление, на 

собственную немощь, на подчинение страстям, желание начать что-то 

делать для того, чтобы искоренить эти страсти и снова вернуться к 

подлинной свободе, свету и радости. 

Отметим наиболее яркие моменты стихотворного переложения 

Пакатского. 

Помилуй обнищавша сына… – это значит, что когда христианин 

отходит от Бога, то он чувствует себя крайне опустошенным; его 

жизнь делится на «до» и «после» греха. В свою очередь, Иоанн Ле-

ствичник (30-й абзац 5-го слова о покаянии, «Лествица»2) утверждает: 

когда человек исповедует грех с отторжением, то сохраняет направле-

ние к Богу. 

 

1 Синило Г. В. Поэтика Книги Хвалений и мировая лирическая поэзия // Скрижали. Се-

рия «Ветхозаветные исследования». Выпуск 11. Минск, 2016. С. 31. 
2 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2013. С. 113. 
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Тебе ли только отвечаю, / Лукавых шествуя страной. Автор пе-

реложения считает себя должником («причисляет себя к «лукавым»), 

так как он осознает, что заслуживает вечной муки, и не пытается в 

этом оправдаться. По мысли Иоанна Лествичника, это говорит о про-

щении грехов (37-й абзац, 5-е слово о покаянии, «Лествица»), о некоей 

Божьей благодати. 

Даждь слуху моему Ты радость / И дух веселия внуши… Автором 

передается прошение о том, что нужно вернуть ту радость, которая 

была от общения с Богом. 

Да будет впредь душа готова, / Соображать с законом нрав. Ина-

че говоря, следует соблюдать Божьи заповеди. 

Да беззаконны убедятся / Искать спасительных путей… Автор 

повторяет мысль Иоанна Лествичника, что человек должен познать 

свой грех и загладить его делами противоположного свойства (1-й аб-

зац 5-го слова о покаянии, «Лествица»). 

Народ, вельможи и жрецы … Потщатся возложить тельцы. 

В этих строчках последней строфы говорится о тех, кому трудно само-

стоятельно прийти к Богу, но автор-перелагатель хотел бы все-таки 

видеть больше обращенных к Слову Божьему. 

Таким образом, близость стихотворного переложения Пакатского 

к тексту псалма-первоисточника позволяет поэту не уклоняться от 

идей Священного Писания и не привносить в него существенных из-

менений. 

За книгу «Псалтирь в стихах» (полное переложение псалмов) в 

1819 г. Пакатский был удостоен государственной награды. В конце 

XIX в. епископ Никон очень высоко оценил творчество Пакатского. 

Он писал, что его переложения полезны в «семейном кругу» для того, 

чтобы «доставить своим детям высокое, истинно христианское эстети-

ческое наслаждение». Переложения Пакатского, как утверждал епи-

скоп Никон, пригодны для «душевного пения», ибо они «передают сам 

дух канона» и «написаны таким размером, который соответствует ос-

новному тону канона – тону скорби и глубокой печали душевной»1. 

Рассмотрим стихотворное переложение Ф. Н. Глинки «Раскаяние» 

из сборника «Опыты Священной поэзии» (1826). Это свободная вариа-

ция на тему покаянного псалма 50, на что указывает и название стихо-

творения, и предпосылаемый основному тексту эпиграф. Автор ис-

пользует в своем переложении четырехстопный ямб астрофической 

формы и свободной рифмовки. 

 

1 Молитвы русских поэтов. XI–XIX вв. Антология. С. 269. 
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Представим для наглядности в виде таблицы сопоставление поэ-

тического текста Глинки с библейским текстом 50-го псалма. 

Псалом 50, синодальный перевод Ф. Н. Глинка «Раскаянье»1 
 Эпиграф: Помилуй мя, Боже, по 

велицей милости Твоей, и по мно-

жеству щедрот Твоих очисти безза-

коние мое. 

Псалом 50 
1 Начальнику хора. Псалом Давида,  
2 когда приходил к нему пророк 

Нафан, после того, как Давид вошел к 

Вирсавии. 

 

3 Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих изгладь беззакония мои. 

Помилуй, Господи! меня, 

По милости Твоей великой: 

Я в мире, как в пустыне дикой, 

Хожу, тоскуя и стеня! 
4 Многократно омой меня от беззако-

ния моего, и от греха моего очисти 

меня, 

Лежит, как с гроба хладный камень, 

На грустном сердце тяжкий грех, 

И душу, чуждую утех, 

Крушит, снедает тайный пламень. 
5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех 

мой всегда предо мною. 

Я знаю грех лукавый мой: 

Он весь явился мне пред очи, 

И обличитель сей немой 

Стоит как призрак в полуночи. 
 Пошли мне, Боже, чистоту! 

Грехом повит, как пеленою, 

Я рано брошен в суету, 

И сонм страстей играет мною! 
6 Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре Тво-

ем и чист в суде Твоем. 

 

7 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 

родила меня мать моя. 

С грехом рожден, в грехе живу: 

Он помрачил мою главу! 
8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и 

внутрь меня явил мне мудрость. 

 

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 

омой меня, и буду белее снега. 

Но Ты, во благости светлея, 

Меня иссопом окропи! 

И буду снега я белее... 
10 Дай мне услышать радость и весе-

лие, и возрадуются кости, Тобою со-

крушенные. 

Всемощный! дух мой укрепи! 

Пошли с Твоих небес мне радость, 

И раны сердца заживи, 

 

1 Глинка Федор. Опыты Священной Поэзии. Санкт-Петербург, 1826. С. 58-60. 
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И увядающую младость 

Души печальной обнови! 
11 Отврати лицо Твое от грехов моих и 

изгладь все беззакония мои. 

 

12 Сердце чистое сотвори во мне, Бо-

же, и дух правый обнови внутри меня. 

О, дай мне, Боже, сердце чисто! 

И да светлеет так мой дух, 

Как утром благовонный луг 

Сияет влагою росистой. 
13 Не отвергни меня от лица Твоего и 

Духа Твоего Святого не отними от 

меня. 

Ах! не покинь меня, Творец, 

Своею благостью небесной: 

Ты в тайнах мудрости безвестной 

Меня наставил как Отец! 
 Но днесь я, как тимпан забытый: 

Господь! возьми меня, исправь! 

Греховной пылию покрытый, 

Я так нечист и так лукав! 

Молюсь, смиряюсь пред Тобою! 

И сладостно смиренье мне! 

Молчу, мирюсь с моей судьбою, 

И жду, безмолвно, в тишине, 

Что приведут мне жизни лета. 

Но я во тьме – и жажду света, 

Из цепи вырваться хочу: 
14 Возврати мне радость спасения Тво-

его и Духом владычественным утвер-

ди меня. 

Спаси меня, о Бог вселенной! 

Тогда я, духом обновленный, 

Веков восторг мой прозвучу. 

Мой глас промчится в поздни годы: 

Я возвещу в роды родов, 

Что Бог, простерший звездны своды, 

Есть весь – и милость и любовь; 

Что Он всегда, повсюду с нами, 

Зовет, влечет к себе сердца; 

Что, смывши мглу с очей слезами, 

И грешник видит в Нем Отца! 

15 Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся. 
16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже 

спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою. 
17 Господи! отверзи уста мои, и уста 

мои возвестят хвалу Твою: 

18 ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал 

бы ее; к всесожжению не благоволишь. 

 

19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже. 

 

20 Облагодетельствуй по благоволе-

нию Твоему Сион; воздвигни стены 

Иерусалима: 

 

21 тогда благоугодны будут Тебе жерт-

вы правды, возношение и всесожже-

ние; тогда возложат на алтарь Твой 

тельцов. 
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Из приведенной таблицы видно, что, обращаясь к переложению 

текста 50-го псалма (Пс. 50, 3–17), поэт сначала поднимает тему тяже-

сти смертного греха (в этом ценность переложения), но далее Глинка 

отступает от канонического первоисточника. В его опыте переложения 

полностью отсутствуют фрагменты Пс. 50, 1–2, 6, 8, 11, 18–21. Иными 

словами, Глинка начинает с вольного переложения молитвы, но со 

второй половины текста уклоняется в свободное подражание-

вариацию. Стихотворение обнаруживает ощутимо исповедальный ха-

рактер. Поэт хотел бы провозгласить себя певцом божественной исти-

ны, утвердить, что Бог «есть весь – и милость, и любовь». Но, как нам 

представляется, главный посыл 50-го псалма (жертва Богу – «сокру-

шенное и смиренное сердце») поэтом так до конца остался не передан. 

Глинка, как отмечает исследовательница Г. А. Химич, «скользит» 

по 50-му псалму: используя узнаваемые лексические модели церков-

нославянского перевода как основу для своего стихотворения, он со-

здает собственную, чрезвычайно семантически емкую образность1. 

Произведение изобилует обращениями и восклицательными предло-

жениями, что придает ему повышенную эмоциональность. Эпитеты, 

сравнения («увядающая младость печальной души», «раны сердца», 

«греховная пыль») и другие средства художественной выразительно-

сти насыщают стихотворение элегическими красками. Проявляется 

здесь и игра со светом («Но я во тьме и жажду света, из цепи вырвать-

ся хочу»). Глинка также использует прием параллелизма. У него часто 

встречаются поэтические сравнения: «Грех стоит как призрак», «Но 

днесь я, как тимпан забытый» и пр. Все это свидетельствует в пользу 

индивидуально-авторской трактовки темы псалма. 

Отдельного внимания заслуживает стихотворение А. С. Пушкина 

«Воспоминание» (1828), которое представляется вполне оригинальной 

авторской элегией. Поэт использует урегулированный разностопный 

ямб (6464), в котором все 6-стопные строчки строго цезурованы (цезу-

ра после третьей стопы), тогда как их попарное сочетание со строчка-

ми 4-стопного ямба может восприниматься как дериват элегического 

дистиха. 

Воспроизведем текст пушкинского стихотворения. 

 

1 Химич Г. А. Стихотворные переложения Псалмов в отечественной поэзии ХVII–XX вв.: 

дис. … канд. филол. наук. М., 2002. С. 193. 
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Когда для смертного умолкнет шумный день, 

И на немые стогны града 

Полупрозрачная наляжет ночи тень 

И сон, дневных трудов награда, 

В то время для меня влачатся в тишине 

Часы томительного бденья: 

В бездействии ночном живей горят во мне 

Змеи сердечной угрызенья; 

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 

Теснится тяжких дум избыток; 

Воспоминание безмолвно предо мной 

Свой длинный развивает свиток; 

И с отвращением читая жизнь мою, 

Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 

Но строк печальных не смываю1. 

Приведенный текст не является прямым переложением 50-го 

псалма, не заключает в себе и сознательной установки на подражание 

тексту Священного Писания. Однако по своему духовному содержа-

нию («накалу» переживаний и чувств) пушкинское стихотворение 

вполне может быть сопоставимо с исходным текстом покаянного 

псалма 50. Не случайно В. В. Розанов отмечал, что в этом стихотворе-

нии «такая же правда», как в 50-ом псалме, ибо оно «так же велико, 

оглушительно, религиозно»2. В свою очередь, исследовательница 

Р. Гальцева, проводя аналогию пушкинского стихотворения с 50-ым 

псалмом, указывала на то, что псалмы Давида «выражают такое же 

состояние интимной тоски, как и пушкинские стихи»3. Известный 

пушкинист И. З. Сурат отмечает, что это стихотворение «звучит с ис-

тинно библейской силой»4. «Эта сила и правда», по мнению Сурат, 

состоит «в беспощадном суде поэта над самим собой, в его совести и 

памяти»5, которые даны в библейских образах как метафорические 

знаки внутренней жизни самого поэта. Как указывает С. Я. Сендеро-

вич, пушкинское «Воспоминание» представляет собой текст с «кри-

 

1 Пушкин А. С. Полн. собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. Л., 1981. С. 57. 
2 Розанов В. В. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 30. Листва. Уединенное. Опавшие листь-

ся (Короб первый). М., 1990. С. 213. 
3 Гальцева Р. Статья Поэт и царь Давид // Новый мир. 1999. № 6. С. 199-201. 
4 Сурат И. З. Три века в русской поэзии // Новый мир. 2006. № 11. С. 156-166. 
5 Там же. С. 156-166. 

https://magazines.gorky.media/novyi_mi
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зисной автобиографией», отличаясь «исповедальным» характером и 

«пронзительной искренностью»1. 

Начало стихотворения «Воспоминание» – своего рода экспозиция, 

задающая эмоциональный настрой, когда спускается ночь, дневные 

труды оказываются позади. Лирический герой стихотворения – это 

человек уже «духовно зрелый», которого все гнетет и тревожит, кото-

рый переживает страшные минуты, когда, подобно «длинному свит-

ку», он разворачивает свою жизнь. А. И. Осипов, цитируя преподобно-

го Петра Дамаскина, отмечал, что «первым признаком начинающегося 

здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок 

морской»2. Несмотря на то, что лирический герой «Воспоминания» 

«горько слезы льет», он уже приблизился к такой духовной зрелости. 

И особенно показательны в этом отношении последние строки. 

И с отвращением, читая жизнь мою… Ключевое слово здесь «от-

вращение», что предполагает «презрение к самому себе». Это означа-

ет, что, когда христианин исповедует грех с отторжением, он сохраня-

ет направление к Богу. 

Я трепещу и проклинаю… В этой строке два ключевых слова. 

Первое «трепещу», что свидетельствует о страхе смерти. Автор осо-

знает, что к смерти нужно готовиться всю жизнь. В Книге Премудро-

сти Иисуса, сына Сирахова сказано: «Помни о конце твоем и вовек не 

согрешишь» (Сир. 7, 39). Второе слово «проклинаю» говорит о том, 

что лирический герой чувствует отвращение ко всему, что прежде 

приносило радость, что именно дух Божий призывает к покаянию. 

И когда человек ведет себя именно таким образом, то, по мысли Иоан-

на Лествичника, это называется «возобновлением крещения» («Ле-

ствица», слово 5-е о покаянии, абзац первый)3. Но это подобно погру-

жению в смерть, это еще и облечение во Христа. Потому что в покая-

нии человек как бы сдирает с себя эту мирскую одежду, страсти, при-

вычки, наработанные стереотипы, манеры, приучает свое сердце к то-

му, чтобы жизнь была во Христе. Он «обновляет» свою одежду – он 

облекается во Христа. 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью… В этой строке, с нашей 

точки зрения, нужно обратить внимание на два момента. Первое, по 

мысли Иоанна Лествичника («Лествица», 5-е слово о покаянии, 29-й 

абзац), существует три ступени смирения или покаяния. Первая ступень, 

 

1 Сендерович С. Я. Фигура сокрытия. Избранные работы. В 6 т. Т. 1. М., 2012. С. 209. 
2 Осипов А. И. проф. Нет добродетели выше рассуждения // Православная газета. 2012. 

№ 8 (665). С. 26-27. 
3 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2013. С. 113. 
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когда человеку становится стыдно вспоминать о многих делах, которых 

он прежде не стыдился. Именно об этой первой ступени покаяния ми-

ряне просят в течение Великого поста1. Это состояние в воле человече-

ской, оно изменчиво и требует постоянных внутренних усилий от хри-

стианина. Состояние же второй ступени – это состояние сугубо благо-

датное, вне воли человеческой, когда у христианина постоянно сердце 

болит от того, что он грешник («змеи сердечной угрызенья»), что на 

путь исправления он до сих пор не встал, т. е. его совесть болит и не 

может найти покоя ни днем ни ночью, сам он плачет, как сказано у 

псалмопевца: «Слезами моими постелю мою омочу» (Пс. 6, 7). 

У Пушкина лексический повтор («И горько жалуюсь, и горько 

слезы лью») и сам мотив пролития слез («слезный дар») свидетель-

ствуют о том, что лирический субъект от этой внутренней боли не мо-

жет избавиться. Его сознание собственного греха поразило в сердце, и 

в таком состоянии христианин радуется, когда его подвергают всякого 

рода бесчестию. И поскольку совесть его постоянно болит, то она 

ищет, чтобы облегчение этой внутренней боли было дано с помощью 

внешних раздражителей, внешних упреков, чтобы ему делали душевно 

больно, чтобы его гордыню уязвляли. Только тогда совесть находит 

какое-то ослабление, хоть какое-то облегчение в своей боли. 

Наконец, третий вид покаяния, как называет его Иоанн Лествич-

ник, – это особое совершенное покаяние, это действие Божией благо-

дати, которое происходит в сердцах у Святых Отцов. «Жертва Богу 

дух сокрушен» (Пс. 50, 19), – восклицает библейский псалмопевец, и в 

этом духовном сокрушении ему может быть уподоблен и лирический 

субъект пушкинского «Воспоминания». Как напишет Р. Гальцева, «он 

исторгает из себя… отчаянные жалобы»2. 

Но строк печальных не смываю – заключительная строка. Отме-

тим здесь двойственный эффект грамматической формы глагола «не 

смываю», т. е. постоянное памятование о собственных согрешениях 

(Пс. 50, 5). 

Существует вторая часть стихотворения «Воспоминания» – про-

должение, оставшееся в рукописи. В ней еще глубже выражено пока-

янное чувство: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, / В безум-

стве гибельной свободы, / В неволе, бедности, изгнании, в степях / 

 

1 Корепанов К. В., свящ. Адаптация для современных мирян книги «Лествица» преп. 
Иоанна Лествичника. Слово пятое // Официальный лекторий отца Константина Корепа-

нова. 2021. URL: https://xn--80aehtrddfh.xn--p1ai/3588 (дата обращения: 01.03.2021). 
2 Гальцева Р. А. Статья Поэт и царь Давид // Новый мир. 1999. № 6. С. 199. 
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Мои утраченные годы…»1. Здесь поэт духовно созерцает двух Анге-

лов, стерегущих врата Рая (Быт. 3, 24). Так, в финале стихотворения 

входит тема Небесного Суда; через образы «длинного свитка», Анге-

лов и Рая личные грехи соотносятся с грехом первородным. 

Таким образом, стихотворение Пушкина «Воспоминание» можно 

вполне соотнести с 50-м покаянным псалмом. В тексте стихотворения 

переданы строгий внутренний самоанализ, глубокое чувство покаяния. 

Лирический субъект пушкинского «Воспоминания» анализирует свою 

жизнь и сверяет ее с Библией. 

В заключение попытаемся обобщить все вышесказанное. 

Во-первых, псалом 50 предстает как образец молитвенного покая-

ния, потому что он выражает глубокое сердечное сокрушение о содеян-

ных грехах (прелюбодеяние, убийство) и усердную молитву о помило-

вании. По глубине передачи покаянного чувства он превосходит все 

остальные. Поэтому этот псалом часто читается в Церкви во время бого-

служения, входит в состав повечерия, полунощницы и третьего часа. 

Во-вторых, обращения русских поэтов XVIII–XIX вв. к стихо-

творному переложению 50-го псалма не так многочисленны – по срав-

нению, например, с переложениями псалмов 1, 14 или 143. Но таким 

поэтам, как А. П. Сумароков, Г. Р. Державин, Ф. Н. Глинка, удалось в 

опыте поэтической парафразы 50-го псалма создать во многом ориги-

нальные лирические произведения, выдержанные в духе свободных 

переводов или вольных вариаций на заданную тему. 

В-третьих, особый интерес представляет опыт стихотворного пе-

реложения 50-го псалма священником Г. А. Пакатским, который наря-

ду с Симеоном Полоцким, В. К. Тредиаковским и А. П. Сумароковым 

полностью переложил в стихотворную форму Псалтирь. Ему удалось 

наиболее точно передать духовный смысл 50-го Псалма. Не случайно 

его «Псалом L» (1818) предваряет метатекстовая преамбула в прозе, 

содержащая необходимый для понимания самого переложения кон-

текст-комментарий. 

В-четвертых, отдельного разговора заслуживает стихотворение 

А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828). В нем поэт не ставит задачи 

прямого переложения 50-го псалма, создает вполне оригинальный 

текст, выдержанный в элегическом модусе художественности. Раскры-

тие сердца лирического героя, достойное царя-пророка Давида в 50-ом 

псалме, передано «сокрушенно и смиренно» (Пс. 50, 12) через величе-

ственный, строгий слог. По точному утверждению В. А. Котельникова, 

«это не болезненно-смятенный, захлебывающийся язык уязвленной 

 

1 Пушкин А. С. Полн. собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. Л., 1981. С. 417. 
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совести, не находящей слов, образов, тона, не знающей, к кому и как 

обратить свой голос. Это язык православного самопознания, он подчи-

нен строгой духовной и художественной дисциплине, в нем встреча-

ются Церковь и литература»1. 
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PROSE-TO-VERSE RENDITIONS OF PENITENTIAL PSALM 50 

Abstract. Versifications of psalm 50 of David by A. P. Sumarokov, 

G. R. Derzhavin, G. A. Pakatsky, F. N. Glinka are considered as secondary texts in 

relation to the original text. The poem “Recollection” (1828) by A. S. Pushkin was 

analyzed in detail. At the same time, special attention is paid to dogmatic under-

standing of the primary source, as well as to establishing the degree of formal and 

content agreement between versifications and the original text of psalm 50. 
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С. В. Круглова, протоиерей Сергий Алексеев 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ  

И БИБЛЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ1 

Аннотация. В статье приводятся результат проведенного сравнительного ана-

лиза греческой философии и библейского понимания о сотворении и бессмер-

тии человека и утверждение, что в формировании христианской антропологии 

лежат основы этих мировоззренческих взглядов. 

Ключевые слова: античная философия; история философии; библейская 

антропология; сравнительный анализ; человек; душа; тело; христианство; 

бессмертие. 

Древние религии допускали существование многих первопричин 

бытия, утверждали о неком предсуществовании, т. е. о хаосе, и допус-

кали возникновение из первобытного хаоса самих богов. Античная 

философия видела происхождение мира в существовании предвечной 

материи, которая представляла собой не бытие, а возможность бытия. 

Обретая форму, по мысли философов, материя была отражением и 

напоминаем мира идей. Это выражается в дуализме Платона, а также, 

с незначительными различиями, в описании материи Аристотеля. 

Библейская антропология основополагает иное представление о 

человеке. В религиозном аспекте человек представляется как цельное 

существо, как душа или ум, который способен природными силами 

постигнуть смысл божественной истины. Такое убеждение исходит из 

установок, что сам человек божественен по природе. В библейской 

антропологии человек – это главное и любимое творение Бога: ради 

человека создан мир. 

В философии Платона индивидуальное подчинено абстрактной, 

безличной идее. Для Платона человек не являлся единством, так как в 

его понимании человек – душа, отягощенная телом – гробницей, из 

которой она должна освободиться после смерти. Аристотель также не 

рассматривает онтологические основы целостного бытия человека. 

Античные философы Платон, Плотин поддерживали идею перевопло-

щения (реинкарнации) человеческой души, считая, что душа переме-

щается от одного тела к другому в циклическом движении истории и 

всего космоса. «Уже Платон, по следам орфизма, был убежден, что 

благодаря перевоплощению душа постепенно очищается от первород-

 

1 © Круглова С. В., 2022 



252 

ной вины, пока не обретет возможность возвратиться в идеальный 

мир, в состояние вечного и неизменного блаженства в чистом созерца-

нии истины»1. 

По учению Платона, имеются два места, где находятся души по-

сле смерти человека. Души с «легкими» грехами временно находятся в 

месте очищения, а души с измененной природой томятся в бездне, где 

царит мрак. 

Прослеживается аналогия с библейским пониманием «ада» (ше-

ол), в котором находятся грешные души. В иудейской традиции 

утверждается, что душа умершего человека уходит в рай, согрешив-

шие души находятся в аду, который представляет собой чистилище 

для их очищения. Особо согрешившие души могут сгореть и погиб-

нуть совершенно. В Ветхом Завете есть указание на три уровня ду-

шевной жизни: 1) нефеш – животная душа, 2) нешама – бессмертный 

дух, 3) руах – дух, связующее звено между ними2. 

Такое присутствие двух составляющих комплексов душ, живот-

ной и духовной или божественной, толкуется как причина внутренних 

конфликтов человека и порождение его греховности. Грехопадение 

мыслится в этическом аспекте, и как результат – это одеяние первых 

людей в кожаные ризы, то есть в грубую телесность, изгнание из рая и 

последующая смерть. Человек стал смертным существом, но остался 

таким же, как в момент сотворения, зло и конфликты в нем – это борь-

ба двух разнонаправленных душ. Если иерархия душ нарушена, то 

жизнь человека становится искаженной и бессмысленной, бесконеч-

ные потенции божественной души направляются на обслуживание 

животной души. Бессмертна лишь душа божественная, в то время как 

животная душа смертна, после смерти возвращается в землю и разла-

гается, подобно телу, на составные элементы3. 

В отличие от античной философии, библейская антропология по-

казывает, что человек – есть собственно человек, так как состоит из 

души и тела. 

По учению святых Отцов, в телесной природе нет дурного или 

греховного. Кардинал Джанфранко Равази приводит в подтверждение 

слова Фомы Аквинского: «Тело и душа – это не две актуально суще-

ствующие субстанции; из них обоих составлена одна актуально суще-

 

1 Равази Джанфранко. Краткая история души: пер. с ит. М., 2012. С. 58. (Серия «Совре-

менное богословие»). 
2 См.: Религиозная антропология: учебное пособие / К. Б. Ермишина; Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Миссионерский факультет, Кафедра 

религиоведения. М., 2013. С. 191. 
3 Там же. С. 193. 
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ствующая субстанция»1. Блаженный Августин в трактате «О Троице» 

дал определение человека, которое окажет сильнейшее воздействие на 

всю последующую традицию: Человек есть разумное существо, состо-

ящее из души и тела2. 

Но для описания и понимания души решающую роль для блж. 

Августина сыграло учение Плотина. «Кто-то заметил, что у Августина 

никогда точно нельзя сказать, где заканчивается его платонизм (или 

неоплатонизм) и начинается христианство»3. 

Античная философия подготовила почву, на которой взошло и 

выросло христианство. Христианская культура веками обогащалась 

классическими греческими учениями. «И у такого гения христианской 

мысли, как блаженный Августин, явно заметно влияние Платона и 

неоплатонизма, покорившего его еще в юности»4. 

Но греки, воспитанные на взглядах античных философов, не при-

нимали учения о Христе. Они ориентировались на величественное пред-

ставление Аристотелем Бога как «неподвижимого перводвигателя», ко-

торый в «конце», вне мира и абсолютно устраненно из мира поддержи-

вает все в движении. Поддерживающая и удерживающая функция Бога 

не несет в себе никакого божественного вмешательства или прямого 

воздействия, которое может исходить от Бога как личности. 

А. В. Данилов пишет о греческой философии: Бог не может во-

плотиться в мире уже по той причине, что это несовместимо с мыслью 

о Его божественности. Инкарнация коренным образом лишила бы Его 

собственной божественности, а это подразумевало бы, что божествен-

ность и не соответствовала Ему. «Бог», который изменяется, не может 

быть Богом. От христианства потребовалось обосновать свой опыт 

Бога, парадоксально объединяя обе идеи: смерть как предельную глу-

бину инкарнации и воскресение как знак божественного преодоления 

смерти5. 

Христианская антропология учит, что после разлучения души с 

телом она находится в ожидании восстановления единства человека, 

которое было нарушено смертью. Такое «промежуточное состояние» 

души после смерти обращает к христианскому учению о воскресении. 

 

1 См.: Равази Джанфранко. Краткая история души: пер. с ит. М., 2012. С. 167. (Серия 

«Современное богословие»). 
2 См.: Августин Аврелий, блж. О Троице // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Avrelij_Avgustin/o-troitse.  
3 Равази Джанфранко. Краткая история души: пер. с ит. М., 2012. С. 163. (Серия «Совре-
менное богословие»). 
4 Там же. С. 161. 
5 См.: Данилов А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 194. 
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Христианство нарисовало точный и детальный портрет души. После 

первого свидетельства Платона о духовной, неземной сущности души 

в христианстве она соединилась с телом и вернулась к первоначально-

му библейскому взгляду и целостности гилеморфизма. Аристотель 

был убежден в тесной связи материи и формы, а в гениальном учении 

Фомы Аквинского утверждается целостность человеческой личности. 

Так стало возможно восстановить путь, пройденный душой от рожде-

ния в акте божественного творения до последней цели – вечного бла-

женства в единении с Господом, когда не только душа, но и тело вой-

дут в славу воскресения. Этот окончательный союз души и тела есть 

непоколебимое богословское утверждение1. 

Платон в «Федоне» представляет бессмертие как метафизическое 

следствие духовной природы души, тогда как в христианском богосло-

вии бессмертие – это дар благодати Божией, жизнь в единении с Бо-

гом. «…Если в греческом понимании жизнь после смерти есть осво-

бождение от материи (которая рассматривается как узы зла), то в хри-

стианстве она есть освобождение материи, которой предстоит преоб-

разиться и войти в обновленное творение»2. 

Для христианской традиции характерно установление, что чело-

век обладает одной душой, но как падшее существо имеет искаженную 

телесность и душу. Именно в падшести и заключена греховность, ос-

нова конфликтов и внутренних противоречий. В библейской антропо-

логии отсутствует развернутое учение о греховности человека, в отли-

чие от христианской антропологии. В ветхозаветное время люди обла-

дали пониманием о добре и зле, имели возвышенное представление о 

Боге, но они не обладали Божественной помощью для нравственного 

совершенствования. Такую помощь они смогли обрести, когда Гос-

подь воплотился в Сыне Божьем – Иисусе Христе. «Бог послал Сына 

Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 

плоти» (Рим. 8, 3). Своим вочеловечением Господь Иисус Христос 

перешел разделение между Богом и человеком для соединения с Ним, 

возрождения и приближения к Богу: «Никто не придет к Отцу, как 

только через Меня» (Ин. 14, 6). Иисус Христос явился как просвети-

тель мира и возвестил людям новое учение, которое именуется Еван-

гелием (εναγγέλιον) – радостной вестью о Царствии Божием, о Боге как 

неисчерпаемом источнике любви. Блаженный Августин так описывает 

понимание «искупительной жертвы»: Один взял на Себя грех мира, 

 

1 См.: Равази Джанфранко. Краткая история души: пер. с ит. М., 2012. С. 302. (Серия 

«Современное богословие»). 
2 Там же. С. 108. 
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как один послал грех в мир, то есть на весь род человеческий. Разница 

только в том, что тот послал один грех в мир. Этот же уничтожил не 

только его, но вместе и все добавленные к нему1. 

По учению Христианской Церкви всех людей ожидает всеобщее 

воскресение, при котором души воссоединятся со своими восстанов-

ленными телами. Кончина мира будет происходить после Всеобщего 

суда. Но кончина мира подразумевает не уничтожение всего, а изме-

нение мира и его обновление. Античные философы считали, что чело-

век по своей природе может достигать изменений в нравственности, 

прибегая к деланию добродетелей. Платон высказывал мнение, что, 

избегая порочного образа жизни, человек может развивать свою душу 

при помощи ума, а Аристотель утверждал, что для добродетельной 

жизни необходимы желание и обучение людей. В христианской ан-

тропологии нравственное совершенствование человека происходит с 

помощью Господа, который обновляет поврежденное человеческое 

состояние и дает необходимые духовные силы. 

Вывод. Раннее христианство, основываясь на библейской антро-

пологии, проявилось в контексте греческого мышления, культуры и 

философии. В первую очередь ранние христианские богословы ориен-

тировались на Библию, но во вторую очередь – на философию. Преж-

ние религиозные символы божественного в эллинистическую эпоху 

уступают место антропоморфному божеству. Греческая философия 

использовалась отцами Церкви как средство донесения веры и религи-

озного опыта, ранее которого не было. Греческая религиозность счи-

тала, что человек является богоподобным, христианство устанавлива-

ет, что данное понимание обретается через Откровение Бога, который 

утвердил высочайшее достоинство в боговоплощении. Человек не 

сможет выполнить своего предназначения, пока не научится видеть 

себя глазами Божиими. В данном случае философская мысль о бого-

подобии человека как образа Божия возводится на недосягаемую бого-

словскую высоту: человек – не только творение Божие, но он постоян-

но ориентирован на Бога и соупорядочен Его действительности. Появ-

ляется внутренняя установка человека на Бога в сфере его духовной 

самореализации. 
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Н. В. Лопато, А. В. Мангилева 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV ВЕКА1 

Аннотация. Статья посвящена анализу историографии по вопросам церков-

ных связей второй полвины XIV века. Автор предлагает рассмотреть истори-

ческие труды отечественных исследователей XVIII–XXI вв., отследить по ка-

ким направлением шло развитие исторической мысли по теме церковно-

дипломатических отношений второй половины XIV в. Впервые систематизи-

руются взгляды историков «русского рассеяния» по этому вопросу. 

Ключевые слова: историография; исторические исследования; церковные 

связи; церковная иерархия; дипломатия; русско-византийские отношения; 

русская эмиграция. 

XIV в. в истории России считается периодом начала возрождения 

государственности. Одним из факторов, оказавших влияние на процесс 

объединения русских земель вокруг Москвы, стали международные 

связи Северо-Восточной Руси с Константинополем в конце XIV в. 

Важную роль в этом процессе сыграла Православная Церковь. Этот 

исторический период стал пиком дипломатической активности свет-

ской и церковной власти Византии, с одной стороны, светской (княже-

ской) власти и представителей Русской Православной Церкви (митро-

политы, епископы), с другой стороны, накануне образования единого 

Русского централизованного государства. Рассматриваемый период 

истории Русской Церкви в отечественной историографии всегда отно-

сился к числу дискуссионных. 

Историография по истории русско-византийских отношений вто-

рой половины XIV в. изучена не до конца, к тому же в начале XXI в. 

некоторые церковные и светские историки начали оценивать проблему 

с новых научных позиций. 

Византия и Великая Русь во второй половине XIV в. 

Византийская империя во второй половине XIV в. переживала 

экономический и политический спад. Византийской правящей элите 

приходилось проявлять чудеса дипломатического искусства, постоян-

но лавируя между генуэзцами, веницианцами, сербами, болгарами. 

Однако определяющими во внешней политике империи стали отноше-

ния с османами, на конец XIV в. приходится ряд военных поражений, 

связанных с возрастающим натиском турок. Ответным импульсом 

 

1 © Лопато Н. В., 2022 
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явилось формирование прозападного внешнеполитического курса, ко-

торый должен был спасти гибнущую империю1. Но были еще и внут-

риполитические причины – внутри самого Константинополя усилива-

лись центробежные тенденции. 

И если в описываемый период Византийская империя переживала 

экономический и политический спад, Русь имела противоположный 

вектор развития. К последней трети XIV в. Русь находилась в состоя-

нии раздробленности. Но процессы централизации были уже заметны. 

Золотая Орда (улус Джучи) – главная военная угроза России в XIII–

XIV вв. – изменила тактику и предпочитает выстраивать «мирные» 

отношения с русскими князьями, используя экономические и военные 

ресурсы Руси. В этот период Великое княжество Литовское создает 

военный союз с Тевтонским орденом и активно начинает присоеди-

нять древнерусские земли. Ко второй трети XIV в. в составе Литовско-

го княжества оказалась значительная часть западных и юго-западных 

земель: таким образом, наше отечество утратило, и надолго, свою 

древнюю столицу2. 

Свидетельством возрастающего значения Москвы в объединении 

русских княжеств стала победа русских войск во главе с князем Дмит-

рием Ивановичем над татарским войском вначале на реке Воже в 

1378 г., затем на Куликовом поле в 1380 г. 

Одним из значимых факторов, сыгравших в пользу централиза-

ции, стали дипломатические, культурные и христианские связи рус-

ских княжеств с Константинополем в XIV в., которые стали возможны 

благодаря активной позиции митрополитов, епископов и клира Рус-

ской Церкви. 

Константинополь стремился проводить свою церковно-

административную политику в подчиненных ему митрополиях на тер-

ритории русских княжеств. Так, болгарский монах Киприан был руко-

положен константинопольским патриархом Филофеем в 1375 г. на ка-

федру «митрополита Киевского, Русского и Литовского»3 еще при 

жизни авторитетного митр. Алексия. До этого Киприан представлял 

интересы патриарха на Руси и отлично понимал все нюансы диплома-

тических взаимоотношений Московского княжества и Византии. 

 

1 Поляковская М. А. Общественно-политическая мысль Византии (40–60-е гг. XIV в). 
Свердловск, 1981. С. 70. 
2 Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. Т. 4. Гл. 8 // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/istorija-gosudarstva-rossijskogo/4# 
sel=186:42,186:102 (дата обращения: 15.02.2021). 
3 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византия и Московская Русь // Сборник трудов 

«История Церкви и восточно-христианская мистика». М., 2003. С. 477. 
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По мысли Филофея1, после смерти митр. Алексия Киприан должен 

был стать его преемником на кафедре нераздельной митрополии. Та-

ким образом, преемственность митрополитов сохраняла единство мит-

рополии. Но в дальнейшем такое неканоническое действие константи-

нопольского патриарха привело к церковной смуте на Руси: после 

кончины Алексия в 1378 г. вместо Киприана на русской митрополии в 

1380 г. оказался Пимен. Интриги Византии послужили поводом к 

обострению церковно-политических отношений в русских княжествах 

и осложнению отношений Константинополя и Москвы. 

В составе нескольких летописных сводов до нашего времени дошла 

«Повесть о Митяе», рассказывающая о династической и церковно-

иерархической борьбе на Руси и в Византии после смерти митр. Алек-

сия. Благодаря ей известны суть конфликта, связанного с проставлением 

нового митрополита, и причины церковно-дипломатических поездок. 

Константинопольский Патриархат всегда внимательно следил за 

всеми изменениями в политической и религиозной ситуации на терри-

ториях своего кафедрального присутствия. Митрополия «Киевская и 

всея Руси» расценивалась не только как сфера влияния, но и как ис-

точник ресурсов для Византийской империи. 

С середины и до конца XIV в., вплоть до середины XV в., русские 

митрополиты и архиереи бывали в Константинополе по служебным 

делам, византийским императорам и патриарху привозилась добро-

вольная денежная помощь – «милостыня». Летописные источники 

упоминают о русском посольстве 1378 г. в Византию для оказания де-

нежной помощи константинопольскому императору Мануилу II Па-

леологу. Во главе посольства был поставлен прп. Андрей (Родион) 

Ослябя, монах Троице-Сергиева и Симонова монастыря. Он представ-

лял объединенные интересы митр. Киприана и Великого Московского 

князя Василия I Дмитриевича. 

В XIV в. паломничества русских в Святую землю, отправка по-

мощи в Константинополь из русских городов и регулярные визиты 

византийцев на Русь «за милостыней» являются главными формами 

русско-византийских контактов. Они происходят на фоне острой поли-

тической борьбы Московского княжества с Тверью, Литвой и Золотой 

Ордой. Константинополь использовал сложившуюся ситуацию в своих 

попытках влиять на Москву через митрополию. 

 

1 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византия и Московская Русь // Сборник трудов 

«История Церкви и восточно-христианская мистика». М., 2003. С. 485. 



260 

Дореволюционный этап исследований 

Традиция изучения русско-византийских отношений имеет дав-

нюю историю. По замечанию М. В. Бибикова, «невозможно строго 

определить хронологическую грань “начала” освоения византийских 

сочинений в России. Эта традиция прослеживается уже в древнерус-

ских исторических памятниках, невозможно строго определить хроно-

логическую грань “начала” освоения византийских сочинений в Рос-

сии»1. Уже создатели «Повести временных лет» пользовались грече-

скими источниками по «начальному» периоду всемирной истории и 

возникновению христианства. 

В XVII в. появляется устойчивый интерес к русско-византийским 

отношениям XIV в. В первом русском «учебнике» по истории «Синоп-

сисе» (с греч. – общий взгляд, сокращенное изложение), труде 

«О начале славянского народа, о первых киевских князьях... до царя 

Федора Алексеевича»2 предполагаемый автор игумен Псково-

Печерского монастыря Иннокентий Гизель (умер в 1683 г.) оценивал 

деятельность русских митрополитов Алексия и Киприана. 

Следующий этап – XVIII в., традиционно считающийся временем 

становления русской истории как науки. В этот период проводилась 

серьезная работа по собиранию, опубликованию и переводам визан-

тийских источников, относящихся к истории Руси, закрепился метод 

критического исторического источниковедения. 

В «Истории Российской» В. Н. Татищев работал с трудами визан-

тийцев Даниила Эфесского, Плифона, Дуки, Ласкаря. Свидетельства 

греческих авторов сопоставляются с данными русских летописей. Та-

тищев работал с дипломатическими бумагами и юридическими акта-

ми, которые он разыскал в 20 архивах России – в Москве, Астрахани и 

Казани. 

В XIX в. русские ученые продолжили развивать конкретно-

исторический подход в изучении русско-византийских отношений. 

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» отстаивал идею 

национальной самобытности Руси, отмечая при этом общность разви-

тия византино-русского Востока в противоположность Западу и ука-

зывая на сближение на этом основании судеб Византии и России. Раз-

личные аспекты дипломатической, светской и церковной истории рус-

 

1 Бибиков М. В. Византийские источники по истории Древней Руси и Кавказа. Санкт-

Петербург, 2009. С. 7. 
2 Иннокентий (Гизель), архим. «Киевский Синопсис» // Азбука веры. 2005. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/26952-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1% 

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1% 

81%D0%B8%D1%81.pdf. (дата обращения: 01.02.2021). 
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ско-византийских отношений XIV в. затрагивали работы В. С. Борза-

ковского1, С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. 

Митрополит Платон (Левшин) в начале XIX в. в «Краткой россий-

ской церковной истории»2 фрагментарно коснулся темы русско-

византийских отношений XIV в. Основными источниками, которые он 

использовал в исследовании, стали Степенная книга и Никоновская ле-

топись. Церковный историк заметил, что в XIV в. сложился союз между 

московскими князьями и митрополитом. Вследствие этого некоторые 

поступки митрополитов, в частности анафема митр. Феогностом Пскова, 

носили политический, а не дисциплинарно-церковный характер. Также 

Платон порицал константинопольских патриархов как главных винов-

ников отделения от русской митрополии западных земель. 

Архиепископ Филарет (Гумилевский) в «Истории русской церк-

ви»3, изданной в 1848 г., о взаимоотношениях Руси и Византии в 

XIV в. пишет очень сжато, лаконично излагая последовательность со-

бытий, не делая обобщений. 

Почти в одно время с Филаретом создавал труд по церковной исто-

рии митр. Макарий (Булгаков). Его «История Русской Церкви» была 

издана в 1884 г. Автор вводит в научный оборот новые источники, дает 

их критический анализ. Он впервые обратил особое внимание на взаи-

моотношения русского митрополита и константинопольского патриарха. 

На примере поставной грамоты митр. Алексия автор показал нежелание 

патриарха иметь во главе русской митрополии местного архиерея4. 

Интересным исследованием явился труд Т. В. Барсова «Констан-

тинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью», допу-

щенный к печати в 1878 г. В нем автор рассматривает Русскую Цер-

ковь как часть мировой православной общности. Его работа построена 

не по хронологическому принципу, а по проблемному. Даже названия 

глав выглядят как вопросы, на которые ниже даются развернутые от-

веты. Например, восьмая глава называется «Русские митрополиты и их 

зависимость от константинопольского патриарха». Т. В. Барсов, как и 

митр. Макарий (Булгаков), ссылался на юридические нормы взаимоот-

ношений русского митрополита и константинопольского патриарха. 

В труде историка С. М. Соловьева, вышедшем в конце XIX в., 

принципиально новых идей по истории Русской Церкви XIV в. не бы-

 

1 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Санкт-Петербург, 1876. С. 434. 
2 Платон (Левшин), митр. Краткая церковная российская история. М., 1805. С. 321. 
3 Филарет (Гумилевский), свт. История русской церкви. Период второй. М., 1850. С. 24. 
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi (дата обращения: 

02.02.2021). 
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ло. Не разрабатывал эту тему и другой известный исследователь этого 

периода В. О. Ключевский. Но в работу «Древнерусские жития святых 

как исторический источник» В. О. Ключевским были включены и про-

анализированы рукописи и грамоты, дающие понимание, как склады-

вались отношения Руси и Византии во второй половине XIV в. 

Церковный историк Е. Е. Голубинский в двухтомном исследова-

нии «История Русской Церкви» (1880–1881) попытался дать обзор 

всем сферам деятельности Русской Православной Церкви (админи-

стративной, правовой, дипломатической, обрядовой) на протяжении 

нескольких веков. Он расширил круг источников, привлек документы 

византийского происхождения: Апостольские правила, решения Все-

ленских соборов. Он скрупулезно проанализировал правовую и адми-

нистративную ситуацию в православной церкви этого периода. 

Интереснейшим трудом в дореволюционной историографии по 

рассматриваемому вопросу является монография П. П. Соколова «Рус-

ский архиерей из Византии и право его назначения», изданная в 1913 г. 

Историк делает попытку проанализировать взаимоотношения Кон-

стантинополя и русских митрополитов в достаточно продолжительный 

хронологический период – от Крещения Руси до смерти митр. Кипри-

ана. Это первое исследование, где история церковной смуты 1378–

1390 гг. и весь комплекс дипломатических взаимоотношений Руси и 

Константинополя рассматривается очень детально, этой теме посвя-

щены 8 глав из 18. 

В той же канве оценивал события смуты А. Е. Пресняков в став-

шем уже классическим труде «Образование Великорусского государ-

ства», изданном в 1918 г. Автор не ставил задачу открыть что-то но-

вое. Его задача – восстановить «права факта»1. 

Современный исследователь этого периода церковной истории 

Б. В. Кричевский в работе «Митрополичья власть в средневековой Ру-

си» упоминает также работы дореволюционных исследователей, ана-

лизирующих взаимоотношения Руси и Литвы во второй половине 

XIV в.: В. А. Беднова, А. С. Павлова, Н. Д. Тихомирова и И. П. Чисто-

вича2. А в работах В. Б. Антоновича, А. М. Андрияшева, П. Д. Брянце-

ва, И. Дашкевича, П. Г. Клепатского, М. К. Любавского, И. П. Филеви-

ча исследуется политическая ситуация в землях Малой Руси3. Интерес 

представляют и труды, посвященные княжествам, на политическую 

 

1 Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII–
XV столетий. М., 2019. С. 6. 
2 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М. 2003. С. 14. 
3 Там же. С. 15. 
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жизнь которых оказывали влияние русские митрополиты. Это работы 

В. С. Борзаковского и А. В. Экземплярского по истории тверского 

княжества и исследование Н. Храмцовского по истории нижегородско-

го княжества1. Здесь собран богатый фактический материал об изучае-

мом периоде. 

Во второй половине XIX в., помимо работ по общим вопросам 

русско-византийских отношений, роли Руси в различных международ-

ных процессах, издаются многочисленные работы по узким вопросам 

изучения отдельных книжных памятников, частным проблемам рус-

ско-византийских, в том числе церковных, отношений. Эти наблюде-

ния получили обобщение в работах А. С. Павлова, В. С. Иконникова2, 

А. Н. Попова, А. П. Зернина3, В. И.Саввы4, А. В. Карташева5. 

Можно констатировать, что к началу XX в. в результате исследо-

вательской и издательской работы в России была сформирована фун-

даментальная источниковедческая база для научных изысканий в сфе-

ре русско-византийских отношений XIV в. 

Постреволюционный (советский) этап исследований 

Первая Мировая война и Октябрьский переворот фактически пре-

рвали системные исследования истории отношений Руси и Византии 

почти на семьдесят лет. Например, прекратилась деятельность Русско-

го археологического института в Константинополе (РАИК)6 под руко-

водством Ф. И. Успенского. Имущество, библиотека, насчитывавшая 

25 000 томов, коллекция документов и древностей были переданы в 

Оттоманский музей, в 1927 г. они были возвращены России. Часть ар-

хива была вывезена во Францию и США, где и находится по сей день. 

В послереволюционной историографии история Русской Право-

славной Церкви по идеологическим соображениям исследовалась мало. 

Многие из выдающихся исследователей церковной истории ушли 

из жизни в первые годы после октябрьского переворота, среди них про-

фессора Киевской, Московской и Петербургской духовных академий и 

семинарий. Некоторые эмигрировали, но были и те, кто остался на Ро-

 

1 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М. 2003. С. 14. 
2 Иконников В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1891–1900. 
3 Зернин А. П. Об отношении константинопольского патриарха к русской иерархии: 

Рассуждение, представл. А. Зерниным в 1 отд-ние филос. фак. С.-Петерб. ун-та, для 
получения степ. магистра рус. истории. Санкт-Петербург, 1846. 
4 Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Визан-

тии на образование идеи царской власти московских государей. М., 1991. 
5 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1992. 
6 Сусленков В. Е. Археологический институт в Константинополе // Православная энцик-

лопедия. Т. 3. М., 2008. С. 503. 
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дине и попал под каток церковных репрессий. Среди них палеограф, 

крупный исследователь южнославянских и византийских источников В. 

Н. Бенешевич. Он был помощником секретаря Поместного Собора Пра-

вославной Российской Церкви 1917–1918 гг., в 1920-х гг. работал в Рус-

ско-византийской комиссии при Академии наук в качестве товарища 

председателя Ф. И. Успенского. В 1922 г. попал под следствие вместе с 

митр. Вениамином (Казанским). Был оправдан, но в 1928 г. был вновь 

арестован, отправлен в лагерь. Следствие посчитало документы его 

научного «византийского» архива зашифрованными посланиями – ру-

кописи и свыше 2 000 фотоснимков были уничтожены1.  

Светские исследователи послереволюционного периода не разра-

батывали вопросы дипломатии и внешней политики XIV в., поскольку 

они так или иначе касались истории Русской Православной Церкви. 

Тема была «непопулярной», и исследователи анализировали социаль-

ные, экономические и политические явления с позиций подготовки 

объединения Руси и «собирания земель». Проблематика русско-

византийских отношений XIV в. не рассматривалась или затрагивалась 

вскользь. Например, изданная в 1931 г. книга библеиста и востоковеда 

Н. М. Никольского «Русская Православная Церковь» практически не 

касается церковной истории XIV в. 

В послевоенное время ситуация изменилась в лучшую сторону. Во-

просами, связанными с комплексом взаимоотношений Руси и Византии, 

занимались российские историки и филологи. Среди них В. А. Кучкин, 

Ю. Г. Алексеев, Н. С. Борисов, Н. В. Синицын, Б. М. Клосс, А. П. Пли-

гузов, З. В. Удальцова, М. В. Левчеко, А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин, 

P. С. Чичуров, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, А. А. Зимин, 

С. С. Аверинцев, Я. Н. Щапов. Труды этих ученых затрагивали отдель-

ные аспекты русско-византийских отношений рассматриваемого перио-

да, а именно дипломатические и церковно-дипломатические связи рус-

ских княжеств и Константинополя в конце XIV в. 

Церковные связи Византии и русской митрополии рассматрива-

лись при исследовании «разрешенного» татаро-монгольского ига в 

трудах И. Б. Грекова, А. Н. Насонова. 

По мнению археографа и ученика известного источниковеда 

А. С. Лаппо-Данлевского А. Н. Насонова, ханская власть придавала 

особую роль «сарайскому епископу во взаимоотношениях Золотой 

Орды с Византией»2. В своей монографии «Монголы и Русь», напи-

 

1 Сусленков В. Е. Археологический институт в Константинополе // Православная энцик-

лопедия. Т. 3. М., 2008. С. 503. 
2 Насонов А. С. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М., 1940. С. 44. 
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санной на основе кандидатской диссертации в 1940 г., исследователь 

убедительно доказывает, что Сарайская и Подонская епископия играли 

важную роль в русско-византийских церковных дипломатических от-

ношениях1. В частности, он приводит пример: в грамоте 1354 г. патри-

арха Филофея новгородскому епископу Моисею о сарайском епископе 

(Афанасии): «Мы получили через боголюбивейшего епископа Сарай-

ского рекомендательные грамоты о нем [митрополите Алексее] прочих 

боголюбивейших епископов»2. Той же точки зрения об использовании 

Ордой русской митрополии в качестве одного из инструментов своей 

политики в Восточной Европе, в частности в Византии, придерживает-

ся И. Б. Греков в своей работе «Восточная Европа и упадок Золотой 

Орды (на рубеже XIV–XV вв.)», опубликованной в 1975 году. 

В работе «Средневековая Россия XIV–XV вв. на международных 

путях» (1966) М. Н. Тихомиров внимательно изучил темы, затрагива-

ющие проблематику русско-византийских отношений. Главы его кни-

ги так и озаглавлены: «Торговля средневековой России», «Обществен-

ный и политический строй»; «Международное положение России в 

XIV–XV вв.», «Городское ремесло», «Русские земли», «Земледельче-

ский строй», «Культурная жизнь России». Некоторое внимание иссле-

дователь уделил русско-константинопольским церковным контактам. 

Последняя глава включает параграф «Хождения и жития святых», в 

нем отмечается источниковая значимость этих трудов, демонстриру-

ющих активность Руси и Византии в исследуемый период. 

Монография под редакцией Н. А. Смирнова «Церковь в истории 

России», изданная в конце 1970-х гг., представляет собой серию очер-

ков, демонстрирующих реакционную деятельность Церкви в истории 

России. Работа носит тенденциозный характер и в большей степени 

является пропагандистским изданием, чем научным. 

Монография Г. М. Прохорова «Повесть о Митяе», изданная в 

1978 г., исследовала летописное повествование о выборе и поставле-

нии Митяя на митрополичий престол и его смерть. В повести рассмат-

риваются фактологический ряд большей части событий церковной 

смуты XIV в. и действия константинопольских патриархов, на нее по-

влиявшие. Автор анализирует повествование с текстологической, ар-

хеографической, филологической и исторической точек зрения. 

Но Г. М. Прохоров не ограничился анализом собственно «Повести 

о Митяе». Он включил в круг своих исследовательских интересов кор-

пус документов, дополняющих информацию, сообщенную в «Пове-

 

1 Насонов А. С. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М., 1940. С. 45. 
2 Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978. С. 24. 
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сти». Это позволило более полно воссоздать дипломатическую и 

внешнеполитическую ситуацию того времени. Также Г. М. Прохоров 

доказывает, что инициатором или даже автором повествования о Ми-

тяе выступил митр. Киприан. 

Н. С. Борисов в монографиях «Русская церковь в политической 

борьбе XIV–XV веков» (1986) и «Церковные деятели средневековой 

Руси XIII–XVII вв.» (1988) описывает роль Церкви в политической 

борьбе княжеств Руси, отмечая что кафедра митрополита в XIV в. 

имела свою линию внешних сношений с Константинополем и поддер-

живала действия Великого князя, если они совпадали с ее собствен-

ными интересами. В свою очередь, Византия не была заинтересована в 

создании сильного централизованного государства на Руси и действо-

вала по принципу «разделяй и властвуй». Соответственно, действия 

русского митрополита определялись требованиями византийских цер-

ковных дипломатов. По мнению Н. С. Борисова, такая позиция затруд-

няла объединительные процессы внутри северо-восточных русских 

земель, но не могла их полностью остановить. Автор критически рас-

сматривает концепцию дореволюционных историков о союзе между 

русскими митрополитами и московскими князьями. По мнению иссле-

дователя, их взаимоотношения далеко не всегда были гладкими. Мит-

рополиты преследовали не только государственные интересы, но и 

узкоцерковные, находясь под влиянием Константинополя. Такое виде-

ние проблемы дает возможность обнаружить иные ракурсы в отноше-

ниях между Церковью и светской властью. 

Определенным прорывом в историографии исследуемого периода 

русско-византийский церковных отношений стало празднование 1000-

летия Крещения Руси. Накануне этой важной даты, а также в связи с 

400-летием учреждения патриаршества на Руси в Киеве, Москве и Ле-

нинграде прошли конференции, на которых прозвучала научная оцен-

ка ряда событий XIV века. В частности, в журнале «Богословские тру-

ды» за 1987 г. был опубликован доклад будущего архим. Макария (Ве-

ретенникова) «Участие Русской Православной Церкви в освобождении 

Древнерусского государства от монголо-татарского ига». Интерес 

научной общественности к тематике докладов на прошедших конфе-

ренциях показал, что союз церковной науки, сохранившей христиан-

ское мировоззрение, и светской, восполнившей лакуны в истории рус-

ской патристики, искусства, церковной истории своими исследовани-

ями письменных источников и памятников, оказался плодотворным. 

Собственно, церковная наука во второй половине XX в. вплоть до 

конца 80-х гг. переживала кризис, из жизни ушли почти все ученые-

медиевисты дореволюционной школы, и академическая преемствен-
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ность практически прервалась. В эти годы был написан ряд церковно-

исторических трудов профессором МДА К. Е. Скуратой, в частности 

«Обличение пороков в русской церковной литературе XI–XVII вв.»1, 

где автор прослеживает связь «Измаграда», сборника нравственных 

поучений для келейного чтения XIV в. с трудами византийских святых 

отцов. Правда, труд был опубликован только в 1996 г. в сборнике «Бо-

гословские труды». 

Оттеняет дипломатическую ситуацию церковных византийско-

русских контактов ситуация, сложившаяся в Православной Галицкой 

Церкви, об этом в своей работе «Православная Церковь в Галиции в 

древнейший Русский период» рассказывает проф. МДА В. С. Верто-

градов2. Публикации церковных авторов в советское время были воз-

можны в цензурируемых советской властью периодических изданиях 

«Журнал Московской патриархии» (возобновлено в 1943) и «Бого-

словские труды» (с 1956). Книги не издавались, а когда появлялась 

редкая возможность опубликовать какой-либо церковный труд, пред-

почтение отдавалось Библии или богослужебным книгам. В условиях 

абсолютного дефицита необходимой церковной литературы такая воз-

можность рассматривалась издательским отделом Патриархии как ве-

ликое благо для христианской страны, где несколько десятков лет не 

издавалось ничего православного. 

Книга «Русское православие: вехи истории», выпущенная в «По-

литиздате» в 1989 г. коллективом авторов, также не обошла тему цер-

ковной смуты 1378–1390 гг. в канве взаимоотношений Византии и 

Москвы в XIV в. Последовательность событий передается как драма-

тический боевик и призвана проиллюстрировать тезис постоянной 

борьбы церковной (митрополичьей и патриаршей) и светской власти в 

формирующемся русском государстве. 

Интерес также представляет вышедший в 1990 г. сборник статей 

под общим названием «Церковь, общество и государство в феодальной 

России». В статье В. А. Кучкина сравниваются летописные и житий-

ные источники о прп. Сергии Радонежском. А в работе Н. В. Синицы-

ной события церковной смуты XIV в. рассматриваются как предтеча 

автокефалии РПЦ. 

Вопросы взаимоотношений Византии и Москвы во второй поло-

вине XIV в. затронул в труде «Святители и власти» исследователь фе-

 

1 Скурат К. Е. Обличение пороков в русской церковной литературе XI–XVII // Богослов-
ские труды. 1996. С. 32, С. 223-234. 
2 Вертоградов В. С. Православная Церковь в Галиции в древнейший Русский период // 

Богословские труды.1990. Вып. 30. С. 241-278. 
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одальной Руси Р. Г. Скрынников. Монография была издана в 1990 г. 

В ней историк не только описывает последовательность событий сму-

ты, но и обращает внимание на действия светских лиц и церковных 

иерархов, непосредственных участников событий: «Старейшина по-

сольства боярин Кочевин понес главную ответственность за все про-

исшедшее, – возможно, именно за это и лишился головы»1 (эпизод с 

самостийным выдвижением Пимена взамен умершего Митяя). Также 

он пишет о лояльности троицких монахов к Киприану, описывающих 

его поведение во время Куликовской битвы и смуты в благоприятном 

для него свете: «Киприан… благословил Дмитрия на борьбу словами: 

“Господь справедлив и буди ти вправду помощник”»2. Роль Церкви он 

оценивает с позиций марксизма, рассматривает ее как одного из участ-

ников борьбы за политическое и экономическое влияние на москов-

ский великокняжеский престол. 

Немалый вклад в развитие новых исследовательских подходов к 

теме русско-константинопольских отношений XIV в. внесла уральская 

школа византиноведения: М. Я. Сюзюмов, М. А. Поляковская, 

А. И. Романчук, В. П. Степаненко и другие. На кафедре истории Древ-

него мира и Средних веков УрФу им. Горького по инициативе 

М. Я. Сюзюмова в 1960 г. был создан и продолжает издаваться науч-

ный ежегодник «Античная древность и Средние века». В нем можно 

найти исследования, связанные с общественно-политической мыслью 

Константинополя второй половины XIV в., его городским укладом, 

дворцовым церемониалом, торговлей и др. 

Исследователи советского периода практически не касались во-

просов церковной истории, что было связано с тем гонимым положе-

нием, в котором находилась Русская Церковь в советском государстве. 

В 1950-е гг. научная мысль оживает, источники по исследуемой теме 

актуализируются, постепенно заново вводятся в научный оборот и 

анализируются методами текстологии, палеографии, дипломатики и 

других вспомогательных исторических и филологических дисциплин. 

К концу 1980-х гг. исследователи перестали рассматривать комплекс 

русско-византийских отношений сквозь призму марксизма, апеллиро-

вавшего к «византийскому пути генезиса феодализма». А к началу 

1990-х гг. ученые смелее начинают обращаться к вопросам церковной 

истории, опираясь в том числе на святоотеческое наследие. Важную 

роль в этом сыграло широко отмечавшееся 1000-летие Крещения Руси. 

 

1 Скрынников Р. Г. Святители и власти. Л., 1990. С. 75. 
2 Там же. С. 75. 
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Исследователи «русского рассеяния»1 

В отличие от историков Церкви, оставшихся после Октябрьского 

переворота в России и большей частью подвергнувшихся гонениям и 

репрессиям, ученые-эмигранты оказались в более свободных условиях. 

В 1920–30-е гг. эмиграция разделилась на три церковные юрис-

дикции. В каждой из них создавались научные «очаги». В Польше су-

ществовал богословский факультет в Варшаве и духовные семинарии 

в Кременце и Вильне. Недолго просуществовали семинарии в Латвии 

и Эстонии. Русские студенты могли обучаться церковным наукам на 

богословских факультетах Софийского и Белградского университетов. 

Но самым заметным православным образовательным и научным цен-

тром стал Парижский Свято-Сергиевский богословский институт, со-

зданный под патронажем митрополита Евлогия (Георгиевского). Дол-

гое время обязанности инспектора в институте исполнял протоирей 

Сергий Булгаков. 

В «парижском богословии» митр. Илларион (Алфеев) выделяет 

несколько направлений. Одно из них характеризовалось осмыслением 

русской церковной истории и культуры2. Среди исследователей этого 

направления русским средневековьем занимались Г. П. Федотов и 

А. В. Карташев. 

Труд А. В. Карташева «Очерки по истории Русской Церкви» был 

издан в 1959 г. Интерес представляет не только хронологическое из-

ложение фактов и исторических концепций, но и историографическая 

часть, где анализируются работы русских историков XVIII – начала 

XX вв. Однако А. В. Карташев не успел ознакомиться с работами по-

слереволюционных русских историков, и для него высшим достиже-

нием исторической мысли остались труды Е. Е. Голубинского. И та-

ким образом его работа возвращается к историографической традиции 

конца XIX в. 

В 50-х гг. ХХ века «парижская школа» частично мигрировала в 

США, куда перебрались Г. В. Флоровский, А. Д. Шмеман и И. Ф. Мей-

ендорф. Каждый из них последовательно занимал пост декана Свято-

Владимирской семинарии в г. Нью-Йорке. Благодаря их трудам, семи-

нария постепенно превратилась в центр Православия в Америке. 

Исследуемой темы касался в своих работах известный богослов-

модернист протопресв. Иоанна Мейендорфа. К примеру, изучая акты 

Константинопольского Патриархата, о. Иоанн Мейендорф отметил 

«усиленную административную активность в областях, непосред-

 

1 Это термин вводит митр. Иларион (Алфеев) в своей работе «Православие». 
2 Иларион (Алфеев), митр. Православие: в 2 т. Т. 1. М., 2016. С. 245. 
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ственно входивших в церковную юрисдикцию византийского патриар-

ха, например, на территории бывшей Киевской Руси, к тому времени 

политически разделенных между Польшей, Великим княжеством Ли-

товским и Монгольской империей»1. Проблему взаимоотношений цер-

ковных иерархов Руси и Константинополя Мейендорф исследует, опи-

раясь как на русские, так и на греческие источники2. 

В англоязычных странах историков занимал вопрос о степени за-

висимости Руси от Византии как в церковном, так и в политическом 

отношении. Например, А. А. Васильев, русский эмигрант, основатель 

византиноведения в США, считал, что отношения византийского им-

ператора и великого князя Руси выстраивались наподобие отношений 

сюзерена и вассала3. И. И. Шевченко находил уже эту зависимость 

более формальной, нежели реально существующей4. И. Ф. Мейендорф 

конкретизировал данное положение примерами из истории Русской 

Церкви5. Тема рассматривалась также в работах Д. Д. Оболенского, 

А. Д. Шмемана6 и других. Их труды обогатили диапазон научных под-

ходов к осмыслению событий исследуемого периода. Английский ме-

диевист с русскими корнями Д. Д. Оболенский первым употребил по-

нятие «Византийское содружество наций», им обозначается подвижная 

конфедерация народностей и государств, находящихся под религиоз-

ным, культурным и политическим влиянием Византии. В конце 

ХХ века русская эмигрантская церковная исследовательская мысль, 

переживавшая в 1920–40-е гг. подъем, постепенно перестала играть 

серьезную роль в научном процессе. Это связано с общей судьбой 

постреволюционной эмиграции. Исследователи первой волны ушли в 

мир иной, а их потомки ассимилировались, потеряли связь с родиной. 

Сыграло свою роль и существенное ограничение источниковедческой 

базы. По мнению прот. Владислава Цыпина, на сегодняшний день 

наука, развивающая вопросы церковной истории, успешнее развивает-

ся у себя на родине – в России.7 

 

1 Мейендорф И., протопресв. Византия и Московская Русь // Сборник трудов «История 

Церкви и восточно-христианская мистика». М., 2003. С. 339. 
2 Там же. С. 638. 
3 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М., 2003. С. 19. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Шмеман А., протопресв. Исторический путь православия. М., 2007. С. 305. 
7 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший 

периоды. М., 2010. С. 792. 
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Современный этап исследований 

На данном этапе тему русско-византийских отношений XIV в. 

разрабатывают Санкт-Петербургский университет, кафедра византий-

ской и ново-греческой филологии филологического факультета Мос-

ковского государственного университета (заведующий кафедрой 

Д. А. Яламас), Санкт-Петербургская Духовная Академия, Централь-

ный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, а 

также академические институты, осуществляющие фундаментальные 

исследования в области изучения истории северо-восточных русских 

земель, их дипломатических, культурных и церковных контактов. 

Среди них Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Россий-

ской Академии наук, Санкт-Петербургский институт истории (Дом 

Н. П. Лихачева) Российской академии наук и исторические институты 

системы РАН – Институт российской истории, Институт всеобщей 

истории (Центр истории Византии и восточнохристианской культуры), 

Институт славяноведения. 

Заметный вклад в историографию изучаемого периода вносит 

«Лаборатория по изучению стран Причерноморья и Византии в сред-

ние века Московского государственного университета им. М. В. Ло-

моносова». Лаборатория была создана на историческом факультете 

МГУ в 1990 г. с целью «выявления историко-типологических законо-

мерностей исторического развития Византии и Причерноморья, изуче-

ния связей этого региона с Древней Русью, Западной Европой, госу-

дарствами Востока, а также для проведения поиска и публикации но-

вых архивных источников, создания баз данных»1. Лабораторию воз-

главляет акад. РАН С. П. Карпов. 

Медеивисты под его руководством анализируют источники, глав-

ным образом хранящиеся в государственных архивах Генуи и Вене-

ции. В этих архивах осели документы, относящиеся к торгово-

предпринимательской деятельности купцов Генуи и Венеции в Крыму 

и Византии. С лабораторией сотрудничают византинисты П. С. Кузен-

ков, А. С. Крюков, С. В. Близнюк, Е. А. Заболотный. В частности, ла-

бораторией подготовлена Массария Каффы (Феодосии) 1374 г. – древ-

нейшая Счетная книга на территории Северного Причерноморья. Ис-

следователи делают вывод, что этот документ позволяет оценить, ка-

ковы были последствия Куликовской битвы для Золотой Орды и как 

 

1 Массария Каффы (Феодосии) 1374 года – древнейшая Счетная книга на территории 
Северного Причерноморья. Instrumenta Studiorum. Кафедра Средних веков историческо-

го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/departments/ 

8823/projects/MC1374/ (дата обращения: 04.02.2021). 
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выстраивались церковно-дипломатические отношения в этот период1. 

Ведь Кафа была портовым городом, через который проходили потоки 

путешественников из Руси в Константинополь и обратно. Исследова-

тели лаборатории находятся в постоянном исследовательском поиске и 

выпускают ежегодный сборник «Причерноморье в Средние века». 

Одна из самых интересных работ, посвященных церковной смуте 

XIV в. сквозь призму русско-византийских дипломатических взаимо-

отношений, – монография Б. В. Кричевского «Митрополичья власть в 

средневековой Руси», вышедшая в 2003 г., где автор «не торопясь, раз-

бирает дошедшие до нас свидетельства»2 церковной истории XIV в. 

Интерес представляет не только само изложение материала, позволя-

ющее восстановить последовательность событий, но и глава, посвя-

щенная историографии рассматриваемой проблемы. 

Ключевой вопрос историографии, затрагивающей проблематику 

русско-византийских отношений этого периода, – это взаимоотноше-

ния церковных иерархов Москвы и Византии. Кричевский оценивает 

приоритет Константинопольского патриархата над русской митропо-

лией как «формальный»3, носящий ритуальный характер. Работу 

Г. М. Прохорова «Повесть о Митяе» исследователь оценивает высоко, 

часто ссылаясь на нее в своем труде. 

С 1987 по 2017 гг. сектором древнерусской литературы Института 

русской литературы РАН (Пушкинский Дом) были подготовлены 

4 выпуска «Словаря книжников и книжности Древней Руси». Период 

второй половины XIV в. нашел свое отражение во 2-м выпуске слова-

ря. Принципиальное отличие «Словаря» от энциклопедии заключается 

в том, что ему в большей степени присущ исследовательский характер. 

Во ведении к комплексу материалов словаря под заголовком «Пи-

сатель и книжник XI–XVII вв.» исследователь Л. А. Дмитриев отме-

чал: «Основную часть публикуемых материалов составляют статьи о 

лицах, игравших второстепенную роль в литературном процессе Древ-

ней Руси, подчас малоизвестных не только широкому кругу читателей, 

но и специалистам. Тем ценнее и важнее для науки материал о книж-

никах такого рода, собранные воедино и дающие исчерпывающие све-

дения об их книжной и литературной деятельности по состоянию дан-

ных науки на сегодняшний день». Статьи, связанные с событиями цер-

 

1 Массария Каффы (Феодосии) 1374 года – древнейшая Счетная книга на территории 

Северного Причерноморья. Instrumenta Studiorum. Кафедра Средних веков историческо-

го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/departments/ 
8823/projects/MC1374/ (дата обращения: 04.02.2021). 
2 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М. 2003. С. 5. 
3 Там же. С. 67. 
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ковной истории Руси второй половины XIV в., были подготовлены 

Г. М. Прохоровым, Я. С. Лурье. 

К актуальным исследованиям следует отнести также труды таких 

ученых, как Б. М. Пудалов «Борьба за Нижегородский край в первой 

трети XV в.» (2001), Б. Н. Флоря «Православный мир Восточной Ев-

ропы перед историческим выбором (XIV–XV вв.)» (2007), A. А. Гор-

ский «Судьбы Нижегородского и Суздальского княжеств в конце 

XIV – сер. XV в.» (2004), С. Ю. Тарабрин «Тверские князья и русские 

митрополиты (вторая половина XIII–XV вв.)» (2014), B. А. Лапшин 

«Тверь в XIII–XV вв.» (2009). 

Среди отечественных исследователей второй половины XX в. 

также можно отметить исследования М. В. Бибикова, О. А. Абеленце-

ва, Л. А. Герда, В. А. Кучкина. Среди немногочисленных трудов но-

вейшего времени, посвященных исследуемой теме, можно отметить 

историко-богословскую работу архим. Макария (Веретенникова) 

«Митрополиты Древней Руси (X–XVI вв.)» (2016). В ней поэтапно 

рассматривается служение всех предстоятелей Русской Церкви с IX в. 

по 1586 г. 

Е. И. Малето в работе «Средневековая Русь и Константинополь. 

Дипломатические отношения в конце XIV – середине XV в.» (2018) 

также рассматривает источниковедческие и историографические про-

блемы описываемого периода. 

Академически обобщающие труды новейшего времени по исследу-

емой проблеме: «История Русской православной церкви» под редакцией 

Р. И. Авдеева в двух томах (2015): I том «История Русской Церкви от 

начала распространения Христианства на Руси до учреждения Патри-

аршества в Москве (1589)»; «История русского православного зарубе-

жья»: I том «Русское православное зарубежье до 1917 г.», книга первая 

«Русское православное присутствие на христианском Востоке X – нач. 

XX в.» (2016) и продолжающееся издание «Православной энциклопе-

дии» (с 2000). В каждом томе энциклопедии находится информация, 

связанная с историей русско-византийских отношений XIV в. 

С конца 90-х гг. прошлого века радикально изменилась ситуация в 

издательском деле Церкви: были образованы издательства при мона-

стырях и братствах. Они начали свою деятельность с издания репринт-

ных дореволюционных книг. Издательство Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря было преобразовано в Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», проект получил свое развитие в сети 

Интернет. И сейчас на портале можно найти немало информации, свя-

занной с церковными взаимоотношениями Руси и Константинополя во 
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второй половине XIV в. в формате энциклопедических статей, написан-

ных современными церковными исследователями и богословами. 

Активно работает издательство Сретенского монастыря, труды 

византинистов печатает также издательство Олега Абышко. В данный 

период можно отметить, что издательская деятельность Церкви вос-

полняет 70-летний период вакуума, возвращая читательской аудито-

рии – богословам, историкам и мирянам – возможность обратиться к 

трудам церковных исследователей синодального периода. 

На современном этапе развития отечественной исторической 

мысли происходит возвращение ее на основной путь развития, заметен 

возрастающий интерес к наследию отечественных мыслителей XVIII – 

начала XX в. Вводятся в научный оборот новые и забытые источники 

и исследования. Появилась возможность осуществить преемствен-

ность исследования. Можно заметить определенный интерес к иссле-

дуемому нами периоду русско-византийских церковных отношений и 

со стороны церковных историков. 

Русско-византийские отношения во второй половине XIV в. раз-

вивались в церковной, дипломатической и культурной сферах на фоне 

процессов централизации на Руси и ослабления Константинополя, 

находящегося под давлением османов. Русской митрополии также 

приходилось учитывать интересы Орды, выстраивая свои взаимоот-

ношения с Византией. 

Можно констатировать, что к началу XX в. в результате исследо-

вательской и издательской работы в России была сформирована фун-

даментальная источниковедческая база для научных изысканий в сфе-

ре русско-византийских отношений XIV в. 

К сожалению, исследовательская преемственность была прервана. 

Историки советского периода практически не касались вопросов цер-

ковной истории, что было связано с тем гонимым положением, в кото-

ром находилась Русская Церковь в советском государстве. В 1950-е го-

ды научная мысль оживает, источники по исследуемой теме актуали-

зируются, постепенно заново вводятся в научный оборот и анализиру-

ются методами текстологии, палеографии, дипломатики и других 

вспомогательных исторических и филологических дисциплин. К концу 

1980-х гг. исследователи перестали рассматривать комплекс русско-

византийских отношений сквозь призму марксизма, апеллировавшего 

к «византийскому пути генезиса феодализма». А к началу 1990-х гг. 

ученые смелее начинают обращаться к вопросам церковной истории, 

опираясь в том числе на святоотеческое наследие. Важную роль в этом 

сыграло широко отмечавшееся 1000-летие Крещения Руси. 
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Также мы можем констатировать завершение разделения россий-

ской исторической мысли на «советскую» и «зарубежную». Это разде-

ление, доходящее до идеологического противостояния, мешало поис-

кам исторической истины. Возникла возможность позитивного объ-

единения в одном историографическом пространстве итогов научных 

исследований отечественных историков, мыслителей, принадлежащих 

к русскому зарубежью. В этот период завершился продолжавшийся 

около 70 лет раскол отечественной исторической мысли. 

Можно сделать вывод, что тема русско-византийских церковных 

отношений во второй половине XIV в. последовательно рассматрива-

лась в работах нескольких поколений исследователей (дореволюцион-

ных, советских, современных). В рассматриваемых нами исторических 

трудах в той или иной мере отражены различные аспекты дипломати-

ческой и церковной истории Руси и Константинополя, что свидетель-

ствует о необходимости дальнейшей работы по их систематизации и 

проведению комплексного анализа. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of historiography on the issues of 

church relations in the second half of the 14th century. The author offers to consider 

the historical works of Russian researchers of the 18th–21st centuries, to trace the 

direction of the development of historical thought on the topic of church-diplomatic 
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К. В. Мачехина, Н. А. Дьячкова 

АПОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В ЖУРНАЛЕ «ФОМА»1 

Аннотация. В статье, написанной на основе исследования, проведенного в рам-

ках курсовой работы бакалавра теологии, исследуется контент журнала «Фома» 

за 2018–2019 гг. с целью установить, существует ли в данном православном из-

дании апология православия, каково жанровое своеобразие контента и каким 

образом реализуется в данных жанрах апологетический потенциал издания. 

Ключевые слова: журналистика; журналы; СМИ; средства массовой ин-

формации; апологетика; православие; православное издание; психологические 

аргументы. 

Журнал «Фома» – одно из самых известных православных печат-

ных изданий религиозной направленности (существует также элек-

тронная версия журнала). По определению издателей, это «православ-

ный журнал для сомневающихся». В названии – имя Апостола Фомы, 

усомнившегося в воскресении Иисуса Христа. 

Авторы – журналисты и деятели культуры и искусства – право-

славные христиане или люди, позитивно настроенные по отношению к 

православию. Главный редактор – Владимир Легойда, председатель 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ Московского Патриархата. Попечительский совет журнала воз-

главляет ректор МГИМО МИД РФ академик РАН А. В. Торкунов. 

В редакционный совет журнала входят видные деятели россий-

ской культуры: Юрий Вяземский (автор и ведущий программы «Ум-

ники и умницы»), Иван Демидов (академик Академии Российского 

телевидения), Ярослав Скворцов (декан факультета международной 

журналистики МГИМО), Алексей Шестопал (профессор кафедры фи-

лософии МГИМО), протоиерей Игорь Фомин (настоятель храма 

св. блгв. кн. Александра Невского). 

Издается журнал с 1996 года, первые номера журнала выходили в 

формате «самиздат» в виде листов, напечатанных на принтере и 

скрепленных степлером. С 2003 г. «Фома» начинает выходить в цвете, 

с 2005 г. – становится ежемесячным журналом. 

Журнал адресован широкому кругу читателей: это образованные, 

социально активные, молодые и среднего возраста люди разных про-

фессий, важной чертой которых является интерес к православию. Це-

левой аудиторией журнала являются верующие православные христи-

 

1 © Мачехина К. В., 2022 
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ане, а также «сомневающиеся», но задающие себе «главные вопросы о 

смысле жизни, любви, боли и вере в Бога», стремящиеся размышлять, 

ищущие веру1. 

В журнале поднимаются темы ценности семьи, любви, проблемы 

социально необеспеченных лиц, другие острые социальные темы. 

О политике и религиозных конфликтах в журнале не говорится. По 

словам журналиста Марины Журинской, православная журналистика 

должна свидетельствовать о Христе2. Министр культуры Александр 

Соколов порекомендовал подписку на журнал «Фома» и отметил, что 

этот журнал «позитивно рассказывает о событиях современной куль-

туры, освещает широкий круг вопросов, связанных с искусством, ре-

лигией, историей и общественной жизнью»3. 

Одна из самых положительных характеристик журнала – актуаль-

ность материалов, их близость к жизни. Это дает возможность гово-

рить о православии как о живой, настоящей вере, а не как о музейном 

экспонате. 

В журнале священнослужители отвечают на вопросы читателей, 

комментируют Священное Писание и жития святых, не злоупотребляя 

церковнославянизмами и академичностью. Главная задача создателей 

журнала – «не поучать, не читать проповеди, а вести диалог»4. 

Издание отличается хорошим дизайнерским оформлением, нали-

чием интересных тем, психологически грамотной подачей материала, 

яркими иллюстрациями и фотографиями высокого качества. Язык 

журнала понятен современному человеку, потому что это не язык пра-

вославной субкультуры. 

Одной из рубрик журнала является рубрика «Интервью номера», в 

которой «известные люди раскрываются совершенно неожиданным 

 

1 См.: Краснова В. Сомневаться – не значит не верить. Интервью Владимира Легойды 
журналу «Эксперт» // Православный журнал «Фома». 2000–2021. URL: 

https://foma.ru/somnevatsya-ne-znachit-ne-verit.html (дата обращения: 10.11.2020). 
2 Журинская М. Без московской ругани // Православие и мир. 2003–2021. URL: 
https://www.pravmir.ru/marina-zhurniskaya-bez-moskovskoj-rugani/ (дата обращения: 

10.11.2020). 
3 Министерство культуры РФ рекомендовало подписку на православный журнал «Фома» 
российским библиотекам // Интерфакс. URL: http://www.interfax-religion.ru/ 

?act=news&div=19429 (дата обращения: 10.11.2020). 
4 См.: Рождение Фомы. Интервью Первого заместителя главного редактора журнала 
«Фома» Владимира Гурболикова порталу «Псковское агентство информации» // Право-

славный журнал «Фома». 2000–2021. URL: https://foma.ru/rozhdenie-fomyi.html (дата 

обращения: 10.11.2020). 
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образом1», ведь в «Фоме», в отличие от многих глянцевых изданий, из 

интервью не убирают мировоззренческие позиции интервьюируемого. 

«Фома» – это не только журнал. Существуют различные онлайн-

проекты «Фомы». Редакция ведет живой диалог через интернет-сайт 

«Фомы», ведутся страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, VK, 

проводятся различные розыгрыши призов и подарков, лотереи и кон-

курсы. 

Постоянными жанрами являются заметка, интервью, очерк, био-

графия, рецензия, вопрос-ответ, статья, проповедь, эссе, воспомина-

ния, историческая справка. 

Журнал придерживается позиции Русской Православной Церкви, 

при этом он не является официальным церковным изданием. 

Одним из направлений контента журнала является апология право-

славия. Апология – это ‘защита, оправдание, заступничество’. (В Греции 

и Риме апологиями называли «защитительные речи, письма и другие 

сочинения в пользу обвиняемого лица или лиц».)2 Апологетика – это 

‘защита христианства от обвинений и критики со стороны противников’, 

а также раздел богословия, имеющий целью «опровержение неверных 

религиозных и мировоззренческих взглядов, противостоящих христиан-

ству, раскрытие и обоснование истин христианской веры»3. 

Апологетика существовала всегда. Задачей первых апологетов – 

Иустина Философа, Афинагора, Татиана, Климента Александрийско-

го – была защита зарождавшегося христианского учения перед лицом 

язычества. 

В. П. Лега считает, что «сейчас время примерно такое же, как и во 

времена первых христиан». Наше общество похоже на языческое: при-

том, что мы живем в христианском мире, много людей не верят в Бога. 

Поэтому сейчас опять на первый план выходит задача защиты христи-

анства4. 

Православная апологетика представляет собой систематическое 

изложение, обоснование и защиту основных христианских истин: ис-

 

1 См.: Краснова В. Сомневаться – не значит не верить. Интервью Владимира Легойды 
журналу «Эксперт» // Православный журнал «Фома». 2000–2021. URL: 

https://foma.ru/somnevatsya-ne-znachit-ne-verit.html (дата обращения: 10.11.2020). 
2 Каледа Г., прот. История Апологетики // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Gleb_Kaleda/istorija-apologetiki/#0_1 (дата обращения: 10.11.2020). 
3 См.: Великанов П., прот., Осипов А. И. Апологетика // Православная энциклопедия. 

1998–2020. URL: https://www.pravenc.ru/text/75696.html (дата обращения 10.11.2020). 
4 Лега В. П. Основное богословие или апологетика // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/osnovnoe-bogoslovie-ili-hristianskaja-apologetika/#0_11 

(дата обращения: 10.11.2020). 
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тину бытия Божия, истину Божественного откровения и истину бес-

смертия души человека. 

Основной метод апологетики заключается в положительном изоб-

ражении основных истин христианства. «Лучезарно-светлый образ 

христианской истины, раскрытый перед духовными очами слушателя, 

убеждает его гораздо в большей степени, чем самые точные логиче-

ские доказательства», – утверждает профессор И. М. Андреев1. 

Цель православной апологетики – защита от вызовов атеистиче-

ского мира в условиях «духовной тусклости»2 нашей жизни, в эпоху 

скептического отношения к вере, когда «верить в личного Бога, кото-

рому нужно поклоняться, нужно молиться, служить литургии, все-

нощные – это наивно, это мракобесие, темнота»3. 

В современных условиях задача апологетики заключается в том, 

чтобы во всех местах, в которых есть расхождения знаний и культуры 

с Церковью, показать, что «правда христианства остается незыбле-

мой»4. 

Апологетика не дает веры, вера – это дар Божий желающим его 

получить, но апологетика помогает тем, кто хочет поверить, но споты-

кается о какие-то ложные суждения и взгляды, она облегчает путь от 

неверия к вере. Апологетика помогает развенчать мифы, которые 

насаждаются научным и атеистическим обществом. 

В ходе исследования контента журнала «Фома» за 2018 и 2019 гг. 

мы убедились в том, что одной из не декларируемых, но реализуемых 

является задача апологетики православия. 

Большую долю публикаций составляют письма и интервью. Они 

написаны понятным современным языком, в них просматриваются 

личная позиция автора, его чувства и мысли. Личный опыт – это то, 

что вызывает доверие, а это – самое главное для тех, кто сомневается. 

В статье «Отцы о детях» (июнь 2019 г.) приводится пример мно-

годетных отцов-священников, которые рассказывают, как они воспи-

тывают своих детей в православной вере. Любовь супругов друг к дру-

гу, отношения в браке, воспитание детей – вопросы общечеловеческие. 

В наше время у людей мало положительных образов семейной жизни: 

неполные семьи, аборты, разводы, брошенные дети. В статье дается 

 

1 Андреев И. М. Православная апологетика // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/bogoslovie/pravoslavnaja-apologetika/ (дата обращения: 10.11.2020). 
2 Зеньковский В., прот. Апологетика // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Vasilij_Zenkovskij/apologetika-zenkovskij/1_6 (дата обращения: 10.11.2020). 
3 Лега В. П. Указ. соч. 
4 Зеньковский В., прот. Апологетика // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Vasilij_Zenkovskij/apologetika-zenkovskij/1_6 (дата обращения: 10.11.2020). 
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пример решения этих вопросов людьми православными. Можно счи-

тать, что это своего рода апология православия. 

В публикации «Живой комплекс» (сентябрь 2019 года) показан 

опыт Ставрополя: в новом микрорайоне был построен собор в честь 

равноап. кн. Владимира, рассчитанный на 1 600 человек. Рядом с хра-

мом оборудован прекрасный парк с фонтаном, детской и спортивной 

площадками, семейной зоной отдыха. Строительство храма придало 

жилому району цельность, завершенность. Социальная работа на при-

ходе кипит. Прихожане активно ведут социальную деятельность: под-

держивают малоимущих и многодетных, родителей с детьми-

инвалидами, оказывают помощь детскому отделению онкологии крае-

вой больницы. В воскресной школе занимаются около сотни ребят, для 

взрослых проводятся катехизаторские занятия. Эта статья может стать 

своеобразным ответом тем, кто протестует против строительства собо-

ра св. Екатерины в Екатеринбурге. 

Одна из апологетических тем – история человека, пришедшего к 

вере в Бога. В рубрике «Письма читателей» миряне и священники рас-

сказывают о своем приходе к вере, о чудесах, о красоте православной 

веры, о невозможности жить без веры. Многие хотят поделиться своей 

радостью от встречи с Богом. Из писем видно, что к Богу все приходят 

по-разному и необязательно через испытания или потери. У всех раз-

ный опыт воцерковления и становления в духовной жизни. 

Есть публикации, в которых авторы пишут о том, как в тяжелой 

жизненной ситуации им помогла вера в Бога. Например, статья свя-

щенника Игоря Спартесного «Как мой брак чуть не развалился и что 

его спасло» (февраль 2019 года) рассказывает о том, как православная 

вера стала спасением почти разрушенного брака1. 

Один из важных вопросов для современного человека – как соче-

тать образованность, науку и веру? Часто приходится слышать выска-

зывания типа: «Мы живем в ХХI веке», «Что это за Средневековье – 

ваша вера?» В многочисленных статьях журнала рассказывается о со-

ветских ученых, верующих в Бога, которые в период послевоенных 

гонений работали на Церковь, о силе духа, силе веры в Бога и в Боже-

ственный Промысел. 

 

1 См.: Спартесный И., свящ. Как мой брак чуть не развалился и что его спасло // Право-

славный журнал «Фома». 2000–2021. URL: https://foma.ru/kak-moy-brak-chut-ne-

razvalilsya-chto-ego-spaslo-istoriya-svyashhennika.html (дата обращения: 17.03.2021). 
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В статье «Позовите докторов» (март 2019 года) рассказывается о 

приходе к вере двух братьев – докторов наук, которые вместе в один 

день приняли монашество и потом стали докторами богословия1. 

Апологетических характер носят и статьи, рассказывающие о том, 

как иностранцы и верующие других конфессий принимают православ-

ную веру. Например, статья «Я думал, что Россия – это отстой и про-

шлый век» (апрель 2019) рассказывает, как молодой человек – проте-

стант, приехавший из Америки, принял православие и остался жить в 

России2. 

Постоянной рубрикой в журнале является рассказ о новомучени-

ках Российских, рассказ об их жизни, о крепости веры в условиях го-

нения на Русскую Православную Церковь начала XX века. Подвиг но-

вомучеников – это лучшая апология учения Христа. 

В статье священника Православной Церкви в Америке Стивена 

Фримана (май 2018) говорится о парадоксе нашего времени, когда забо-

та о здоровье души уступила место интересу к психологическому и 

«эмоциональному» здоровью. Главная мысль автора состоит в том, что 

душа – это инструмент для поиска Бога, а не для познания самого себя3. 

Какие аргументы используют авторы для защиты православия? 

Анализ публикаций с этой точки зрения показывает, что в основном 

это аргументы психологические, то есть такие, которые воздействуют 

на эмоциональную сферу читателей4. 

Так, в одном из интервью Борис Корчевников делится воспомина-

ниями о периоде своего неофитства. Искренние признания типа: 

«Я открывал для себя целый огромный мир»; «Я испытал невероятное 

чувство, что жизнь начинается с чистого листа»; «Мне казалось, что я 

больше не буду переживать отчаяние – ведь я Бога узнал»; «Неофит-

 

1 См.: Куршук Е. Позовите докторов, или Как физики становятся богословами // Фома. 
2019. № 3 (191). С. 8-18. 
2 См.: Баглай К. Мэтью Кассерли: «Я думал, что Россия – это отстой и прошлый век», – 
американец о переезде в Москву, крещении и русском гостеприимстве // Фома. 2019. 

№ 4 (192). С. 46-51. 
3 Фриман С., свящ. Мы стали обществом людей, не думающих о душе, но помешанных 
на психологии // Православный журнал «Фома». 2000–2021. URL: https://foma.ru/verni-

svoyu-dushu.html (дата обращения: 17.03.2021). 
4 К числу таких аргументов в риторике относят: «аргумент к личности» (автор указывает 
на недостатки личности оппонента, с тем чтобы внушить недоверие к его словам, или, 

напротив, говорит о достоинствах кого-либо, чтобы вызвать к нему расположение, дове-

рие), «аргумент к чувствам» (автор побуждает читателей / слушателей к сопереживанию, 
он возбуждает в них чувства радости, счастья, сопричастности, восхищения, ужаса, 

гнева, негодования и т. п.), «аргумент к жалости» (автор пытается разжалобить читате-

ля / слушателя, вызвать сострадание к лицу, о котором говорит) и нек. др. 
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ство – самое счастливое время, а неофит – он как святой! Он настолько 

близко к Богу, он настолько обожжен Его правдой!»; «Какая невероят-

ная вселенная открывается! Это такая глубина – как я этого не знал, не 

замечал?»; «Меня обожгло в момент моего воцерковления. Обожгло 

именно понимание стройности мира, сотворенного Богом»,1 – воздей-

ствуют на эмоциональную сферу читателя, вовлекают его в сферу пе-

реживаний человека уверовавшего. Через искренние признания о соб-

ственных переживаниях интервьюируемый внушает читателю мысль о 

том, как прекрасна жизнь со Христом. 

Интервью с двумя братьями – докторами богословия, иеромонаха-

ми Кириллом и Мефодием (Зинковскими) также содержит психологиче-

ские аргументы в защиту православия. Здесь также речь идет о личном 

опыте вхождения в православие и о связанных с этим переживаниях. 

Находясь в поиске истинной духовности, осмысляя известную фразу 

«неважно, как веровать, главное, чтобы человек был хороший», братья 

нашли ответы на все вопросы только в православии, в частности в пись-

ме старца Амвросия Оптинского к «дяде-лютеранину», а также в книге 

иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего»2. 

В своих воспоминаниях отцы Мефодий и Кирилл рассказывают, 

что на их духовное становление оказало большое влияние и творчество 

Ф. М. Достоевского, в частности его отсылки к Евангелию в эпиграфе: 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 

Братья говорят в интервью о том, что после прочтения произведе-

ний Ф. М. Достоевского им стало понятно, что здание нравственности 

может быть построено только на вере в Бога, а люди никогда не смогут 

договориться, что такое добро и зло, «ведь без Бога нет системы коор-

динат»3. В этом интервью мы видим и «аргументы к чувству» (чита-

тель может сказать себе: «А ведь и я так думал», «А я, ведь и я это пе-

реживал»), и «аргумент к авторитету» (для кого-то из читателей убе-

дительным будет мнение Амвросия Оптинского, для кого-то – Сера-

фима Роуза, а для кого-то – Ф. М. Достоевского). 

В очерке «Я думал, что Россия – это отстой и прошлый век», рас-

сказывающем о переходе протестанта Мэтью в православие, также 

использованы психологические аргументы. Автор говорит о чувствах, 

охвативших его при первом посещении Казанского собора. Он ощутил 

 

1 Баринова Д. Борис Корчевников, тележурналист, руководитель телеканала «Спас». Все 
несказанные «прости» мы несем вместе с собой // Фома. 2018. № 7 (183). С. 15. 
2 См.: Куршук Е. Указ. соч. С. 8-18. 
3 Там же. 
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«глубокое необъяснимое чувство», у него появилось ощущение, будто 

кто-то сказал ему: «Ты дома». Уже после крещения к Мэтью пришло 

осознание того, что необходимо менять свою жизнь соответствующим 

образом1. 

Рассказывая о позитивных переживаниях при посещении право-

славного храма, после исповеди, причастия, используя психологиче-

ские аргументы, авторы подобных интервью и очерков формируют 

позитивный образ православия. 

В XXI в. Церковь, как и в прежние времена, нуждается в апологе-

тике. Исследуя контент журнала «Фома», можно сделать вывод о том, 

что журнал обладает огромным апологетическим потенциалом. 
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УДК 27-526.62 

Я. А. Мухлынина 

СИМВОЛИЗМ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛМАТСКОЙ ИКОНЫ  

«УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»)1 

Аннотация. Статья посвящена проблеме понимания семантики иконы. Иссле-

дование лежит в области анализа языка иконы, ее символики и образности, что 

позволяет раскрыть ее глубинный смысл. В статье рассматриваются: символика 

цвета и света, хронотоп, особенности образа человека, предметный мир иконы. 

Автор обратился к образу Далматской иконы «Успение Пресвятой Богородицы», 

чтобы на ее примере раскрыть символизм православной иконы. В работе анали-

зируются особенности понимания пространства и времени в иконе, разбираются 

особенности изображения человека в иконописи. Делается вывод, что цвет и 

свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом и выражают бого-

словскую идею определенными невербальными средствами. В работе обобщена 

классификация изображения Богоматери в иконописи. Особое внимание уделено 

особенностям иконографии иконы «Успение Пресвятой Богородицы». 

Ключевые слова: иконопись; православные иконы; православие; хронотопы; 

семантика иконы. 

Предыдущие поколения русских людей были рождены и жили в 

православной среде, они понимали язык иконы, так как этот язык до-

ступен лишь для людей, знающих Священное Писание, чинопоследо-

вание богослужения и принимающих участие в Церковных Таинствах. 

Человеку, живущему в наше время, особенно неофиту, недавно при-

шедшему в лоно Церкви, этого достигнуть очень не просто. В церкви 

символами пронизано все церковное богослужение и с помощью сим-

волов верующим приоткрывается определенная, вечно пребывающая в 

Церкви реальность. 

В Библии донесение до человека Истины зачастую осуществляется 

посредством использования знаков, символов, притч. Через них про-

стым людям становятся понятными сложные и глубокие духовные по-

нятия и примеры. Иисус Христос часто проповедовал, используя язык 

притч, используя образы, взятые из повседневной жизни слушателей. 

Икона – это окно в духовный мир, это образ, восходящий к перво-

образу, он построен из символов, которые обозначают нечто большее, 

чем сам знак. При помощи знаков икона транслирует информацию, как, 

например, написанный или напечатанный текст передает информацию, 

используя алфавит как систему условных знаков. Язык иконы познать 

 

1 © Мухлынина Я. А., 2022 
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ненамного тяжелее, чем любой из существующих языков. Но этому, 

несомненно, нужно и важно научиться. Икона – это один из самых со-

держательных, самых ярких, но и самых трудных для понимания фено-

менов искусства. Зачем нам вообще нужны иконы, поясняет преподоб-

ный Иоанн Дамаскин: «Мы не в состоянии подниматься до созерцания 

духовных предметов без какого-либо посредства, а для того, чтобы под-

няться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно». 

В христианстве иконописание – это не просто написание святых 

образов, это одна из сторон Предания, – вдохновляемая и направляе-

мая Духом Святым. Это Предание очевидно для православных христи-

ан так же, как и в текстах богослужения. Потому, по словам отцов 

VII Вселенского Собора, «иконописание совсем не живописцами вы-

думано, а напротив, оно есть одобренное законоположение и предание 

Единой, Святой и Апостольской Церкви...». Смысл иконы и ее цен-

ность заключаются не в ее вещественной красоте, но в той духовной 

красоте первообраза, другими словами, в Богоподобии. Целостность 

христианского мировосприятия делает красоту иконы осмысленной, 

доставляя отраду не только глазам, но и пищу уму и сердцу. 

Изучению символизма православной иконы посвящены исследо-

вания таких философов, богословов, как о. П. Флоренский, Е. Н. Тру-

бецкой, С. С. Аверинцев, Л. А. Успенский и др. В своих трудах они 

делают акцент на анализе семиотики света и цвета, хронотопа, изоб-

ражении тела человека и предметов. 

Цвет – это один из основных элементов, формирующих изобрази-

тельное пространство иконы. Он способен вызывать в душе человека 

чувство прекрасного как духовной реальности. Подобное переживание 

явно помогает формированию религиозного мироощущения. Святые 

отцы называли иконы Евангелием для неграмотных. А известный бо-

гослов Е. Н. Трубецкой понимал икону как один из видов богословия и 

называл «умозрение в красках»1. 

Что же такое свет и цвет в иконописи, их значение и применение?  

Свет – это одно из основных понятий христианского благовестия, 

в Евангелии от Иоанна (Ин. 8, 12) Христос прямо говорит: «Я – свет 

миру». При внимательном рассмотрении иконы невозможно опреде-

лить, где находится источник света, следовательно, не видно и падаю-

щих от фигур теней. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, 

как символ святости. Икона – светоносна. Такое соединение изобра-

 

1 Трубецкой Е. Н., проф. Умозрение в красках: Вопрос о смысле жизни в древнерусской 

религиозной живописи // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_ 

Trubeckoj/umozrenie-v-kraskah/1 (дата обращения: 21.12.2020). 
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жений и света заставляет нас обратиться к такому богословскому по-

нятию, как исихазм, которое, в свою очередь, выросло из евангельско-

го свидетельства о Преображении Господа нашего на горе Фавор1. 

Мистицизм исихазма соединил в себе глубокую молитву («умное де-

лание») и созерцание Фаворского света, все это оказало огромное вли-

яние на иконопись в Византии и странах ее влияния, в том числе и на 

Руси2. Видение Фаворского света занимает очень важное значение в 

практике исихазма. По учению исихастов, через этот нетварный свет 

подвижники входят в общение с Непостижимым Богом. Через испол-

нение этим светом они приобщаются божественной жизни, преобра-

жаясь в новую тварь. «Человек не может стать богом по природе, но 

может стать богом по благодати», – полагали они3. И так как Бог и Его 

святые имеют одну и ту же благодать, то и изображаются они подоб-

ным образом. Особенно яркое изображение Фаворского света можно 

увидеть в иконах Феофана Грека, он обладал особой техникой, стилем 

нанесения светоносных «бликов», как бы выхватывающих молнией 

фигуры из мрака теней4. 

Источник света пребывает не вовне, а внутри, ибо «Царство Бо-

жье внутри вас есть» (Лк. 17, 21). 

Философ XX в. Е. Н. Трубецкой в своем труде «Умозрение в крас-

ках» утверждает: «краски здешнего, видимого неба, получившие услов-

ное, символическое значение знамений неба потустороннего», для него 

онтологически цвет не имеет самостоятельного значения. Гносеологиче-

ски он – форма проявления духовного света, его символ и свидетель-

ство. Но и гносеологически он не самоценен; ценность цвету придает 

духовное содержание, через него выражающее самое себя5. 

Цвет. В классификации цвета главное место отдано золотому цве-

ту. Золото означает сияние Божественной славы, в ней пребывают свя-

тые, это свет нетварный, не знающий разделения на свет и тьму. Свет 

показан в иконическом изображении главным образом посредством 

золотого фона, но не только, а также и через нимбы – сияние света 

 

1 Алексеев С. В. Икона и картина // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ikona-i-
kartina (дата обращения: 01.12.2020). 
2 Исихазм и церковное искусство // Официальный сайт Иконописного Отделения Санкт-

Петербургской Духовной Академии. URL: https://icon.spbda.ru/2018/12/01/isikhazm-i-
cerkovnoe-iskusstvo/ (дата обращения: 02.12.2020). 
3 Там же. 
4 Вагнер Г. К. Искусство Древней Руси. М., 1993. С. 109-110. 
5 Жуковская Д. Символика света и цвета в русской иконописи // historicus Историк – 

общественно-политический журнал. URL: https://historicus.ru/800 (дата обращения: 

05.12.2020). 
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вокруг головы святого. Христос на иконах изображается не только с 

нимбом, но зачастую и с свечением вокруг всего тела (мандорла). Зо-

лото в границах иконического изображения в наибольшей степени 

призвано показать трансцендентное бытие божества. 

Линию иной природы золота в сравнении с остальным цветам 

иконы продолжает ассист. Об ассисте отец Павел Флоренский говорит 

так: «смысловые линии поля, формирующие вещь <…> линии давле-

ний и натяжений»1. Философ Е. Н. Трубецкой описывает ассист 

«эфирной, воздушной паутинкой тонких золотых лучей, исходящих от 

Божества и блистанием своим озаряющих все окружающее». На сим-

волико-смысловом уровне ассист предназначен для указания на при-

общенность трансцендентному бытию. Ассист наносят на одежды 

Христа, Богородицы и христианских подвижников. 

С. С. Аверинцев, библеист и крупный специалист в области изу-

чения истории античной и средневековой литературы, в работе «Золо-

то в системе символов ранневизантийской культуры» утверждает, что 

золото является чем-то вроде фундамента цвета иконы, потому что оно 

символически показывает божественный мир и «восьмой день творе-

ния», представление о котором дано в духовно-мистической традиции 

христианской веры2. Опираясь на вышеизложенное, можно сделать 

заключение об онтологической природе золота в границах изображе-

ния иконы. 

Каждый используемый в иконописании цвет обладает символиче-

ским смыслом в соответствии с богословско-философской мыслью хри-

стианского учения. Какова же основная цветовая гамма иконописца? 

Белый цвет – это соединение всех цветов, символизирует чистоту, 

непорочность, причастность божественному миру. Святость, отраже-

ние «света Бога». И цвет, и свет одновременно. Примером может слу-

жить изображение Фаворского света на иконе «Преображение Гос-

подне», пелены младенца Христа на иконе «Рождество Христово», 

души Богородицы на иконе «Успение Пресвятой Богородицы», одеж-

ды святителей, праведников – икона «Радость праведных о Госпо-

де…», бликов на одеждах и высветов на ликах. 

Красный цвет обозначает духовный огонь, царскую власть, образ 

воскресения и восьмого дня творения, но вместе с этим этот цвет име-

ет апокалипсические смыслы. Цвет крови мучеников, страдания. Как 

 

1 Симонов А. И. О богословско-философском осмыслении цвета иконы // Вестник Ми-
нинского университета. 2016. № 4 (17). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28351661 

(дата обращения: 17.11.2020). 
2 Там же. 
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примеры можно привести: одежды Христа и Богородицы, образ «геен-

ны огненной» (икона «Страшный Суд»), Одеяние мучеников, Изобра-

жение ангельских чинов. Например, нередко архангел Михаил изоб-

ражается в алых одеждах, что передает символически его имя «Кто, 

как Бог». Красным цветом пылают образы серафимов, «серафим» – 

значит огненный. 

Синий цвет – это образ небесной сферы и духовного, райского 

бытия. Передает начало божественное, небесное, непостижимость тай-

ны, глубину откровения. Также это Богородичный цвет. Многие 

настенные храмовые росписи имеют своим фоном голубой (синий) 

цвет. Примером могут также послужить: одежды Богородицы (икона 

«Покров Пресвятой Богородицы»), синим пишутся херувимы. 

Зеленый цвет обозначает образ «древа жизни», вечную жизнь, ду-

ховное цветение, это цвет «Святого Духа», цвет надежды. Позем на 

многих иконах зеленого цвета, что означает отражение бытия будуще-

го века, описываемого в христианстве. 

Коричневый цвет (охра) – это бренность человеческого существо-

вания, аскетизм духа (смирение и отречение от мира). Также использу-

ется для изображения позема: основной цвет известных «иконных го-

рок». Одежда пустынников и монахов. 

Черный цвет обозначает непостижимость вселенной и одновре-

менно пустоту бытия без Бога, темноту пещеры, могилы. Пропасть ада 

(икона «Страшный суд»). 

Серый цвет не используется, так как это сочетание белого и чер-

ного, потому что святость и чистота не входят в смешение со злом. 

Красный и синий цвет находятся в гармонии, согласии. Чаще все-

го на иконе они идут в паре. Сочетание красного и синего использует-

ся в написании одежд Спасителя. Как правило, это хитон красного 

(вишневого) цвета и синий гиматий. 

Цвета одежды Богоматери такие же – красный и синий, однако 

изображаются они в ином порядке: одеяние синего цвета, поверх кото-

рого накинут красный (вишневый) плат, мафорий. Это объясняется 

тем, что небесное и земное соединены в ней иначе. В соединении 

красного и синего в Богородичных иконах показывается еще одна са-

краментальная тайна – соединение материнства и девства. 

Проведя семантический анализ иконы, можно сделать вывод, что 

цвет и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. 

В иконе, в отличие от картины, цвет не ограничивается декоративны-

ми функциями, здесь он прежде всего символичен и выражает бого-

словскую идею определенными невербальными средствами. 
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Пространство и время в иконе выстраиваются по другим зако-

нам, несходным с законами человеческой реальности. Икона рассказы-

вает нам о новом бытии, она пишется с позиции вечности, следова-

тельно, в ней одномоментно возможно совмещение разновременных 

пластов. Прошлое, настоящее и будущее сконцентрированы в ней и 

существуют одномоментно. 

Пространство в иконе изображается при помощи принципа обрат-

ной перспективы. Это один из основополагающих законов иконописи, 

его аргументировали такие выдающиеся ученые, как о. П. Флоренский, 

Б. В. Раушенбах и др. Этот принцип заключается в том, что точка схо-

да всех линий горизонта находится не на плоскости иконы, а как бы 

переносится вне, на созерцающего ее человека, вернее в его сердце1. 

Посредством иконы человек как бы включается в божественное про-

странство. Лики на иконах как будто развернуты – обращены к созер-

цающему их человеку. 

По словам о. П. Флоренского зрительный эффект обратной пер-

спективы – это «величина фигур возрастает по мере их повышения на 

фреске, т. е., значит, по мере их удаления от зрителя. Таково свойство 

того духовного пространства: чем дальше в нем нечто, тем больше, и 

чем ближе, – тем меньше… Мы не втягиваемся в это пространство; 

мало того, оно нас выталкивает на себя, как выталкивало бы наше тело 

ртутное море»2. 

Также о. П. Флоренский в своем труде «Обратная перспектива» 

говорит о том, что нет правдивой или неправдивой перспективы Пер-

спектива – это всегда символ, «язык, свидетельница реальности». 

В целом задачей перспективы является духовное возбуждение, толчок, 

вызывающий внимание к реальности3. 

Лишние детали в иконе отсутствуют. Ландшафт если и изобража-

ется, то очень упрощенно, в общих чертах. Горки, палаты, деревья 

имеют второстепенную роль. Одно-два дерева изображают лес, пара 

горок – горный массив или пустыню. Если действие происходит в ка-

ком-то помещении, иконописец изображает велум (ткань, висящая на 

двух столбах) или фасад здания4. 

 

1 Никольская Т. М. Символика и семантика иконописного образа // Социально-
экономические явления и процессы. 2011. № 9 (31). С. 300-319. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 08.11.2020). 
2 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: http://philologos. 
narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.12.2020). 
3 Там же. 
4 Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2012. С. 13. 
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Еще одна особенность иконы в том, что изображаемые на ней лики 

святых всегда обращены к предстоящему перед ней человеку. Допустим 

небольшой поворот ликов на иконах: в случае если в центре изобража-

ется Христос, а по сторонам ангелы или святые, то их изображения раз-

вернуты в Его сторону. На иконах можно редко увидеть изображение 

профиля человека, как правило, это или отрицательные персонажи, 

например Иуда в сцене взятия Христа под стражу, или второстепенные 

персонажи на групповых иконах, такие как женщины с сосудами воды 

для омовения Младенца Христа в иконе «Рождества» и др.1. 

Изображение времени на иконе. Земное существование челове-

ка – это время, имеющее начало и конец. Это только скоротечная про-

верка, экзамен перед вечностью, когда времени больше не будет. 

Успешно преодолевших это испытание ждет жизнь вечная, совершен-

ная, а значит, неизменная. Поэтому изображение на иконах не подра-

зумевает ни пространственного, ни временного ограничения в тради-

ционном понимании. Образ предполагается внепространственным и 

вневременным2. 

Следовательно, икона не отображает отдельное мгновение (как 

картина), а повествует нам обо всех событиях от первого до последне-

го. В иконе, в отличие от картины, возможны все случаи построения 

пространства. Для этого в арсенале иконописцев имеются специальные 

художественные наработки, ставшие каноническими. 

К ним относятся:  

– изображения клейм из жития святого по периметру иконы или 

возможны варианты размещения клейм в определенных местах на 

плоскости иконы. На клеймах изображаются все значимые этапы ду-

ховной жизни святого, от рождения до успения. Существует два пра-

вила расположения клейм на иконе: с верхнего левого угла и далее по 

часовой стрелке или начиная с левого верхнего клейма, продолжая по 

верхнему полю, далее изображение следует читать попеременно слева 

направо на полях и заканчивая клеймом в правом нижнем углу. Но 

иногда данная традиция нарушается; 

– изображение на плоскости иконы всех событий по порядку от 

начала до конца. Как пример, известная икона Иоанна Крестителя, ко-

торый держит на блюде собственную голову. На ней изображен не 

только великий пророк со своей в будущем усекновленной (по повеле-

 

1 Языкова И. К. История иконописи. Богословские основы иконы и иконографии. Тверь, 
2014. С. 42. 
2 Время в иконе // UKOHA.RU. URL: https://www.ukoha.ru/article/begin/ 

vremavikone2.htm (дата обращения: 19.11.2020). 
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нию царя Ирода) головой, а духовное время, имеющее в своей основе 

заложенную мораль от начала до конца1; 

– церковный праздник изображается на иконе полностью и со 

всеми духовными пояснениями; 

– святые лики и сами персонажи имеют минимальное количество 

возрастных особенностей. Не характерно изображение возрастных 

изменений на ликах святых, так как по церковным канонам святые 

всегда изображаются с нимбом даже в младенчестве;  

– события на иконе непременно переносятся за границы той сре-

ды, в которой они исторически состоялись. Так, иконографическая 

композиция «Благовещение» показывает Архангела Гавриила и Бого-

родицу на фоне того здания (храма), внутри которого разворачивалось 

событие. При этом фон – это не интерьер, а условный фасад здания; 

– неординарная плоскостность временно́го пространства. 

На иконе нет места второстепенным деталям, предметам или объектам, 

возможно лишь их построение в определенном иерархическом поряд-

ке. Используется эффект разномасштабности, но нет разноудаленно-

сти. Каждый элемент имеет свое значение, даже если они взяты из раз-

ных временных периодов2. 

В иконе любая деталь – черточки лика, жесты, положение и 

наклон тела – имеют символический характер: высокое чело обознача-

ет мудрость; большие глаза – познание Божественных тайн; тонкие 

губы – аскетизм; длинные пальцы – символ благородства души; 

наклон головы – признак внимательного восприятия Божественного 

учения, голоса Божия, который звучит в сердце святого; слегка скло-

ненная фигура символизирует покорность Божественной воле. 

Святые, изображаемые на иконах, не жестикулируют. Жест в 

иконе носит сакраментальный характер, передает духовный импульс: 

благословляющий предстоящего человека жест Спасителя, руки Бого-

родицы Оранты в заступнической молитве подняты к небу, Архангел 

Гавриил, передающий благую весть3. 

Особую роль играет и атрибут, который держит в руках святой, с 

его помощью можно узнать, за какой подвиг прославлен святой или 

какое служение он нес при жизни. 

 

1 Никольский М. В. Символика категорий пространства и времени в иконах // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 12 (116). С. 396-402. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753224 (дата обращения: 11.11.2020). 
2 Никольский М. В. Символика категорий пространства и времени в иконах // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 12 (116). С. 396-402. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753224 (дата обращения: 11.11.2020). 
3 О святых иконах. М., 2016. С. 21. 
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Например, Крест в руках святого говорит о мученичестве за Хри-

ста, апостола Петра часто изображают держащим в руках ключи от 

Царствия Небесного – те, которые обещаны ему Господом1. 

Проведя семантический анализ иконы, можно сделать вывод, что 

цвет и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. 

В иконе, в отличие от картины, цвет не ограничивается декоративны-

ми функциями, здесь он прежде всего символичен и выражает бого-

словскую идею определенными невербальными средствами2. В хроно-

топе иконы имеет место слияние пространства в виде обратной пер-

спективы и времени в сильно концентрированном виде, другими сло-

вами – вечности. Применение в иконописи обратной перспективы как 

бы приближает зрителя к изображенному образу, пространство иконы 

словно выдвигается навстречу вместе с помещенными на нем святыми. 

С помощью перечисленных символов-знаков, атрибутов икона откры-

вает нам свое содержание на логичном, понятном каждому языке. 

Икона является истинным руководством на пути христианской 

жизни, в молитве, а именно: она указывает нам, как должен вести себя 

человек, как возможно благоразумно управлять своими чувствами, 

через которые входят в душу человека искушения. Цель иконы – 

направить наши ум, чувства, все наше человеческое естество на путь 

преображения и очищения. 

Иконы Богородицы занимают исключительное место в христиан-

ской иконографии, что говорит о Ее значении в жизни Церкви. Иконо-

графия Богородицы отличается многообразием типов. 

Существуют три основные типа иконографии Богородицы: 

Оранта, или Знамение; Одигитрия, или Путеводительница и Елеуса, 

или Умиление. 

«Знамение», или «Оранта». Богородица представлена в позе 

Оранты (греч. «молящаяся»), с воздетыми к небу руками, на Ее груди 

расположен медальон (или сфера) с изображением Спаса Эммануила. 

Медальон символизирует и небо как обитель Бога, и лоно Богоматери, 

в котором воплощается Спаситель. Христос воплотился через Богоро-

дицу, Бог стал человеком – в это мы верим. Самые известные иконы 

этого типа: Курская-Коренная, Знамение, Неупиваемая Чаша, Никопея. 

Одигитрия (греч. «путеводительница»). На этих иконах Богороди-

ца держит Младенца Христа и на Него показывает рукой, направляя тем 

самым внимание предстоящих и молящихся к Спасителю. Младенец 

Христос правой рукой благословляет Мать, а в Ее лице и всех нас, в ле-

 

1 «Дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16, 19). 
2 Языкова И. К. Богословие иконы: учеб. пособие. М., 1995. С. 14. 
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вой руке держит свернутый свиток – символ Евангелия. Христос сказал 

о себе: «Я путь, и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), а Богородица Та, кто по-

могает идти по этому пути, – она наша ходатаица, помощница, наша 

надежда. Самые известные иконы этого типа: Тихвинская, Смоленская, 

Казанская, Грузинская, Иверская, Иерусалимская, Троеручица, Абалац-

кая, Ченстоховская, Споручница грешных, Скоропослушница. 

Иконография Умиление, или Елеуса – «милующая», как ее назы-

вают греки. Это наиболее лиричный из всех типов иконографии, от-

крывающий нам близкое общение Матери Божией со Своим Сыном. 

Иконографическая схема представляет фигуры Богородицы и Младен-

ца Христа прильнувшими друг ко другу ликами. Голова Девы Марии 

склонена к Сыну, а Он обнимает Мать рукой за шею. В этой трога-

тельной композиции заключена глубокая богословская идея: здесь Бо-

городица представлена не только как Мать, ласкающая Сына, но и как 

символ души, находящейся в близком общении, в любви с Богом. Са-

мые известные иконы этого типа: Владимирская, Донская, Корсунская, 

Федоровская, Почаевская, Взыскание погибших1. 

Кроме вышеуказанных основных изображений также распростра-

нена Панахранта (Всемилостивая) – близка к типу Одигитрии, изобра-

жает сидящую на престоле Богоматерь с Сыном на коленях. Вместе с 

Христом они следят за судьбами мира. Образ престола символизирует 

царскую славу Богородицы. Самыми известными иконами являются: 

Всецарица, Державная, Экономисса, «О Тебе радуется». 

Необходимо отметить и богородичные праздники. В православной 

церкви насчитывается 12 главных праздников (другое название – двуна-

десятые праздники), в их число входят и четыре праздника в честь собы-

тий, произошедших в жизни Пречистой Девы: Рождество Богородицы, 

Введение Богородицы во храм, Благовещение и Успение2. 

Исследованиям образа «Успение Пресвятой Богородицы» уделяли 

внимание В. Н. Лосский, Л. А. Успенский, Н. А. Барская и др. 

В Евангелиях не говорится о переходе Богородицы в иной мир. 

Нам известно о последних днях Божией Матери из церковного преда-

ния, а именно из пространных апокрифических сказаний: «Слово 

Иоанна Богослова на Успение Богородицы», «Слово Иоанна, архиепи-

скопа Солунского», а также древнейшее праздничное слово на Успе-

ние Иерусалимского патриарха Модеста († 632), слова преподобного 

Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три 

 

1 Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2012. С. 151-160. 
2 Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993. С. 47. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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слова преподобного Иоанна Дамаскина. Все эти источники датируют-

ся VIII в.1. 

Иконография иконы «Успение Пресвятой Богородицы» 

Первое, что необходимо сказать об истории возникновения образа 

«Успение Пресвятой Богородицы, то, что эта икона довольно поздняя: 

ее каноническая композиция сложилась примерно в IX в., после того 

как Церковь преодолела иконоборческие ереси и сформулировала дог-

мат о иконопочитании. Собственно, в послеиконоборческий период и 

окончательно сформировался сам праздник Успения, а затем и его вы-

ражение в иконописи и иной христианской живописи. Изначально 

написание иконы было очень лаконично, ее композиция отличалась 

небольшим количеством фигур. Приблизительно к началу XIII в. скла-

дывается окончательный иконографический тип Успения, который с 

тех пор практически не менялся. Иконописцы смогли решить эту не-

легкую задачу и изобразили почти все моменты из истории возникно-

вения праздника Успения. Посередине иконы изображается ложе, оно 

покрыто тканью багряного цвета, а на нем – тело Пресвятой Богороди-

цы. Багряный цвет, как правило, указывает на принадлежность к импе-

раторской власти, в данной иконографии он используется с целью 

подчеркнуть царское достоинство Пречистой Девы как2 Владычицы и 

Царицы Небесной. По этой же причине ноги Богородицы обуты в пур-

пурного цвета сандалии, такую обувь имели право носить только Ви-

зантийские императоры. 

В Европе были актуальны другие символы царской власти, поэто-

му Пресвятую Деву Марию порой изображали в царском венце и со 

скипетром. Очевидно, что вне зависимости от места написания иконы 

всегда делался акцент на то, что Богородице следует воздавать честь 

несравненно высшую, чем у самых могущественных царей. 

Вокруг ложа расположены апостолы. Если рассматривать фреску 

или большую икону, то количество предстоящих у одра персонажей 

велико. В случае если пространство иконы небольшое, то и предстоя-

щих немного. Но на всех иконах обязательно изображаются апостолы 

Петр и Иоанн. Петр держит в руках кадильницу и окуривает одр Пре-

чистой Девы благовониями. Иоанн склонился над ложем и оплакивает 

Богородицу. 

 

1 Битбунов Г. Успение Пресвятой Богородицы // Православие.RU. URL: 
https://pravoslavie.ru/31719.html (дата обращения: 19.11.2020). 
2 Моисеенков А. Иконография Успения Божьей Матери // Фома. 2016. 25 авг. URL: 

https://foma.ru/ikonografiya-uspeniya-bozhej-materi.html (дата обращения: 11.11.2020). 
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На иконе иногда изображают не только апостолов, но и других 

святых, которые каким-либо образом сопричастны Богородице, 

например преподобного Иоанна Дамаскина, прославлявшего Богоро-

дицу в своих творениях. 

Перед ложем обычно расположена свеча, но зачастую изображается 

и другая композиция: на краю ложа как бы зависли две отрубленные 

руки, а возле самой постели стоит человек с искалеченными руками. Так 

показан Афония, который пытался опрокинуть ложе Богородицы во 

время траурного шествия, но был остановлен мечом ангела. Часто на 

иконах ангел с занесенным мечом изображается возле Афонии1. 

За ложем располагается Христос. Вокруг него мандорла – ореол 

миндалевидной формы, символизирующий собою божественную славу. 

В руках у Него душа Пресвятой Богородицы в виде младенца в пеленах. 

Рядом со Христом стоит множество ангелов, символизирующих соеди-

нение Земли и Неба. Они с ликованием встречают Царя и Царицу. 

Иногда на иконе Успение изображают еще одно интересное собы-

тие – прибытие апостолов в Иерусалим, вся верхняя часть иконы за-

полнена облаками, на которых восседают ангелы и люди, таким не-

обычным приемом изображается это чудо. Это так называемое «об-

лачное Успение»2. 

На иконе можно увидеть фрагменты архитектурных элементов, 

например колонны, окна, арки, карнизы или просто два столба и рас-

кинувшуюся между ними ткань, так символически изображается за-

крытое помещение, горница, где упокоилась Богородица, или город-

ские постройки Иерусалима, через которые проходило погребальное 

шествие. 

Иконографию Далматской иконы «Успение Пресвятой Богороди-

цы» можно отнести к неполному изводу, так как на ней отсутствует 

явление апостолов в облаках, но изображены чудо усекновения рук 

Афонии и фигуры жен перед архитектурными строениями. 

Композицию Далматской иконы Успение можно мысленно разде-

лить горизонтальной линией на две смысловые части. Внизу – земная 

скорбь, вверху – радость грядущего века. В нижней части присутству-

ет тело умершей Божией Матери на смертном одре в окружении скор-

бящих апостолов. В верхней же изображен Христос, левой рукой он 

 

1 Моисеенков А. Иконография Успения Божьей Матери // Фома. 2016. 25 авг. URL: 

https://foma.ru/ikonografiya-uspeniya-bozhej-materi.html (дата обращения: 11.11.2020). 
2 Успение Богородицы (Облачный извод) // ARTEFACT – Гид по музеям РОССИИ с 

технологией дополненной реальности. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/uspenie-

bogorodicy-oblachnyy-izvod (дата обращения: 28.11.2020). 
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держит душу Своей Пречистой Матери виде младенца в пеленах, пра-

вой рукой он благословляет Ее тело, лежащее на одре. Вокруг Христа 

запечатлены торжествующие серафимы, в разверстых небесах виден 

Бог Отец, от Бога Отца исходит Святой Дух в виде голубя, а от него 

спускаются лучи света. Изображено явление всей Святой Троицы. Бо-

гоявление при Успении Пресвятой Богородицы – это одна из особен-

ностей Далматской иконы1. 

Проанализировав особенности иконы «Успение Пресвятой Бого-

родицы», можно сделать вывод, что она открывает нам очень важную 

истину: что смерть – это не тупик, не бессмысленный финал жизни 

человека, что существование человека не прекращается, а переходит 

из мира дольнего в мир Горний. 

Нижняя часть иконы «Успение Пресвятой Богородицы» (напол-

ненная печальной атмосферой) перекликается с верхней ее частью (ис-

полненной небесной славы и ликования), тем самым показывает пред-

стоящему перед ней человеку, что путь к Небу лежит через скорби, 

однако в конце этого пути ждет Вечность, и первой из людей пересе-

лилась туда Пречистая Дева Мария. 

Сведения об авторе: Мухлынина Яна Александровна – студентка 5-го курса 

Миссионерского института (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: yamyhli@mail.ru.  

Список литературы 

1. Алексеев, С. В. Икона и картина / С. В. Алексеев. – Текст : элек-

тронный // Азбука веры : [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/ikona-

i-kartina (дата обращения: 01.12.2020). 

2. Барская, Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / 

Н. А. Барская. – Москва : Просвещение, 1993. – 223 с. : ил. 

3. Битбунов, Г. Успение Пресвятой Богородицы / Г. Битбунов. – 

Текст : электронный // Православие.ru : [сайт]: – 2009. – 15 июня. – 

URL: https://pravoslavie.ru/31719.html (дата обращения: 19.11.2020). 

4. Вагнер, Г. К. Искусство Древней Руси / Г. К. Вагнер, Т. Ф. Влады-

шевская. – Москва : Искусство, 1993. – 255 с. 

5. Жуковская, Д. Символика света и цвета в русской иконописи / 

Д. Жуковская. – Текст : электронный // historicus Историк – обще-

ственно-политический журнал : [сайт]. – URL: https://historicus.ru/800 

(дата обращения: 05.12.2020). 

 

1 Марченко Д. Иконография Успения Богородицы: что в ней есть и чего в ней нет // Пра-

вославие и мир. 2003–2020. URL: https://www.pravmir.ru/ikonografiya-uspeniya-

bogorodicy-chto-v-nej-est-i-chego-v-nej-net/ (дата обращения: 05.11.2020). 

mailto:yamyhli@mail.ru


304 

6. Исихазм и церковное искусство. – Текст : электронный // Офици-

альный сайт Иконописного Отделения Санкт-Петербургской Духовной 

Академии : [сайт]. – URL: https://icon.spbda.ru/2018/12/01/isikhazm-i-

cerkovnoe-iskusstvo/ (дата обращения: 02.12.2020). 

7. Марченко, Д. Иконография Успения Богородицы: что в ней есть и 

чего в ней нет / Д. Марченко. – Текст : электронный // Православие и 

мир : [сайт]. – 2003–2020. – URL: https://www.pravmir.ru/ikonografiya-

uspeniya-bogorodicy-chto-v-nej-est-i-chego-v-nej-net/ (дата обращения: 

05.11.2020). 

8. Моисеенков, А. Иконография Успения Божьей Матери / А. Моисе-

енков. – Текст : электронный // Фома : [сайт]. – 2016. – 25 августа. – 

URL: https://foma.ru/ikonografiya-uspeniya-bozhej-materi.html (дата об-

ращения: 11.11.2020). 

9. Никольская, Т. М. Символика и семантика иконописного образа / 

Т. М. Никольская. – Текст : электронный // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2011. – № 9 (31). – С. 300-319. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 

08.11.2020). 

10. Никольский, М. В. Символика категорий пространства и времени в 

иконах / М. В. Никольский. – Текст : электронный // Вестник Тамбов-

ского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – № 12 

(116). – С. 396-402. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753224 

(дата обращения: 11.11.2020). 

11. О святых иконах / составитель О. Л. Есаянц. – Москва : Благовест, 

2016. – 96 с. 

12. Симонов, А. И. О богословско-философском осмыслении цвета 

иконы / А. И. Симонов. – Текст : электронный // Вестник Мининского 

университета. – 2016. – № 4 (17). – URL: https://elibrary.ru/ 

item.asp?id=28351661 (дата обращения: 17.11.2020). 

13. Трубецкой, Е. Н., профессор. Умозрение в красках. Вопрос о смыс-

ле жизни в древнерусской религиозной живописи / Е. Н. Трубецкой. – 

Текст : электронный // Азбука веры : [сайт]. – 2005. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Trubeckoj/umozrenie-v-kraskah/1 (дата 

обращения: 21.11.2020). 

14. Успение Богородицы (Облачный извод). – Текст : электронный // 

ARTEFACT – Гид по музеям РОССИИ с технологией дополненной 

реальности : [сайт]. – URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/uspenie-

bogorodicy-oblachnyy-izvod (дата обращения: 28.11.2020). 

15. Флоренский, П. А., священник. Обратная перспектива / 

П. А. Флоренский. – Текст : электронный // Philologos : [сайт]. – URL: 



305 

http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 

01.12.2020). 

16. Языкова, И. К. Богословие иконы : учебное пособие / И. К. Языко-

ва. – Москва : Общедоступный Православный Университет, 1995. – 

212 с. : ил. 

17. Языкова, И. К. История иконописи. Богословские основы иконы и 

иконографии / И. К. Языкова, Лука (Головков), игумен. – Тверь : ОАО 

«Тверской полиграфический комбинат», 2014. – 287 с. : ил. 

18. Языкова, И. К. Со-творение образа. Богословие иконы / И. К. Язы-

кова. – Москва : Библейско-богословский институт св. апостола Ан-

дрея, 2012. – 349 с.: ил. 

Yana A. Mukhlynina  

SYMBOLISM OF THE ORTHODOX ICON  

(USING THE EXAMPLE OF THE DALMATIAN ICON  

“ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY”) 

Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the semantics of 
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СТИХИРАРЬ ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО  

КАК СВИДЕТЕЛЬ УСТАВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ДРЕВНЕРУССКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена такому актуальному для современной теологии 

вопросу, как изучение богослужения студийского периода (западными иссле-

дователями данный вопрос освоен мало ввиду наличия ключевых источников 

лишь на славянском языке). В статье производится литургический анализ со-

держания стихираря Епифания Премудрого, который ранее исследовался в 

основном филологами и искусствоведами. Показано, что данный стихирарь 

принадлежит к семейству студийских синаксарей, восполняет указания Сту-

дийско-Алексиевского устава и служит свидетельством координации богослу-

жебных книг между собой. 

Ключевые слова: древнерусское богослужение; древнерусские рукописи; сти-

хирари; стихирарь. 

Традиционно стихирарь XIV в., хранящийся в Российской госу-

дарственной библиотеке, в собрании рукописей Троице-Сергиевой 

лавры под № 221, принято считать автографом Епифания Премудрого. 

Преподобный Епифаний Премудрый (2-я пол. XIV в. – после 

1443 г.) был учеником прп. Сергия Радонежского и другом свт. Стефа-

на Пермского, известен как составитель житий обоих святых и как ав-

тор многих других произведений, написанных особым присущим ему 

витиеватым стилем – «плетением словес». В конце XIV в. Епифаний 

начинает книгописную деятельность в Троицком монастыре под 

Москвой. К этому периоду и относится создание им Стихираря2. 

Стихирарь является богослужебной книгой, использовавшейся в 

период господства на Руси Студийско-Алексиевского устава (XI–

XIV вв.). Стихирарь представляет собой моножанровую гимнографи-

ческую книгу, содержащую собрание стихир. Существовали минейные 

и триодные стихирари; Стихирарь Епифания является минейным. 

 

© диакон Максим Николенко, диакон Антоний Щепёткин, 2022 
1 О нем: Фролов С. В. Новые аспекты изучения Стихираря 1380 г. собрания Троице-

Сергиевой лавры № 22 // ТОДРЛ. СПб., 1996. № 50. С. 196-207; Лифшиц А. Л. О дати-

ровке стихираря из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры // Хризограф. № 1. Москва, 
2003. С. 96-101. 
2 Шибаев М. А. Епифаний Премудрый // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2006. 

С. 582-585. 
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По замечанию Н. Б. Захарьиной, «в Стихираре Епифания Премуд-

рого мы видим работу мастера, который создает своего рода шедевр»1. 

Заголовок рукописи выполнен красивейшей вязью: «Начаток книгам 

глаголемым Стихирареви, счиненому от года и до года, еже есть от 

сентября месяца до августа, с Богом починаем, Кирие евлогисон патер, 

творение Феодора Студийскаго»2. Основное содержание книги оформ-

лено с необыкновенной тщательностью: «художественное оформление 

буквально сливается с музыкальным»3. 

Рукопись состоит из 148 листов. Из 365 дней календарного года 

178 из них отмечены в рукописи стихирами, что почти совпадает с 

количеством праздничных дней в основной рукописи Студийско-

Алексиевского устава (ГИМ. Син. 330). В сентябре таких дней 25; в 

октябре – 27; в ноябре – 20; в декабре – 19; в январе – 21; в феврале – 

6; в марте – 5; в апреле – 6; в мае – 11; в июне – 13; в июле – 11; в авгу-

сте – 14. Важнейшие праздники, такие как Рождество и Богоявление, 

отмечены особенно богатым набором стихир. 

Проведенный нами анализ показал, что календарь исследуемого 

стихираря имеет типичную студийскую структуру (имеются характер-

но-студийские памяти, такие как торжественное празднование прп. 

Феодору Студиту в ноябре, и отсутствуют памяти, характерные для 

Иерусалимского устава). Поэтому мы имеем полное право отнести 

исследуемый стихирарь к семейству студийских синаксарей, описан-

ных М. А. Малыгиной4. 

Памяти русских святых почти не вошли в календарь данного сти-

хираря, за исключением свв. Бориса и Глеба, чем стихирарь опять же 

имеет сходство с основной рукописью Студийско-Алексиевского уста-

ва (Син. 330). 

Важной особенностью стихираря Троиц. 22 является наличие бо-

лее или менее пространных уставных заметок, которыми часто сопро-

вождается текст песнопений (как правило, они выделяются киновар-

ными чернилами). Эту особенность имеют, впрочем, и некоторые из 

стихирарей, исследованных М. А. Малыгиной. Наличие таких заметок 

позволяет нам провести сопоставление содержания стихираря с тек-

 

1 Захарьина Н. Б. История русских певческих книг. Курс лекций: учебное пособие. 
Санкт-Петербург, 2019. С. 83. 
2 РГБ. Троиц. 22. Л. 1 об. 
3 Захарьина Н. Б. История русских певческих книг. Курс лекций: учебное пособие. 
Санкт-Петербург, 2019. С. 86. 
4 Малыгина М. А. Языковые особенности и состав Минейного стихираря (по древнерус-

ским спискам XII века): дис. ... канд. филол. наук. М., 2012. 
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стом Студийско-Алексиевского устава и выявить соответствия или 

несоответствия. 

Другой особенностью исследуемого стихираря является то, что 

часть стихир (в первую очередь наиболее важных, самогласных стихир) 

не выписана полностью: указываются лишь их инципиты. Другая часть 

стихир (главным образом менее важных) выписывается полностью. Та-

кой особенности ни один из стихирарей, описанных М. А. Малыгиной, 

не имеет. По нашему предположению, в храме, где использовался ис-

следуемый нами стихирарь, имелась какая-то праздничная нотированная 

минея, и Троиц. 22 использовался в комплекте с нею. Из минеи брались 

наиболее торжественные песнопения, что же касается более рядовых 

песнопений, то они пелись «попросту» по Троиц. 22. 

В качестве примера уставных заметок, включающих совокупность 

инципитов (а также отсылку к минее), приведем указания на Кресто-

воздвижение1: 

«Месяца в 14. Всемирное Воздвижение Честнаго Креста Господ-

ня. На “Господи воззвах” стихиры гл. 6, подобен “Все упование”: 

“Моисий прообразуя”, другая “Крест воздвигаем”, третья “Кресте пре-

славный”, а другие стихиры 3, гл. 8, подобен “О преславное чудо”. 

А на стиховне гл. 8 “Егоже древле”, другая “Глас пророка Твоего Мо-

исея”, [глас] 6: “Четвероконечный мир” – ти вси в Минеи суть»2. 

Далее3 идут стихиры «на поклонение кресту, егда целуют», текст 

которых приводится уже полностью. 

Обращаясь к тексту Студийско-Алексиевского устава, мы дей-

ствительно видим указание на три стихиры на «Господи воззвах», 

глас 6, подобен «Все упование», только в уставе они не называются, а 

в Троиц. 22 называются4. Особенно важно, что в стихирарях, описан-

ных М. А. Малыгиной, данные три стихиры не приводятся и не указы-

ваются; таким образом, наш стихирарь обнаруживает в данном случае 

большее соответствие Студийско-Алексиевскому уставу. 

Проведение сравнительного анализа привело нас к следующим 

основным выводам:  

1. Троиц. 22 и Студийско-Алексиевский устав, несомненно, при-

надлежат одной и той же (или очень схожей) богослужебной традиции, 

потому что часто они согласно указывают на одни и те же песнопения. 

 

1 Титла раскрыты, текст частично русифицирован. 
2 РГБ. Троиц. 22. Л. 15. 
3 Там же. Л. 15 об. и дальше. 
4 Не приводится их полный текст, но в студийских минеях мы легко можем найти его. 

См.: Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском 

переводе по русским рукописям 1095–1097 гг. Санкт-Петербург, 1886. С. 0119. 
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2. Более того, Троиц. 22 прекрасно дополняет скупые указания 

Студийско-Алексиевского устава, приводя (или упоминая) стихиры, 

которые в Уставе конкретно не называются. 

3. Имеются, однако, и некоторые отдельные отличия в наборах 

песнопений Троиц. 22 и Студийско-Алексиевского устава. 

Троиц. 22 содержит уникальное свидетельство об использовании 

архаичных песнопений Октоиха в богослужениях, посвященных памя-

ти святых (7 декабря). В день памяти свт. Амвросия Медиоланского 

написана стихира «Рабе благий и верный» и отсылка к ней «писана в 

Октаихе 6-го гласа священен»1. Речь идет об особых «священничных» 

стихирах (в современном Октоихе таких нет, есть только «мученич-

ны», «богородичны» и т. п.). Такие стихиры являются древним пла-

стом Изборного Октоиха и содержатся – но редко – в некоторых его 

рукописях (а иногда встречались еще стихиры «святительские», «пре-

подобнические», «святым женам»). Эти песнопения, вероятно, до пол-

ного развития минейного цикла играли роль общих, а также использо-

вались в дни памяти святителей и преподобных2. 

«Пройдя по ссылке», в рукописи Изборного Октоиха Тип. 67 мы 

действительно можем найти полный текст стихиры: «Благий рабе и 

верне делателю винограда Христова, ты тяготу дневную понесл еси, 

ты даннаго ти таланта возрастил еси и пришедшим по тебе не ревнова, 

темже и врата небесная отверзоша ти ся: вниди в радость Господа сво-

его и моли за ны, священный наш учителю»3. 

Отмеченная любопытная особенность Троиц. 22 является важным 

свидетельством координации древнерусских богослужебных книг 

между собой. В той традиции, к которой принадлежал стихирарь Тро-

иц. 22, использовался и студийский Изборный Октоих, в который вхо-

дили в том числе и архаичные песнопения «священнику», и их исполь-

зование было живым, действующим богослужебным обычаем. Важно, 

что Изборный Октоих использовался не только по своему прямому 

назначению, но и служил источником некоторых песнопений в честь 

святых, которые, как мы привыкли, содержатся в Минее. 

С применением информации, которую нам дает стихирарь Епифа-

ния, у нас появляется возможность более исчерпывающей характери-

стики месяцесловного цикла в древнерусской богослужебной традиции. 

 

1 РГБ. Троиц. 22. Л. 53. 
2 Информацию об этих песнопениях и публикацию см.: Шугаев И., свящ. Древнерусские 
богослужебные сборники XIV в.: Историко-литургический анализ: дис. ... канд. богосло-

вия. Сергиев Посад, 1999. С. 106-109. 
3 РГАДА. Тип. 67. Л. 19-19 об. 
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EPIPHANIUS THE WISE’S STICHERARION AS A WITNESS 

TO THE FEATURES OF THE OLD RUSSIAN DIVINE SERVICE 

Abstract. The article is devoted to a topical issue for the modern theology – the 

study of the liturgical tradition of the Stoudite period (This question is insufficiently 

covered by Western researchers because the most important sources are preserved 

only in the Slavic language). The article provides a liturgical analysis of the content 

of the Epiphanius the Wise’s Sticherarion which was previously studied mainly by 

philologists and art historians. It is shown that this Sticherarion belongs to the family 
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Л. В. Панова, А. Е. Парамонова 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ИКОНОСТАС: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ1 

Аннотация. Статья посвящена проблеме православного иконостаса как визу-

ального образа. Исследование лежит в области изучения вопросов передачи 

религиозного опыта Церкви и христианских догматов с помощью зрительных 

форм. В статье рассматриваются вопросы происхождения, эволюции, особен-

ностей высокого православного иконостаса, ставшего неотъемлемым призна-

ком православной культуры России. Автор анализирует само понятие «визу-

альный образ» с точки зрения семиотики и феноменологии, разбирает суще-

ствующие на сегодня концепции трактовки многоярусности русского иконо-

стаса. В работе отмечается влияние геокультурного пространства и историче-

ских реалий на особенности конструкции, стиля росписи, материала, из кото-

рого изготовлен иконостас. Делается вывод об особом статусе православного 

иконостаса как визуального образа, который является не только художествен-

ной доминантой русского православного храма, визуальной христианской 

«суммой теологии», но и универсумом всей русской культуры. В работе обоб-

щена схема анализа православного иконостаса как визуального образа, по дан-

ной схеме проведен анализ иконостасов Храма-памятника на крови во имя 

Всех Святых в земле Российской просиявших (г. Екатеринбург, Россия). 

Ключевые слова: православный иконостас; православные иконы; иконопись; 

теология; визуальные образы; алтарная преграда. 

Визуальный образ играет фундаментальную роль в христианской 

культуре. В самых ранних христианских храмах, подземных катакомбах 

времен гонений находят символические изображения, отражающие бо-

гословие Церкви. Существуют различные подходы при изучении про-

блемы визуального образа. Ряд философов рассматривают визуальный 

образ с точки зрения семиотики – науки о знаках и знаковых системах. 

Одним из тех, кто описал суть визуального образа как сложноорганизо-

ванного знака, был французский философ Морис Мерло-Понти. 

О визуальном образе как символе рассуждал и американский пи-

сатель, педагог, исследователь киноискусства Роберт Арнхейм, кото-

рый ввел в оборот термин «визуальное мышление». Он отмечал, что 

визуальный образ составляет структуру из различных элементов, кото-

рые несут на себе к тому же эмоциональную окраску. Ученые, при-

держивающиеся феноменологического подхода в изучении проблемы 

 

© Панова Л. В., 2022 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-011-44091\21 «Теологическое образование в условиях цифровой культуры». 
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визуального образа, обращают внимание на связь символа с сутью са-

мих вещей. 

Французский культуролог постмодернизма Жан Бодрийяр посвя-

тил множество своих работ раскрытию связи образа с его ядром – 

смыслом. «Для того чтобы его содержание воздействовало на нас, 

изображение должно существовать самостоятельно; оно должно заста-

вить нас понимать его оригинальный язык»1, – писал Жан Бодрийяр. 

Святые Отцы задолго до названных ученых трактовали видимые 

вещи как символы созданного Богом мира. В понимании прп. Максима 

Исповедника образ (символ) отсылает нас к первообразу: «Бог и Спа-

ситель наш Иисус Христос безусловно преображает нас сообразно Са-

мому себе, уничтожая в нас признаки тления и даруя нам первообраз-

ные тайны, являемые здесь посредством чувственных символов»2. 

Многие русские философы говорили о православных символах 

как о самостоятельной действительности, встрече двух планов бытия, 

которые предстают в полной неразличимости. Алексей Лосев (в мона-

шестве – Андроник) рассуждал о воплощенном богословии иконопис-

ных образов, где все имеет сакральное значение, а не только историче-

ское и функциональное3. Православный философ, священник Павел 

Флоренский в книге «Иконостас» пишет: «При молитвенном цветении 

высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, 

сквозь которое виделись изображенные на них лица, но и дверью, ко-

торою эти лица входили в чувственный мир. Именно с икон чаще все-

го сходили святые, когда являлись молящимся»4. 

Визуальный образ – это своего рода субъективная реальность, ко-

торую человек актуализирует, воссоздавая целое из отдельных элемен-

тов, опираясь на собственный уже имеющийся интеллектуальный, ис-

торический, культурный опыт, на ценностные и эстетические пред-

ставления. Православный визуальный образ соотнесен к тому же с 

инобытием. 

Иконостас является уникальным визуальным образом. Само слово 

«иконостас» появилось как определение преграды, отделяющей алтарь 

от остального пространства храма, только в XVII в. Два греческих сло-

 

1 Бодрийяр Ж. Изнасилованное изображение // Photographer.Ru. 1999–2021. URL: 
https://www.photographer.ru/cult/theory/3685.htm (дата обращения: 02.01.2021). 
2 Цит. по: Лепахин В. В. Икона и символ // СЛОВО. Образовательный портал. URL: 

https://www.portal-slovo.ru/art/35891.php (дата обращения: 02.01.2021). 
3 См.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 40. 
4 Флоренский П. А. Иконостас // Предание.ру. 2008–2021. URL: https://predanie.ru/ 

book/75672-ikonostas/ (дата обращения: 02.01.2021). 
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ва: εἰκών (образ) и στάσις (место стояния), были соединены в одно1. До 

этого алтарную преграду называли «деисис» по названию композиции 

из трех икон (Иисус Христос – в центре, икона Богородицы – слева, 

икона Иоанна Крестителя – справа). По-гречески δέησις означает «мо-

ление». На русской почве постепенно слово трансформировалось в 

«деисус». Поэтому сегодня можно встретить обе транскрипции2. 

Надо отметить, что отделение сакральной части от общего про-

странства идет с ветхозаветных времен. Внутреннее пространство ски-

нии было поделено четырьмя деревянными столбами, задекорирован-

ными золотом, на них накидывалась завеса, за которую вход был раз-

решен всего один раз в год первосвященнику. В Иерусалимском храме 

также было подобное разделение, в Святая Святых вела дверь, укра-

шенная херувимами, цветами, изображением пальм, декорированная 

золотом. 

В раннехристианских храмах – базиликах – уже сформировалась 

алтарная преграда в виде перегородки, выполненной из мрамора, это 

были четыре колонны, на которых помещался архитрав – поперечная 

балка. Перегородку называли «темплон», в русском варианте это слово 

стало звучать как «тябло». Постепенно в Византии распространились 

преграды в виде невысоких полукруглых алтарных парапетов из 

12 колонн. Позже, с XII в. на архитраве между колоннами стали раз-

мещать иконы. К XIII в. в Византии уже были повсеместно распро-

странены алтарные преграды с иконами Христа, Богородицы и Свято-

го данного храма на темплоне. Двух и трех ярусов преграда достигла в 

поздневизантийский период: деисис, пророческий ряд, праздничный 

ряд – это и есть прообраз сегодняшнего русского иконостаса, но тогда 

преграда была не глухой, молящиеся могли видеть сквозь нее все про-

исходящее в алтаре. 

Со временем происходит постепенное «складывание» русского 

иконостаса из византийского. В домонгольский период в XI–XIII вв. 

иконостасы были низкими по византийскому образцу. К концу XIV в. на 

Руси появляется другой тип иконостаса – высокого, сплошного, какой 

не был знаком Византии. Первым высоким иконостасом принято счи-

тать иконостас Благовещенского собора Кремля, он состоял из трех яру-

сов. К XVI в. иконостас имеет пять тяблов, в XVII в. русский пятиярус-

 

1 См.: Бусева-Давыдова И. Л., Стефан Ванеян свящ. Иконостас // Православная Энцик-

лопедия. 1998–2020. URL: https://www.pravenc.ru/text/389068.html (дата обращения: 
02.01.2021). 
2 См.: Квливидзе. Н. В. Деисус // Православная энциклопедия. 1998–2020. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/Деисус.html (дата обращения: 02.01.2021). 
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ный иконостас получает повсеместное распространение. В XVII в. появ-

ляются шестиярусные и даже семиярусные иконостасы. В состав иконо-

стаса включают иконы страстей Христовых, ряд изображений херуви-

мов и серафимов – «вырастает» сверху, снизу могли добавить даже 

изображения греческих мудрецов, предсказавших приход Спасителя1. 

Развитие высокого иконостаса никем не диктовалось, но сложился 

определенный канон. Структура иконных рядов такова: первый ряд – 

местный, второй – праздничный, третий – деисисный, четвертый – про-

роческий, пятый – праотеческий. В каждом ряду определяется своя 

иерархия расположения образов, стилистика их изображения. Но канон 

не сковывал создателя иконостаса в плане художественного выражения, 

в рамках канона используются разные материалы, стили, конфигурации. 

Чаще всего иконостас изготавливается из дерева, реже – из камня, кера-

мики, фарфора, встречаются даже иконостасы из хрусталя. Кроме клас-

сического – в виде «стены», слегка сужающейся кверху, в России встре-

чаются и иконостасы в виде триумфальной арки, ротонды. 

В новых храмах, построенных в XXI в., есть варианты с возвратом 

к византийской традиции, когда иконостас невысокий в два или три ря-

да. Конфигурация иконостаса определялась архитектурой храма, его 

размерами, влияние на то, каким будет иконостас, оказывали и полити-

ческие события, и эстетические предпочтения царей, непосредственных 

заказчиков, архитекторов. Пространство между иконами, как правило, 

украшали резьбой, фаянсовые иконостасы покрывались эмалью и майо-

ликой, декорировались золотой краской. Иконостас мог быть и макси-

мально лаконичным, без особых деталей или украшаться символиче-

скими изображениями. Иконы могут быть помещены на иконостас, а 

могут быть написаны непосредственно на «теле» иконостаса. Само 

письмо икон имеет свои отличия. На Руси с XIV в. начинают склады-

ваться иконописные школы. К моменту оформления классического рус-

ского иконостаса они приобретают свой неповторимый почерк. 

Материалы, орнаменты, само расположение икон в иконостасе 

имеют символическое значение, отражают богословие, иерархию, ис-

торию церкви. Особенностью русской иконописи является принцип 

«обратной перспективы». «Обратная перспектива» позволяет доби-

ваться эффекта взгляда вглубь пространства иного мира. Классический 

пример – «Троица» Андрея Рублева, где иллюзия объема становится 

практически свидетельством бытия Бога. Принцип обратной перспек-

 

1 См.: Классический пятиярусный иконостас, его устройство и история развития // Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. URL: http://pokrovchram.ru/ 

istoriya_razvitiya_klassicheskogo_i (дата обращения: 02.01.2021). 
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тивы характерен не только для иконописи, но и для иконостаса в це-

лом, а также для архитектуры храма. Храм становится «небом», ча-

стью инобытия, которое входит в реальное пространство города, где 

построен храм, в пространство тварного мира. Само время течет иначе, 

становится освященным. 

Изучая русский иконостас, можно увидеть не только его развитие, 

но и смену эстетических и политических доминант, проследить кон-

кретные исторические события, оценить духовный уровень общества в 

момент его создания. Русский иконостас в этом смысле можно считать 

визуальным образом, который является универсумом всей русской 

культуры. «Униве́рсум (лат. universum «совокупность, общность» или 

лат. summa rerum «совокупность всего», «мир как целое», «все сущее»)1. 

Многими исследователями русский иконостас рассматривался как 

способ изложения истории ветхозаветной и новозаветной. Об этом в 

XIX в. писал Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. 

По его мнению, стоя перед иконостасом, верующие «прочитывают» 

историю от Адама, ветхозаветных пророков до местночтимых святых. 

Основные события Священной истории отражены на этих ярусах. То 

есть это визуальный образ как историческая летопись Церкви. 

Еще одна концепция – иконостас как образ Эдема. Эту идею раз-

вивал в своих трудах Николай Троицкий, русский богослов и писатель 

XIX в. В своей статье «Иконостас и его символика», анализируя сим-

волику иконостаса, приходил к выводу, что он визуализирует начало 

рая. За ним – алтарь, собственно райская обитель, доступная только 

для избранных, высота иконостаса говорит о духовной высоте2. 

Богослов, иконописец Леонид Успенский в XX в. подчеркивал ли-

тургическое значение иконостаса, считал, что он образно рассказывает 

о Евхаристии. В русском иконостасе отразились все события, смыслы, 

доминанты не только богословия Церкви, но и реальной истории Оте-

чества, вписанной во вселенскую историю, каждый отдельный элемент 

может многое рассказать о судьбе России в судьбе всей Церкви. 

Храм, построенный в Екатеринбурге на месте расстрела последне-

го российского царя и его семьи, получивший также название Храм-

на-крови, имеет три иконостаса. 

 

1 Значение слова «универсум» // Картаслов.ру. URL: https://kartaslov.ru/значение-

слова/универсум (дата обращения: 02.01.2021). 
2 См.: Бусева-Давыдова И. Л., Стефан Ванеян свящ. Иконостас // Православная Энцик-

лопедия. 1998–2020. URL: https://www.pravenc.ru/text/389068.html (дата обращения: 

02.01.2021). 
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Иконостас в центральной части нижнего храма выполнен в ви-

зантийском стиле, так же как и весь храм. По центру – Царские врата, 

их венчает царская корона с крестом. В верхней части на створках 

Царских врат изображено Благовещение, в медальонах – четыре Еван-

гелиста. Справа – малая икона Иисусу Христу, слева – Богородицы. 

Над Царскими вратами – каноническая икона «Тайная Вечеря», по 

бокам – серафимы. Справа от Царских врат – икона Христа, слева – 

икона Богородицы Феодоровской – образ, особо почитаемый династи-

ей Романовых. Известно, что она играла большую роль в истории Рос-

сии и судьбе царской семьи. Справа, после иконы Христа – образ Ни-

колая II с царевичем Алексеем, Ольги – старшей дочери царя и Ана-

стасии – самой младшей дочери. Слева от упомянутой иконы Богоро-

дицы расположены образы императрицы Александры Федоровны, до-

черей царской четы Татьяны и Марии. Следующий ряд – праздничный, 

здесь размещены иконы событий истории Церкви: Воскрешение Лаза-

ря, Вход Господень в Иерусалим, Поцелуй Иуды, Шествие Иисуса на 

Голгофу, Распятие, Снятие со креста, Воскресение Христово – Соше-

ствие во ад, Фома Неверующий. 

Иконный ряд иконостаса выполнен сестрами женского Ново-

Тихвинского монастыря. Работы монахинь имеют духовную связь с 

прошлым. Сестры монастыря оказывали поддержку царской семье во 

время их нахождения под арестом в Екатеринбурге, они приносили 

продукты узникам Ипатьевского дома, под угрозой ареста передавали 

им записки от друзей. Для Храма-на-Крови потребовались иконы в том 

стиле, в котором выполнено само здание, – византийском. Он отлича-

ется большим приближением к классической живописи, он менее схе-

матичен. 

Для византийского стиля характерны выразительный лик, живые 

движения фигур, естественные пропорции, точный рисунок. В дорево-

люционные годы в монастыре работала иконописная мастерская, где 

монахини писали иконы по золоту в русско-византийском стиле. Для 

написания икон была создана творческая группа во главе с Ольгой 

Александровной Штукатуровой. Ей помогали сестры Ново-

Тихвинского монастыря, при котором и сегодня действует иконопис-

ная мастерская1. 

 

1 См.: Романова М. Храм-на-Крови как место поклонения, символ города и произведение 
искусства // Православная газета. 2003. № 6 (231). 8 февр. Екатеринбургский епархиаль-

ный Информационно-издательский центр. 1999–2020. URL: https://www.orthodox-

newspaper.ru/numbers/at29608 (дата обращения: 02.01.2021). 



318 

Материал, из которого изготовлен иконостас, также связан с регио-

ном, в котором построен храм и устроена алтарная преграда. Иконостас 

не деревянный, как во многих храмах, а фарфоровый, изготовленный на 

Сысертском фаянсовом заводе, где сохранилось уникальное производ-

ство изделий из белой уральской глины, которое началось в XIX в.1. 

Мастерство не было утрачено, иконостас в Храме-на-Крови был 

одним из первых, выполненных на заводе после того, как храмы по 

всей стране стали возрождаться и строиться, все работы делаются 

вручную. Иконостас выполнен в бело-красно-золотых цветах – симво-

лах мученичества, царской власти и чистоты. Солея, которая является 

преддверием святой части храма, выложена уральским камнем – крас-

ным гранитом (символ пролитой крови). 

Главная святыня Храма-на-Крови – место мученической кон-

чины Царственных Страстотерпцев. На своде перед мемориальным 

храмом написаны лики святых покровителей царской семьи. Внутреннее 

пространство нижнего храма представляется нам духовно подчиненным 

Богослужению Великой Субботы – таинственному схождению во Гроб 

и последующему Воскресению, что так ярко выразилось в идее храма 

Нового Иерусалима Патриарха Никона. И место полуподвальной комна-

ты Ипатьевского дома является своеобразной кувуклией, в подражание 

храму Воскресения на Святой земле, образы которой вдохновляли мно-

гие поколения зодчих и всех строителей земли Русской. 

В подобие храма Гроба Господня здесь, рядом с местом пролития 

Царской крови, возвышается алтарь и совершается Божественная литур-

гия, на которой во время Великого входа священники выходят с Пред-

ложенными Дарами, чтобы затем поставить их на престол, где прино-

сится Бескровная Жертва. Это действие приоткрывает священный 

смысл и живую связь Предложенных Даров и жертвы Мучеников2. 

В крипте находятся несколько сохранившихся деталей из кон-

струкции Ипатьевского дома. Здесь на месте расстрела царской семьи 

воссозданы архитектурные элементы комнаты с аркой и столпами по 

сохранившимся историческим снимкам. Стены крипты поднимаются 

до Верхнего храма, где сделан проем, через который комнату можно 

видеть сверху. Алтарное пространство, выполненное в виде крипты, 

имеет богатое украшение. 

 

1 См.: Сысертские фаянсовые иконостасы – непревзойденное мастерство Уральских масте-

ров // 7 чудес Урала. URL: http://www.7ural.ru/node/181 (дата обращения: 02.01.2021). 
2 См.: Убранство Храма-на-Крови // Интернет-портал об истории России. 2009–2020. 

URL: http://www.vidania.ru/temple/temple_ekaterinburgskaya/ubranstvo_hrama_na_ 

krovi.html (дата обращения: 02.01.2021). 
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Иконостас нетрадиционный для России в виде низкой перегород-

ки, все происходящее в алтаре не закрыто рядами икон. К перегородке 

ведут ступени, можно говорить о том, что он начинается с первой сту-

пени левого крыла и заканчивается последней ступенью правого кры-

ла. Каноничные и обязательные для алтарной перегородки иконы Хри-

ста и Богородицы в данном случае размещены в стенах. 

По конфигурации получается вогнутый иконостас, каждый чело-

век может подняться по ступеням и подойти к царским вратам, это 

уникально для русского храма, где на ступени, ведущие к Святая Свя-

тых, могут ступать только представители церковного клира. 

Патриарх Алексий II благословил каждого желающего поклониться 

святым. Центральную часть алтаря занимает уникальное мозаичное 

панно с изображением святых Царственных Страстотерпцев верных 

подданных, которые также погибли с царем. На панно изображения им-

ператора Николая Александровича, императрицы Александры Феодо-

ровны, цесаревича Алексия, Великих княжен Ольги, Татианы, Марии, 

Анастасии, святого Евгения Боткина врача, камердинера Алексея Труп-

па, повара Ивана Харитонова и комнатной девушки Анны Демидовой. 

Мученики изображены в момент кончины, когда они стояли спиной на 

восток. Размер пространства алтаря – 2,5 на 3,5 метра, в декоре исполь-

зована подсветка красным светом, а также красные уральские камни – 

гранит, родонит. Крипта венчается царской короной с крестом. Нижний 

храм очень сдержанный по краскам, крипт же имеет другой стиль – он 

богато украшен, что символизирует победу над смертью. 

Верхний храм во имя Всех Святых в земле Российской просияв-

ших имеет иконостас в византийском стиле. Иконостас верхнего 

храма сделан из белого мрамора, низ и солея – из черного, серого 

мрамора и яшмы. Царские врата – из серебра с позолотой, на них рас-

положен крест, покрытый красной эмалью. Сверху на Царских вра-

тах – образ Благовещение Пресвятой Богородицы, также на вратах 

изображены четыре евангелиста. Икона Христа и Богородицы – справа 

и слева от Царских врат. Образ Богородицы с Младенцем Иисусом 

Христом являет собой современная переработка иконы Божьей Матери 

«Пименовская». На северных диаконских вратах расположен образ 

Архангела Михаила. На южных диаконских вратах – Архангела Гав-

риила. Тайная Вечеря по канону – над Царскими вратами. В местном 

ряду также размещены: Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, 

образ преподобного Сергия Радонежского, Святой Великомученицы 

Екатерины – покровительницы Екатеринбурга. После образа Богоро-

дицы – Святитель Николай, Святые Царственные Страстотерпцы, Свя-

той Праведный Симеон Верхотурский. Одна из наиболее сложных 
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икон – храмовая, «Во имя Всех Святых, в Земле Российской просияв-

ших», на ней изображено около 500 святых1. 

В верхнем храме пребывают две особо чтимые святыни. Одна из 

них – икона «Троеручица», которая являлась свидетелем душевных 

страданий и горячих молитв Святого Государя и Его Семьи за «боль-

ного ребенка», вмонтирована в колонну, разделяющую иконостас. 

Память царской семьи духовно связана с преподобным Серафи-

мом Саровским, к 100-летию канонизации которого Екатеринбургская 

епархия приготовила дар Дивеевской обители – новую раку для мощей 

преподобного. Работа по изготовлению раки была поручена мастерам 

Екатеринбургской епархии из благотворительного фонда «Обретение 

культурных ценностей». Проект выполнил псковский художник Ана-

толий Николаевич Елизаров. На эту ответственную работу Анатолий 

Николаевич получил благословение у приснопамятного старца архи-

мандрита Иоанна (Крестьянкина). В благодарность за понесенные тру-

ды по изготовлению новой раки и по благословению Святейшего Пат-

риарха Московского и всея Руси Алексия II епископ Нижегородский и 

Арзамасский Георгий решил передать старую раку, в которой мощи 

старца покоились с 1991 г., после их второго обретения, Екатерин-

бургской епархии. Сень с ракой являются частью иконостаса. 

Изначально Икона Царской семьи размещалась на иконостасе 

слева, а рака с мощами Серафима Саровского – справа, поэтому неко-

торые фото прошлых лет могут содержать именно такой порядок икон 

в иконостасе Верхнего храма. Но затем обратили внимание на некото-

рое концептуальное несоответствие такого расположения, ведь иконы, 

относящиеся к царственным страстотерпцам, оказались не над крип-

том, решено было, что символически будет более правильно, если про-

странство Верхнего храма станет продолжением Нижнего храма, сим-

волически это будет означать победу над смертью, восхождение ко 

Христу. К тому же на этом месте располагалась комната, где провели 

последние дни Царские Мученики. 

Праздничный ряд иконостаса составляют иконы: Благовещение 

Богородицы, Рождество Христово, Крещение, Преображение, Воскре-

шение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Воскресение 

Христово – Сошествие во ад, Вознесение, Покров Пресвятой Богоро-

дицы. Деисисный ряд располагается не по всей длине храма, а только 

 

1 См.: Романова М. Храм-на-Крови как место поклонения, символ города и произведение 
искусства // Православная газета. 2003. № 6 (231). 8 февр. Екатеринбургский епархиаль-

ный Информационно-издательский центр. 1999–2020. URL: https://www.orthodox-

newspaper.ru/numbers/at29608 (дата обращения: 02.01.2021). 
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между колонн. В центре по канону – икона Христа («Спас в Силах»). 

Справа и слева – иконы предстоящих и молящихся Христу: слева – 

Богоматерь, справа – Иоанн Предтеча, далее – апостолы Петр и Павел. 

Изображенные на иконах святые повернуты в три четверти оборота ко 

Христу, так что они показаны молящимися Спасителю. Четвертый ряд 

составляет всего одна икона – «Троица», пятый ряд представлен ико-

ной «Спас нерукотворный», венчает всю конструкцию крест. 

Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых в земле Российской 

просиявших являет собой православный храм с устроенными в нем 

иконостасами по всем православным канонам, но имеющими свои 

особенные черты. По иконам в местном ряду мы можем увидеть, что 

храм посвящен Всем святым России, царственным страстотерпцам, 

«прочитываем» наиболее чтимых святых в данной местности: велико-

мученица Екатерина, преподобный Серафим Саровский, Сергий Радо-

нежский и другие. 

Видна связь с Византией, откуда пришло христианство на Русь: 

сама архитектура храма, устроение иконостаса по типу византийской 

невысокой перегородки, иконографические образы, при этом можно 

проследить и уникальные национальные черты. 

Можно также заметить связь с местными промыслами и отметить 

особенности иконописи: фарфоровый иконостас, использование 

уральского камня в декорации храма. Иконостасы данного храма хо-

рошо иллюстрируют вывод о том, что высокий русский иконостас 

вбирает в себя «все сущее» русской культуры. 
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Ludmila V. Panova, Anna Ye. Paramonova 

ORTHODOX ICONOSTASIS: A VISUAL IMAGE 

Abstract. The article is devoted to the Orthodox iconostasis as a visual image. The 

research studies the transfer of the religious experience of the Church and Christian 

dogmas through visual forms. The article examines the origin, evolution and features 

of the high Orthodox iconostasis, which has become an integral part of the Orthodox 

culture of Russia. The author analyzes the concept of “a visual image” from the 

viewpoint of semiotics and phenomenology, analyzes the existing concepts of inter-

preting the multi-tiered Russian iconostasis. The article shows the influence of geo-

cultural space and historical realities on the design, style of painting and material 
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used for making the iconostasis. The conclusion is made about the special status of 

the Orthodox iconostasis as a visual image, which is not only the artistic dominant of 

the Russian Orthodox church, the visual Christian “sum of theology,” but also the 

macrocosm of all Russian culture. The work summarizes the pattern for analysis of 

the Orthodox iconostasis as a visual image. The pattern is used for analysis of the 

iconostases of the Church on Blood in Honor of All Saints Resplendent in the Rus-

sian Land (Ekaterinburg, Russia). 

Keywords: Orthodox iconostasis; Orthodox icons; iconography; theology; visual 

images; altar barrier. 
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УДК 271.2:94(47)"1917/1933" 

Н. Ю. Тихонова, А. В. Мангилева 

ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА 

г. ШАДРИНСКА В 1917–1933 гг. 

Аннотация. В статье предпринята попытка систематического и полного изу-

чения истории прихода Спасо-Преображенского собора в период с Октябрь-

ской революции 1917 г. до закрытия храма в 1933 г. Шадринский Спасо-

Преображенский собор, благодаря необычной архитектуре и богатому убран-

ству, был главным украшением города, а благодаря образованному и активно-

му клиру, ярким и энергичным личностям среди прихожан, стал его духовным 

центром. В течение десяти лет – с 1916 по 1926 гг. – настоятелем собора слу-

жил прот. Николай Григорьевич Буткин. В это время приходская жизнь Спасо-

Преображенского собора переживала небывалый расцвет. При соборе было 

создано Братство прав. Симеона Верхотурского. При прот. Николае Буткине в 

соборе была открыта кафедра викарного епископа. Она существовала 8 лет – с 

1923 по 1931 гг., за это время на кафедру были назначены шесть епископов, 

четверо из которых прославлены в лике священномучеников и исповедников. 

В бытность свою дьяконами, в Спасо-Преображенском соборе г. Шадринска 

служили священномученики Николай Бирюков и Василий Милицын; а также 

священники, пострадавшие от репрессий – Александр Буткин и Павел Фавори-

тов. Впервые освещены вопросы, ранее не затронутые в имеющихся исследо-

вательских работах: биографии епископов, репрессированных священников, 

жизнь прихода в начале 20 столетия. 

Ключевые слова: Спасо-Преображенский собор; соборы; епископы; священ-

номученики; репрессированные священники; советский период. 

В настоящей статье предпринята попытка воссоздать историю 

Спасо-Пребраженского собора г. Шадринска в период с 1917 по 1933 

(год закрытия собора) годы. Несмотря на большое число публикаций1, 

данные об этом периоде в истории храма до сих пор не систематизиро-

ваны. Между тем с главным храмом Шадринска в эти годы были свя-

заны жизни многих воистину замечательных людей, память о которых 

должна быть сохранена. Спасо-Преображенский собор, освященный в 

1780 г., стал первым большим каменным храмом в развивающемся 

сибирском городе. Благодаря необычной архитектуре и богатому 

убранству, собор был главным украшением города, а благодаря обра-

 

© Тихонова Н. Ю., 2022 
1 Борисов С. Б. Храмы Шадринска. Шадринск, 1993. С. 43; Вольман Д. А., Ротанова Г. А. 

Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска. Выпуск № 1. 
Спасо-Преображенский собор: информационное издание. Шадринск, 2019. С. 35; Спасо-

Преображенский собор. г. Шадринск // Путешествие по святым местам. Православные 

храмы. № 192. Москва, 2016. С. 32. 
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зованному и активному клиру, ярким и энергичным личностям среди 

прихожан, стал его духовным центром. 

За год до начала революционных событий 1917 г. настоятелем Спа-

со-Преображенского собора г. Шадринска был назначен екатеринбург-

ский богослов и проповедник о. Николай Буткин. Он уже был известен 

на Урале своими яркими проповедями и миссионерской деятельностью 

и заслужил прозвище «уральского Златоуста»1. Его служение составило 

яркую страницу в истории собора. С первых дней своего пребывания в 

Шадринске о. Николай активно включился в жизнь собора и города. В 

это время кипели революционные страсти. Трезвый и честный взгляд 

Николая Буткина на события, его интеллект, образованность и евангель-

ский подход ко всем сферам жизни для многих горожан стали путевод-

ной нитью в происходящем хаосе, помогли сохранить веру и остаться 

людьми в этих попущенных Богом испытаниях. 

В мае 1917 г. он участвовал в работе 1-го свободного съезда духо-

венства и мирян Екатеринбургской епархии. Съезд одобрил «падение 

самодержавного бюрократического строя» и принял постановление о 

«полной поддержке Временного правительства». Прот. Николай Буткин 

был единственным делегатом от духовенства, кто голосовал против это-

го постановления. А позднее открыто выступил в светской печати, где 

обвинил участников съезда в «фактической канонизации революции»2. 

Вместе со своим предшественником – бывшим настоятелем 

собора прот. Петром Киселевым – он организовал в августе 1918 г. 

«вечер скорби», где были собраны средства для поддержки семей 

священников, убитых красноармейцами3 (такие вечера устраивались 

по благословению епископа Екатеринбургского Григория (Яцковско-

го). Отец Николай активно выступал с лекциями на религиозную тему 

и в соборе, и на общественных собраниях. И этим привлек к церкви 

большое количество шадринцев. 

Благодаря энергии и стараниям протоиерея Николая Буткина, при 

Шадринском соборе в 1918 г. также было организовано добровольное 

братство – праведного Симеона Верхотурского4. Отец Николай пони-

мал, как важно сформировать на приходе ядро активных прихожан, 

которое станет опорой всех начинаний в жизни прихода. Благодаря 

 

1 Буткин Н., прот. Виноградари. Ч. I. Сеятель // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2014. Выпуск 2 (8). С. 289. 
2 Трускина Е. Был вере предан до конца // Новый мир. 2012. № 63. С. 13. 
3 Буткина С. Г. Род Буткиных. Служение и жизнь // Православие на Урале: вехи истории: 
материалы межрегиональной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2012. 

С. 45. 
4 Буткина С. Г. Указ. соч. С. 45. 
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братству, на приходе стали активно развиваться социальная помощь, 

работа с детьми и молодежью, просветительская деятельность, благо-

творительность и многое другое. Талантливый проповедник и любя-

щий пастырь привлекал к себе многих искренне верующих людей, лю-

бящих Церковь и желавших потрудиться на ее благо во Славу Божью. 

12/25 декабря 1918 года был принят Устав Братства. Братчики занима-

лись привлечением в церковь и обучением детей, кормили их, оказы-

вали помощь нуждающимся (в Воскресной школе собора состояло 

более 100 детей, на праздники собиралось до 1501); организацией заня-

тий по Закону Божьему для взрослых. В распоряжении Братства был 

свой огород, где выращивали овощи для бедноты. Члены Братства по-

могали семьям, пострадавшим от революционных событий (независи-

мо от их идейных убеждений); следили за состоянием храма, подго-

товкой богослужений2. 

Отец Николай был несколько раз арестован, в 1919 г. даже под-

вергнут «ложному расстрелу». В очередной раз прот. Николая аресто-

вали в 1923 г., и до 1927 г. нет данных о том, что происходило в его 

жизни. Известно только, что до 1926 г. он считался настоятелем Спа-

со-Преображенского собора г. Шадринска. А в 1927 г. он был уже в 

Уфе, где до 1930 г. служил настоятелем Иверского храма. После за-

крытия церкви с 1931 г. жил у родственницы, писал книгу о своей 

жизни в Шадринске («Виноградари»), богословские сочинения3. 

Последний раз был арестован в 1937 г. по делу «уфимских свя-

щенников» и приговорен к высшей мере наказания за «контрреволю-

ционную деятельность». Был расстрелян в Уфе 28 ноября 1937 г. Реа-

билитирован Верховным Судом Башкирской АССР 4 мая 1960 г.4. По-

сле о. Николая осталось большое литературное наследие – статьи, кни-

ги, проповеди, письма, которые ждут подробного исследования. 

Одной из заслуг прот. Николая Буткина была организация кафед-

ры епископа в Шадринском Спасо-Преображенском соборе. Шадрин-

ское викариатство было учреждено в 1923 г. и относилось к Екатерин-

бургской епархии, затем к Свердловской, а в дальнейшем – к Перм-

ской5. Далее в статье речь пойдет об архипастырях, получивших 

назначение и служивших в Шадринском викариатстве. 

 

1 Буткин Н., прот. Указ. соч. С. 295. 
2 Там же. С. 294-297. 
3 Лавринов В., прот. События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001. С. 177. 
4 Там же. 
5 Шадринская епархия // Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://wiki2.org/ 

ru/Шадринская_епархия (дата обращения: 24.11.2020). 
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Епископ Шадринский Иерофей (Афонин) 

(1893–1928 гг.) 

На новоучрежденную кафедру Шадринского викариатства (Ека-

теринбургской епархии) был назначен Иерофей (Афонин). А в сентяб-

ре он назначен патриархом Тихоном временно управляющим Екате-

ринбургской епархией. Епископ Иерофей служил в Шадринске мень-

ше года. По назначению его епископом Никольским, викарием Вели-

коустюжской и Северо-Двинской епархии, уехал по месту назначения. 

Епископ Иерофей не признал Декларацию митрополита Сергия 

(Страгородского). В 1928 г. примкнул к «иосифлянам». Пользовался 

большой любовью у своей паствы, подолгу беседовал с простыми 

людьми. В своих проповедях часто обращал внимание на необходи-

мость религиозного воспитания детей, а для всех христиан – выстраи-

вать жизнь по Заповедям Божьим. 6 мая 1928 г. был арестован, во вре-

мя задержания был тяжело ранен в голову и 16 мая скончался в г. Ве-

ликий Устюг в тюремной больнице. Тайно похоронен на Велико-

устюжском кладбище. 

В 1981 г. канонизирован Русской Православной Церковью загра-

ницей в лике священномученика1. В Спасо-Преображенском соборе 

г. Шадринска есть икона священномученика Иерофея (Афонина), 

написанная местным иконописцем Андреем Жуковым. 

Епископ Шадринский Стефан (Знамировский) 

(1879–1942 гг.) 

Кандидат богословия; участвовал в работе Поместного Собора 

РПЦ 1917–1918 гг. как мирянин от Пермской епархии; ректор Перм-

ской Духовной семинарии с 1918 г. В 1919 г. отступил вместе с армией 

Колчака в Сибирь, был рукоположен в сан священника. С 1921 г. слу-

жил в Шадринске. «В одном из секретных документов ОГПУ отмеча-

лась многочисленность православных приходов в Шадринском округе 

и части Камышловского уезда: “Во главе этой мощной организации 

стоит протоиерей Николай Иванович Знамировский...”. Чекисты, как 

значилось в этом документе, даже вынуждены были направить в Шад-

ринск своего осведомителя протоиерея N – специально для противо-

действия отцу Николаю»2. И как следствие, в 1923 г. он был впервые 

арестован Шадринским ОГПУ. 

 

1 Зимина Н. П., Шкаровский М. В. Иерофей // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 

2009. С. 385-390. 
2 Архиепископ Стефан, в миру – Николай Знамировский // Областная газета. 2010. 

11 нояб. С. 21. URL: https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2010-11-

11og40121.pdf (дата обращения: 24.11.2020). 
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30 августа 1924 г. хиротонисан патриархом Тихоном во епископа 

Шадринского, викария Свердловской епархии. 

Епископ Стефан был одним из активных борцов с расколом об-

новленчества на Урале. 14 января 1927 осужден в уголовном порядке 

за поддержку в прошлом монархии и белогвардейского движения и за 

недовольство советской властью, высказанное в своих проповедях. 

Лишен сроком на три года права проживания на Урале и в крупных 

городах и после вынесения приговора отправлен в ссылку в Казань. 

После многолетних арестов, ссылок и заключений расстрелян 

18 марта 1942 г. в пос. Верхний Чов Сыктывдинского р-на Коми 

АССР. Похоронен на кладбище Верхне-Човской ИТК1. 

Епископ Шадринский Виктор (Островидов) 

(1875–1934 гг.) 

Викарий Свердловской епархии, с правом управления последней; 

кандидат богословия; священноисповедник. 

Был назначен на Шадринскую кафедру, но не прибыл к месту 

назначения, т. к. не принял Декларацию Заместителя Патриаршего 

местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и отказался 

принять свое новое назначение. 

Неоднократно подвергался арестам и заключению, а с июля 

1928 г. был отправлен в Соловецкий Лагерь Особого Назначения. 

В апреле 1931 г. был освобожден и приговорен к ссылке в Северный 

край. Там тяжело заболел и 2 мая 1934 г. скончался. Похоронен в 

с. Нерица Автономной области Коми Северного края. 

В 1981 г. был прославлен РПЦЗ в лике священноисповедника. 

1 июля 1997 г. были обретены нетленные мощи владыки на кладбище 

с. Нерица. С 2005 г. мощи святителя находятся в женском Спасо-

Преображенском монастыре г. Кирова. 

В августе 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви прославлен в лике святых Новомучеников и 

Исповедников России2. В Спасо-Преображенском соборе г. Шадрин-

ска есть икона священноисповедника Виктора (Островидова), также 

написанная Андреем Жуковым. 

 

1 Стефан (Знамировский), архиепископ Вологодский // Древо. Открытая православная 

энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/articles/1085.html (дата обращения: 24.11.2020). 
2 Виктор (Островидов), епископ Глазовский, священноисповедник // Древо. Открытая 

православная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/articles/14825 (дата обращения: 

24.11.2020). 
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Епископ Шадринский Даниил (Троицкий) 

(1887–1934 гг.) 

Викарий Свердловской епархии. 

На место назначения не прибыл, т. к. находился в ссылке в г. Ки-

нешма. После освобождения в 1928 г. назначен епископом Рославль-

ским, викарием Смоленской епархии. Как и все епископы Русской 

Православной Церкви того времени, не раз подвергался арестам и 

ссылкам. После последней, северной ссылки в Архангельскую губер-

нию, здоровье владыки было очень подорвано, и 17 марта 1934 г. ар-

хиепископ Даниил скончался от тифа в г. Брянске. 

26 ноября 2002 г. реабилитирован по делу 1922 г. Прокуратурой 

Орловской обл. 

По вопросу о канонизации архиепископа Даниила церковные вла-

сти признали, что имеется возможность причисления его к лику свя-

тых как исповедника1. 

Епископ Шадринский Валериан (Рудич) 

(1889–1938 гг.) 

Викарий Пермской епархии, магистр богословия. В июле 1917 г. 

принимал участие в Съезде ученого монашества в МДА; участвовал в 

работе Поместного Собора РПЦ 1917–1918 гг. 

В 1928 г. временно управлял Свердловской епархией. Служил в 

Крестовоздвиженском храме г. Свердловска до его закрытия в 1930 г. 

Владыка Валериан в течение своего служения Русской Православ-

ной Церкви многократно был арестован, находился в заключении, в 

ссылках. 27 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу тройкой при УН-

КВД СССР по Архангельской обл.; предъявленное обвинение – «контр-

революционная агитация». 27 февраля 1938 г. приговор приведен в ис-

полнение в особорежимном лагпункте Новая Ухтарка Ижемского р-на 

Коми АССР. Похоронен на месте расстрела. 31 августа 1993 г. реабили-

тирован Прокуратурой Московской обл. Канонизирован в лике священ-

номученика Украинской Православной Церковью2. 

Архиепископ Шадринский Евсевий (Рождественский) 

(1886–1937 гг.) 

Управляющий Свердловской епархией, кандидат богословия. 

Находился в г. Свердловске, служил в Вознесенской церкви. 

 

1 Даниил (Троицкий), архиепископ Брянский // Древо. Открытая православная энцикло-

педия. URL: https://drevo-info.ru/articles/11640.html (дата обращения: 24.11.2020). 
2 Валериан (Рудич), епископ Череповецкий // Комиссия по канонизации подвижников 

благочестия Череповецкой епархии. URL: http://kanonizacia.cerkov.ru/valerian-rudich-

episkop-cherepoveckij/ (дата обращения: 24.11.2020). 
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В декабре 1930 г. арестован. Предъявленное обвинение – руковод-

ство «контрреволюционной монархической организацией». В ноябре 

1931 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Епархией больше не 

управлял. 

В июле 1937 года заведено новое следственное дело – об участии 

в «к/р поповской группе»; а в сентябре того же года предъявлено новое 

обвинение – в создании «офицерско-поповской контрреволюционной 

фашистско-повстанческой организации». 28 октября Особая тройка 

УНКВД по Новосибирской обл. вынесла решение приговорить к рас-

стрелу арх. Евсевия как главу указанной организации. 5 ноября 1937 г. 

приговор приведен в исполнение. Место погребения неизвестно. 

20 мая 1957 г. реабилитирован Президиумом Кемеровского обл-

суда. 

В 1981 г. причислен к лику святых новомучеников и исповедни-

ков Российских Русской Православной Церковью заграницей1. 

После ареста в декабре 1930 г. последнего шадринского епископа 

Евсевия (Рождественского) на кафедру новые епископы больше не 

назначались2. 

Архипастырская деятельность шадринских епископов пришлась 

на самый тяжелый период истории Русской Православной Церкви. 

Поэтому неудивительно, что они часто менялись, а некоторые так и не 

доехали до места своего назначения. Тем не менее их жизнь и служе-

ние Русской Православной Церкви являются частью наследия Спасо-

Преображенского собора. И мы должны сохранять о них благодарную 

молитвенную память. 

*** 

Служили в Шадринском Спасо-Преображенском соборе и буду-

щие священномученики – Николай Бирюков и Василий Милицын. 

Николай Васиьевич Бирюков (1864–1919 гг.) поступил на службу в 

Шадринский Спасо-Преображенский собор в должности диакона 

15 августа 1889 г. Преподавал Закон Божий в церковно-приходской 

школе при соборе. 2 января 1893 г. был награжден Архипастырским 

благословением за отличное преподавание и некоторое время был за-

ведующим школой. 19 мая 1896 г. посвящен в сан священника и 

направлен к месту новой службы – церковь Верхнеуфалейского завода 

Екатеринбургского уезда. 

Служил на различных приходах Екатеринбургской епархии, зани-

мался преподавательской и миссионерской деятельностью. Последнее 

 

1 Саввин Д. В. Евсевий // Православная энциклопедия. Т. 17. М., 2008. С. 273-275. 
2 Шадринская епархия. 
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место его служения – Преображенская церковь Каменского женского 

монастыря. Был ревностным пастырем и хорошим проповедником. 

К Октябрьскому перевороту отнесся отрицательно и не скрывал своего 

отношения. Призывал свою паству не поддаваться революционным 

страстям и больше молиться. Шла Гражданская война, власть переходи-

ла от красных к белым и наоборот. Отец Николай благословил своего 

сына Федора на службу в Белой армии. Когда Каменский завод снова 

захватили красные, начались аресты и репрессии. По доносу о. Николая 

снова арестовали. Ему были предъявлены обвинения в непринятии по-

литики советской власти, а найденная при обыске переписка с сыном 

Федором послужила поводом привлечь о. Николая к ответственности 

«за погромную антисоветскую и антисемитскую агитацию»1 (обвинение 

в антисемитизме – на основании проповеди про саддукеев). 20 августа / 

2 сентября 1919 года священник был расстрелян. 

Реабилитирован 18 сентября 1991 года. 17 июля 2002 года Нико-

лай Васильевич Бирюков был причислен к лику святых в Соборе но-

вомучеников и исповедников Российских. 

Василий Степанович Милицын (1862–1918 гг.) был назначен в 

Спасо-Преображенский собор диаконом 1 февраля 1894 г. Служил 

также учителем в церковно-приходской школе при соборе. Прослужил 

в соборе три года. В Ведомости за 1896 г. о нем сказано: «Чтение, пе-

ние, катехизис знает очень хорошо. Поведения очень хорошего»2. 

В 1897 г. переведен в Верхотурский уезд и рукоположен во свя-

щенника. Служил на разных приходах, которые менялись довольно 

часто. Последним местом его служения стал храм с. Алексеевского 

Камышловского уезда. Пастырское служение о. Василия было очень 

тяжелым, вся его жизнь была духовным подвигом смирения. 

Летом 1918 г. Василий Степанович Милицын был арестован и 

расстрелян с группой заложников (около 20 крестьян). 17 июля 2002 г. 

был прославлен в лике святых и причислен к Собору новомучеников и 

исповедников Русской Православной Церкви3. 

*** 

В конце 1920-х гг. началось идеологическое давление властей на 

священство, инициация различных расколов. Шадринский собор по 

очереди захватывали и «григориане» (1926–1932 гг.), и «обновленцы» 

 

1 Бирюков Николай Васильевич, священник, священномученик // Древо. Открытая пра-

вославная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/articles/13675271.html (дата обраще-
ния: 25.11.2020). 
2 Ведомость о церкви соборной Спасо-Преображенской г. Шадринска за 1896 г. Л. 1-26 об. 
3 Печерин А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания. Далматово, 2018. С. 5. 
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(1932–1933 гг.). В этот период гонениям подвергались «староцерков-

ники», не принимающие насаждаемых властью расколов1. 

В 1928 году были осуждены сразу шесть шадринских иереев. Всей 

группе осужденных священников присудили по три года в Соловецком 

Лагере Особого Назначения. В обвинительном заключении им предъ-

является агитация против Советской власти во время торжественного 

молебна в честь св. прав. Симеона Верхотурского. Священникам также 

было поставлено в вину то, что молебен проходил в Николаевской 

церкви, а не в Спасо-Преображенском соборе, где находилась частица 

мощей св. Симеона, и который в то время был занят представителями 

григорианского раскола2. А после окончания срока их снова арестова-

ли и отправили в ссылку в Северный край на три года. 

Среди этих шести священников двое из Спасо-Преображенского 

собора – Александр Григорьевич Буткин и Павел Михайлович 

Фаворитов. Оба батюшки были «староцерковниками», последовате-

лями патриарха Тихона. Оба с 1926 г. были «лишенцами». Отец Алек-

сандр Буткин (1880–1937 гг.) – старший брат протоиерея Николая Бут-

кина. После ссылки в Северный край он вернулся в г. Шадринск в 

1934 г., служил в Воскресенской церкви. А в ноябре 1937 г. был аресто-

ван и 4 декабря расстрелян3. Отец Павел Фаворитов (1885–1935 гг.) – 

дворянин по происхождению; образованный, интеллигентный священ-

ник. Преподавал в Шадринском реальном училище Закон Божий и фи-

лософию. В Соловецком лагере работал сторожем на берегу Белого 

моря. О годах, проведенных в лагере, впоследствии вспоминал: «Нигде 

я не встречал стольких замечательных людей. Я не знал того, что узнал 

там. Я благодарен Богу за Соловки»4. После окончания ссылки в Се-

 

1 Печерин А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания. Далматово, 2018. С. 5. 
2 Репрессии против верующих в советское время. Зауральские новомученики и исповед-
ники // История Шадринской епархии. Епархиальная комиссия по канонизации святых. 

URL: https://agioi-zaural.ru/istoriya-shadrinskoj-eparkhii/item/192-vi-repressii-protiv-

veruyushchikh-v-sovetskoe-vremya-zauralskie-novomucheniki-i-ispovedniki.html (дата об-
ращения: 08.11.2020). 
3 Буткин Александр Григорьевич // Новомученики и исповедники Русской Православной 

Церкви: база данных кафедры информатики ПСТГУ. URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/ 
nkws.exe/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-

sy8ee8oUU8iZei4UfOHU66DUe8CisCmZceXb** (дата обращения: 06.11.2020). 
4 Фаворитов Павел Михайлович // Новомученики и исповедники Русской Православной 
Церкви: база данных кафедры информатики ПСТГУ. URL: http://martyrs.pstbi.ru/ 

bin/nkws.exe/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuIc88is8XWfe6U

Xu0WdOgUX8XZc8affe8ctk* (дата обращения: 30.11.2020). 
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верном крае в 1935 г. скончался в Ленинградской больнице от воспа-

ления легких1. 

Последний настоятель Спасо-Преображенского собора (перед тем, 

как его заняли «григориане») – протоиерей Николай Буткин – закон-

чил свое служение в соборе в 1926 г. в связи с арестом. Служившие 

вместе с ним священники вынуждены были покинуть собор в конце 

этого же года. С 1926 по 1932 гг. храм занимали сторонники митропо-

лита Григория Яцковского. А перед самым закрытием собора – с 1932 

по 1933 гг. – его занимали «обновленцы»2. 

В 1930 г., по результатам обследования, прихожан значилось по 

списку только 107 человек. На ежедневных службах присутствовало 

1–2 человека, на праздничных и воскресных – 5–15 человек… «Дого-

вор с религиозным обществом не выполняется, задолженность по ре-

монту и налогу со строений составляет 2 380 руб. В дальнейшем со-

держание храма невозможно как в материально-финансовом отноше-

нии, так и в части сокращения посещения его верующими»3. 

В 1931 г. службы в Спасо-Преображенском соборе прекратились. 

Церковное имущество было сдано и расхищено. А в 1933 г. «Президиум 

Шадринского районного исполкома от 30 октября 1933 г. принял по-

становление о закрытии собора, а находящиеся в соборе ценности пе-

редать ГОРФО за задолженность религиозной общины за 1932 г. 

13,437 руб. 56 коп.»4. Иконостас изъял представитель ХозОГПУ5. 

В 1929 г. открылось строительство Каменск-Уральского завода. 

Для стройки понадобились металл и кирпич. Начались кампания по 

снятию колоколов, варварское разрушение и разборка шадринских 

храмов. Так, полностью исчезли с лица города Покровский, Князе-

Владимирский и Флоро-Лаврский храмы. Пострадал в этой кампании 

и Спасо-Преображенский собор. Главный колокол города сорвался в 

то время, когда его пытались снять, и разрушил одну из стен коло-

 

1 Фаворитов Павел Михайлович // Новомученики и исповедники Русской Православной 

Церкви: база данных кафедры информатики ПСТГУ. URL: http://martyrs.pstbi.ru/ 
bin/nkws.exe/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuIc88is8XWfe6U

Xu0WdOgUX8XZc8affe8ctk* (дата обращения: 30.11.2020). 
2 Лавринов В., прот. Очерки истории обновленческого раскола на Урале (1922–1945). М., 
2007. С. 196. 
3 Объекты культовой архитектуры… С. 7. 
4 Акт обследования Шадринского Спасо-Преображенского собора, 1933 г. // Государ-
ственный архив в г. Шадринске (ГАШ). URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/iz_istorii_ 

cerkvej_g__shadrinska.html (дата обращения: 06.11.2020). 
5 Объекты культовой архитектуры… С. 7. 
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кольни. По воспоминаниям старожилов города, при падении колокола 

в соседних домах вылетели стекла1. 

Колокольню разобрали на кирпичи2. Не избежал бы этой участи и 

весь собор, если бы не изобретательный и мужественный поступок 

местного историка и краеведа В. П. Бирюкова. Владимир Павлович 

отправил телеграмму на имя И. В. Сталина с жалобой на разрушение 

памятника старины. Эта мера возымела действие – разборка храма 

прекратилась. Таким образом, собор был сохранен до лучших времен. 

До сих пор храм пребывает в аварийном состоянии. Но даже в та-

ком виде он является одним из главных архитектурных украшений 

города и привлекает внимание своим величием и красотой. 
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THE HISTORY OF THE PARISH OF TRANSFIGURATION  

OF THE SAVIOR CATHEDRAL IN SHADRINSK  

IN THE YEARS 1917–1933 

Abstract. The article attempts to systematically and completely study the history of 

the parish of the Cathedral of the Transfiguration of the Saviour in the period from 

the Russian revolution of 1917 to its closure in 1933. Due to its unusual architecture 

and rich decoration, the Cathedral of the Transfiguration of the Saviour in Shadrinsk 

was the main decoration of the city and thanks to the educated and active clergy, 

bright and energetic people among the parishioners it became its spiritual center. 

Within ten years – from 1916 to 1926 archpriest Nikolai Grigoryevich Butkin served 

as rector of the cathedral. At this time the parish life of the Cathedral experienced an 

unprecedented flourishing. The Brotherhood of the righteous Simeon of Verkhotu-

rye was created at the cathedral. In Nikolai Butkin’s time the vicarʼs see was estab-

lished. It existed for 8 years – from 1923 to 1931, during this time six bishops were 

appointed to the cathedral, four of them were sanctified as martyrs and confessors. 

Holy martyrs Nikolai Biryukov and Vasily Militsyn were deacons in the Cathedral 

of the Transfiguration of the Saviour in Shadrinsk, as well as it was the place where 

Alexander Butkin and Pavel Favoritov, the priests who suffered the purge, served. 

The research covers the issues that have never been studies before, such as biogra-

phies of the bishops, purged priests, the life of the parish in early 20th century. 

Keywords: the Cathedral of the Transfiguration of the Saviour, cathedrals; bis-

hops; holy martyrs; repressed priests; Soviet period. 

About the author: Tikhonova Natalia Yuryevna – 5th year Student at Missionary 

Institute (Ekaterinburg, Russia). E-mail: mariya-rosa66@mail.ru. 

About the research advisor: Mangileva Anna Vladimirovna – Dr. Hab. (History), 

Associate Professor, Professor in the Department of Social, Human and Natural 

Sciences at Missionary Institute (Ekaterinburg, Russia). E-mail: mangileva-

anna@yandex.ru. 



338 

УДК 821.161.1'01:27-5 

монахиня Хиония (Котиошенок),  

протоиерей Петр Мангилев 

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  

(ПО ПАМЯТНИКАМ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ:  

«СЛОВО О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ»)1 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению памятника древнерус-

ской письменности «Слово о лжеучителях». Автором проводится исследова-

ние истории бытования памятника, которое включает в себя изучение памят-

ника в научной традиции и определение его места в книжной культуре Древ-

ней Руси. В статье указывается на то, что данный литературный памятник был 

недостаточно исследован в дореволюционной России и нашел своего кропот-

ливого исследователя в лице А. И. Клибанова. Особое внимание уделяется 

изложенному в «Слове о лжеучителях» учению об истинном и ложном пас-

тырстве. Представляет интерес сравнение этого учения с тем учением о пас-

тырстве, которое изложено в Священном Писании, а также в учебнике по пас-

тырскому богословию «Книга о должностях пресвитеров приходских», первом 

в России подобном пособии, вышедшем в Санкт-Петербурге в 1776 г. 

Ключевые слова: древнерусская литература; книжная культура; древнерус-

ские сборники; русские литературоведы; православное пастырство; лжеуче-

ния; истинный пастырь; ложный пастырь; церковные проповеди. 

Пастыри являются соработниками, споспешниками, слугами Хри-

стовыми, посылаемыми на свое служение во имя Христово и продол-

жающими дело Христово на земле. Долгом православного пастыря 

является проповедничество, совершение церковных Таинств, нрав-

ственное руководство паствой. Кроме того, пастырь помогает своим 

пасомым осуществить главную цель христианской жизни – богообще-

ние и достичь спасения в вечности. Несомненно, что такое высокое 

представление об истинном пастырском служении существовало и в 

Древней Русской Церкви с самого момента ее рождения. Не случайно 

среди древнерусской литературы находим много памятников письмен-

ности, в которых тем или иным образом говорится об обязанностях 

духовных пастырей. К числу таких произведений относится и «Слово 

о лжеучителях», составленное предположительно в XIII–XIV вв. 

Именно это произведение будет предметом данной статьи. Актуаль-

ность выбранной темы обуславливается тем, что «Слово о лжеучите-

лях» до сих пор рассматривалось в основном как произведение демо-

кратических кругов в Древней Руси, и, насколько известно, еще не де-
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лалось попыток рассмотреть его с точки зрения учения о ложном и 

истинном пастырстве. Практическая значимость работы заключается в 

возможности проведения сравнительного анализа этого памятника 

древнерусской литературы с другими древнерусскими произведениями 

с аналогичной тематикой. Кроме того, в сегодняшней ситуации, когда 

множество людей оказываются введенными лжепастырями в душепа-

губное заблуждение, идеи этого памятника могут быть аргументом в 

полемике с ними. Мы можем сказать, что уже много веков тому назад 

Церковь понимала, каким не должен и не может быть пастырь. 

Изучение памятника «Слово о лжеучителях» 

в научной традиции 

«Слово о лжеучителях» является памятником древнерусской ли-

тературы и русской общественной мысли XIII–XIV вв. Оно представ-

ляет собой русскую переработку (но не просто перевод) византийского 

сочинения под названием «Слово о лжепророках и лжеучителях, и об 

еретиках, и о знамениях кончины века сего». Данное сочинение при-

писывается псевдо-Златоусту. Его и до сих пор можно найти в собра-

нии творений святителя1. Русская переработка сочинения псевдо-

Златоуста была направлена на «критику некоторых пороков, распро-

страненных среди церковного клира»2. Автор древнерусского «Слова о 

лжеучителях» не просто сократил Слово псевдо-Златоуста, но и сделал 

некоторые добавки, которые, по мнению ученых, позволяют рассмат-

ривать «Слово о лжеучителях» как «оригинальный памятник русской 

общественной мысли»3. 

В течение долгого времени полный текст «Слова о лжеучителях» 

не был известен в печати. Это обстоятельство один из исследователей 

«Слова», А. И. Клибанов, объясняет «демократизмом памятника и 

критической силой содержащихся в нем идей»4. В 60–70-е гг. XIX в. 

«Слово» впервые стало предметом научных исследований. На него об-

ратили внимание такие ученые, как И. И. Срезневский и Н. С. Тихонра-

вов. Первый из них, Измаил Иванович Срезневский (1812–1880 гг.), 

 

1 См.: например, Иоанн Златоуст, свт. Слово о лжепророках и лжеучителях, и об ерети-
ках, и о знамениях кончины века сего // Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8. Кн. 2. 

Москва, 2002. С. 695-715. 
2 Демидова Л. Д. Об источниках одного послания киевского митрополита Фотия // Исто-
рический ежегодник 2012 г. URL: http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/ 

custom/File/IE2012/04Demidova.pdf (дата обращения: 26.11.2020). 
3 Буланина Т. В. Слово о лжеучителях // Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. 1: XI – первая половина XIV в. Ленинград, 1987. С. 431-432. 
4 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. 

Москва, 1996. С. 301. 
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знаменитый русский филолог-славист, этнограф и палеограф, занимал-

ся описанием сборника Кирилло-Белозерского собрания 4/1081, кото-

рый в научной среде получил название Паисьевского. Именно по это-

му сборнику «Слово о лжеучителях» стало известно И. И. Срезневско-

му. В своем сборнике статей, выходившем под названием «Сведения и 

заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках», Срезневский, 

описывая Паисьевский сборник конца XIV или начала XV в., отмечает, 

что на 69 листе этого сборника помещено слово святого Иоанна Злато-

устого о лживых учителях1. 

Николай Саввич Тихонравов (1832–1893 гг.), знаменитый русский 

филолог, археограф, историк русской литературы, занимавшийся ис-

торико-критическим изучением памятников русской литературы, знал 

«Слово» по другому сборнику – Софийскому 1262 г. В 1862 г. этот 

ученый опубликовал некоторые сочинения из этого сборника в четвер-

том томе своей пятитомной серии «Летописи русской литературы и 

древности»2. 

В 1890 г. исследователь древнерусской письменности А. С. Ар-

хангельский (1854–1926 гг.) в четвертом и последнем выпуске своего 

труда «Творения отцов Церкви в древнерусской письменности» поме-

стил небольшой параграф, посвященный «Слову о лжеучителях», ко-

торое было известно ему по списку 16 в.3. Ученый замечает, что «Сло-

во» довольно обширно и полно «увещаниями о важности чтения книг 

и суровыми обличениями против современного духовенства»4. Не-

смотря на недостаточность этого краткого упоминания памятника, он 

именно таким образом вошел в научный обиход и в дальнейшем стал 

предметом более детального научного исследования. Именно 

А. С. Архангельский впервые указал на то, что литературным источ-

ником «Слова» служит вышеуказанное сочинение псевдо-Златоуста, 

входившее также в состав Златоструя. А. С. Архангельский одним из 

первых в России разработал и применял в учебном процессе система-

тический курс по истории русской литературы с древнейших времен, а 

также составил учебные программы и курс лекций по этому предмету. 

Можно предположить, что таким образом, через свои лекции 

 

1 См.: Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-

ках: сборник статей, читанных в отделении русскаго языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1874. Гл. LVI. С. 300. 
2 См.: Тихонравов Н. С. Летописи русской литературы и древности: в 5 т. Т. 4. Москва, 

1862. С. 83-112. 
3 См.: Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности: в 4 т. 

Т. 4. Казань, 1890. С. 228. 
4 Там же. С. 228. 
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А. С. Архангельский мог знакомить своих слушателей и с данным 

произведением. 

Следующим дореволюционным исследователем «Слова» стал 

Владимир Алексеевич Яковлев (1840–1896 гг.), профессор Варшавско-

го и Новороссийского университетов, историк литературы. В 1893 г. 

он опубликовал свое исследование «К литературной истории древне-

русских сборников: опыт исследования Измарагда». В своей работе 

В. А. Яковлев согласился с отнесением литературного источника 

«Слова» псевдо-Златоусту, предложенному А. С. Архангельским1. 

Ученый также отметил в качестве одной из отличительных особенно-

стей слова то, что оно принадлежало старшей редакции Измарагда2. 

Проводя свое исследование, В. А. Яковлев неоднократно приводил 

выдержки из «Слова о лжеучителях», используя при этом список, ука-

занный А. С. Архангельским. 

Заслуживает упоминания также небольшое указание дореволюци-

онного исследователя, ученого канониста, доктора церковного права 

Алексея Степановича Павлова (1832–1898 гг.) на список «Слова» XV – 

начала XVI вв. В своем труде «Памятники древнерусского канониче-

ского права, изданные в 6 томе Русской исторической библиотеки» 

Павлов собрал канонические ответы, постановления Соборов, поста-

новления и поучения русских иерархов, патриаршие грамоты и прочее. 

Ученый в этом своем труде помещает под номером 122 «Наставление 

духовнику о принятии кающихся», взятому из списка 15 в. В примеча-

нии к тексту «Наставления» А. С. Павлов упоминает «Слово о лживых 

учителях» и определяет его как «древнее русское поучение»3. 

На этом список дореволюционных исследований «Слова» заканчи-

вается. В последующем к изучению «Слова» ученые обратились уже в 

послереволюционное время. Так, в 1934 г. была опубликована работа 

«Следы стригольнической книжности», написанная русским славистом 

и исследователем древнерусской литературы Александром Дионисьеви-

чем Седельниковым (1888–1934 гг.), пострадавшим в годы советской 

власти и погибшим в застенках Бутырской тюрьмы. Этот исследователь 

опубликовал несколько работ, темой которых являлась древнерусская 

религиозность XIV в., в особенности движение стригольников. 

 

1 См.: Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников: опыт исследо-

вания Измарагда. Одесса, 1893. С. 26. 
2 См.: Там же. С. 126. 
3 Павлов А. С. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1: памятники XI–

XV вв. // Русская историческая библиотека. Т. 6. Санкт-Петербург, 1908. Стлб. 837. 
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В своей работе «Следы стригольнической книжности» Седельни-

ков впервые высказал предположение о том, что «Слово о лжеучите-

лях» возникло в среде стригольников1. Заслугой Седельникова можно 

считать то, что он доказал безусловную принадлежность «Слова» рус-

скому автору. Так, исследователь указывает на то, что в «Слове» к 

числу с трудом исцелимых грехов относится русская языческая обряд-

ность. Седельников в своих исследованиях пользовался списком «Сло-

ва» 80-х годов XIV в., составленным в Пскове (а именно Софийским 

новгородским собранием № 1262). Псков, как известно, был главным 

очагом стригольнической ереси. А. Д. Седельников посчитал некото-

рые мотивы «Слова» общими с идеями стригольников и пришел к вы-

воду об их идеологической близости. Несмотря на свою убежденность 

в связи «Слова» со стригольническими кругами, Седельников все же 

не называл этот памятник прямым наследием сектантов. 

Следующим и, наверное, наиболее скрупулезным исследователем 

«Слова о лжеучителях» можно считать Александра Ильича Клибанова 

(1910–1994 гг.), советского историка, источниковеда, религиоведа и 

исследователя сектантства. В своем последнем монографическом ис-

следовании «Духовная культура средневековой Руси» А. И. Клибанов 

обращается также к вопросу литературной зависимости «Слова о лже-

учителях». Он поддерживает мнение А. С. Архангельского о том, что 

источником «Слова» послужило произведение псевдо-Златоуста. Ис-

следователь отмечает, что русский автор «Слова» сокращает исходный 

текст более чем в два раза, устраняя из него повторы, тирады против 

древних еретиков, а также уменьшая число цитат из Пророческих книг 

и Нового Завета. Клибанов не разделяет точку зрения Седельникова о 

связи «Слова» с книжностью стригольников. Он считает, что «Слово» 

было создано раньше возникновения этой ереси. Вот как он пишет об 

этом: «Старший Измарагд, памятник, приурочиваемый исследователя-

ми к концу XII – первой половине XIV в., уже содержит “Слово о лжи-

вых учителях”. Следовательно “Слово” существовало в первой поло-

вине XIV в., т. е. тогда, когда о стригольниках ничего не известно»2. 

Клибанов считает, что «Слово о лживых учителях» возникло в период 

между 1274 и 1312 гг. и что в нем отражаются интересы кругов демо-

кратической антицерковной оппозиции, в том числе и низшего духо-

 

1 См.: Седельников А. Д. Следы стригольнической книжности // Труды отдела древне-

русской литературы. Л. 1934. Т. 1. С. 133. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/ 
Default/PDF/TODRL/01_tom/Sedelnikov/Sedelnikov.pdf (дата обращения: 29.11.2020). 
2 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. 

Москва, 1996. С. 303. 
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венства1. В целом А. И. Клибанов полагал, что религиозное вольно-

думство на Руси зародилось на рубеже XIII–XIV вв., когда среди ми-

рян и низшего духовенства распространялись антицерковные настрое-

ния, вызванные симонией в Церкви. Именно к плодам этого течения 

Клибанов относил и «Слово», отмечая, что оно «выражает недоволь-

ство церковного притча, его протест против высшей духовной аристо-

кратии»2. Клибанов дважды издавал текст «Слова»: в «Исследованиях 

и материалах по древнерусской литературе» и в монографии «Духов-

ная культура средневековой Руси». 

С мнением Клибанова о независимости «Слова» от движения стри-

гольников соглашается еще одна исследовательница древнерусской ли-

тературы, Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888–1972 гг.). К ис-

следователям «Слова» следует отнести также А. И. Алексеева, который 

в своей статье, посвященной Трифоновскому сборнику, соглашается с 

зависимостью «Слова» от произведения псевдо-Златоуста, пытается 

определить основную тему и мотивы «Слова», а также утверждает, что 

«острота обличений диктуется отнюдь не антицерковной установкой 

автора “Слова”, но его страстным желанием утвердить новую “пара-

дигму спасения” в общественном сознании»3. 

Место памятника в книжной культуре Древней Руси 

Слово свт. Иоанна Златоуста, имевшее полное название «Слово о 

лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамениях кончины века 

сего», входило в состав широко распространенного в древнерусской 

книжности XII–XVII вв. сборника постоянного состава Златоструй. Этот 

сборник содержит слова и поучения, которые по преимуществу надпи-

саны именем свт. Иоанна Златоуста. Из них некоторые действительно 

принадлежат святителю, а другие ему лишь приписаны, а на самом деле 

являются статьями славянских авторов4. Тексты, входящие в Злато-

струй, имеют назидательно-дидактическую направленность, в сборнике 

не содержится догматических сочинений. В полной редакции Злато-

струя находится 138 слов Иоанна Златоуста, в том числе и интересую-

щее нас «Слово». Во всех этих словах имеются поучения о том, что 

 

1 См.: Клибанов А. И. Слово о лживых учителях // Исследования и материалы по древ-

нерусской литературе. Москва, 1961. С. 303. 
2 Там же. С. 305. 
3 Алексеев А. И. «Трифоновский» сборник как источник для изучения русской религи-

озности конца XIV–XV вв. // Средневековое Православие от прихода до патриархата: 

сборник научных статей. Вып. 2. Волгоград: Издание Волгоградского государственного 
университета, 1998. С. 134-135. 
4 Савельева Н. В. Златоструй // Православная энциклопедия. Т. 20. Москва: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 198. 
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необходимо посещать церковь, соблюдать посты, искренно каяться, 

помнить о грядущем суде, прилежать чтению духовных книг. Послед-

ние два мотива характерны и для «Слова о лжеучителях». 

Известно, что существует несколько десятков списков Златоструя 

XI–XIX вв., из которых около 40 рукописей младше XVII в. Все это 

говорит о широком распространении как самого сборника, так и вхо-

дящего в него «Слова». Порядковый номер «Слова» в сборнике – 24, и, 

по мнению А. И. Клибанова, «оно было известно русскому обществу 

целиком еще в домонгольские времена»1. 

Русская переработка произведения псевдо-Златоуста под названи-

ем «Слово о лживых учителях» входит также в состав сборника Изма-

рагд, памятника, который приурочен исследователями к концу XIII – 

первой половине XIV вв. 

«Слово о лживых учителях» известно науке в четырех списках: 

это рукописи из ГБЛ в Троице-Сергиевском собрании № 204 и из ГПБ 

Софийское собрание № 1262 и 1285, а также из Кирилло-Белозерского 

сборника № 4/1081, который носит название Паисьевского. Исследова-

тели отмечают, что важно проследить, с какой средой связано «Слово 

о лживых учителях». Оно располагается в рукописях в непременном 

окружении таких русских произведений, в которых критикуются 

остатки языческих верований. Так, например, в Софийском собрании 

№ 1262 «Слово» находится рядом со следующими произведениями: 

«Слово о том, како первое погании веровали в идолы», «Слово Иоанна 

Златоуста о христианстве», «Слово от Святаго Евангелия». Все эти 

статьи можно отнести к поучениям против язычества. Измарагд Трои-

це-Сергиевского собрания № 204, где также находится список «Сло-

ва», содержит такие произведения: «О лечащихся в болезнях волхова-

нием и наузы», «Святаго Моисея о ротах и клятвах», «Нифонта о руса-

лиях» и др. По мнению исследователя А. И. Клибанова, это служит 

свидетельством более раннего происхождения «Слова», чем время 

возникновения ереси стригольников. 

Измарагд представляет собой древнерусский сборник устойчивого 

состава. В основном его статьи носят оттенок поучений на темы хри-

стианской морали. Считается, что сборник предназначался для домаш-

него и монастырского келейного чтения2. Одной из основных тем 

сборника является польза «поучения книжного». Эта же тема подни-

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. 
Москва, 1996. С. 303. 
2 См. Творогов О. В. Измарагд // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 

Вторая половина XIV–XVI вв. Ч. 1. Ленинград, 1988. С. 397. 
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мается и в «Слове о лживых учителях». Значительная часть статей Из-

марагда надписана именами раннехристианских авторов, таких как 

свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий и др. Так и «Слово о лжи-

вых учителях» надписано именем свт. Иоанна Златоуста. По мнению 

В. А. Яковлева, это объясняется тем, что древнерусский литератор с 

подобострастием относился к авторитету отцов Церкви и предпочитал 

говорить «не своими словами, но изречениями этих авторитетов»1. Тем 

не менее при выборе святоотеческой литературы обнаруживалась са-

мостоятельность древнерусского автора. Составитель Измарагда от-

лично понимал потребности своих читателей и руководствовался со-

ображениями, исходившими из близкого знакомства с нравственной 

жизнью и степенью духовного развития этих читателей. Таким обра-

зом, можно утверждать, что и выбор «Слова о лжеучителях» не был 

случайным и отвечал идейным установкам древнерусского автора и 

потребностям своего времени. 

Исходя из окружения, в котором находится «Слово» в Измарагде, 

Яковлев выдвигает предположение, что сборник в первом своем изво-

де предназначался для духовенства. Он отмечает, что «Слово» отлича-

ется резкими обличениями духовенства за малое поучение в книгах и 

за сокрытие учения от всех. Рядом со «Словом о лживых учителях» в 

Измарагде помещаются также «Слово Иоанна Златоуста к попом и 

простым людям», «Слово о божественном покаянии и исповедании 

греховном, еже есть корень спасению», «Слово о пресвитере, егоже 

епископ связа от службы» и др. 

Исследователь А. Д. Седельников обратил внимание на то, что в 

старшем изводе Измарагда присутствуют такие темы, как почитание 

книжное, величайший пиетет перед Евхаристией, применительно к 

недостойным священнослужителям, тирады по адресу духовенства, а 

также мотив права учительства простецам-мирянам. Он отмечал, что 

мотив пиетета перед книжным образованием, связанный с мотивом 

невежества духовенства, достигает «наибольшей остроты в текстах 

Власфимии и Слова о лживых учителях»2. 

Следует теперь сказать несколько слов о древнерусском трактате 

«Власфимия», в состав которого также входит интересующее нас 

«Слово». «Власфимия» представляет собой трактат, составленный не 

 

1 Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников: опыт исследования 

Измарагда. Одесса, 1893. С. 2. 
2 См.: Седельников А. Д. Следы стригольнической книжности // Труды отдела древне-

русской литературы. Л. 1934. Т. 1. С. 132-133. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/ 

Default/PDF/TODRL/01_tom/Sedelnikov/Sedelnikov.pdf (дата обращения: 29.11.2020). 
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ранее 1-й четверти XIV в. Большая часть входящих в него статей по-

священа теме обличения симонии. Во «Власфимии» приведены прави-

ла Вселенских и Поместных Соборов, св. апостолов и св. отцов, от-

рывки из Пророческих книг, выписки из трудов древних святителей 

Церкви. Наряду с обличениями симонии важное место в трактате за-

нимает тема обличения недостойных пастырей, наиболее ярко раскры-

тая в 44-й главе, то есть в «Слове Иоанна Златоуста о лживых учите-

лях». «Власфимию», вошедшую в состав Трифоновского сборника, 

А. И. Клибанов считал антицерковным произведением, с чем, однако, 

не соглашается исследователь А. И. Алексеев. 

Таким образом, перечислив собрания и сборники, в составе кото-

рых было распространено «Слово о лживых учителях», приходим к 

заключению, что «Слово» было хорошо известно древнерусскому чи-

тателю и занимало важное место в ряду сочинений, направленных как 

против остатков языческих верований, так и против злоупотреблений 

современного духовенства. 

Образ пастыря в «Слове о лжеучителях». 

Каким пастырю следует быть 

Священническое, пастырское служение учреждено Самим Госпо-

дом Иисусом Христом. Отсюда со всей ясностью вытекает его важность 

и высота. Однако еще до новозаветных времен образ истинного и лож-

ного пастыря присутствовал в Священном Писании Ветхого Завета. 

Пастырями в Ветхом Завете называли священников, пророков и народ-

ных вождей, которых избирал и посылал на служение Сам Бог. Уже на 

страницах Ветхого Завета встречается обличение ложных, нерадивых 

пастырей: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Мо-

ей! говорит Господь. Так говорит Господь к пастырям, пасущим народ 

Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; 

вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь» (Иер. 23, 1–2). 

На смену ложным пастырям Бог обещает послать Израилю Единого 

Пастыря, то есть Единородного Своего Сына: «И поставлю над ними 

одного пастыря, который будет пасти их» (Иез. 34, 23). 

Идеальный образ пастыря явлен в лице Господа Иисуса Христа. 

В Евангелии от Иоанна Господь Сам говорит о Себе: «Я есмь пастырь 

добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11). 

Отдав Свою жизнь за спасение людей, Христос стал Сам и Жертвой, и 

Священником. В учении о вечном первосвященническом служении 

Иисуса Христа «находит всецелое осуществление идея истинного 
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священства»1. Из примера Господа можно прийти к выводу о том, что 

самоотвержение даже до смерти является главным отличительным 

свойством истинного пастыря. 

Господь передал пастырство Своим апостолам, продолжателям 

Его дела на земле. После принесения Себя в жертву за спасение мира 

Господь Иисус Христос дал Своим апостолам, а через них и всем 

позднейшим их преемникам поручение пасти созданную Им Церковь, 

продолжать то дело служения роду человеческому, которому Сам Он 

положил начало. Храня заветы Своего Учителя, апостолы при умно-

жении числа верующих избирали себе как помощников и преемников 

избранных и засвидетельствованных мужей, поставляя их в пастыри и 

передавая им требуемую для этого благодать. О том, что пастырство 

наравне с апостольством имеет божественное происхождение, что бо-

жественные полномочия, даруемые пастырству, имеют вечный харак-

тер до совершения Царства Божия, говорит апостол Павел: «И Он по-

ставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служе-

ния, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры 

и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возрас-

та Христова» (Еф. 4, 11–13). 

Основания канонических требований к пастырям Церкви заложе-

ны в апостольских посланиях. Далее будут рассмотрены основные 

пункты этих требований и сопоставление их с содержанием древне-

русского «Слова о лживых учителях». Будет привлекаться также пол-

ный текст «Слова», приписываемого псевдо-Златоусту и послуживше-

го основой для древнерусской переработки. Причиной этого то, что 

полный текст был известен древнерусскому автору и так привлек его 

внимание, что вызвал у него желание составить свой авторский текст. 

Таким образом, мысли полного текста «Слова» можно считать соглас-

ными с мыслями автора древнерусской переработки. 

В 1776 г. в Санкт-Петербурге вышло первое в России пособие, 

претендовавшее на статус учебника по пастырскому богословию 

«Книга о должностях пресвитеров приходских». Изложенный в ней 

материал интересен для формирования образа истинного православно-

го пастыря. Обратимся к тексту этого пособия, чтобы сравнить, каким 

должен быть пастырь, по мнению авторов этого пособия и автора 

древнерусского «Слова о лживых учителях». Итак, пастыри обязаны 

исполнять четыре должности. Первая из них – «проповедовать слово 

 

1 Экземплярский В. И. Библейское и святоотеческое учение о сущности священства. 

Киев, 2007. С. 41. 
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Божие, не упуская благовременного случая, и тем прихожан своих 

приводить в познание веры, и к житию честному христианскому»1. 

Заповедь учить народ была дана апостолам и их преемникам Самим 

Господом Иисусом Христом, сказавшим: «Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). 

Апостол Павел считал проповедь своей непременной обязанностью и 

призывал к исполнению этой обязанности и своего ученика Тимофея 

(См. 1 Кор. 9, 16–17 и 2 Тим. 4, 1–2). Святые отцы подтверждали этот 

долг пастырей в своих поучениях и канонических правилах. Так 19-е 

правило Шестого Вселенского Собора гласит: «Предстоятели церквей 

должны во всякий день, а особенно в дни воскресные, научать весь 

клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писа-

ния мысли и суждения истины»2. 

Учительная обязанность считалась одной из главной для древне-

русского пастыря, что требовало от него «значительного умственного 

и образовательного ценза»3. Эта обязанность была неразрывно связана 

с его должностью, древнерусский пастырь должен был «являться пас-

тырем выдающихся дарований, опытности и книжности»4. Призыв к 

проповедничеству встречаем и в рассматриваемом «Слове» псевдо-

Златоуста: «Опомнитесь же наконец, примитесь за проповедь слова, 

отбросьте всякую житейскую заботу, будьте строго внимательны к 

своему делу»5. Древнерусский переработчик «Слова» еще более ярко 

настаивает на необходимости для пастыря учительства. Он обличает 

нерадивых пастырей в том, что они скрывают книжное учение от 

народа, уподобляя их Иуде и еретику Арию: «Горе же тому, иже не 

почитает Святых книг писания пред всеми, но яко Июда, скрывый та-

лант, рекше учение Господне, сведению толкованию не пытающа, но 

яко Арий безумный храняще книги и гнетуще в себе завистию сведе-

ние, моряще себе и онех гладом душевным»6. 

Для автора «Слова» книги и книжное научение имеют непрехо-

дящее значение, они «незабытную память имут, от Святого Духа 

 

1 О должностях пресвитеров приходских. Москва, 2004. С. 5. 
2 Никодим Святогорец, прп. Пидалион: правила Православной Церкви с толкованием: в 

4 т. Т. 2: Правила Вселенских Соборов. Екатеринбург, 2019. С. 225. 
3 Смирнов С. И. Древнерусский духовник // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Sergej_Smirnov/drevnerusskij-duhovnik/ (дата обращения: 09.12.2020). 
4 Там же. 
5 Иоанн Златоуст, свт. Слово о лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамени-
ях кончины века сего // Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8. Кн. 2. М., 2002. С. 705. 
6 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 

1996. С. 306. 
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устроены»1. Можно сказать, что в целом в Древней Руси было очень 

благоговейное и серьезное отношение к книгам и книжности. По заме-

чанию профессора С. И. Смирнова, на книги в Древней Руси смотрели 

«как на путеводитель в этой жизни, подробно описывающий ступени 

религиозно-нравственного совершенства, опасности соблазна и указы-

вающий средства для восстания»2. 

Именно с таким отношением к книгам встречаемся и в «Слове о 

лживых учителях». Автор слова с большим воодушевлением призыва-

ет пастырей и их пасомых к «почитанию книжному», он буквально 

вопиет словами древних пророков и Самого Господа, настаивая на 

необходимости проповедничества: «Взъпии силою и не пощади гласа, 

проповедаяй и учай, яко трубу възвыши глас свой, проповедай Еруса-

лиму. И Господь рече: аще вы умолчите, то камение ли взопиет?»3. 

Второй обязанностью пастырей, по определению пособия 

«О должностях пресвитеров приходских», является «препровождать 

житие, согласное учению евангельскому, и тем представлять себя 

примером святыя жизни»4. Иными словами, пастырь должен своим 

добродетельным жительством служить примером для всех христиан. 

То же требование встречаем и в разбираемом «Слове». Мысль его ав-

тора вполне согласна, например, с таким поучением свт. Димитрия 

Ростовского: «Пастырь должен быть не только разумным, искусным и 

учительным в Божественном Писании, но добродетельным и святым 

по жизни, ибо учить словесных овец подобает не только словом, но и 

образом доброй жизни в Боге»5. 

В «Слове» псевдо-Златоуста находим призыв к пастырям не 

участвовать в скверных делах тьмы, но быть образцом для подража-

ния. В древнерусской переработке «Слова» согласные с этим настав-

ления можно встретить в виде обличений пастырей в недостойном по-

ведении, например: «Тако же и словесных овец пастуши спят неведе-

нием или грубостью и упиваются неправедным събраным, потакви 

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 

1996. С. 306. 
2 Смирнов С. И. Древнерусский духовник // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Sergej_Smirnov/drevnerusskij-duhovnik/ (дата обращения: 9.12.2020). 
3 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 
1996. С. 306. 
4 О должностях пресвитеров приходских. М., 2004. С. 5. 
5 Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008. С. 342. 
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деюще властем и не хотят учити право, ловяще у них чаши и некоего 

взятия»1. 

Подробное описание добродетелей, требуемых от пастырей, нахо-

дим в Послании апостола Павла к Титу. Если рассмотреть список этих 

добродетелей, можно и в изучаемом «Слове» найти упоминание о них. 

Так, например, апостол требует от пастырей быть непорочными, трез-

венными, честными, учительными, не пьяницами, не корыстолюбцами, 

воздержанными, сильными наставлять в правом учении (см. Тит. 1, 6–9). 

Можно увидеть, что и в «Слове» псевдо-Златоуста присутствуют обли-

чения пастырей в роскоши и пьянстве, в гордости и щегольстве. Так же 

и в древнерусском «Слове» обличаются грубость, пьянство, корысто-

любие, невежество пастырей. Эти мысли отражены, например, в 

наставлении святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Священ-

ник, как врач душ, сам должен быть свободен от душевных недугов, то 

есть от страстей, чтобы врачевать других, как пастырь должен сам 

быть упасен на пажитях злачных, евангельских и святоотеческих»2. 

Последние две обязанности пастырей заключаются в совершении 

Таинств и личной молитве. «Домостроителями Таин Божиих» называ-

ет пастырей апостол Павел (1 Кор. 4, 1). Молитва же лежит в основе 

всей деятельности истинного пастыря, без нее он не сможет нести свое 

многотрудное служение, поскольку Господь сказал: «Без Меня не мо-

жете делать ничего» (Ин. 15, 5). Образ православно-русского пастыря, 

каким он был в идеале в Древней Руси, то есть и в представлении ав-

тора «Слова о лживых учителях», можно представить так: «не особо, 

может быть, красноречивый в проповедничестве, но с трепетом и уми-

лением служащий Божественную литургию и при этом занимающийся 

еще и дома сокровенной келейной молитвой или со смиренной, но 

крепкой верой возносящий свои пасторские молитвы за паству в бедах 

и напастях ее»3. Открыто в самом изучаемом нами «Слове» о молит-

венной жизни и совершении Таинств не говорится. Однако есть в нем 

указание на Таинство покаяния как необходимого для всех христиан, в 

особенности пастырей. В «Слове» говорится о том, что даже святой 

пастырь, если он не будет идти по жизни путем собственного покаяния 

и приведения к покаянию своей паствы, может отпасть от своей свято-

сти: «Аще ли кто и свят есть, а по тому пути не потечет, ему же начало 

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 

1996. С. 306. 
2 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадского. М., 2007. С. 574. 
3 Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. М., 

2006. С. 191. 
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и предъсловие честного покаяния не слышанием токмо, но и делом 

творения и будет тако: отимется от него святость и дастся тому, иже 

кто по тому пути поидет»1. 

Каким пастырю не следует быть 

«Слово о лживых учителях» более подробно говорит именно о 

том, каким пастырю не следует быть, поскольку оно все являет собой 

обличение лживых, недостойных пастырей. Как говорилось в древне-

русских учительных сборниках XIV–XV вв., в которых дошло до нас 

«Слово» (Паисьевский, Софийский, Трифоновский), оно находилось в 

окружении антиязыческих сочинений. В этой литературе, кроме обли-

чения остатков языческих верований, присутствуют также наставления 

и обличения древнерусского духовенства. С одной стороны, в них для 

пастырей «ставились идеальные образцы, которым необходимо было 

следовать»2, а с другой – сами пастыри подвергались нещадной крити-

ке и порицаниям. Именно к разряду таких произведений относится 

«Слово о лживых учителях». 

Лже-пастырство можно назвать самым болезненным бичом, уязв-

ляющим Тело Христово, Церковь. Еще в Ветхом Завете Бог изрек та-

кие обличительные слова в адрес ложных пастырей: «Горе пастырям 

Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти 

пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец закола-

ли, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не враче-

вали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и по-

терянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью» (Иез. 

34, 2–4). Так и в «Слове о лживых учителях» древнерусский автор 

призывает не поддаваться влиянию лжепророков и лжеучителей, об-

манывающих народ. К качествам, которыми ни в коем случае не 

должны отличаться истинные пастыри, автор «Слова» причисляет ду-

ховное невежество, нерадение, потакание властям, служение им за по-

дачки, сокрытие от народа Божия правого учения и ненависть к тем, 

кто учит народ. Обличая эти пороки пастырей, автор слова говорит о 

том, что многие пастыри нерадиво относятся к своему служению: 

«мнози пастуши наймиты наимуют паствитию скота, а сами пиют или 

спят. Тако же и словесных овец пастуши спят неведением или грубо-

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 
1996. С. 308. 
2 Лушников А. А. «Попове и книжници». Образ священника в антиязыческой дидактиче-

ской литературе Древней Руси XI–XIII вв. // Древняя Русь: во времени, в личности, в 
идеях. 2017. Выпуск. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/popove-i-knizhnitsi-obraz-

svyaschennika-v-antiyazycheskoy-didakticheskoy-literature-drevney-rusi-xi-xiii-vv/viewer 

(дата обращения: 09.12.2020). 
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стью и упиваються неправедным собраным»1. Еще более ярко пороки 

недостойных пастырей изображаются в «Слове» псевдо-Златоуста. 

Там проводится сравнение между древними, истинными и современ-

ными, ложными пастырями: «Те были борцы, а эти беглецы; те совер-

шенствовались в книгах и учении, а эти изощряются в нарядах и укра-

шениях. Эти как наемники оставляют овец и бегут, а те душу свою 

полагали за овец по примеру доброго Пастыря»2. 

Истинный пастырь не должен укрывать от народа Божия учение 

Священного Писания и святых отцов, тогда как современные автору 

древнерусского «Слова» пастыри «моряще себе и онех гладом душев-

ным» и «простейшим учением учат и разумное, правое и дивное таят, 

им же быся спастись и в разум истинный прити и обрести, и якоже 

пророк рече: и вразуми мя и жив буду»3. Как видно из вышеприведен-

ных цитат, пастырь не должен также предаваться порокам пьянства и 

духовной сонливости. 

Кроме того, пастыри, согласно «Слову о лжеучителях», не должны 

увлекаться богатством и вообще всем привлекательным в этом мире. 

Вот как говорит о современных ему пастырях автор слова: «Учители бо 

наши наполнишася богатьством имения и ослепоша, да уже ни сами 

учат, ни им велят»4. Подобное обличение содержится в «Слове» псевдо-

Златоуста, где опять же сравниваются древние и современные автору 

пастыри: «Те сильны были в слове и в деле, а эти – в деньгах и в стяжа-

нии лошадей, мулов, полей, стад, поваров и роскошного стола»5. 

Проповедь пастыря должна соответствовать его собственной пра-

ведной жизни. Слово пастыря не должно расходиться с делом. Нару-

шение заповедей Господних обесценивает и личность, и учение без-

нравственного пастыря. Все святые отцы строго заповедуют пастырям 

учить народ своей праведной жизнью, своим примером. И опять же в 

«Слове о лживых учителях» видим пример того, как пастыри не соот-

ветствуют этому требованию. Здесь содержится обличение пастырей, 

которые «имуще книги пророчьскыя и апостольския, но нрава их не 

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 
1996. С. 306. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Слово о лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамени-

ях кончины века сего // Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8. Кн. 2. М., 2002. С. 704. 
3 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 

1996. С. 306-307. 
4 Там же. С. 307. 
5 Иоанн Златоуст, свт. Слово о лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамени-

ях кончины века сего // Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8. Кн. 2. Москва: Радонеж, 

2002. С. 704. 
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държаще»1. Автор древнерусского «Слова» с горечью описывает недо-

стойных пастырей, которые более украшают себя богатыми ризами, 

чем книжным научением, которые более работают своему чреву, а не 

Богу, требуют со своих пасомых денежных пособий, но не заботятся о 

том, чтобы добре пасти стадо Христово. Приведем горестные слова 

древнерусского писателя: «Горе вам, наставници слепии, не учившися 

собре и не утвержени книжным разумом, ризами крашители, а не кни-

гами, оставляшеи слово Божие, а чреву работающеи, их же Бог – чрево 

и слава, иже от овец волну и млеко взимаете, а овец моих не пасуще»2. 

Так же ярко описываются подобные пороки пастырей и в полном 

«Слове» псевдо-Златоуста, из которого можно с еще большей нагляд-

ностью представить себе, каким не следует быть истинному пастырю: 

«Пред народом они являются вовсе не бедными, но одетыми в изыс-

канные одежды, с туго набитыми кошельками; шея у них как у от-

кормленных быков, за собою они волочат толпу учеников, или вернее 

поваров; от избытка роскоши они завели у себя, под видом работы, 

выкупленных из плена наложниц»3. 

В «Слове о лживых учителях» описывается также еще один порок 

недостойных пастырей – это проповедь ложного содержания. Некото-

рые лживые учителя, которые обличаются в «Слове», говорили о том, 

что спасение дается христианину вне зависимости от того, какую он 

ведет жизнь, праведную или грешную. Они отрицали существование 

мучений и адских наказаний для творящих злые дела. Такое ложное 

учительство также является качеством, непристойным для истинных 

пастырей. Подобных учителей автор «Слова» настоятельно советует 

избегать: «Вы же, чада, блюдитесь лживых учитель и глаголющих: 

несть крестьяном мучения, любо грешну, любо негрешну. О горе че-

ловеку тому, иже тако глаголет!»4. 

Таким образом, из многочисленных обличений, присутствующих 

в «Слове», может сложиться яркая картина того, каким не должен быть 

истинный пастырь Христова стада. 

Заключительные замечания 

Памятник древнерусской литературы «Слово о лжеучителях» обра-

тил на себя внимание ученых только во второй половине XIX в. Он до 

 

1 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 
1996. С. 308. 
2 Там же. С. 308. 
3 Иоанн Златоуст, свт. Слово о лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамени-
ях кончины века сего // Полное собрание творений: в 12 т. Т. 8. Кн. 2. М., 2002. С. 705. 
4 Клибанов А. И. Слово о лжеучителях // Духовная культура средневековой Руси. М., 

1996. С. 309. 
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последнего времени не был достаточно хорошо изучен. Дореволюцион-

ные исследователи посвящали ему лишь несколько параграфов в своих 

исследованиях. Более детальному изучению памятник подвергся в XX в. 

в трудах таких ученых, как А. Д. Седельников, Н. П. Попов, А. И. Кли-

банов, А. И. Алексеев. Самым скрупулезным исследователем слова 

можно считать А. И. Клибанова, дважды издававшего «Слово». Тем не 

менее это сочинение еще нуждается в более детальном рассмотрении. 

«Слово о лживых учителях» известно с XIII–XIV вв. Было бы 

преувеличением сказать, что оно занимало особо важное место в древ-

нерусской литературе, однако оно входило в состав известных на Руси 

сборников Златоструй и Измарагд. В таких важных собраниях рукопи-

сей, как Софийское № 1262 и Паисьевский сборник, изучаемое «Сло-

во» занимает немаловажное место. Все это говорит о значимости 

«Слова» для своего времени. 

«Слово о лживых учителях» рисует довольно яркую картину того, 

каким должен быть истинный православный пастырь и каким ему быть 

не следует. В «Слове» не содержится детальной разработки образа иде-

ального пастыря, однако из ярких обличений лживых учителей и пасты-

рей может сформироваться понятие и о том, какими качествами должен 

обладать пастырь. Перечислим эти качества: пастырь должен быть по-

священным в книжное научение и способным к проповеди, он должен 

своим добродетельным жительством служить примером для всех хри-

стиан, должен быть непорочным, трезвенным, честным, учительным, не 

пьяницей, не корыстолюбцем и воздержанным. Его проповедь должна 

соответствовать евангельскому и святоотеческому учению. 

Еще более ярко в изучаемом «Слове» представлены качества, ко-

торыми пастырь не должен отличаться. Их можно выявить опять же 

через рассмотрение бесчисленных обличений, содержащихся в «сло-

ве». Пастырю не следует быть духовно невежественным, нерадивым, 

пьяницей, щеголем, взяточником. Он не должен потакать властям, 

служить им за подачки, скрывать от народа Божия правое учение, а 

также проповедовать ложное учение, не соответствующее Евангелию 

и святым отцам. 

«Слово о лжеучителях» предоставляет богатый материал для изу-

чения, который может быть исследован для выявления представлений 

древнерусского человека о пастыре и формирования картины церков-

ной жизни в Древней Руси. 
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НАСЛЕДИЕ ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА  

В РУССКОЙ ПАТРИСТИКЕ 

Аннотация. Статья посвящена анализу славянорусских переводов трудов пре-

подобного Максима Исповедника с целью выяснения масштаба личности это-

го выдающегося богослова и его влияния на развитие русской патристики. 

Показаны причины выпадения творений преподобного из зоны внимания 

вплоть до XIX века. 
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турные жанры; славянорусские переводы; богословы. 

Основу всех современных научных открытий, исследований, по-

знаний и направлений составляют предшествующие им знания и работы 

исследователей, простирающиеся на много столетий назад. Обществен-

ное воззрение, сознание отражаются в понимании и представлении о 

человеке в обществе, истории, его отношении к познанию и вере. 

Миропонимание и образ людей каждой эпохи уникальны и инте-

ресны, так как они лежат в основе поисков современной картины мира. 

Именно для того, чтобы картина мира для современного человека была 

более понятна, выстроена и осознана, чтобы не угасал источник вдох-

новения от более глубокого познания и веры, необходимо более де-

тальное погружение в уже сформированные столпами богословия ис-

точники знаний и опыта. 

Актуальность данной статьи состоит в привлечении внимания 

исследователей к творчеству прп. Максима Исповедника и обоснова-

нии важности его изучения. 

Житие и письменное наследие прп. Максима Исповедника.  

Исследование Житий прп. Максима Исповедника 

А. И. Сидоров раскрывает источники фактов жизни прп. Максима 

Исповедника в своих комментариях. Наипервейшим источником явля-

ется греческое «Житие» прп. Максима. Имеется несколько редакций 

«Жития»: наиболее известная опубликована в «Патрологии» Миня (PG 

90. 68109). По мнению В. Лакнера, эта редакция датируется серединой 

X в. и написана студийским монахом Михаилом Эксабулитом1. Вторая 

редакция – «Московская», изданная в цельном греческом тексте 

С. Л. Епифановичем и датированная серединой IX в. Он же выпускает 

«Историю краткую», которую считает древнейшей из всех вообще 

 

© Ядрышникова Л. Н., 2022 
1 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 47. 
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Житий св. Максима Исповедника (конец VII – начало VIII вв.), а также 

«Житие» из «Лаврентьева Синаксаря». Основой «всей синаксарной 

традиции» русский патролог считает греческое произведение «Сжатое 

изложение» («Эпитоме»)1. 

Следующий источник – славянское «Житие» из «Минеи Четьи» 

свт. Дмитрия Ростовского, лишь деталями отличающееся от греческого. 

Интерес вызывает грузинское «Житие», изданное К. Кекелидзе2. 

Это перевод с греческого свт. Евфимия (начало XI в.). Редакция несет 

некие неизвестные детали из греческого «Жития», часть которых, ве-

роятно, является поздним вымыслом3. 

Однако, несмотря на большое количество житийного материала, 

сведения о жизни прп. Максима не лишены противоречий. Вплоть до 

последней трети XX века отсутствовали сомнения в Константинополь-

ском происхождении св. Максима, основанном на греческих житиях. 

В 1973 г. Себастиан Брок опубликовал сирийскую биографию Макси-

ма, так называемый «Псогос», написанную неким Георгием Решайн-

ским, бывшим учеником свт. Софрония Иерусалимского4. 

«История о нечестивом Максиме» находится в рукописи Британ-

ской библиотеки. Это сирийский памятник маронитского происхожде-

ния. Георгий пишет в жанре псогоса – это поругание преподобного, 

начиная с неблагородного происхождения, заканчивая «нечестивой» 

смертью5. 

Обзор письменного наследия 

Преподобный Максим Исповедник начал свою творческую дея-

тельность зрелым мужем после 45 лет и творил приблизительно в те-

чение последующих 10 лет6.  

Творчество св. Максима чрезвычайно велико, разнообразно и с 

трудом поддается систематизации. С. Л. Епифанович писал: «<…> 

воззрения его как-то случайно и причудливо, иногда в совершенно 

отрывочной форме, разбросаны по его многочисленным сочинениям»7. 

Г. Флоровский замечает: «<…> его система имеет скорее музыкаль-

 

1 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 47. 
2 Кекелидзе К., прот. Сведения грузинских источников о прп. Максиме Исповеднике. 

Cанкт-Петербург, 2009. С. 5. 
3 Там же. С. 1-41. 
4 Диспут с Пирром: прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. 

М., 2004. С. 322. 
5 Там же. С. 323-331. 
6 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 80. 
7 Епифанович C. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 

1996. С. 52. 
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ный, чем архитектурный строй. Это скорее симфония, чем система, – 

симфония духовного опыта»1. 

Данное обстоятельство создает дополнительные трудности в изуче-

нии работ этого богослова. Переводчики обращают внимание на слож-

ность и запутанность стиля: «<…> в этом бурном потоке, где мысль ча-

сто опережает слово <…>»2. Сложность представляет и определение 

жанровых особенностей наследия Максима, в связи с чем его творения с 

трудом поддаются классификации, причем весьма условной. 

Некоторые фрагменты из сборников и катен, опубликованные 

С. Л. Епифановичем, несомненно, принадлежат творчеству преподобно-

го. «Как и многим отцам Церкви, прп. Максиму часто приписывались в 

рукописной традиции сочинения, ему не принадлежавшие». А. И. Сидо-

ров указывает их перечень, отмечая, например, что вопрос о принад-

лежности прп. Максиму «Умозрительных глав» еще не выяснен3. 

Профессор М. Д. Муретов попытался классифицировать его и вы-

делил 9 групп (богословско-экзегетические, догматико-полемические, 

антропологические и прочее)4. А. И. Сидоров отмечает, что «<…> эта 

классификация весьма условна», т. к. прп. Максим «<...> часто нару-

шает границы жанровых форм, следуя развитию внутренней логики 

богословской мысли»5. 

Вслед за А. И. Сидоровым рассмотрим две основные группы ли-

тературного наследия святого: «подлинные» и «сомнительные и не-

подлинные». 

Из подлинных наследий приоритет А. И. Сидоров отдает двум 

произведениям: «О различных трудных местах у святых Дионисия и 

Григория» (или «Амбигвы») и «Вопросоответы к Фалассию». «Амбиг-

вы» включают два самостоятельных произведения: первое – «Амбигвы 

к Иоанну», которое более объемное и написано ранее, второе – «Амби-

гвы к Фоме». «Амбигвы к Иоанну», написанные в 628 г., содержат со-

беседования с еп. Иоанном Кизическим и посвящены разъяснению 

трудных мест у свт. Григория Богослова. В них критикуется оригенизм 

(в частности, опровергается ересь о «Единице», гипотеза «апокатаста-

сиса» и проч.) и излагаются глубокие мысли о Святой Троице, антро-

пологии и т. д.6. 

 

1 Флоровский Г., прот. Византийские отцы V–VIII вв. Минск, 2006. С. 250. 
2 Прп. Максим Исповедник. Письма. Санкт-Петербург, 2007. С. 71. 
3 Творения преподобного Максима Исповедника. М., 1993. С. 67-68. 
4 Муретов М. Д., проф. Творения св. отца нашего Максима Исповедника. Часть I. Житие 
прп. Максима и служба ему. Санкт-Петербург, 2009. С. 6. 
5 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 80. 
6 Там же. С. 81. 
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«Второе послание к Фоме» написано позднее, вероятно, в 640 г. 

Первая глава содержит учение о Святой Троице. Остальные главы по-

священы христологии и вопросам о «действии» во Христе. 

«Вопросоответы к Фалассию» включают 65 «вопросов», причем к 

концу произведения ответы на «вопросы» увеличиваются в объеме. 

Последние «вопросответы» уже можно назвать солидными трактата-

ми. Это произведение по времени было написано между двумя «Амби-

гвами». 

Фалассий был настоятелем монастыря в Ливии и хорошим другом 

прп. Максима. Дружба длилась долго, о чем можно судить из наличия 

другого сочинения и писем, написанных в этом же жанре «вопросоот-

ветов» и посвященных этому же монаху. Данные творения объясняют 

определенные места из Священного Писания, по которым у Фалассия 

были затруднения как по Новому, так и по Ветхому Завета. 

Похожее по жанру «вопросоответов» произведение святого – 

«Вопросы и затруднения». В «Патрологии» Миня имеется только 

69 «вопросов». Сейчас издан новый критический текст с 238 «вопро-

сами»1. Это произведение никому не адресовано. Возможно, здесь за-

труднения, с которыми сталкивался сам преподобный или его знако-

мые. Это раннее творчество 626 г., время, когда прп. Максим пребывал 

в Хрисопольском монастыре. (Д. А. Поспелов пишет, что нашего свя-

того отца иногда называют Максим Хрисопольский2.) Объем «вопро-

сов» уступает «вопросоответам» и колеблется от абзаца до нескольких 

страниц. Тематика «вопросов» разнообразна, от вопросов о запрете 

женитьбы епископа и до Промысла Божьего. Большинство же «вопро-

сов» изъясняют трудные места Священного Писания, причем Ветхий 

Завет рассматривается в свете Нового. Это произведение «эскизно» 

затрагивает темы христианства, которые в дальнейшем святой будет 

рассматривать подробно. 

«Толкование на Молитву Господню», созданное в 628 г., является 

не столько богословским, сколько, по словам А. И. Сидорова, «миста-

гогическим» (вводящим в таинства) и это – «одно из лучших творений 

преподобного»3. 

«Мистагогия», или «Тайноводство», объясняет Божественную Ли-

тургию. А. И. Сидоров характеризует данный жанр как богословско-

 

1 Вопросы и затруднения. М., 2008. С. 14. 
2 Диспут с Пирром. прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. 

М., 2004. С. 15. 
3 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 86. 
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аскетический. «Мистагогия» датируется 628–630 гг., т. е. создана в 

североафриканский период жизни1. 

«Главы о любви» – творчество раннего периода, примерно 624–

625 гг. Это наиболее известное нравственно-аскетическое творение 

святого отца, написанное в виде глав, собранных в «сотницы», и по-

священо неизвестному монаху Елпидию. Основателем жанра «глав», в 

том числе «сотниц», был Евагрий Понтийский. «Главы о любви» со-

держат числовую символику: четыре «сотницы» указывают на количе-

ство Евангелий, а сто соотносится с «единицей» – Богом2. Для читате-

лей Византии это было классическим трудом аскетической письменно-

сти, они его читали и переписывали. 

В «Главах о любви» святой дает определение евангельской любви 

и соотношениям ее с прочими добродетелями. Показывает, как тру-

диться, чтобы приобрести эту любовь через внутреннее устроение ду-

ши. Серьезное внимание уделено теме духовной брани, помыслам, 

страстям: всему, что мешает стяжать любовь. 

На Запад известность преподобного пришла с переводом «Глав о 

любви» на латинский язык в первой половине XII века монахом Цер-

баном3. Имя святого стало известным благодаря этому произведению. 

«Послание к Иоанну Кубикуларию о любви» А. И. Сидоров назы-

вает естественным продолжением «Глав о любви»4. Ириней Дальме 

называет прп. Максима «учителем любви», а это послание – одним из 

лучших святоотеческих аскетических произведений. 

«Слово о подвижнической жизни» (так назвал это произведение 

сам преподобный) можно назвать предисловием к «Главам о любви», 

т. к. оно написано в то же время, что и беседа, хотя и более простое по 

содержанию и адресовано одному и тому же человеку. Это духовный 

диалог старца и неопытного монаха, подготавливающий его к более 

серьезным и глубоким вещам. А. И. Сидоров говорит о «Слове» как о 

введении в симфонию всей богословской системы преподобного5. 

Догматико-полемистическое произведение «Диспут с Пирром» 

относят примерно к 655 г.6. Здесь святой предстает сторонником 

диофелитства, защищает православную христологию, дискутируя с 

экс-патриархом Пирром. Произведение живое, сохраняет атмосферу 

богословских диспутов тех времен. 

 

1 Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004. С. 87. 
2 Там же. С. 90. 
3 Там же. С. 91. 
4 Там же. С. 91. 
5 Там же. С. 92. 
6 Там же. С. 94. 
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Другие двадцать семь этого же направления трактатов святого ис-

следуют термины «воля», «действия», «природа», «сущность», «ипо-

стась», «лицо» и т. д. Эти произведения принадлежат разным жанрам и 

преимущественно небольшие по объему. 

Д. А. Поспелов замечает, что в богословии Византии нет ссылок и 

даже упоминаний на Диспут1. Исследователь пишет об основных двух 

греческих текстах Диспута: Миня (переиздание Комбефиса) и Дусе2. 

А. И. Сидоров упоминает о «Житии Пресвятой Богородицы», ко-

торое известно в грузинском переводе афонского монаха Евфимия 

конца Х века. В греческой традиции нет следов данного творчества, но 

А. И. Сидоров говорит, что по выводам М.-Ж. Ван Эсброка мы можем 

отнести данное творчество к имени Максима Исповедника. 

Есть произведения, которые приписываются Максиму, но ученые 

в отношении их расходятся. К таким относятся: 

• «Умозрительные главы»; 

• «Другие главы»; 

• «Практические главы». 

К Житиям исследователи обращались для лучшего восприятия 

творчества прп. Максима, пытаясь построить картину его миросозер-

цания, раскрыть вопросы, которыми он задавался. В биографии фило-

софа-подвижника существуют разночтения и пробелы, некоторые про-

должительные периоды его жизни практически не освещены. К жи-

тийной проблеме относится версия о палестинском происхождении 

святого. Критики этой версии говорят, что уровень учености препо-

добного более соответствует уровня образования в Константинополе, 

хотя нельзя однозначно утверждать, что получить такое образование 

можно было только там. 

Главным же для исследователей остается само творческое насле-

дие преподобного. 

Таким образом, анализ взглядов, трактовок и воззрений Максима 

Исповедника открывает перед нами картину, с одной стороны, проис-

ходящего в историческом плане (конфликта между светской и духов-

ной властью, споров с монофелитами). С другой стороны, дает после-

дователям новые идеи, которые позже станут основой многих течений 

в философии, антропологии, теологии, психологии и др. 

Творческое наследие прп. Максима вызывает большой интерес у 

исследователей, которые вплоть до настоящего времени находят отра-

 

1 Диспут с Пирром. Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. 

М., 2004. С. 128. 
2 Там же. С. 144. 
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жение его идей и влияний в мировой литературе и современной теоло-

гической сфере. 

Творчество прп. Максима Исповедника в русской патристике.  

Переводная литература творений прп. Максима XI–XV вв. 

На Руси до Крещения не было своей литературы, был лишь фоль-

клор. Поэтому византийская культура гармонично вошла в культуру 

средневековой Руси без какого-либо конфликта и сопротивления. Для 

данного исследования важно знать происхождение памятника, кото-

рый был переведен или переписан. 

75,5 % рукописного наследия Древней Руси XI–XII вв. имеют 

церковно-литературный характер. Церковный Устав был основным 

законодателем жанров и направлений культуры1. 

Впервые упоминание преподобного мы находим в Прологе и Че-

тьих-Минеях. В Святцах XIII века помещены дни памяти святого в 

августе и январе. Из сохранившихся рукописей древнерусской литера-

туры преобладают переводы святых IV–VI веков – свт. Григория Бого-

слова, свт. Григория Нисского, свт. Афанасия Великого, прп. Иоанна 

Дамаскина и других. Таковыми были постановления богослужебного 

Устава Православной Церкви и церковных канонов. Авва Дорофей, 

прп. Исаак Сирин, прп. Иоанн Лествичник были более почитаемы из-

за хорошей систематизации и практичности их трудов. А вот глубокие 

произведения преподобного Максима и в Византийский период не все-

гда понимались и даже «вызывали определенную оппозицию читате-

лей своей сложностью»2. Однако эта сложность не помешала читате-

лям прп. Максима увидеть и высоко оценить бездну и красоту его 

мысли как в средние века, так и в настоящее время. 

А. И. Сидоров пишет, что влияние прп. Максима было и опосре-

довано, приводя в пример прп. Анастасия Синаита (VII в.) и иных бо-

гословов, которые широко цитировали прп. Максима в своих трудах и 

продолжали углублять его мысли. 

Тексты Максима помещены в Изборник 1073 г. «только в 4-х из 

22 греческих списков, правда, – в трех самых старших»3. Изборник 

1073 г. – это памятник литературы, второй по древности источник 

(первый – Остромирово Евангелие). А. И. Сидоров подробно разбира-

 

1 История восточнославянского книжного слова XI–XVII вв. Минск, 2001. С. 25, 34. 
2 Творения преподобного Максима Исповедника. М., 1993. С. 71. 
3 Византийский прототип древнейшей славянской книги. М., 1996. С. 255. 
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ет этот источник и находит здесь 26 фрагментов из 7 произведений 

Максима1. 

Популярностью на Руси пользовались «Пандекты» в XV–XVI вв., 

автором которых был сириец, монах Никон (XI век). Он собрал и пере-

вел с греческого языка труды отцов Церкви. «Пандекты» помогали 

ознакомиться с литературой, источник которых был труднодоступен. 

Это целое книжное собрание учителей Святой Церкви. Сохранился 

список XIII в.2. В «Пандекты» включены выписки из «Вопросоответов 

к Фалассию», в дальнейшем они оказали влияние на творчество пре-

подобного Нила Сорского (XV в.). 

К 1371 г. инок Исайя из Сербии перевел на старославянский язык 

произведения св. Дионисия Ареопагита и их толкования прп. Максима. 

Упомянутые труды уже были переведены на сирийский (VI в., VIII в.), 

арабский, армянский (начало VIII в.), грузинский, латинский (835 г. и 

многократно), коптский (IX в.) языки. Переводы инока Исайи были 

востребованы в Древней Руси, например протопоп Аввакум полюбил 

этот труд через рукописи монаха Исайи3. 

Обычно толкования писались ниже, с пометками на полях, но со 

временем рукописи могли сливаться в один текст. Через три века Инок 

Евфимий Чудовской сделал правку перевода (XVII в.), отделив текст 

от толкований. В XVIII в. старец Паисий Величковский производит 

новый греческий перевод, с которого монах Моисей в 1819 г. делает 

последний славянский перевод, используя и предыдущие рукописи. 

До наших дней сохранилось более 60 списков. 

А. И. Сидоров говорит, что к переведенным толкованиям 

прп. Максима до XVIII в. можно отнести малую часть, вычленить ко-

торую очень сложно4. Нам здесь важно то, что толкования стали попу-

лярны в европейской культуре среднего века. А для Древней Руси ав-

тором этих комментариев был Максим Исповедник. 

После XIII века у южных славян проявляется интерес к богослов-

ской и аскетической литературе. В это время в монастырях Византии, 

имеющих большие библиотеки, пишутся и исправляются все рукописи 

 

1 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // 

Богослов.Ru. 2013. 9 дек. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 

23.11.2020). 
2 Буланин Д. М. Пандекты и Тактикон Никона Черногорца // Азбука.ru. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/bibliog/slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/497 (дата об-

ращения: 01.12.2020). 
3 Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. Санкт-

Петербург, 2003. С. 5-23. 
4 Творения преподобного Максима Исповедника. М., 1993. С. 65. 
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на греческом языке. В конце XIV в. Афанасий Высоцкий (ученик 

прп. Сергия Радонежского), книгописец, игумен небольшой русской 

общины монахов в Константинополе, благословляет инока Сергия 

написать Сборник поучений и житий. Оригинал этого сборника, вклю-

чающий «Главы» прп. Максима, утрачен, имеются два списка XVI в.1. 

На Руси (XV в.) также в монастырях воспроизводят рукописи с 

незначительными погрешностями и уже отдельными трудами, а не в 

сборниках, в том числе и прп. Максима2. 

В списках до XIV века значится отрывок начала 4-й «сотницы» 

«Глав» преподобного «к Елпидию попу о любви»3. А. И. Соболевский 

фиксирует наличие толкований святого отца в «старших русских спис-

ках» XIV–XV вв.4. «Убогiй Евсевiй – непотребный Ефремъ Русинъ въ 

1425 г. получил на Афонъ отъ Iакова доброписца переводъ постническо-

го слова Максима Исповедника»5. Ефрем был русским переводчиком6. 

Перевод находится в «Кирилло-Белозерскомъ сборникъ 1476–1482 г.»7. 

Переводная литература творений прп. Максима  

XVI–XVIII вв. 

После падения Царьграда уже редко приезжают в Москву образо-

ванные греки, знающие древнегреческий язык. Таковых почти не оста-

лось, это требовало длительного обучения. В это время угасает инте-

рес к Византии. В XVI веке прп. Максим Грек был приглашен на Русь 

в качестве переводчика. Он много и плодотворно работает, но ничего 

нового из сочинений святого отца не воспроизводит, только «Главы о 

любви»8. 

В XVII веке переводами трудов прп. Максима занимается монах 

Арсений Грек. Арсений переводил с новогреческого языка и использо-

вал литературу Венеции9. Арсений перевел несколько сочинений, в 

 

1 Прохоров Г. М. Афанасий Высоцкий // Азбука.ru. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ 
bibliog/slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/59 (дата обращения: 23.11.2020). 
2 Федотова М. С. Позиция редактора в славянской рукописной традиции поучений Исаа-
ка Сирина XIV–XVI вв. Санкт-Петербург, 2000. С. 363, 367. 
3 Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Санкт-

Петербург, 1903. С. 17. 
4 Там же. С. 16. 
5 Там же. С. 32. 
6 Там же. С. 24-25. 
7 Там же. С. 32. 
8 Буланин Д. М. Максим Грек // Азбука.ru. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/bibliog/ 

slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/427 (дата обращения: 01.12.2020). 
9 Перевезенцев С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи // scena.ru. URL: 

https://sv-scena.ru/Buki/Tayiny-russkoyi-vyery-Ot-yazychyestva-k-impyerii.109.html (дата 

обращения: 01.12.2020). 
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том числе «Анфологион, си есть цветословие: страдальчества и муче-

ния великомученицы Екатерины и святого великомученика Феодора 

Стратилата, и житие святого и преподобного Алексиа человека Бо-

жиа». В нем, кроме того, имеются «Четверострочия Григориа Богосло-

ва» с «главизнами Максима Исповедника о любви»1. А. И. Соболев-

ский писал, что Максим Грек недостаточно хорошо знал церковно-

славянский язык, использовал дословность, в результате «не мог дать 

удовлетворительных переводов»2. 

С XVII века старообрядцы-раскольники использовали противо-

стояние прп. Максима с ересью в Византии в своей полемике с рус-

ской Церковью. Диакон Феодор, один из раскольнических лидеров, 

лишенный языка и правой руки, утверждал, что он исцелился, как прп. 

Максим. Аввакум какое-то время подтверждал данный факт, потом, 

после размолвки с диаконом, отказался от своих слов3. 

В следующем веке прп. Паисий Величковский (XVIII в.) замечает, 

что переводная славянская литература имеет непонятную «неясность, в 

других же местах не замечается даже грамматического смысла». Паисий 

старательно расследовал, почему это произошло и нашел «две причи-

ны». Одна из них – это «неискусство древних переводчиков книг с эл-

лино-греческого языка на славянский», а другая – «в неискусстве и 

небрежности плохих переписчиков». Тогда он долго в разных местах 

пытался найти «эллино-греческие отеческие книги» и исправить славян-

ские переводы. Но всюду получал «один ответ, что они не только не 

знают этих книг, но даже и имен их составителей не слыхали». 

В дальнейшем Паисий находит ответ этому. Не осталось современников, 

знающих чистый эллино-греческий язык, поэтому и литература пришла 

почти в забвение4. В этом заключается причина, почему новые труды 

византийцев в этот период не были доступны для русского читателя. 

Св. Макарию, митрополиту Коринфскому принадлежит идея со-

ставить сборник святоотеческих текстов, о чем его также просит 

прп. Паисий Величковский, чтобы совсем не пропали последние руко-

 

1 Половцов А. А. Арсений Грек, иеромонах // Азбука.ru. 2005. URL: https://azbyka.ru/ 
otechnik/Spravochniki/russkij-biograficheskij-slovar-tom-2/400 (дата обращения: 

04.12.2020). 
2 Перевезенцев С. В. Арсений Грек. Тайны русской веры. От язычества к империи // 
scena.ru. URL: https://sv-scena.ru/Buki/Tayiny-russkoyi-vyery-Ot-yazychyestva-k-

impyerii.109.html (дата обращения: 01.12.2020). 
3 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Бого-
слов.ru. 2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
4 Четвериков С. С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и 

влияние на православное монашество. Париж, 1988. С. 125. 
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писи, которые он нашел в хранилищах монастыря. С. Говорун (архи-

мандрит Кирилл) в своем труде «Из истории Добротолюбия» замечает, 

что к XVIII в. произошел упадок в аскетической и богословской лите-

ратуре. Произведения отцов Церкви были почти утеряны и забыты, их 

уже никто не переписывал. До XVIII в. были популярны труды отцов 

«упрощенного нравственно-назидательного» уровня, к каким творче-

ство прп. Максима не относится1. В 1782 г. издается «Добротолюбие» 

на греческом языке, которое содержит несколько произведений свято-

го отца, в том числе «Главы о любви». В 1794 г. прп. Паисий перево-

дит его на славянский язык. Но данный труд не был напечатан в сла-

вянском варианте «Добротолюбии», он так и циркулировал в славян-

ских землях в виде рукописи. В дальнейшем начинается период, когда 

все переводы в России делаются не на славянский, а на русский язык. 

Произведения Максима Исповедника в литературе XIX–XXI вв. 

В XIX веке интерес к творчеству прп. Максима увеличивается. 

По мере улучшения качества образования появляется возможность для 

более глубокого погружения в историю, культуру и знания, оставлен-

ные богословами разных эпох. 

Протоиерей Герасим Павский в 1830–1835 гг. перевел и напечатал 

свой труд в журнале «Христианское чтение» «О богословии и вопло-

щении Сына Божия»2, в это время он обучал царевича Александра За-

кону Божьему. Но в 1835 г. был смещен от учительства по настоянию 

мтрп. Петербургского Серафима (Глаголевского) и Московского Фи-

ларета (Дроздова), будучи обвиненным в «лютеранстве» и «неопроте-

стантизме». Вскоре Павского уволили из Духовной Академии за под-

польный перевод Библии на русский язык3. 

В 1846, а затем через десять лет выходят в свет без авторства пе-

реводы «Мистагогии», где во вступлении наш святой отец назван «од-

ним из наиболее важных философов среди святых отцов». 

В 1877 году свт. Феофан Затворник переводит «Главы о любви» в 

«Добротолюбии» (опубликован в 1889 г.). Также свт. Феофан перево-

дит труд «Слова о подвижнической жизни», вошедший ранее в «Доб-

ротолюбие», который затем издается отдельной брошюрой в 1874 г. 

Данный труд нуждался в пересмотре не только потому, что устарели 

 

1 Говорун С. Из истории Добротолюбия // Азбука.ru. 2005. URL: https://azbyka.ru/iz-
istorii-dobrotolyubiya (дата обращения: 20.11.2020). 
2 Паисий Величковский, прп. Святого отца нашего Максима Исповедника «О богосло-

вии и воплощении Сына Божия» (сотня первая) // Христианcкое чтение. 1830. Ч. 38. 
С. 121-164. 
3 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Богослов.ru. 

2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
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слова, но и потому, что свт. Феофан использовал не собственно пере-

вод, а перифраз (пересказ) текста своими словами. Святитель Феофан 

выбирал более легкие для восприятия главы, пропуская сложные1. 

«Первооткрывателем» трудов богословия святого Максима стал 

русский религиозный мыслитель, мистик Владимир Сергеевич Соловьев 

(1853–1900). Он писал о Максиме в 1896 г. в словарных статьях «Мак-

сим Исповедник», «Монофелитство», «Ориген» для Энциклопедическо-

го словаря Брокгауза и Эфрона, а также в статьях «Великий спор», «Ис-

тория и будущность теократии», «Россия и Вселенская Церковь»2. Он 

называет Максима самым сильным после Оригена, выдающимся мысли-

телем в истории христианства и в христианской философии3. 

Но более серьезным и значимым исследованием была работа Ива-

на Андреевича Орлова (годы жизни 1860–1890 гг.). Его монография 

«Труды Св. Максима Исповедника по раскрытию догматического уче-

ния о двух волях во Христе» по значимости мало уступает даже со-

временным исследованиям4. Его скрупулезный анализ работ Максима, 

их оценка значения в истории и литературе, подробный анализ и выяв-

ление достоинств и недостатков догматико-полемических трудов в 

значительной мере раскрыло понимание Общего смысла христологии 

Максима. В СПбДА при защите диссертации в 1888 г. он подчеркивал 

важность полемики Максима с монофелитами и его христологическое 

учение, он пока не говорит о мистическом учении преподобного. 

Г. И. Беневич удивляется тому, что при наличии мистических со-

чинений Максима к середине XIX века они не имели никакого практи-

ческого влияния на ученых того времени. И объясняет это тем, что 

анагогический и духовный подход к Священному Писанию преподоб-

ного шел вразрез с позитивистским и моралистическим подходом, ца-

рившим в Духовных академиях. Профессура или открыто высмеивала 

аллегорическое и духовное толкование, или не понимала5. В том числе 

 

1 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Богослов.ru. 
2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
2 Сальников С. В. Максим Исповедник в исследованиях западных и отечественных па-

трологов // Евразийский журнал региональных и политических исследований. Серия 10. 
Востоковедение. Евразийство. Геополитика. 2003. № 2. С. 110. 
3 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Богослов.ru. 

2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
4 Дунаев А. Г. (№ 1638 переиздание: Орлов И. А. Труды св. Максима Исповедника по 

раскрытию догматического учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое 

исследование. Краснодар, 2010. 208 с.) // Исихазм: аннотированная библиография. URL: 
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Max_Conf.htm (дата обращения: 20.11.2020). 
5 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Богослов.ru. 

2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
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историк христианской церкви В. В. Болотов упоминает Максима толь-

ко как полемиста и аскетика1. 

После В. В. Болотова занявший кафедру А. И. Бриллиантов (годы 

жизни 1867–1933 гг.) в своей диссертации «Влияние восточного бого-

словия в произведениях Иоанна Скота Эригены» в 1893 г. уделяет осо-

бое внимание мистическому учению преподобного. Он понимает, что 

необходим труд, посвященный в целом системе Максима. Попытается 

решить эту задачу С. Л. Епифанович2. 

А. И. Бриллиантов внес важную лепту в исследование трудов 

прп. Максима. Он сравнивает прп. Максима и блж. Августина в рамках 

восточного и западного богословия. Также русский ученый стал авто-

ром труда «О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника» 

в 1917 г.3, сделав вывод с оговорками, что последние дни преподобный 

провел в Лазике. Г. И. Беневич, опираясь на исследования 

О. Л. Абышко, А. Г. Грушевого, пишет, что А. И. Бриллиантов по-

следние годы посвятил научной работе «История монофелитского 

спора», о чем свидетельствует огромный архив рукописей в отделе 

РНБ в Санкт-Петербурге4. 

Г. И. Беневич также отмечает, что диссертации А. И. Бриллианто-

ва и И. Орлова по трудам святого отца устарели во многом, но сохра-

нили свое философское и богословское значение. Эти ученые писали 

об обожении человеческой природы во Христе и неслучайно были пе-

реизданы через 100 лет5. 

В своей статье Г. И. Беневич заключает, что к концу XIX века, с 

одной стороны, русские ученые начали открывать Максима Исповед-

ника как философа и богослова, с другой – читатели Добротолюбия 

знакомились с аскетической стороной его учения. 

Ключевой фигурой в изучении творчества прп. Максима совре-

менные исследователи отмечают молодого и одаренного профессора и 

патролога Киевской Духовной Академии Сергея Леонтьевича Епифа-

но́вича (годы жизни 1886–1918). А. И. Сидоров называет его «перво-

открывателем» трудов святого отца для всего XX века и добавляет, что 

 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Дунаев А. Г. (№ 1539 Бриллиантов А. О месте кончины и погребения св. Максима 
Исповедника. Пг. 1918. 62. [Из: Христ. Восток 6: 1]) // Исихазм: аннотированная библио-

графия. URL: http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Max_Conf.htm (дата обращения: 

20.11.2020). 
4 Беневич Г. И. Прп. Максим Исповедник на Руси и в России (1073–1973 гг.) // Богослов.ru. 

2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3668042 (дата обращения: 23.11.2020). 
5 Там же. 
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Сергей Леонтьевич не просто переводил на другой «мировоззренче-

ский язык», как Г. У. фон Бальтазар, но излагал «суть богомыслия»1. 

По двум его научным работам – кандидатской 1910 г. и магистерской 

1917 г. диссертациям, был выпущен двухтомник, подготовленный 

Черноморцем и Бирюковым. Первый том содержит кандидатскую дис-

сертацию 1910 г. Он содержит вывод о полной неизученности трудов 

Максима, обзор источников Жития, краткое изложение сочинений 

преподобного. Во втором томе – дополнения, которые включает маги-

стерская диссертация. 

Ценность его работы в том, что он, опережая на многие десятиле-

тия, предвосхитил многие идеи, возникшие позже в области изучения 

раннего восточного христианства. В частности, он отвел центральное 

место в восточно-христианском богословии прп. Максиму, наравне с 

блж. Августином в западном. 

В своих трудах Сергей Леонтьевич в полной мере воссоздает био-

графическую картину преподобного, а также проводит тщательный 

анализ его творчества. Библейскую герменевтику прп. Максима можно 

считать по-настоящему непреходящим вкладом С. Л. Епифановича в 

современное изучение этого богослова. Однако не все его трактования 

были успешными. 

Многие из его разборов подвергались критике со стороны после-

дующих исследователей. Например, С. Л. Епифановичем были прак-

тически проигнорированы вклад св. Максима в развитие христианской 

философии и его отсылки к неоплатонизму, несмотря на то, что эта 

тема вызывает большой интерес у современных исследователей. Также 

вызывает вопросы у современных исследователей интерпретация 

С. Л. Епифановичем сути моноэнергитских и монофелитских споров. 

В его трактовке монофелитство было скрытым фундаментом моно-

энергизма, что не соответствует исторической действительности раз-

вития этих доктрин. Сергей Леонтьевич также не совсем корректно 

приравнивает северианство к крипто-евтихианству, тогда как между 

этими учениями есть разница2. 

Однако эти замечания не умаляют заслуг С. Л. Епифановича. Его 

издание представляет собой большую ценность, созидая необходимый 

 

1 Епифанович C. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 

1996. С. 8. 
2 Кирилл (Говорун), архим. Рецензия на: Епифанович С. Л. Преподобный Максим Испо-
ведник, его жизнь и творения. В 2 т. Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2013. 

782 c. // Богослов.ru. 2007–2021. URL: https://bogoslov.ru/article/3866535 (дата обращения: 

26.11.2020). 



372 

фундамент для прочтения, понимания и анализа трудов прп. Максима 

последующими исследователями. 

Митрофан Дмитриевич Муретов (1851–1917) – богослов и публи-

цист. В своем труде он подробно описывает житие преподобного, опи-

раясь на греческую редакцию текста, и классифицирует все творчество 

прп. Максима по следующим категориям: 

1. Догматико-полемической. 

2. Богословско-экзегетической (толкования Писания). 

3. Антропологической (о человеческой душе). 

4. Нравcтвенно-аскетической (Главы о любви). 

5. Аскетико-догматико-мистической (о богословии и домострое-

нии). 

6. Мистико-литургической (мистическое объяснение богослуже-

ний). 

7. Хронологической. 

Кроме того, он учитывает Письма преподобного и Три гимна1. 

Согласно трактованию Митрофана Дмитриевича трудов прп. 

Максима, высший предмет познания и веры – Бог. Цель веры и позна-

ния – постижение божественного. Вся система христианской мудрости 

держится на триединстве заповедей, догматов и веры. Митрофан 

Дмитриевич говорит об оригинальности трудов нашего святого отца, 

которые, используя высоту богословского созерцания, глубину мисти-

ческого переживания, стремятся объединить греческую философию и 

христианское богословие. 

После начала революции 1917 года научные исследования трудов 

святого отца прервались на многие десятилетия. Была лишь незавер-

шенная и ненапечатанная работа А. И. Бриллиантова. 

Важным этапом на пути возрождения русской патрологии после 

революции стала обширная монография 2004 г. «Диспут с Пирром. 

Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия» 

Д. А. Поспелова. Это серьезный аналитический труд, первый в России 

перевод (переводчик Д. Е. Афиногенов) одного из важнейших памят-

ников византийской христологической полемики VII в. Более ста ее 

страниц составляет, – вероятно, одна из самых полных на сегодня – 

библиография работ о прп. Максиме Исповеднике, а также работ по 

проблемам, связанным с его учением. В ней приведены сведения о 

сотнях изданий, переводов, исследований, посвященных личности и 

богословию прп. Максима (с XVI по XXI вв.). Эта часть книги также 

 

1 Муретов М. Д., проф. Творения св. отца нашего Максима Исповедника. Часть I. Житие 

прп. Максима и служба ему. Санкт-Петербург, 2009. С. 4. 
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станет незаменимым пособием для ученых, серьезно занимающихся 

указанной проблематикой1. 

Петров Валерий Валентинович – доктор философских наук, глав-

ный научный сотрудник Института философии РАН. Изучению лич-

ности и творчества прп. Максима посвятил труд «Максим Исповедник: 

онтология и метод в византийской философии VII века»2. В его работе 

исследуется метафизика и диалектический метод богослова, формиру-

ется понятийная система, исследуются источники его построений в 

предшествующей традиции христианства и античности, в концепциях 

Платона, Аристотеля, Прокла, Оригена, Григория Нисского и некото-

рых других. Также ценным в работе В. В. Петрова является перевод с 

греческого языка многих текстов, ранее не изучаемых русскими иссле-

дователями. 

Крупнейшим исследователем по жизни и творчеству прп. Макси-

ма был профессор Алексей Иванович Сидоров (1944–2020 гг.). Его 

центральной работой стали «Творения преподобного Максима Испо-

ведника. Книга I. Богословские и аскетические трактаты». В книге ав-

тор подробно описывает жизнь монаха, этапы развития монофелитства 

и противостояния с ним прп. Максима. Также автор приводит краткий 

обзор творчества преподобного, исследуя истинное наследие, сомни-

тельные и неподлинные творения, дает общую характеристику его 

творчества, оценивает его влияние. А. И. Сидоров является также ав-

тором многих статей, редакций, посвященных прп. Максиму, перево-

дов и комментариев ко многим трудам его предшественников. 

Вклад Алексея Ивановича в изучение личности прп. Максима Ис-

поведника весом и монументален. До сегодняшнего времени А. И. Си-

доров остается ведущим отечественным специалистом в этой области. 

Также большой вклад в изучение наследия Максима Исповедника 

внес кандидат философских наук Павел Кириллович Доброцветов в 

виде труда (под общей редакцией А. И. Сидорова) «Преподобный 

Максим Исповедник. Вопросы и затруднения»3. В нем автор осу-

ществляет перевод с греческого языка одного из ранних трудов препо-

добного – экзегетического сочинения «Вопросы и ответы» в жанре 

монашеской письменности. Тематика вопросов самая различная: цер-

 

1 Диспут с Пирром: прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. 

М., 2004. С. 15-144. 
2 Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. 

М., 2007. 200 с. 
3 Вопросы и затруднения. М., 2008. 301 с. 
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ковно-канонические, вопросы о Боге и творении, о Святой Троице, о 

Домостроительстве спасения, о христологии в целом. 

Свою роль в исследовании личности и творчества прп. Максима 

Исповедника сыграл Григорий Исаакович Беневич – патролог, культу-

ролог, поэт, философ. Среди его работ, посвященных богослову, – ста-

тья «О применении философии к триадологии и космологии в экзегезе 

прп. Максима Исповедника». В ней автор исследует применение бого-

словом философских учений о действии к отношениям внутри Троицы 

и в космологии при истолковании трудных мест св. Григория Богосло-

ва. Автор показывает, как Максим сочетает применение философских 

учений с верностью православным традициям, раскрывает и сохраняет 

суть преданий. 

Упоминания и некоторый анализ работ прп. Максима Исповедника 

встречается у многих русских авторов, среди которых П. М. Минин, 

Г. Флоровский, Д. С. Бирюков (кандидат философских наук) и другие. 

Сложно не поставить в этот же ряд протопресвитера Православной 

церкви Америки Ивана (Иоанна) Феофиловича Мейендорфа  

(1926–1992 гг.), вышедшего из семьи русских эмигрантов и никогда не 

прерывающего духовную связь с Россией. Благодаря работе отечествен-

ных исследователей, мы имеем возможность глубже изучить личность и 

творчество такой величины, как прп. Максим Исповедник. За последнее 

время вышел целый ряд работ, освещающий все грани его творчества. 

Нельзя не отметить перевод одного из основных источников в изучении 

монофелитства – «Диспут с Пирром», выполненный Д. Е. Афиногено-

вым и Д. А. Поспеловым. В 2020 году вышел том «Амбигв» («Трудно-

стей») прп. Максима. Это многолетний результат авторского коллектива 

Санкт-Петербургской патрологической школы во главе с Г. И. Беневи-

чем (в составе Д. А. Черноглазов, А. М. Шуфрин, Д. С. Бирюков). Здесь 

Г. И. Беневич среди прочих задач пытается досконально воссоздать жи-

тие святого отца, а также подробнейшим образом и детально проследить 

эволюцию его мыслей. 

Вплоть до XIX века как в России, так и на Западе личность и тру-

ды прп. Максима Исповедника не были настолько изучаемы, как сей-

час, и, как следствие, не были очень популярны. Первый рассмотрен-

ный временной период XI–XV вв. начинается с того, что труды свято-

го отца мало известны на Руси, влияние их опосредовано. Древнерус-

ские читатели знали о прп. Максиме в основном из Пролога, Четьих-

Миней и некоторых сборников. К XV в. наблюдается рост интереса к 

трудам византийских отцов, идет повсеместная ревизия рукописей в 

монастырях, переписываются с поправками древние переводы и вос-

производятся неизвестные труды. 
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К XVIII в. мы видим «провал» в изучении византийских отцов. 

Старые труды потеряны, новые мало пишутся, причиной тому стало 

изменение вектора от Византии на Запад. Это и политическая картина, 

и нехватка грамотных специалистов. 

И только к XIX в. приходят пионеры, богословы – «максимове-

ды», у которых эстафету принимают в четвертом поколении совре-

менные русские исследователи творчества святого отца (основопо-

ложником можно считать С. Л. Епифановича, учителя для Г. Флоров-

ского, в свою очередь ставшего педагогом протоиерею И. Мейендор-

фу, русскому эмигранту, который обучал уже «максимоведов» совре-

менности). 

Труды прп. Максима являются важной частью наследия всемир-

ной христианской церкви. Они оказали большое влияние на развитие 

русской богословской мысли, патристики. 

В период XI–XV вв. на Руси наблюдается рост внимания к трудам 

прп. Максима. 

В каждом веке были переводчики, которые небольшими фрагмен-

тами включали святого отца в сборники, но это не было глубоким бо-

гословием и аскетикой. Затем кризис в Греции XV в. явно повлиял на 

распространение трудов. В этот период Россия стремится изучить и 

использовать европейский опыт, однако Европа в этот момент нахо-

дится в состоянии духовного и политического упадка. 

В XVII–XVIII вв. наблюдается провал в исследовании святых от-

цов на Руси. Причиной этого послужила нехватка переводчиков в Рос-

сии, и сами греки уже плохо понимали классический греческий язык. 

Таким образом, многие труды святого отца выпали из зоны внимания 

исследователей на период с VII–XIX вв. 

Сочинения Максима Исповедника широкому читателю стали из-

вестны только сейчас. Академическая наука и богословы стали изучать 

их только с конца XIX века, когда появились люди, читающие по-

гречески и когда вышла Патрология Миня. Богословие преподобного 

сложное, сочинения написаны в необычной форме, сложным языком, 

со сложной терминологией. Это было не востребовано на Руси до 

XIX века. 

Только в XX веке положено начало фундаментальным исследова-

ниям. 

На пути истории было много различных течений, направлений, 

умозаключений, перемен во взглядах и умов в разные эпохи. В поиске 

истины заходили и в тупиковые ветви заблуждений. Появлялись лже-

учения и ереси. В таком потоке простому верующему легко сбиться с 
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верного пути. Лишь глубокий анализ опыта святых отцов, их учений и 

наставлений способен удержать человека на пути к спасению. 

Таким источником мы видим труды прп. Максима Исповедника. 

С помощью его воззрений читатель находит ответы на вечные вопро-

сы, которые волновали и будут волновать верующего и мыслящего 

человека, оставаясь при этом актуальными и по сей день. 
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УДК 271.2:274 

Е. Н. Яркова, священник Игорь Стуков 

УЧЕНИЕ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ПРАВОСЛАВИИ 

И ПРОТЕСТАНТИЗМЕ1 

Аннотация. Данная работа посвящена теме почитания Божией Матери в Право-

славии и протестантизме. Мариология – это раздел догматического богословия о 

Пресвятой Деве Марии. В отличие от Православной Церкви, как таковая марио-

логия не прослеживается у большинства протестантских деноминаций. Практи-

чески по всем вопросам имеются серьезные расхождения. Эти расхождения ста-

ли камнем преткновения в общении между православными и протестантами. 

В нашей стране в связи с возрождением христианства непрерывно растет ин-

терес как к православию, так и к другим конфессиям. Поэтому данное иссле-

дование особенно необходимо и актуально не определившемуся с выбором 

человеку, который хочет найти правильное направление и выбрать единствен-

но верный путь в вере. 

Еще одна назревшая проблема, которую затрагивает наша работа, это существо-

вание мнения о возможности слияния и объединения всех Церквей. Поэтому в 

свете роста экуменистического и обновленческого движения данная тема явля-

ется особенно актуальной для Русской Православной Церкви, т. к. понимание 

расхождений в догматике между православными и протестантами становится 

необходимым фактором для сохранения истинного учения нашей Церкви. В 

ходе написания настоящей статьи мы постарались раскрыть данные разногласия 

и обосновать их с точки зрения Святых Отцов и православных богословов. 

Цель статьи: выявить догматические расхождения в учении Божьей Матери в 

православной и протестантских церквях на основании святоотеческого насле-

дия и богословского мнения. 

Ключевые слова: мариология; Дева Мария; Богородица; Божья Матерь; 

Святоотеческое учение; протестантизм; православные учения; реформация. 

Взгляды отца Реформации Мартина Лютера на учение о Деве 

Марии. Сложно обозначить место Богородицы в протестантских веро-

ваниях по причине большого разнообразия их конфессий. Как таково-

го почитания Девы Марии у протестантских церквей нет. По их мне-

нию, оно идет в пику основному догмату реформации – единой спаса-

ющей вере, которая исключает любых посредников между Богом и 

христианином. 

Протестанты опираются на отрывок из первого послания к Тимо-

фею: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, че-

ловек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2, 

5–6). Однако основоположник Реформации Мартин Лютер (1483–1546) 

 

1 © Яркова Е. Н., 2022 
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признавал приснодевство Богородицы и даже возможность ее заступни-

чества перед Богом, поэтому некоторые праздники, посвященные Бого-

матери, сохранялись в лютеранстве вплоть до эпохи Просвещения. 

«Книга согласия» остается официальным догматом веры боль-

шинства лютеранских церквей. В ней Лютер высказывает свое мнение 

о том, что Мария воистину Матерь Божия, так как Христос есть Сын 

Божий. Далее, он задает такие вопросы – может ли Мария принимать 

души умерших, животворить или одолеть смерть? И делает вывод, что 

Богородица достойна величайших почестей, но не может приравни-

ваться ко Христу, ибо Он Один победил смерть. Затем Лютер сокру-

шается о людях, которые поставили Деву Марию вместо Христа, сде-

лали Ее умилостивительницей Бога, как будто Бог не есть Любовь1. 

В сочинениях о Магнификате Лютер подробно разбирает, как 

христиане должны почитать «Пресвятую Деву – Мать». Мартин Лютер 

не хочет придавать Ее идолопоклоннической преданности, но и не хо-

чет принижать «Ее уникальное место во всем человечестве, среди ко-

торого Она не имеет равных» как Божия Матерь2. 

После смерти Лютера в Эйслебене, на его родине, 18 февраля 

1546 года незамедлительно разразились политические и теологические 

споры. 

Папа Павел III и Император Карл V возобновили давление на лю-

теранские территории. Внутри Лютеранской церкви стали появляться 

 

1 «11 Ибо как мог бы человек, сын Марии, воистину называться и быть Богом или Сы-

ном Всевышнего Бога, если бы Его человечность не была бы личностно объединена с 
Сыном Божьим, и Он, таким образом, realiter, то есть на деле и воистину, не имел бы 

ничего общего с Ним, кроме имени Божьего?  

12 7. Следовательно, мы веруем, учим и исповедуем, что Мария зачала и родила не про-
сто человека, но истинного Сына Божьего, и потому она также верно называется и дей-

ствительно является Матерью Божьей. 

27. Допуская, что блаженная Мария молится о Церкви, можно ли принять утверждение о 
том, что она принимает души умирающих? Разве она одолела смерть [великую силу 

сатаны], разве она животворит? Что же тогда делает Христос, если блаженная Мария 
совершает все это? Хотя она и достойна величайших почестей, тем не менее она не же-

лает того, чтобы ее делал и равной Христу, но, скорее, хочет, чтобы мы следовали ее 

примеру [примеру ее веры и смирения]. 
28. Однако очевидно, что в глазах людей блаженная Мария поставлена полностью на 

место Христа. Люди взывают к ней, уповают на ее милосердие, хотят умилостивить 

Христа с ее помощью [через нее], как будто Он является не Умилостивителем, но лишь 
ужасным судьей и мстителем» / Лютер М. Книга согласия. Вероисповедание и учение 

лютеранской церкви. Чистое учение христианской церкви о Личности Христа: 1998–

2010. США. С. 450. 
2 См.: Каркан В., дьяконесса. Любовь Лютера к Царице Небесной // Лютеранская рефор-

мация. 2015–2020. URL: https://lutheranreformation.org/theology/luthers-love-st-mary-queen-

heaven/ (дата обращения: 20.11.2020). 
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разногласия и волнения, которые могли привести к расколу. Разгоре-

лись громкие диспуты по целому ряду вопросов, которые нужно было 

срочно решать. «Формула Согласия» стала необходимым шагом для 

утверждения догматов церкви1. 

И опять лютеранские теологи придерживаются того же учения о 

Деве Марии. Она родила не просто человека, но, по свидетельству ар-

хангела Гавриила, Сына Божиего, проявившего Свою Божественную 

силу еще в утробе Своей Матери, поскольку Он был рожден от Девы, 

и девственность Ее не была утрачена. Поэтому Она является Матерью 

Божьей – но тем не менее остается Девой. Тем самым лютеране утвер-

дили свое верование в непорочное зачатие Иисуса Христа. Этот догмат 

был зафиксирован в текстах «Формулы согласия», составленной в 

1577 г.2. 

Учение о Деве Марии отца Реформации в Швейцарии Ульри-

ха Цвингли. Ульрих Цвингли (1484–1531) был отцом реформаторско-

го движения, распространившегося первоначально в Швейцарии. От-

вергал возможность молитвенного обращения к Богородице. По своим 

воззрениям он был близок к Мартину Лютеру, кроме взглядов на Ев-

харистию. Следовательно, и взгляды на почитание Богородицы по 

большей части у них совпадали3. 

Цвингли старался восстановить веру в ее изначальную чистоту, 

считая поклонения Богородице суеверием. В «Проповеди о Марии, Пре-

чистой Божией Матери» Цвингли раскрыл, как именно, по его мнению, 

должна почитаться Дева Мария и какая честь должна быть Ей оказана. 

Проповедь была прочитана в Цюрихе осенью 1522 г. В ней Цвингли 

говорил о том, что Бог явил великую благодать, избрав Марию среди 

множества других девственниц, сделав Ее матерью Своего Сына. 

Далее, он упоминает ветхозаветные пророчества о Деве Марии, 

утверждаясь в мысли, что Бог принял от чистой Девы человеческую 

природу. Затем, раскрывая смысл молитвы «Аве Мария», подтвержда-

ет соответствие этой католической молитвы первой главе Евангелия по 

Луке. В ней мы видим ангельское приветствие Марии, из которого 

следует, что Она благодатна, благословенна и благословен Плод чрева 

Ее. Душа Марии была настолько чиста и не запятнана, что Она боялась 

 

1 См.: Клуг Ю. Происхождение «Формулы согласия». США, 2000. С. 6. 
2 См.: Формула Согласия. Детальное изложение. VIII. О личности Христа // Только Хри-

стос: 2010–2019. URL: http://www.soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_ 

soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/formula_soglasiya_detalnoe_izlozh
enie_viiixii/ (дата обращения: 06.12.2020). 
3 См.: Цвингли Ульрих // Древо. Открытая православная энциклопедия. 2005–2020. URL: 

https://drevo-info.ru/articles/2028.html (дата обращения: 26.11.2020). 
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даже приветствия ангела, который пришел в мужском обличии, Она 

ничего не знала о грехе, пребывая невестой Божией (Лк. 1, 28)1. 

Жан Кальвин о почитании Девы Марии. Реформация западно-

европейских, в том числе и романских стран, неразрывно связана с 

именем Жана Кальвина (1509–1564). Жан Кальвин явился основателем 

многих протестантских Церквей. Он причисляется ко второму поколе-

нию лидеров Реформации. Именно он особенно решительно боролся 

против почитания Богородицы, которое считал идолослужением. По-

этому в швейцарской Реформации оно прекратилось достаточно рано2. 

Его учение стало законом, религиозная диктатура искоренила лю-

бые несогласия с мнением отца Реформации. В Женеве признается 

только одна истина – мнение Кальвина. Самая глубокая идея кальви-

нистской переоценки: вознести божественное как можно выше. Каль-

вин с невероятной силой подавляет земное, чтобы придать самое со-

вершенное достоинство идее Бога, он лишает прав и достоинства идею 

человека3. 

Кальвин утверждает, что в Евангелии от Матфея 1, 25 евангелист 

не говорит о том, что случилось с Богородицей впоследствии. В то же 

время Кальвин утверждает, что учение о том, что Мария дала обет 

вечной девственности в Луки 1, 34 («Как это будет, когда я мужа не 

знаю?»), является необоснованным. Более того, он учит, что если бы 

Она дала такой обет, то выказала презрение к священному институту 

брака. Кальвин отказался называть Марию Матерью Бога, считая это 

подтверждением невежественных суеверий. 

Кальвин запретил молитвословие Богородице, так как не считал Ее 

причастной к спасению души. Поэтому он утверждал, что молитва 

мертвым не поддерживается Писанием. Кальвин считал, что Божье спа-

сение или проклятие человека навсегда запечатывает его судьбу. Мысли 

о том, что Мария может ходатайствовать за мертвых, он считал бого-

хульством на том основании, что только Бог имеет власть определять 

количество благодати, данной каждому человеку. Поэтому он не по-

творствовал молитвам Марии о спасении умерших грешников, посколь-

ку их вечная судьба была предрешена задолго до сотворения мира. 

Кальвин видел в Богородице образец веры. Подлинное уважение к 

Марии и его попытка выразить свои марианские убеждения верующим 

 

1 См.: Карлтон Ли Г. Мировые ораторы: в том числе великие речи мировой истории, с 

вводной частью. США, 1900. С. 92. 
2 См.: Козлов М., прот. Западное христианство. Взгляд с Востока. Реформация Жана 
Кальвина. М., 2009. С. 428. 
3 См.: Цвейг С. Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия // Бим-Бад. 

2009. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/zweigstefan.pdf (дата обращения: 26.11.2020). 
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своего времени не полностью известны и не разделяются некоторыми 

реформаторскими церквями после его кончины. 

Таким образом, из вышеизложенного мы видим, что мнения отцов 

протестантизма разделились. Лютер и Цвингли с последователями бы-

ли близки во мнениях и почитали Деву Марию, считая Ее Богороди-

цей, пречистой Девой. Мнение Кальвина было категоричным по дан-

ному вопросу. Он считал Марию лишь благочестивой женщиной, ро-

дившей человека Иисуса. 

Лютеранская Церковь. Лютеране, как и православные, веруют в 

Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Они признают все кано-

нические книги Библии, Ветхий и Новый Заветы. Священное Писание 

является для лютеран высшим авторитетом, единственным источником 

вероучения. Основателем церкви является Мартин Лютер (1483–

1546 гг.), монах Римско-католической церкви, доктор богословия Вит-

тенбергского университета в Германии, о котором мы писали выше. 

По мнению верующих, он смог увидеть в Слове Божьем некото-

рые ключевые истины древнехристианской церкви, которые со време-

нем были оставлены без внимания и почти забыты. Лютеране веруют, 

что Иисус Христос есть истинный Бог, Сын Божий, предвечно рож-

денный от Отца. Иисус Христос – вторая ипостась Троицы. Одновре-

менно Иисус Христос является настоящим, жившим на земле челове-

ком, родившимся от Девы Марии. 

Лютеранские исповедные книги и по сей день служат в этих церк-

вях для сохранения единодушия в учении. Они написаны деятелями 

Реформации для правильного, по их мнению, истолкования Слова Бо-

жьего: Аугсбургское исповедание, Апология Аугсбургского исповеда-

ния, Шмалькальденские артикулы, Трактат о власти и примате папы, 

Краткий и Большой Катехизисы Лютера и Формула Согласия. Люте-

ране широко пользуются духовными трудами Отцов древней Церкви, а 

также многовековым духовным наследием всей христианской Церкви 

в целом1. 

«Формула согласия», ссылку на которую мы уже приводили в 

данной работе, до сих пор является основной книгой, которая показы-

вает догматическое отношение лютеран к Богородице. В ней Мартин 

Лютер пишет, что «Мария зачала и родила не просто человека, но ис-

тинного Сына Божьего, и потому она также верно называется и дей-

ствительно является Матерью Божией». Далее, в п. 27. сказано о том, 

 

1 См.: Зубцов А. Что такое лютеранство? // Электронная христианская библиотека. 2001–

2020. URL: http://bibleoteka.com/write/lutheranstvo.html (дата обращения: 25.11.2020). 
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что блаженная Мария достойна величайших почестей, тем не менее 

Она не желает того, чтобы Ее делали равной Христу1. 

Некоторые современные лютеранские церкви названы в честь 

Святой Марии, Ей поются песнопения и отмечаются праздники, свя-

занные с почитанием Девы Марии. Лютеранское отношение к Богоро-

дице близко к православному пониманию. 

Реформаторская Церковь. Известный профессор богословия 

Реформаторской Церкви Филипп Шафф в своей книге «История хри-

стианской церкви» пишет о том, что изначально в древней церкви по-

читание Девы Марии относилось только к поклонению Иисусу Хри-

сту. Празднования в честь Нее отмечались для усиления этого покло-

нения. Основная причина развития поклонения Деве Марии возникло в 

связи с Ее основной ролью в Боговоплощении, но можно найти и дру-

гие причины. 

Его рассуждения сводятся к тому, что среди всех женщин, прожи-

вавших на земле, Дева Мария занимает особое место. Как и на земле, 

так и на небесах Она должна быть рядом со своим Сыном, которого 

носила во чреве, вырастила, а затем проводила до Креста. Поэтому в 

христианском благочестии Мария является образом женской чистоты, 

любви, который посылает благословение всем людям. Ее имя будет 

неразрывно связано со святыми тайнами веры. Поэтому в Апостоль-

ском символе веры говорится: «Зачатого от Духа Святого, рожденного 

от Девы Марии»2. 

По мнению Ф. Шаффа, ни Восточная, ни Западная Церковь на 

этом не остановились. Святое Писание не делает исключения Ее из 

общей греховности, но тем не менее она возвеличилась в безгрешную 

и святую Соискупительницу. Это поклонение укоренилось в религии 

народа и стало превалировать над поклонением Христу. 

Поклонение Деве Марии – это сверхмерное превозношение чело-

веческих черт и человеческих средств искупления, что является пре-

пятствием к доступу верующих ко Христу. Возвеличивание Марии 

делает этот доступ ненужным, навязывая посредников. 

Далее, автор пишет, что почти все здравомыслящие историки со-

глашаются в том, что поклонение Деве Марии – это отголосок древне-

го язычества, сродного поклонению Церере, Исиде и другим античным 

матерям языческих богов. Укоренение политеизма в народе привело к 

 

1 Лютер М. Книга согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. Чистое 
учение христианской церкви о Личности Христа: 1998–2010. США. С. 450. 
2 Апостольский Символ веры // Протестант.Ру. URL: https://www.protestant.ru/konfessii/ 

denominations/faith/statement/article/68818 (дата обращения: 23.11.2020). 
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проникновению его в христианство. Древнее поклонение богиням пе-

решло прежде всего к Деве Марии, являющейся блаженной и благо-

словенной Матерью Богочеловека и Искупителя. 

По мысли вышеупомянутого протестантского богослова, в исто-

рии отсутствуют упоминания о поклонении Деве Марии вплоть до 

конца IV в., это ясно повествует нам о том, что это поклонение было 

чуждо духу первых христиан и что оно стало нововведением постни-

кейского периода. 

Мистическое и языческое идолослужение отразилось в учении о 

Деве Марии и установило целый ряд церковных праздников, отмеча-

ющих вымышленные события из жизни Девы Марии. Они популярны 

почти так же, как и праздники почитания Христа: Рождество, Воскре-

сение и Вознесение1. 

Баптисткая Церковь. Рассмотрим верования баптистов на при-

мере статьи кандидата в доктора теологии, преподавателя Санкт-

Петербургского Христианского университета Виктора Шленкина. 

В ней он пишет, что упоминания о Деве Марии в новозаветных 

документах практически минимальные. Поэтому евангельские христи-

ане не уделяют ей особого внимания. Исключения составляют рожде-

ственские постановки, где Мария всегда появляется вместе с Иосифом. 

На собраниях церкви центральное место занимают Бог Отец и Его Сын 

Иисус. 

Мнение же православных священников по поводу почитания Де-

вы Марии сводится к тому, что по этому вопросу не существует кон-

кретных границ. Но доктрина о Богородице толкуется в рамках хри-

стологического аспекта. Хотя, по мнению баптистов, существуют яв-

ные крайности. 

Место Девы Марии в христианском учении необходимо рассмат-

ривать на документальной основе Нового Завета. Говорить о Ней в 

контексте раннехристианской церкви, исследуя социальную роль в 

религиозных и семейных представлениях населения, где пребывала 

Богородица. Некоторые исследователи предполагают, что искать кор-

ни почитания этого культа нужно в культурном регионе Средиземно-

морья, где родственные отношения имели первостепенное значение. 

Далее, автор повествует нам следующие рассуждения. Во времена 

жизни Девы именно семя мужчины считалось продолжением рода, а 

женщина лишь помогала созреванию этого семени. Мужчина был ос-

 

1 См.: Шафф Ф. Отношение Реформатской Церкви к почитанию Богородицы. Из книги 

«История христианской Церкви». Т. 2, гл. 8 // Реформатский взгляд. URL: 

https://www.reformed.org.ua/2/242/Schaff (дата обращения: 23.11.2020). 
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нователем и продолжателем рода. Еще полинезийцы считали рожде-

ние детей милостью богов, ответом на молитвы. 

Религиозное мировоззрение Марии позволяло ей без труда при-

нять тот факт, что она сможет зачать без участия мужчины, благодаря 

сошествию Святого Духа. Ввиду этого Ее согласие «Се, раба Господ-

ня» (Лк. 1, 38) оказывается в рамках этих социальных и религиозных 

установок большим преувеличением. 

Отсюда В. Шленкин делает вывод о том, что становится понятно 

умалчивание евангелистов Матфея и Луки о деталях жизни Марии, но 

и тот факт, который авторы ставят на работу Святого Духа: Бог есть 

Отец Иисуса Христа, роль же Марии значительно скромнее. 

Баптисткий исследователь о встрече Марии с Гавриилом (Лк. 1, 

26–38) говорит о том, что в Лк 1:30 Гавриил подчеркивает именно бла-

годатный принцип избрания Марии. По мнению автора, фраза «Ты 

обрела благодать у Бога» не является указанием на особую миссию 

Девы Марии, а является обыкновенным семитизмом. Тут Мария отве-

чает на очень принципиальный вопрос: будет ли Она в будущем уче-

ницей Иисуса или станет «второй Евой». В. Шленкин расценивает от-

вет Марии «се, раба Господня», толкуя данное место в контексте пат-

риархальных отношений между мужчиной и женщиной в Cредизем-

номорье, где женские права ограничивает отец или супруг. Фразу «се, 

раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» он понимает: «как Вы 

захотите». Именно факт ученичества определяет Его эсхатологиче-

скую и реальную семью. Мария же должна довольствоваться фактом 

материнства Иисуса Христа. Во втором томе Деяний (Деян. 1, 14) на 

этот вопрос находится ответ: да, она стала ученицей среди других уче-

ников, включая своих младших детей. 

Далее, автор утверждает, что после обручения с Иосифом Мария, 

кроме Иисуса, также рождала других детей, которых перечислил Еван-

гелист Марк. Следовательно, сразу отпадает вопрос о приснодевстве. По 

мнению автора, в Евангелии описана типичная иудейка периода второго 

храма со всеми качествами любящей матери, простой женщины1. 

Таким образом, мы видим, что и в наше время мнения разных про-

тестантских деноминаций также разнятся. Последователи Лютера и 

Цвингли почитают Деву Марию, считая ее Святой приснодевой, вознося 

Ей песнопения. Отношение баптистов к Деве Марии отличается от пра-

вославного по всем вопросам. Они считают, что девой Мария пребыла 

только до рождения Сына, при рождении младенца Христа Она лиши-

 

1 См.: Шленкин В. Краткое рассмотрение мариологической доктрины // Богословские 

размышления. Санкт-Петербург, 2013. № 14. С. 213-231. 
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лась девственности, после чего Мария вступила в супружеские отноше-

ния с Иосифом и имела младших детей от него. Марию баптисты не 

называют «Богородицей» и «Матерью Божией», ибо, по их мнению, Она 

родила не Бога, а только человека Иисуса, но не Бога Христа. 

Глубокое почтение к Марии, в отличие от православных, для бап-

тистов совершенно чуждо, как чужды и неприемлемы для них и все 

наименования и выражения, которые православные относят к Деве 

Марии. 

Никаких прообразов Девы Марии протестантизм в Ветхом Завете 

не видит и не признает молитв к Богородице, для него они являются 

неприемлемыми и еретическими. Протестанты не возвеличивают и не 

прославляют Деву Марию, не слагают Ей песнопений, не совершают в 

Ее честь служб и не придают Ей большого значения, считая, что Она 

была обычной женщиной, которая лишь хорошо исполнила свое слу-

жение, как другие христиане исполняют каждый свое. 

Происхождения термина «Богородица». В ходе III Вселенского 

Собора в 431 г. в Еффесе в присутствии 200 епископов впервые был 

сформулирован термин «Богородица» (Θεοτόκος). Собор созывался про-

тив ереси архиеп. Нестория Константинопольского (ок. 381–451 гг.), по 

учению которого две природы Христа только соприкасаются, но не 

соединяются при зачатии. Архиеп. Несторий под влиянием антиохий-

ской школы проповедовал ересь о Богородице, основываясь на словах 

своего учителя Феодора Мопсуэтийского (+428 г.), выдвигавшего 

идею рождения от Девы человека Христа, но не Бога Слова. Он пола-

гал, что земная женщина не может родить вечного Бога. Отсюда он 

делал вывод, что Богородицею называть ее неприемлемо. 

Несторий поддержал мнение своего учителя в концепции рожде-

ния человека Эммануила от Девы Марии, в котором соединилось Сло-

во Божие. По мнению пресвитера, Божью Матерь следовало называть 

Христородицей, поскольку термин относится только к телесному во-

площению Христа, так как женщина рождает тело, а душу дает Бог. 

Называть же Деву Марию Богородицею можно только в качестве бла-

гочестивого почитания. 

Главным оппонентом в диспуте по этой теме на Соборе выступил 

свт. Кирилл Александрийский (378–444 гг.). Свт. Кирилл ввел понятие 

«ипостасного единства» двух природ Христа. Он придерживался мне-

ния, что Бог Слово воплотился в теле, сделав человеческую природу 
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Своей собственной для того, чтобы спасти человека. Из этого учения 

следует, что Дева Мария есть Богородица, а не Христородица1. 

Собор проходил в отсутствие некоторых епископов из Антиохии, 

не присоединившихся к осуждению Нестория. Но в 433 году произошло 

примирение епископов со свт. Кириллом Александрийским с подписа-

нием догматической формулы об Иисусе Христе как о «совершенном 

Боге и совершенном Человеке», Который «рожден прежде веков от Отца 

по Божеству, а в последние дни ради нас и спасения нашего от Марии 

Девы по человечеству». Вследствие «неслитного соединения» двух 

естеств в Иисусе Христе Дева Мария является Богородицей2. 

Святоотеческое учение против мнения протестантских отцов 

Реформации. Мы уже рассматривали выше, что учение части проте-

стантских церквей о Деве Марии отличается от православного по всем 

вопросам. Некоторые деноминации, а именно кальвинисты, считают, 

что Мария оставалась девственной только до рождения Сына, затем 

Она родила других детей от своего мужа Иосифа. Термин «Богороди-

ца» и «Матерь Божия» ими не употребляется, по их мнению, она роди-

ла только человека Иисуса, а не Бога. 

Глубокое почтение Девы Марии, как делают это православные, 

для протестантов совершенно неприемлемо. Они не видят в Ветхом 

Завете прообразов Богородицы, не признают богородичных молитв, 

которые считают еретическими. Они не совершают в Ее честь служб и 

совсем не придают Ей значения, предполагая, что Она была обычной 

женщиной, которая лишь хорошо выполнила свое предназначение, как 

другие христиане выполняют свое3. 

Обратимся к святоотеческому мнению по перечисленным пунк-

там. В своем произведении «Слова на Рождество Христово» Отец За-

падной Церкви свт. Лев Великий (440–461 гг.) отмечает, что Иисус 

Христос единственный «Посредник между Богом и людьми» (1 Тим. 2, 

5), и рождение Его не нарушило целомудрия Девы, так как Ей была 

 

1 См.: Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви // Азбука 

веры. 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-

vselenskoj-pravoslavnoj-tserkvi/31 (дата обращения: 06.12.2020). 
2 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие: в 2 т. Т. 1 // Православная библиотека «Аз-

бука веры». 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/pravoslavie-tom-

1/1_2_2 (дата обращения: 06.12.2020). 
3 См.: Кобзарь С., прот. Протестантизм или Православие? // Азбука веры. 2005–2020. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/protestantizm-ili-pravoslavie/1_5 (дата обращения: 

23.11.2020). 
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рождена Истина. Что в разрез идет с учением протестантов о том, что 

Мария родила других детей после Спасителя1. 

Несомненно, огромное значение в определении догматического 

учения о Деве Марии играют труды Отца Восточной Церкви прп. 

Иоанна Дамаскина (675–753 гг.). В своих словах на Богородичные 

праздники св. Иоанн четко определяет, что Дева Мария имеет общее 

родство со всем человечеством и произошла от Адама, а значит, при-

няла через наших прародителей первородный грех, как и все человече-

ство (за исключением Единого Безгрешного Иисуса Христа). Она ро-

дилась от чудесного зачатия, от своих родителей Иоакима и Анны, 

унаследовав тленное тело Адама. Умерла смертью человеческой, и 

тело предалось земле, хотя оно и не осквернено личным грехами. Дух 

же Святой вселился в нее в момент Благовещения, и только тогда Свя-

тая Мать имела возможность вместить в себя Слово Бога Отца2. 

Данные выводы прп. Иоанн делает на фоне христологических 

размышлений и опираясь на Святое Предание: «Итак, я ничего не буду 

говорить от себя, но в связном виде изложу то, о чем в различных ме-

стах сказано у божественных и мудрых мужей»3. 

В «Словах на Богородичные праздники» центром мысли является 

Христос, Бог Слова, Единый в Святой Троице, рожденный от Девы 

нашего ради спасения. Богородица была предопределена для вочело-

вечивания Логоса, тем самым Она встала над всей небесной иерархи-

ей: святыми и ангельским миром. 

Византийский богослов св. прав. Николай Кавасила (1322–

1397/98 гг.) в своем «Слове на Благовещение» говорит о том, что Бо-

городица сохранила себя целомудренной не только телом, но и умом и 

против Блаженной Девы даже лукавый остался бессильным4. 

 

1 См.: Лев Великий, свт. Слова на Рождество Христово // Электронная библиотека «Аз-

бука веры». 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lev_Velikij/slova-na-rozhdestvo-
khristovo/#01 (дата обращения: 23.11.2020). 
2 См.: Козлов М., прот. Учение св. Иоанна Дамаскина о Пресвятой Богородице по его 
словам на Богородичные праздники // Православная библиотека «Азбука веры». 2005–

2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-

presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/ (дата: обращения: 
28.11.2020). 
3 См.: Иоанн Дамаскин, прп. Философские главы // Православная библиотека «Азбука 

веры». 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/2 
(дата обращения: 28.11.2020). 
4 «Она сохраняла Свой разум столь целомудренным, как будто никакой грех не был 

испытан людьми, но все пребыли, в чем и были должны, ветхое свое сохраняя обитали-
ще. Пресвятая Дева и представления не имела о разлитой, если так можно сказать, по-

всюду греховности. Все охватившее наводнение злобы и небо затворило, и ад отверзло, 

и людей вовлекло в войну с Богом, и изгнало с земли Благого, и поставило на Его место 
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По словам Святого Отца, Дева Мария еще до схождения в Нее Бо-

га готовилась стать домом Божьим, приняла Бога и послужила домо-

строительству спасения всего человечества. С самого начала Она гото-

вилась стать жилищем Бога. Из этих слов мы заключаем, что Мария, 

не будучи лишена первородного греха, сохранила себя в чистой жизни, 

прикладывая свои силы в хранении чистоты. 

Определяющим фактором явилась вера и личное согласие Пресвя-

той Девы, иначе Совет Божий не смог бы через Нее произвести нашего 

Спасителя. Бог предупредил Марию заблаговременно и ждал от Нее 

согласия (Лк. 1, 28). Он смог облечься в плоть через Мать только после 

Ее полной готовности. Бог вочеловечился, Мария стала Матерью 

Творца (Лк. 1, 38). Таким образом, воплощение Слова было делом не 

только Предвечного Совета, но и воли и веры Пресвятой Девы, что не 

могло бы совершиться при условии отсутствия пораженности перво-

родным грехом. 

В не менее значимом труде «Слово на достопокланяемое и пре-

славное Успение Пресвятой и Пречистой Владычицы нашей Богоро-

дицы» в п. 8 прав. Николай Кавасила еще раз подчеркивает мысль, что 

Пресвятая Дева была, как остальные люди, причастна ко всему, чему 

подвергается человеческий род, но противостояла греху и порче1. 

Теперь возьмем труды Отца Западной Церкви Фомы Аквинского 

(1225–1274 гг.). В творении «Сумма теологии», том X вопрос 2, он 

размышляет о том, что Дева Мария посредством благодати заслужила 

чистоту и святость, которые позволили Ей стать Богородицей. То есть 

Дева Мария не была изначально чиста и свята, а приобрела эти каче-

ства в ходе своей безгрешной жизни. 

Также Отец Западной Церкви св. Бернард Клервоский (1091–

1153 гг.), имевший неоспоримый авторитет среди богословов своего 

времени, говорит, что ужасно видеть, как переиначивают некоторые 

догматы, которые были установлены Отцами Церкви. Эти нововведе-

ния, по его мнению, не определяются Преданием, а также не понима-

 

лукавого, но против Блаженной Девы оказалось совершенно безсильным» (Николай 
Кавасила, праведный. Слово на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии // Православная электронная библиотека «Азбука веры». 2005–

2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kavasila/slovo-na-blagoveshhenie-presvjatoj-
vladychitsy/ (дата обращения: 28.11.2020). 
1 См.: Николай Кавасила, прав. Слово на достопокланяемое и преславное Успение Пре-

святой и Пречистой Владычицы нашей Богородицы // Электронная библиотека «Азбука 
веры». 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kavasila/ 

slovonadostopoklanyaemoeipreslavnoeUspeniePresvyatoiiPrechistoiVladychicynasheiBogorod

icy/ (дата обращения: 27.11.2020). 
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ются разумом. Прославление Божьей Матери должно различаться. Де-

ва Мария не нуждается в ложных прославлениях, а обладает истинной 

славой, и нужно прославлять святость Ее жизни и покланяться Боже-

ственному Ее сыну. Тут же он выдвигает неоспоримые аргументы в 

подтверждение своих слов: ничто не может быть свято, если это не 

дело Духа Святого1. 

Богословские мнения о Богородице в свете православного 

учения. В Православной Церкви не существует отдельного догматиче-

ского учения о Богородице. Догматы о Пресвятой Деве всегда рас-

сматривались Святыми Отцами в рамках христологии. Культ Богоро-

дицы формировался постепенно в течение первого тысячелетия. 

В учении Восточной Церкви содержится только то, что можно 

увидеть в Священном Писании и Священном Предании. В Священном 

Писании мы находим малые сведения о жизни Богоматери. В Новом 

Завете нет конкретных указаний на особое почитание Богородицы. 

Мнения современных теологов совершенно совпадают с мнением 

древних отцов Церкви. Так, например, митрополит Иларион (Алфеев) 

в своей книге «Во что верят православные христиане» пишет, что Пре-

святая Богородица является не только Матерью Христа, но и Матерью 

Церкви. 

Удивительно, что протестанты, допустившие женщин до священ-

ства, не почитают Богородицу и не молятся Ей. По мнению митропо-

лита, Церковь, лишенная Божьей Матери, утрачивает полноту. 

Далее, он повествует, что Православная Церковь чтит Богородицу 

как Приснодеву. Этот термин, провозглашенный V Вселенским Собо-

ром 553 года, утверждает девство Богородицы до, во время и после 

Рождества Христова. Богородица также именуется Пресвятой, Пречи-

стой и Непорочной. Православная Церковь, основываясь на древнем 

предании, верует, что Божья Матерь после Своей смерти в третий день 

воскресла и была вознесена с телом на небо. 

Божья Матерь по иерархии находится выше всех святых, прослав-

ляемых Церковью. В древнейшую традицию Церкви, сохранившуюся с 

апостольских времен, входит молитва святым. Обвинения протестан-

тов в нарушении православными заповеди «Господу Богу твоему по-

клоняйся и Ему одному служи» (Мф.  4, 10) являются несправедливы-

ми, так как Греческое богословие четко отличает «служение» Богу от 

 

1 См.: Иоанн (Максимович), свт. Извращение латинянами в новоизмышленном догмате 
«непорочного зачатия» истинного почитания Пресвятой Богородицы и Приснодевы 

Марии // Православие.ru. URL: https://pravoslavie.ru/38392.html (дата обращения: 

28.11.2020). 
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«почитания» святых. Мы почитаем святых не как Бога, а, скорее, как 

людей, достигших соединения с Богом. Святые тесно связаны между 

собой и со Христом1. 

Обратимся к другому источнику. Известный православный свя-

щенник Сергий Кобзарь, богослов, в прошлом бывший баптистский 

проповедник, пишет, что протестанты задают вопрос: как мог младе-

нец Иисус пройти через утробу Своей Матери, не нарушив Ее дев-

ственности? Но «Богу все возможно» (Мф. 19, 26; ср. Иер. 32, 17). Как 

Христос по воскресении Своем мог дважды войти в дом с запертыми 

дверями, не разрушив ни дверей, ни стен (см. Ин. 20, 19, 26), так же Он 

мог пройти и чрез Деву, не нарушив девственности. Как терновый куст 

мог гореть и не сгорать (Быт. 3, 2); отроки остались невредимыми в 

огненной печи (Дан. 3, 46–49), а из скалы потекла вода (Числ. 20, 8). 

Далее, отец Сергий приводит четыре отрывка из Библии, которые 

подтверждают православное учение о Деве Марии и опровергают ре-

форматорское предание о том, что Она не пребывала девой и имела 

детей от Иосифа. Во-первых, в Иез. 44, 2 есть прямое пророчество о 

приснодевстве Марии и о том, что Христос будет единственным Ее 

Сыном. Господь, как в храме, пребывал во чреве Своей Матери. Врата 

же святилища есть утроба Девы Марии, через которые вошел в мир 

Спаситель. Там же говорится, что «никакой человек не войдет ими», то 

есть никто уже не родится от Девы Марии2. 

Протестанты толкуют это место иначе. Они считают, что пророче-

ство исполнилось тогда, когда Христос въехал в Иерусалим через Золо-

тые Ворота, после чего вскоре они были замурованы, то есть навеки за-

крыты. Этот факт сейчас известен из археологии. Но врата были замуро-

ваны султаном Сулейманом лишь в 1541 году, через 15 веков после дан-

ного евангельского события. И за Христом в эти ворота вошло большое 

множество человек. Кроме того, в пророчестве говорится о вратах хра-

ма, а не Иерусалима. Поэтому протестантская версия того, как исполни-

лось пророчество Иезекииля, весьма несостоятельна. 

В Священном Писании (Притч. 4, 3) есть один из ветхозаветных 

мессианских стихов, который пророчествовал о Христе, а именно о 

том, что Мессия будет единственным Сыном у Своей Матери. Таким 

 

1 Иларион (Алфеев), митр. Во что верят православные христиане. Богородица и святые // 
Азбука веры. 2005–2020. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/vo-chto-verjat-

pravoslavnye-hristiane/#0_35 (дата обращения: 28.11.2020). 
2 «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на 
восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не 

отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и 

они будут затворены» (Иез. 44–2). 
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образом, протестанты противоречат Библии, когда утверждают, что у 

Девы Марии были и другие дети, кроме Христа1. 

В Евангелии от Луки (Лк. 1, 34) Дева Мария спрашивает у Ангела, 

благовествовавшего Ей о рождении Сына: «как будет это, когда Я мужа 

не знаю?» Ведь если Дева Мария не давала Богу никакого обета девства 

и собиралась вскоре вступить в обычный брак с Иосифом, смысла в 

этом вопросе нет никакого. Ведь если пророк или прозорливый старец 

скажет невесте, что она родит сына, которому нужно наречь такое-то 

имя, то разве она станет спрашивать: «как будет это, когда я мужа не 

знаю?» Такой вопрос вызвал бы у собеседника недоумение. Ведь девица 

эта готовится к замужеству, которое приводит к деторождению. Этот 

вопрос разрешает Архангел Гавриил, говоря, что девство Ее не нару-

шится, потому что Она зачнет от Святого Духа. Кроме того, в Библии 

Христос называется Единородным (Ин. 1, 18), что относится к Его рож-

дению как по Божеству, так и по человечеству2. 

Из приведенного материала можно сделать вывод о том, что вы-

сказывания Святых Отцов и современных православных теологов со-

гласуются с верованиями Лютеранской церкви. Но идет вразрез с ре-

форматорским учением последователей Жана Кальвина о том, что Де-

ва Мария после рождения Христа лишилась своего девства, вступила в 

обычный брак с Иосифом и имела от него других детей. Если предание 

протестантов от человека, так как основано на личных домыслах отцов 

Реформации, то предание православной Церкви истинно и богодухно-

венно. 

В результате проведенного исследования исторических источни-

ков и мнения современных теологов нам удалось: 

1. Рассмотреть учение классических протестантских церквей по 

вопросу почитания Богородицы. 

2. Проанализировать нынешнее отношение современных проте-

стантских деноминаций к почитанию Девы Марии. 

3. Ознакомиться с наследием Святых Отцов и Учителей Церкви, а 

также современных богословов, которые в своих трудах затрагивали 

вопрос мариологии. 

По вопросу учения о Божьей Матери в православной и проте-

стантской мариологии мы сделали следующие выводы: 

 

1 «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей» 

(Притч. 4, 3). 
2 См. Кобзарь С., прот. Протестантизм или Православие? О почитании Девы Марии // 

Азбука веры. 2005–2010. URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/protestantizm-ili-

pravoslavie/1_5 (дата обращения: 29.11.2020). 
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1. При рассмотрении учения классического протестантизма мы 

определили, что Мартин Лютер и Ульрих Цвингли почитали Деву Ма-

рию как Богородицу и вечную Деву. Основатель протестантизма в 

Швейцарии Жан Кальвин считал поклонение Деве Марии идолопо-

клонством, а саму Богородицу простой женщиной, выполнившей свой 

христианский долг. 

2. Верования современных протестантских деноминаций также 

разнятся. Последователи Лютера и Цвингли почитают Деву Марию как 

Богородицу и Приснодеву, родшую Бога Иисуса Христа. Их учение 

близко к православной мариологии. Ученики Жана Кальвина, ныне бап-

тисткая Церковь, считают, что Дева Мария родила человека Иисуса и 

была обычной женщиной, имевшей и других младших детей, кроме 

Иисуса. Почитание Девы Марии они считают идолопоклонством. 

3. Абсолютное большинство Святых Отцов Церкви, а также со-

временных православных теологов и священников подтверждает ис-

тинность православного учения о Богородице. Все православные дог-

маты основываются на Священном Писании и Священном Предании и 

не идут вразрез с верованием древних христиан, как считают некото-

рые протестантские деноминации. 
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THE DOCTRINE OF THE MOTHER OF GOD  

IN ORTHODOXY AND PROTESTANTISM 

Abstract. This work is devoted to veneration of Theotokos in Orthodox Christianity 

and Protestantism. Mariology is a branch of systematic theology about the Blessed 

Virgin Mary. Unlike the Orthodox Church as such, mariology is not found in most 

Protestant denominations. There are differences on almost all issues. These differences 

have become a stumbling block in communications between Orthodox Christians 

and Protestants. 

In Russia, due to the revival of Christianity, interest in both Orthodoxy and other 

faiths is constantly growing. Therefore, this study is necessary and relevant for an 

undecided person who is willing to find the right direction and choose the only right 

path in faith. 

Another urgent problem that our work touches upon is an opinion about possible 

merging and uniting of all churches. Therefore, in the light of growing ecumenical 

and renovationist movement, this topic is particularly relevant for the Russian Ortho-

dox Church, since understanding the differences in dogma of Orthodox Christianity 

and Protestantism becomes a necessary factor for preserving the true teaching of the 

Orthodox Church. We have tried to reveal these differences and explain them from 

the viewpoint of the Holy Fathers and Orthodox Christian theologians. 

The purpose of the article is to identify dogmatic differences in the teaching about 

the Mother of God in the Orthodox Christian and Protestant churches on the basis of 

the patristic heritage and theological opinion. 
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УДК 211 

Н. И. Яровенко, Н. А. Дьячкова 

ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПОЛЕМИКИ С АТЕИСТАМИ  

И АГНОСТИКАМИ В КНИГЕ В. СВЕНЦИЦКОГО «ДИАЛОГИ» 

Аннотация. В статье, написанной на основе исследования, проведенного в 

рамках курсовой работы бакалавра теологии, представлены приемы ведения 

полемики с неверующими на примере произведения В. Свенцицкого «Диало-

ги». Авторы приходят к выводу о том, что эффективными приемами ведения 

полемики с человеком, выдвигающим атеистические и агностические аргумен-

ты против веры в Бога, являются приемы «да, но…», «доведение логики рас-

суждений оппонента до абсурда» и прием аналогии. 

Ключевые слова: полемика; диалог; агностики; атеисты; аргументы; поле-

мические приемы. 

Одним из жанров речевого общения является спор. Под спором 

обычно понимается столкновение мнений, разных точек зрения по ка-

кому-либо вопросу. Полемика – это разновидность спора, это борьба 

принципиально противоположных мнений по тому или иному вопро-

су. Цель полемики – отстоять свою точку зрения и опровергнуть мне-

ние оппонента. 

По мнению А. А. Ивина, спор, целью которого является победа 

(т. е. полемика – Я. Н., Н. Д.), – это всегда спор о ценностях, об утвер-

ждении каких-то собственных оценок и опровержение несовместимых 

с ними оценочных суждений с другой стороны1. Л. Витгенштейн пи-

сал, что выполнение любого действия невозможно без предваритель-

ного принятия решения на основе оценок: норм, образцов, идеалов, 

утверждений о целях и т. п. Споры об оценках не относятся к спорам 

об истине, поскольку оценки не являются описанием реальности, они 

не могут являться истинными или ложными2. 

Необходимым условием полемики является присутствие третьей 

стороны. Спорящему нужно, чтобы третья сторона заняла именно его 

позицию, разделила с ним его моральные (духовные) ценности. Таким 

образом, целью полемического диалога является победа над противни-

ком, которая заключается в убеждении третьей стороны в своей право-

 

© Яровенко Н. И., 2022 
1 См.: Ивин А. А. Основы теории аргументации: учебник. М., 1998. С. 328. 
2 См.: Витгенштейн Л. Лекция об этике // Платонанет. 2009–2020. URL: 

https://platona.net/load/zhurnaly_po_filosofii/istoriko_filosofskij_ezhegodnik/istoriko_filosofs

kij_ezhegodnik_39_1989/77-1-0-3043 (дата обращения: 12.09.2020). 
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те. Такая победа предполагает компрометацию противоположной точ-

ки зрения. 

С. А. Поварнин в книге: «Спор. О теории и практике спора» отме-

чает: «Теория спора – предмет, совершенно не разработанный в совре-

менной науке. Естественно, что первые попытки ее разработки и попу-

ляризации не могут претендовать на какую-то полноту»1. В самой книге 

даются некоторые теоретические положения относительно определений 

споров и далее также перечисление различных возможных уловок и 

приемов, разделенных на «позволительные» и «непозволительные». 

При изучении литературы, связанной с жанром спора, нам не уда-

лось выявить системообразующего принципа, используя который 

можно было бы классифицировать методы и приемы, используемые в 

полемике, что создает определенную трудность для того, кто хотел бы 

овладеть приемами ведения полемики. 

Полемика как процесс является сложным коммуникативным собы-

тием, в составе которого имеются все компоненты речевой коммуника-

ции – адресант, адресат (аудитория), сообщение (доносимая информа-

ция). Задача адресанта – донести до адресата сообщение, с помощью 

которого он пытается произвести некоторое воздействие на адресата. 

Задача оппонента – не допустить этого воздействия, для этого он воз-

действует на все компоненты происходящего коммуникативного акта. 

В процессе этого диалога постоянно происходит реверс: адресант 

и адресат меняются ролями. Под информацией имеются в виду цен-

ностные суждения, транслируемые оппонентами. 

Какой аргумент является основным в полемическом диалоге? 

А. А. Волков убежден в том, что это аргумент к человеку. Ученый пи-

шет: «В эристической аргументации (то есть в полемике – Н. И., Н. Д.) 

используются все виды аргументов: к реальности, к разуму, к норме, к 

опыту, но наибольшее значение имеют обычно аргументы к авторите-

ту, к человеку, к реальности, к личности <…> наименее сильными яв-

ляются сложные аргументы, предполагающие компетентную оценку 

высказываний. Так, чтобы убедить аудиторию в том, что Земля враща-

ется вокруг Солнца, лучше указать на великого ученого Галилея, чем 

приводить математические выкладки, которые доказательны, но не-

убедительны»2. 

 

1 См.: Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора // Библиоклуб.ру. 2001–2021. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93762 (дата обраще-

ния: 22.10.2020). 
2 Волков А. А. Курс русской риторики. Полемический диалог // Азбука веры: [сайт]. 

2005. URL: https://azbyka.ru/propovedi/kurs-russkoj-ritoriki-volkov.shtml#v_polemicheskij_ 

dialog (дата обращения: 17.12.2020). 
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Как полемизировать с атеистами и агностиками, доказывая истин-

ность Бога? Для этого нужно понимать, кто они, каковы их психологи-

ческие портреты. 

Начиная с эпохи Просвещения, человек, уверовав в возможности 

критического разума, посчитал, что все подвластно человеческому 

уму. На протяжении всей истории человечества всегда были люди, 

которые доверяли только «здравому смыслу» и которые рассуждали в 

той же логике, в какой рассуждают атеисты новейшего времени: «Га-

гарин в космос летал – Бога там не видел!» В основе атеизма лежит 

безусловная вера в непогрешимость науки, в ее тотальную объясни-

тельную силу. 

Позитивизм, постпозитивизм, релятивизм, прагматизм, постпраг-

матизм, постмодернизм… Одно доминирующее философско-этическое 

учение / направление сменяет другое, но неизменной остается убеж-

денность в том, что того не существует, что не может доказать / обос-

новать наука. В основе атеистического мировоззрения лежит антропо-

центрическая картина мира1. У атеистов мир существует без Бога. 

Жизнь современного атеистического общества подчинена эгоистиче-

ским интересам, питающимся от идей индивидуализма2. 

По словам протоиерея Артемия Владимирова, «есть малые мира 

сего – простецы, люди служащие “единому на потребу”, их сердце 

доверчиво воспринимает Божие Откровение, а есть и иные “рыбы” – 

все подвергающие критическому анализу – скептики, агностики, те, 

кто сам усложняет себе вход в Царство Божие, излишне доверяя свое-

му уму»3. 

Агностики – это люди, которые утверждают, что не только Бога, 

но в целом реальность этого мира познать нельзя. Агностицизм как 

 

1 См.: Сокулер З. А. Проблемы, трудности и дальнейшая судьба эмпиризма и рациона-
лизма // Философия науки: учебное пособие. М.: Эксмо, 2007. С. 36; Касавин И. Т. Реля-

тивизм // Электронная библиотека ИФ РАН «Новая философская энциклопедия». URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHa663349863a536e9cc6ca6 

(дата обращения: 02.12.2020); Юлина Н. С. Прагматизм // Электронная библиотека ИФ 

РАН «Новая философская энциклопедия». URL: https://iphlib.ru/library/collection/ 
newphilenc/document/HASH985c351499c04271945098 (дата обращения: 02.12.2020); Ры-

бас А. Е. Основной вопрос философии будущего Рорти // Россия – Запад – Восток: ком-

паративные проблемы современной философии // Антропология.Ру. URL: 
http://anthropology.ru/ru/text/rybas-ae/osnovnoy-vopros-filosofii-budushchego-rorti (дата 

обращения: 02.12.2020). 
2 См.: Чурсанов С. А. Лицом к лицу. Понятие личности в православном богословии 
XX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 155. 
3 Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург: Миссионерский 

институт, 2019. С. 132. 
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представление о принципиальной непознаваемости мира имеет под 

собой сложное философское основание, доводы которого агностики 

часто приводят в виде аргументов в защиту своих тезисов. 

Согласно И. Канту, между вещами «в себе» (ноуменами) и веща-

ми, данными нам в ощущениях (феноменами, явлениями), существует 

непреодолимая пропасть1. 

Все свидетельства, которые дают нам наши органы чувств, – это 

явленные феномены: и познать мы можем лишь то, что мы восприни-

маем, внося в это восприятие свои представления. Мы можем допу-

стить бытие отдельной реальности «вовне», служащей причиной появ-

ления у нас этих ощущений, но наше сознание никогда не сможет 

непосредственно соприкоснуться с ней. При этом И. Кант поставил 

вопрос об их сущности по отношению к человеку и «самих по себе», 

полагая, что если отношение их к человеку может быть понято, то 

сущность вещей, «самих по себе», нам постичь не удастся2. 

Эта мысль Канта о различении вещей, которые мы наблюдаем 

(феномены, или явления), и вещей, существующих «сами по себе» (но-

умены, или «вещи-в-себе»), об определении связи между ощущениями 

и реальностью, которая, воздействуя на эти органы, вызывает у нас эти 

ощущения, оказалась очень востребованной. Согласно этой теории, 

реальность, а значит, Бог принципиально непознаваемы. 

Если существование Бога и признается, то лишь как причина, «за-

пустившая» мир и не принимающая никакого участия в его дальней-

шей судьбе. Такая рецепция Бога получила название деизм. 

И у атеистов, и у агностиков при таком понимании мироустрой-

ства не может не родиться ощущение бессмысленности и абсурдности 

мира и, соответственно, бессмысленности человеческого бытия, ибо 

жизнь всегда завершается смертью. 

И атеизм, и агностицизм как мировоззрение современного человека 

имеют под собой серьезные философские и идеологические основания, 

корни которых уходят в историческое прошлое. Основой этих мировоз-

зрений является антропоцентрическое восприятие мира, понимание ин-

дивидуализма как конечной цели развития человеческого общества. 

Полемика православного христианина с атеистами и агностиками 

имеет важное значение. От того, кто победит в этой полемике в гло-

бальном смысле, зависит направление развития человеческого обще-

 

1 См об этом: Грядовой Д. И. История философии. Европейское просвещение: Иммануил 
Кант. Кн. 3 // Библиоклуб.ру. 2001–2021. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 

view_red&book_id=115306 (дата обращения: 12.12.2020). 
2 Там же. 
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ства. Мир с Богом, Божьими заповедями и основанными на них этиче-

скими нормами либо мир, лишенный не только Бога, но самого чело-

века и человечности. 

Книга В. Свенцицкого «Диалоги» написана в виде полемического 

диалога «Духовника» и «Неизвестного»1. Это не запись живого диало-

га, а придуманный автором способ изложения вероучительных истин 

православия. 

Духовник – носитель православного мировоззрения, Неизвест-

ный – его оппонент. 

Рассмотрим первый диалог – «О бессмертии». В нем Неизвестный 

излагает точку зрения атеиста. 

«Неизвестный. Я не только не верую, я не могу себе представить, 

как можно веровать при современном состоянии науки. Мне хочется 

понять: что, в конце концов, стоит за верованием образованных людей, 

которых нельзя назвать заведомыми обманщиками…»2. 

Далее Неизвестный приводит «научные факты», утверждая, что 

вера в Бога является «абсолютной бессмысленностью». 

«Неизвестный. ... Научные опыты с несомненностью устанавли-

вают, что так называемая психическая жизнь является результатом 

физико-химических процессов, и поэтому нельзя совершенно отделять 

ее от материи. А отсюда следует, что с уничтожением этих физико-

химических процессов в живом организме – должна уничтожиться и 

вся жизнь. Значит, никакой “души” остаться не может. 

Духовник. О каких опытах ты говоришь? 

Неизвестный. О тех опытах, которые устанавливают, что мысль 

есть результат определенных физико-химических процессов мозга. 

Искусственное раздражение некоторых желез вызывает определенные 

психические явления. Повреждение определенных клеток в результате 

дает как механическое следствие изменение определенных психиче-

ских состояний <…> Неужели эти факты не доказывают (курсив 

наш – Я. Н., Н. Д.) неопровержимо, что все явления “душевной” жизни 

есть простое следствие тех изменений и процессов, которые происхо-

дят в нашем теле?3 

Духовник. Доказывают, но не совсем то (курсив наш – Я. Н., 

Н. Д.). Они доказывают, что душа, соединяясь с веществом, находится 

 

1 Валентин Свенцицкий, прот. Диалоги // Азбука веры. 2002–2021. URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Valentin_Sventsitskij/dialogi/ (дата обращения: 18.03.2021). 
2 Валентин Свенцицкий, прот. Диалоги. Диалог первый. О бессмертии // Азбука веры. 
2005–2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Sventsitskij/dialogi/1 (дата обраще-

ния: 18.03.2021). 
3 Там же. 
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с ним в некотором взаимодействии и для своего выражения в веще-

ственном мире требует определенных материальных условий. Это 

лучше всего опять-таки пояснить примером из физической области. 

Возьми электрическую энергию и электрическую лампочку. Когда 

лампочка в порядке, электрическая энергия дает свет, лампочка горит. 

Но вот лопнул волосок. Ток оборвался. Лампочка не горит. Значит ли 

это, что электричества не существует и что лампочка и электрическая 

энергия одно и то же? Электричество существует вне лампочки. Но 

для того, чтобы проявить себя, оно требует целого ряда материальных 

условий. Точно так же и та “энергия”, которую мы именуем душой. 

Если ты повредишь материальный аппарат, который служит для вы-

ражения душевной жизни, например, ту или иную часть мозга, душев-

ная жизнь не сможет выражать себя или будет выражать себя непра-

вильно. Но из этого совсем не следует, что мозг твой и есть твоя душа 

или что душевная жизнь твоя – результат физико-химических процес-

сов в мозговых клетках. Как не следует, что электрическая лампочка и 

электрическая энергия одно и то же»1. 

Отвечая оппоненту, Духовник не начинает сразу же излагать до-

воды в защиту веры. Он использует прием «да, но…». «Доказывают, – 

говорит он, – но не совсем то». И далее он использует аналогию, пред-

ложенную оппонентом. Духовник также берет пример «из физической 

области» и показывает несостоятельность аргументации Неизвестного. 

Духовник использует прием «доведение логики рассуждений оппонен-

та до абсурда». 

Аристотель в «Риторике» так описал этот прием: «Говоря вторым, 

надлежит сначала выступить против речи противника, <…> Следует, 

стало быть, в душе слушателя очистить место для предстоящей речи, 

что и будет достигнуто, если ты опровергнешь или все, или наиболее 

значительные, или наиболее успешные, или наиболее слабые доводы, 

ополчившись против них и сделав свои собственные доводы убеди-

тельными»2. 

Второй диалог – «О Боге» – начинается с того, что Неизвестный, 

зная, что существуют некоторые логические доказательства существо-

вания Бога, предупреждает Духовника, что доказательства эти для не-

го неприемлемы. При этом он приводит аргумент «к личности» – об-

виняет в лицемерии и лжи тех, кто «сочинил» догматы. 

 

1 Валентин Свенцицкий, прот. Диалоги. Диалог первый. О бессмертии // Азбука веры. 
2005–2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Sventsitskij/dialogi/1 (дата обраще-

ния: 18.03.2021). 
2 Аристотель. Риторика. Поэтика. Москва: Лабиринт, 2000. С. 145. 
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«Неизвестный. … я заранее должен тебе сказать, что все схола-

стические доказательства бытия Божия – кажется, их семь штук – мне 

известны. Не трудись, пожалуйста, вновь перебирать их. Я думаю, что 

никого они еще не сделали верующими и менее всего тех, кто их сочи-

нял»1. 

Далее Неизвестный перечисляет различные вероисповедания и 

говорит, что каждое из них считает себя истинным. Из этого он делает 

вывод: вера невозможна. 

Нетрудно заметить ложность этого вывода. Из того, что «каждое 

вероисповедание считает себя истинным», отнюдь не следует, что вера 

невозможна. 

Отвечая Неизвестному, Духовник оставляет без внимания его ар-

гумент «к личности» – обвинение защитников веры в лицемерии. 

Он вновь использует логику рассуждений оппонента, показывая 

несостоятельность его аргументации, то есть вновь использует прием 

«доведение логики рассуждений оппонента до абсурда». 

«Духовник. …Возьми хотя бы вопрос о происхождении видов. 

Разве достигнуто здесь полное единомыслие? До сих пор многие со-

вершенно опровергают теорию Дарвина. Многие возвращаются к Ла-

марку. Есть и неоламаркисты и неодарвинисты. До сих пор еще в 

науке идут споры по этому основному вопросу биологии. Однако ты 

не говоришь: “Биология не знает истины, потому что разные ученые 

разное считают истиной”»2. 

Этот полемический прием в «Курсе русской риторики» причисля-

ется к ловушкам. А. А. Волков пишет: «К ловушкам относится группа 

эристических приемов, основанных на выведении аргументов против 

оппонента из слов или действий самого оппонента. <…> Использование 

неудачных формулировок и выражений противника в нужном смысле»3. 

В полемике с атеистом, усвоившим идеи позитивизма и рациона-

лизма, Духовник использует полемический прием, острие которого 

направлено на те якобы неопровержимые доказательства, к которым 

приходит Неизвестный. Логически развивая материалистические 

утверждения Неизвестного, Духовник доводит их до абсурда, показы-

вая несостоятельность атеистической точки зрения. 

 

1 Валентин Свенцицкий, прот. Диалоги. Диалог второй. О Боге // Азбука веры. 2005–
2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Sventsitskij/dialogi/2 (дата обращения: 

18.03.2021). 
2 Там же. 
3 Волков А. А. Курс русской риторики. Полемический диалог // Азбука веры. 2005–2021. 

URL: https://azbyka.ru/propovedi/kurs-russkoj-ritoriki-volkov.shtml#v_polemicheskij_dialog 

(дата обращения: 17.12.2020). 
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Однако миссия Духовника состоит не только и не столько в том, 

чтобы уничтожить доводы оппонента, но и в том, чтобы убедить его в 

спасительности христианской веры. Духовник знает, что всякая душа – 

христианка. Духовник говорит: «…твое любопытство не праздное. За 

ним стоит инстинктивное стремление к истине»1. 

В речи Духовника присутствует не только логос, но и пафос. 

«Скажи, неужели ты не чувствуешь, – вопрошает Духовник, – как это 

непостижимое для разума Божественное откровение охватывает всю 

жизнь вселенной и невольно находит отклик в твоей душе, связывая 

вечное начало, в тебе заключенное, с Тем, Кто содержит силою Своею 

и тебя и мир? Неужели ты не ощущаешь, как разрешаются все нераз-

решимые вопросы, все сомнения, как успокаивается боль встревожен-

ной совести, как удовлетворяется – неудовлетворяемая земной жиз-

нью – тоска о совершенной правде и как, наконец, вся жизнь твоя по-

лучает высшее свое оправдание и высший свой смысл»2. 

Постепенно полемический диалог перерастает в совместный по-

иск истины. Духовник не опускается до неэтичных приемов ведения 

полемики. Он демонстрирует уважительное отношение к оппоненту, 

искреннее желание помочь ему, а это тоже прием – к человеку. 

Диалог второй «О Боге» – это полемика Духовника с агностиком. 

«Неизвестный. Все сомнения мои о невидимой душе еще в 

большей степени касаются невидимого Бога <…> когда речь шла о 

душе, перед нами было все же какое-то несомненное бытие – “челове-

ческая личность” <…> Здесь же мы говорим о чем-то совершенно 

фантастическом. О каком-то несуществующем “лице”, которое создало 

наше собственное воображение, и делаем вид, что речь идет о чем-то 

действительно существующем <…> Что же такое, по вашему учению, 

Бог? По-видимому, это какая-то личность <…> верующие награждают 

своего Бога всякими свойствами человеческой личности. Он имеет 

разум, волю, чувства, гневается, любит и т. п. Но эта личность в то же 

время обладает и такими свойствами, которые прямо противоположны 

понятию личности. Бог не только всемогущ и всеведущ. Он не имеет 

никаких границ, всегда был и везде присутствует. Как, спрашивается, 

совместить представление о личности с понятиями “вездесущий” и 

“безграничный”? Под словом личность мы всегда мыслим нечто, име-

ющее предел, “отделяющий” то, что не составляет личность, от того, 

что ее составляет. Как личность может быть везде? Тогда, значит, все и 

есть эта личность, и вне этой личности, очевидно, ничего нет. Правда, 

 

1 Валентин Свенцицкий, прот. Указ. соч. 
2 Там же. 
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видя явную нелепость всех этих определений, верующие люди спешат 

прибавить, что Он еще и непостижим <…> Если Бог непостижим, то 

не лучше ли сказать прямо: Бог есть, но я не знаю, почему в Него ве-

рую, так как постигнуть Его невозможно…»1. 

Неизвестный пытается уличить христиан в противоречиях. Ему 

непонятно, как это Бог, которого христиане наделяют разными лич-

ностными свойствами, не имеет никаких границ, но всегда был и везде 

присутствует. И если Он непостижим, следовательно, как же можно 

считать, что Он есть? Как можно признать непостижимое?  

В этих рассуждениях Неизвестный вновь демонстрирует свои 

представления «здравого смысла» касательно понятий, которые обы-

денный ум со своим предметно-действенным мышлением охватить не 

может. 

Как ведет себя Духовник? Он показывает оппоненту ограничен-

ность представлений обыденного ума относительно таких категорий, 

как время, пространство. Он показывает, что существуют феномены, 

постижение сути которых недоступно человеческому уму, но недо-

ступность человеческому уму того или иного феномена, его непости-

жимость еще не означают, что феномен этот не существует. 

«Духовник. Но разве твой разум “постигает” понятия бесконеч-

ности пространства и беспредельности времени? Для тебя нелеп, по-

тому что непостижим, вездесущий Бог. Но насколько нелепо, хотя 

столь же непостижимо, “бесконечное” пространство! Разве ты можешь 

по свойству ума своего мыслить нечто, не имеющее конца и предела 

<…> попробуй вообразить себе вселенную, не имеющую предела. Во-

образи себе, что ты миллиарды верст отсчитываешь куда-то вдаль от 

Земли, на которой стоишь, и сколько бы верст ни отсчитывал, ни-

сколько не приближаешься к концу. Ты бы мог отсчитывать эти вер-

сты в течение тысячелетий и все равно был бы в том же положении, 

потому что конца не существует вовсе... Попробуй представить себе 

все это – и ты с полной ясностью поймешь всю невозможность для 

человеческого разума постигнуть понятие бесконечности. Ты мыс-

лишь все имеющим предел. Таково свойство твоего ограниченного 

разума. И если ты поставишь такую же задачу в отношении времени, 

твой разум окажется в таком же беспомощном положении <…> И тебе 

станет совершенно очевидна полнейшая неспособность твоего разума 

постигнуть понятие вечности. И вот, несмотря на эту невозможность 

постигнуть бесконечность времени, ты утверждаешь несомненную 

 

1 Валентин Свенцицкий, прот. Указ. соч. 



408 

реальность и того и другого»1. Духовник доказывает свою точку зре-

ния, используя прием аналогии. 

Большинство атеистов и агностиков используют в своих рассуж-

дениях доводы и представления «обыденного» ума. Однако все их 

якобы логические построения таковыми не являются и, обладая опре-

деленными навыками ведения полемики, их можно обратить против их 

же авторов. 

При полемическом диалоге православному полемисту необходи-

мо строго придерживаться этических норм, памятуя о том, что любой 

оппонент в споре – это не просто носитель какого-либо мировоззре-

ния, но и адресат «благой вести». Высокие нравственные нормы, де-

монстрируемые в ходе полемики, также являются аргументом. 

Эффективными приемами ведения полемики с человеком, выдви-

гающим атеистические и агностические аргументы против веры в Бо-

га, являются приемы «да, но…», «доведение логики рассуждений оп-

понента до абсурда» и прием аналогии. 

Полемические диалоги Духовника и Неизвестного, сконструиро-

ванные для нас В. Свенцицким, и способы ведения полемики с неве-

рующим человеком являются своеобразным учебным пособием для 

православных апологетов и миссионеров. 
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