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Научная статья

УДК 260.2+378.014.15

DOI: 10.25803/26587599_2022_41_9

 Н. В. Ликвинцева

Традиционализм и новаторство 
в формировании образовательной 
концепции Свято-Сергиевского 
православного богословского 
института в Париже

Ликвинцева Наталья Владимировна, канд. филос. наук, ведущий научный 

сотрудник, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия, 

natalia.likvintseva@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена начальному периоду истории Свято-Сер-

гиевского православного богословского института в Париже. Особенно 

пристальное внимание уделено первому году его функционирования в 

1925–1926 гг. и периоду разработки его сотрудниками образовательной про-

граммы. В статье рассматривается, какие цели и задачи стояли перед новой 

высшей богословской школой, в чем ее организаторы следовали традициям 

прежних российских духовных академий, а в чем пытались внести элементы 

новизны, сделать так, чтобы образование и духовное воспитание учащихся 

соответствовали новым историческим задачам, связанным с революцией, 

гонениями на церковь в Советской России и эмигрантским рассеянием. Для 

этого подробно анализируется устав Института 1926 г., то особое внимание, 

которое уделено в нем необходимости воспитательной работы, полумона-

стырскому образу жизни учащихся, неотделимости учебного процесса от 

храмовой и личной молитвы. При общей ориентации учебной программы 

© Ликвинцева Н. В., 2022
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в целом на программы прежних духовных академий, в нее сразу вносятся но-

вовведения. Устроители предпочитают называть новое учебное заведение 

не академией, а институтом, отмечая преемственность с Петроградским 

богословским институтом; особое внимание уделяется социальным и исто-

рическим наукам, изучению европейской истории и культуры, необходимо-

сти реагировать на новые вызовы истории и быть открытыми для диалога 

с западным миром. В статье также анализируются связь Института с РСХД 

и творческая атмосфера Института, сделавшая возможным богословское 

творчество его профессоров, вошедшее в историю с названием «парижское 

богословие», и воспитание пастырей и церковных деятелей, творчески реа-

гирующих на новые вызовы времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теология, история церкви, история духовных школ, 

Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, 

образовательная программа, новаторство, традиции, устав института, 

митрополит Евлогий (Георгиевский), парижское богословие

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ликвинцева Н. В. Традиционализм и новаторство в формировании 

 образовательной концепции Свято-Сергиевского православного богословского инсти-

тута в Париже // Вестник Свято-Филаретовского института. 2022. Вып. 41. С. 9–30. 

DOI: 10.25803/26587599_2022_41_9.

N. V. Likvintseva

Traditionalism and innovation in the formation 
of the educational program of the St. Sergius Orthodox 
Theological Institute in Paris

Likvintseva Natalia Vladimirovna, Cand. Sci. (Philosophy), Leading Researcher, 

Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad, Moscow, Russia, 

natalia.likvintseva@gmail.com

ABSTRACT: The article examines the initial period of the history of St. Sergius 

Orthodox Theological Institute in Paris, especially close attention is paid to the 

first year of its functioning in 1925–1926 and to the period of development of its 

educational program. The author of the article examines what goals and objectives 

the new higher theological school was facing, where its organizers followed the 

traditions of the former Russian theological academies, and in what they tried 

to introduce elements of novelty, to make the education and spiritual upbringing 

of students correspond to the new historical tasks associated with revolution, 
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persecution of the church in Soviet Russia and emigration. For this purpose, the 

Charter of the Institute of 1926 is analyzed in detail, the special attention paid 

to the need for educational work, to the semimonastic lifestyle of students, to 

the inseparability of the educational process from church and personal prayer. 

At the same time, with the orientation of the educational program as a whole to 

the program of the former theological academies, innovations are immediately 

introduced into it. Even at the level of the name, the organizers prefer to call the 

new educational institution not an academy, but an Institute, noting the genealogy 

with the Petrograd Theological Institute. The special attention is paid to the 

importance of social and historical sciences, to the European history and culture, 

to the need to respond to new challenges of history and be open to the dialog with 

the Western world. The article also analyzes the relationship between the Institute 

and the Russian Student Christian Movement and the creative atmosphere of 

the Institute, which made possible the theological work of its professors, which 

remained in history as “Parisian theology”, and the education of pastors and 

church activists who creatively respond to new challenges of the time.

KEYWORDS: theology, Church history, St. Sergius Orthodox Theological Insti-

tute in Paris, history of theological schools, innovation, traditions, Charter 

of the Institute, Metropolitan Evlogiy (Georgievsky), Parisian theology

FOR CITATION: Likvintseva N. V. “Traditionalism and innovation in the formation 

of the educational program of the St. Sergius Orthodox Theological Institute in Paris”. 

The Quarterly Journal of St. Philaret’s Institute, 2022, iss. 41, pp. 9–30. 

DOI: 10.25803/26587599_2022_41_9.

18 июля 1924 г., в день обретения мощей прп. Сергия Радонежско-
го, в Париже на торгах был приобретен участок земли с бывшей 
усадьбой, принадлежавшей протестантскому немецкому пастору 
Фридриху фон Бодельшвингу, расположенный на ул. Кримэ, д. 93. 
Там сразу было намечено открыть и новый православный при-
ход, в котором так нуждался церковный эмигрантский Париж, 
и высшую богословскую школу. Деньги на выкуп усадьбы еще 
предстояло срочно собирать «всем миром»: на момент участия в 
торгах были средства лишь на внесение залога и оплату пошлин. 
1 марта 1925 г. был освящен храм в честь прп. Сергия Радонеж-
ского. Сбор средств, ремонт помещений и выработка учебной 
программы высшей богословской школы шли практически одно-
временно. 30 апреля 1925 г. уже начались занятия пропедевтиче-
ского (подготовительного) класса, который осенью  этого же года 
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был преобразован в первый курс. В настоящее время история 
создания Свято-Сергиевского православного богословского ин-
ститута в Париже довольно подробно описана. Внимание иссле-
дователей акцентируется на разных этапах жизнедеятельности 
Института и его продолжающейся и сегодня истории; на био-
графиях и творческом наследии выдающихся профессоров, в нем 
преподававших; на истории покупки подворья и сбора средств 
на него 1. Мы остановимся лишь на одном аспекте этого обшир-
ного исторического материала: попробуем проследить, каким 
образом в самые первые месяцы, в первый год функционирова-
ния нового учебного богословского заведения формировалась 
его образовательная концепция и как при этом традиционность 
и ориентация на опыт прежних российских духовных академий 
сочетались с новаторством, с поиском новых путей и реакцией на 
новые исторические задачи.

Потребность в высшей богословской школе настоятельно ощу-
щалась русской православной эмиграцией фактически с самого 
начала обустройства за границей ее церковного бытия. В первую 
очередь она была связана с необходимостью подготовки пасты-
рей для беженского рассеяния и для церковного строительства 
на родине после предполагаемого падения коммунистического 
режима. Митрополит Евлогий (Георгиевский), исходя из цели, 
предельно четко формулирует основные задачи, стоявшие перед 
создателями Института:

Созданию Богословского института — единственной русской богословской 

школы за границей — я придавал огромное значение. В России большевики 

закрыли все духовные академии и семинарии; богословское образование 

молодежи прекратилось, образовалась пустота, которую наш институт, хоть 

в минимальной мере, мог заполнить. Ряды духовенства там тоже сильно по-

редели, а мы могли готовить резервные кадры священства; потребность в 

образованных священниках чувствовалась в эмиграции, могли они понадо-

биться и для будущей России [Евлогий, 409].

Эти задачи он подразделяет на два входящих в них «задания»: 
«1) продолжить традиции наших академий — нашей богослов-
ской науки и мысли; 2) подготовлять кадры богословски образо-

1. См. лучшую на сегодняшний день коллектив-
ную монографию по истории Института: [Препо-
добный Сергий]. См. также: [Kniazeff]. О роли Ин-

ститута в церковной истории русского зарубежья 
как «наиболее известной духовной школы русской 
эмиграции» см.: [Кострюков, 352].
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ванных людей и пастырей» [Евлогий, 409]. Оба эти «задания» 
вошли в формулировку цели существования высшей богослов-
ской школы, которая вторым пунктом была обозначена в том 
варианте устава Православного богословского института в Пари-
же, который был принят 31 августа 1926 г. с учетом уже годово-
го опыта функционирования школы и отправлен на просмотр и 
утверждение Архиерейскому синоду в Карловцах (ныне хранится 
в  ГАРФ):

Целью ее (школы — Н. Л.) является приготовление просвещенных пастырей 

и других богословски образованных и духовно воспитанных деятелей Церк-

ви, а также — разработка православной богословской науки [Выписки, 295].

В этой формулировке целей и задач сразу обратим внимание на 
два момента: приоритетность в подготовке именно пастырей, в 
которых ощущалась исключительная нужда в эмиграции в это 
время, но не ограничивание числа учащихся только теми, кто 
твердо намерен вступить на путь священства, включение сюда 
и мирян, намеревающихся не работать, а служить на церковном 
поприще. Это, впрочем, было характерно и для прежних духов-
ных академий в дореволюционной России. Разница была в том, 
что в условиях эмиграции, при полном отсутствии спайки церк-
ви с государством, окончание академии не давало никаких пер-
спектив карьерного роста, никаких намеков на благоустройство: 
и выбравших пастырскую стезю, и мирян ждала неустроенная 
эмигрантская жизнь, необходимость самостоятельно зарабаты-
вать на хлеб и церковное служение, не приносящее каких-либо 
материальных благ, но требующее полной самоотдачи. Это четко 
отражено и в пояснительной записке к уставу, в параграфе 28:

В Уставе нет совсем главы о «правах и обязанностях» кончивших курс Инсти-

тута; но во 1-х, до окончания еще достаточно времени, чтобы внести на ут-

верждение Собора Епископов дополнительные пункты; а во-2-х, заграницей 

единственным «правом-обязанностью» является общее для всех служение 

Богу и ближним. Других прав нет [Выписки, 311].

Второй момент связан с повышенной ответственностью перед Рос-
сией, которой могли понадобиться образованные священники; но 
главное, нельзя было дать угаснуть тому, что уничтожалось с за-
крытием академий и семинарий, с выкорчевыванием церковной 
жизни и богословской науки. Тема традиционности в свете таких 
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2. Он является также автором франкоязычного 
очерка об истории Института, адресованного за-
падному читателю и акцентирующего внимание на 
духовном покровительстве институту прп. Сергия 
Радонежского. См.: [Kovalevsky].

задач сразу приобретала новые обертона: митр. Евлогий размыш-
лял о необходимости «продолжить традиции» дореволюционных 
духовных академий и в плане образовательной стратегии, и в 
плане развития богословской науки, не дать угаснуть тому, что 
уничтожается на родине, подхватить это наследие, развить его и 
преумножить. Связь с прошлым, таким образом, обусловливалась 
заботой о будущем и ответственностью перед  настоящим.

Решающая роль в формировании «концепции» нового, 
рождающегося учебного заведения, принадлежала тем, кого 
митр. Евло гий первыми призвал к работе в Институте, к разра-
ботке программы, устава, набору первых студентов. Церковная 
мудрость митр. Евлогия состояла здесь в том, что в самую первую 
команду устроителей Института он включил и тех, кто консер-
вативно хранил старые традиции, и тех, кто сразу дерзновенно 
вводил что-то новое и до сих пор небывалое. Для проведения в 
жизнь «традиционной линии» митр. Евлогий вызвал в Париж 
и назначил инспектором Института еп. Вениамина (Федченко-
ва) (1880–1961 гг., с 1939 г. митрополит), в дореволюционном 
прошлом успевшего побывать и доцентом Санкт-Петербургской 
духовной академии, и ректором Тверской и Таврической духов-
ных семинарий. Он недолго преподавал в Парижском институте 
(в 1925–1927 гг., затем в 1929–1931 гг.), но успел оставить в его 
истории существенный след — не столько своей преподаватель-
ской деятельностью, разработкой учебных программ или соб-
ственным богословским творчеством, сколько созданием той 
сцепки учебы с духовной и церковной жизнью студентов, кото-
рая и стала визитной карточкой Свято-Сергиевского института. 
Владыка Евлогий вспоминает, что именно еп. Вениамину новая 
богословская школа была обязана «строго монашеским направ-
лением институтской жизни» [Евлогий, 410]. Он разрабатывал 
распорядок дня, ввел «монастырский» образ жизни студентов в 
общежитии при Институте с жестким режимом, обязательным 
посещением церковных служб, послушаниями, формой одежды, 
чтением житий за трапезой и т. д. Петр Евграфович Ковалевский, 
участвовавший в создании Института и с момента его основания 
преподававший там латинский язык 2, отмечает в своем дневнике 
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приезд еп. Вениамина в Париж и на подворье 27 апреля 1925 г., и 
уже на следующий день 28 апреля записывает:

Днем было заседание Педагогического Совета Академии. Решили начать с 

четверга занятия. Еп. Вениамин уже разработал план занятий и устройство 

дня. Вставание в 5 ½ часов. Утреня в 9 часов, от 10 до 12 — лекции, в 12 ¼ — 

обед, от часу до двух — сон, в 5 часов — вечерня, в 6 ½ — ужин. От 7 до 

10 — лекции. Распределение более чем странное! Подворье начинает приоб-

ретать вид монастыря [Ковалевский, д. 13, 41].

В устав 1926 г. этот распорядок вошел как «полумонастырский 
строй Школы» [Выписки, 305], подробно расписанный в при-
ложении 2 «Правила поведения студентов Православного бого-
словского института в Париже». Правила предписывали: обяза-
тельное проживание студентов в общежитии (кроме тех, у кого 
в Париже родители); жесткий режим, тот самый, который был 
задуман владыкой Вениамином, лишь немного подправленный 
временем: «Все студенты, вставши по звону колокола в 6 ½ ча-
сов утра, идут в храм к 6 ч. 50 мин. для выслушивания утрен-
них молитв. Возглавляет молитвы один из священнослужителей 
Академии; очередной (по алфавиту) студент читает утренние 
молитвы» [Выписки, 312]; в 7:00 утреня, посещение которой 
обязательно; молитва в начале и в конце занятия «читается оче-
редным студентом» [Выписки, 313]; в 6 ч. вечера в храме служит-
ся «9-й час и вечерня»; а вот вечерние молитвы «представляются 
свободе каждого, чтобы студенты приучались к личной молитве, 
сообразно индивидуальным потребностям и правилам, получа-
емым от духовных отцов (молиться могут в спальнях или хра-
ме)» [Выписки, 313]. Во время трапезы, как в монастыре, чита-
ются жития святых «недельным студентом» [Выписки, 313]. Хор 
во время будничных храмовых богослужений также состоит из 
студентов. «Богослужение совершается по возможности ближе к 
уставу, которому и научаются студенты таким образом практи-
чески» [Выписки, 313]. Особое внимание уделяется «полному ис-
полнению стихир», а также «пению в церковном духе»: «Т<ак> 
наз<ываемое> „концертное“, „светское“ пение в будни исклю-
чено совершенно — как зловредное духовно… Напевы, употре-
бляемые в Академии, приближаются к малому знаменному…» 
[Выписки, 314]. На будничных литургиях студенты не присут-
ствуют, так как посещают в это время лекции, но в будни «сту-
денты обслуживают храм и богослужение (кроме  будничных 
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3. В. В. Зеньковский добавляет к такому рас-
порядку посещения ежедневных богослужений 
и говений регламентации по участию в литургиях: 
«Посещение богослужений в храме Сергиевского 
Подворья было вменено в обязанность студентам 
Богословского Института с самого его основа-
ния. Это касалось богослужений праздничных 
и в будние дни раннего утреннего богослужения: 
литургии по вторникам и четвергам и утрени 
в остальные дни. Студенты участвуют в богослу-
жении пением, чтением и прислуживанием и тем 
самым практически знакомятся с церковным уста-
вом. Лекции в Институте прерываются не только 
на Страстную и Пасхальную неделю и на Рожде-

ственские святки, но и на первую неделю Велико-
го поста, когда студенты фактически целые дни 
проводят в церкви и проходят общее говение. 
Последнее не является формально обязатель-
ным, но случаи уклонения от него не известны. 
В этой связи представляется уместным отметить, 
что практика частого причащения, являющаяся 
характерной особенностью религиозной жизни 
в больших центрах русского рассеяния, наблюда-
ется и в жизни студентов Богословского Института 
без какого-либо нарочитого и систематического 
воздействия со стороны их воспитателей» [Зень-
ковский, 246–247].

литургий)» [Выписки, 314], они «обязательно говеют все 4 по-
ста, а в Великом Посту дважды» [Выписки, 315] 3, выбирают 
себе духовного отца и в стенах подворья носят «однообразную 
одежду „духовного покроя“» [Выписки, 315]. Лекции обычно на-
чинаются в 8:40, ежедневно бывают 5 лекций по 50 мин.; кроме 
этого вечером проводятся групповые занятия, дополнительные 
занятия по языкам и дается время для самостоятельных занятий 
(«после ужина до 11 ч., а в аудиториях и библио теч ной комнате 
и до 12 ч.; после этого свет тушится») [Выписки, 315–316]. В суб-
боту продолжительность занятий уменьшается до 35 мин., так 
как «после обеда студенты заняты уборкой двора, своих помеще-
ний; мытьем, приготовлением к службе, туалетом и т. п.» [Вы-
писки, 315]. Весь распорядок жизни учащихся подчинен дисци-
плинарным правилам: посещать лекции обязательно; оставлять 
подворье живущие в общежитии студенты могут только между 
обедом и вечерней, в любое другое время они должны отпраши-
ваться у  инспектора.

Для порядка между ними существую т<ак> наз<ываемые> «старшие»: по 

храму, по богослужению, аудиториям, вообще учебным делам, трапезной, 

прочим помещениям и общему порядку (всего 5 старших); один заведует 

библиотекой [Выписки, 316],

т. е. кроме учебных занятий они несут еще разнообразные по-
слушания по обслуживанию нужд всей общины учащихся и хра-
ма и по уборке помещений. Такие субботние послушания под-
робно описывает студент первого набора Константин Петрович 
Струве, будущий архим. Савва (который был назначен в 1926 г. 
старшим по библиотеке). Его письма родным 1925–1928 гг., 
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 опубликованные А. Клементьевым в 207-м и 209-м номерах 
журнала «Вестник РХД» за 2017 и 2018 гг., стали хорошим иллю-
стративным материалом к истории первых лет существования 
Свято-Сергиевского института 4. В письме к матери и брату от 
29 ноября 1925 г. он  пишет:

Сегодня суббота и каждый из нас несет свое послушание. У меня послуша-

ние не тяжелое, но хлопотливое и требующее заботы и времени — вот и се-

годня разбирал и переписывал книги [Дни и труды 2017, 202].

Приходская жизнь Сергиевского подворья, конечно, не совпа-
дает с жизнью Института, но сам изначально заданный еп. Вени-
амином «полумонастырский» образ жизни студентов, их участие 
в церковной жизни подворья, в богослужении, которое соверша-
ется вполне «традиционно», следуя уставу, по возможности без 
сокращений, со строгим, «неконцертным» пением студенческо-
го хора, с ежедневной необходимостью вникать в смысл служ-
бы, формируют особенный характер традиционности в укладе 
и строе жизни новосозданной школы. Особые нотки в эту изна-
чальную строгость и тесную связь школы и храма вносит пере-
ехавший в Париж в июле 1925 г. прот. Сергий Булгаков, строив-
ший на фундаменте евхаристии не только свое богословие, но и 
всю свою жизнь и пастырство в их неразрывной целостности, — 
он пламенно служит литургии в Свято-Сергиевском храме подво-
рья, а его богословские искания начинают новую линию евхари-
стического богословия «парижской школы» 5. Эту максимально 
традиционную закваску в жизни каждого студента, связанную с 
характером богослужений на подворье, отмечает в своей книге 
об Институте и Дональд Лаури. Он пишет:

В действительности, жизнь прихода так переплетена с жизнью Института, 

что трудно сказать, какая из них больше повлияла на другую: строгая при-

верженность к аутентичным формам православных церковных богослуже-

ний, участие во всех фазах церковной жизни, от хора до заботы о порядке, 

все это продолжает оставаться неизменной частью учебы каждого студента 

в Институте [Lowrie, 12].

4. См. подробнее: [Дни и труды 2017; Дни и 
труды 2018].

5. Протоиерей Эндрю Лаут считает связь с евха-
ристической молитвой принципиальной чертой 

всего булгаковского богословия. Он пишет: «Бул-
гаков прежде всего — литургический богослов, и 
не потому, что пишет о литургии, но потому, что 
пишет из литургии» [Лаут, 93].
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Такая повышенная строгость форм церковной жизни упомянута 
в уставе Свято-Сергиевского института уже под шестым пунктом:

В Православном богословском институте устанавливается и исполняется, по-

мимо общих христианских обязанностей, более строгий религиозный строй 

жизни путем организации обязательных ежедневных богослужений, — бо-

лее частого говения, — дисциплины, основанной на послушании, — чрез 

участие в церковно-приходской жизни, просветительно-благотворительных 

кружках и организациях и других способов воспитания в духе Св. Право-

славной Церкви [Выписки, 295–296].

Именно на фоне такой строгости и традиционности и выделяет-
ся рельефно новизна новой богословской школы, уже с первых сво-
их шагов отличающейся от прежних духовных академий. Прово-
дниками новизны стали первые сотрудники института, уже весной 
1925 г. разрабатывавшие с владыкой Евлогием первый вариант об-
разовательной программы и производившие набор первых студен-
тов на пропедевтический курс: Антон Владимирович Карташев и 
Сергей Сергеевич Безо бра зов 6. А. В. Карташев (1875–1960 гг.) пре-
подавал в Институте историю церкви и Священное писание Ветхого 
завета (вместе с еврейским языком) с момента основания и факти-
чески до самой своей кончины. По окончании Санкт-Петербургской 
духовной академии в 1899 г. он был оставлен при ней «профес-
сорским стипендиатом при кафедре русской церковной истории, 
где уже через год стал читать основной лекционный курс» [Пре-
подобный Сергий, 323]. Но для его биографии весьма характерен 

6. К ним стоит добавить также имя Петра 
Евграфовича Ковалевского, в то время моло-
дого иподьякона Александро-Невского собора, 
участника Комитета по сооружению Сергиев-
ского подворья, сразу приглашенного владыкой 
Евлогием преподавать в только что созданном 
институте латынь. В силу молодого возраста 
он вряд ли имел решающий голос при обсужде-
нии образовательных программ, но зато в его 
дневниках сохранились свидетельства о том, как 
налаживалась учебная работа в Институте, о при-
езде 1 февраля 1925 г. в Париж Сергея Сергеевича 
Безобразова, который «привез массу писем, мно-
го энергии и бесконечно много добрых чувств» 
[Ковалевский, д. 13, 8, запись от 19 января / 
1 февраля 1925]; о том, как Антон Владимиро-
вич Карташев настаивал на необходимости при 
вступительных экзаменах «не столько предмет-

ной, сколько этической проверки кандидатов в 
Академию» [Ковалевский, д. 12, 100, запись от 
7/20 декабря 1924]. Он же фиксирует завершение 
набора кандидатов на пропедевтический курс, 
запись от 21 февраля / 6 марта 1925 г.: «Владыка 
служил литургию Преждеосвященных Даров на 
Подворье. Прихожан мало, но хор из Шуваловой, 
Шереметевой, Орловой-Денисовой и Гагари-
на пел хорошо. Угощались у М. М. Осоргина, 
арх.  Иоанна и Серг. Серг., который варит пищу 
на маленькой чугунной печурке. После обеда 
Владыка, Ант. Влад., я и хозяин (С. С.) заседали 
вчетвером. Разбирали прошения, которых посту-
пило уже много. Прием в Академию закончен, на 
курсы приняли 10, под сомнением 8, а 20 отложе-
но из-за недостаточной подготовки или устроен-
ности. Решили выписать епископа Вениамина» 
[Ковалевский, д. 13, 19–20]. 
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не только опыт преподавания в духовной академии, но и участие 
в религиозной и творческой жизни Серебряного века: в 1901–
1903 гг. он был активным участником религиозно-философских 
собраний, отстаивал необходимость созыва Поместного собора, 
печатался в периодике, за что, собственно, и был отстранен от пре-
подавания в Академии. Он был последним обер-прокурором Сино-
да, переименованным в министра исповеданий Временного пра-
вительства, и именно в этой должности произнес приветственное 
слово на открытии Поместного собора, для подготовки которого 
многое сделал. Активный участник антибольшевистской борьбы, 
он был вынужден эмигрировать уже в 1919 г. Митрополит Евло-
гий характеризует Карташева так: «Выдающийся, редкий талант, 
богословски глубоко образованный человек, ученый, в котором 
есть „школа“» [Евлогий, 411]. Как ученый-историк и в то же вре-
мя активный христианин и пламенный борец с большевистской 
идеологией, Карташев видит те жгучие вопросы, которые ставит 
перед верующим человеком современность, и видит необходи-
мость историко-церковной подготовки для поиска ответов на них. 
Видимо, именно Карташев подчеркнул в приложении 1 к уставу 
важность такого предмета, как церковная история в программе 
Института: историю

очень нужно знать в наше время, когда жизнь, Промыслом Божьим, столкну-

ла русских православных людей со всем миром; и когда отовсюду поднима-

ются многообразные вопросы, требующие разрешения, может быть, даже на 

Вселенском Соборе [Выписки, 307].

Важную роль в формулировании и оформлении программы 
и устава сыграл Сергей Сергеевич Безобразов (1892–1965 гг.), 
будущий еп. Кассиан и ректор Свято-Сергиевского института 
(с 1947 г.), приглашенный митр. Евлогием для преподавания Свя-
щенного писания Нового завета и греческого языка и занимав-
ший с момента приезда в Париж и до февраля 1926 г. также долж-
ность секретаря. Судя по всему, именно С. С. Безобразов настоял 
на том, чтобы новая богословская школа получила название не 
Академии, а Института. В приложении к уставу это объясняется 
одновременно и скромностью, и стремлением к свободе:

Высшая Богословская Школа названа в Уставе «Институтом», а не «Акаде-

мией» потому, что 1) составителям сего Устава академия мыслилась более 

ученым и высоким учреждением; 2) кроме того, новое имя дает больше 
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свободы в созидании жизни и устава соответственно многим новым усло-

виям, в которые современная жизнь поставила Высшую Школу в Париже 

[ Выписки, 304].

Сам еп. Кассиан в 1949 г. в своей статье, посвященной памяти 
К. В. Мочульского, связывал такой выбор названия с принципи-
ально важной для него преемственностью Свято-Сергиевского 
института с Петроградским богословским институтом, создан-
ным в революционном Петрограде после закрытия Духовной 
академии, в 1921–1923 гг. Сам С. С. Безобразов успел там недолго 
поработать, и, очевидно, держал его в памяти при разработке 
программы как ориентир и образец. Он пишет:

В начале 1925 г., приняв участие в организации нашего Богословского Ин-

ститута в Париже, я сильно переживал духовную связь этих двух рассадни-

ков духовного просвещения. Чисто персонально, если не считать Г. П. Фе-

дотова, я был единственным связующим звеном между ними. Можно, 

впрочем, вспомнить и таких ветеранов науки, как Н. О. Лосский и покойный 

Н. Н. Глубоковский, преподававших в Богословском Институте в Петрограде 

и читавших эпизодические лекции и у нас. Но дело не в лицах, а в духе. Дух 

был тот же… [Кассиан, 11–12].

Такая «генеалогия духа» восходит, по еп. Кассиану, к Петербург-
скому университету времен его предвоенного расцвета, и, глав-
ное, включает в себя, кроме традиции академического богосло-
вия духовных академий, еще и традицию творческих исканий 
светского богословия, не вмещавшегося в «школьные рамки», — 
линии, идущей от А. С. Хомякова и В. С. Соловьева. Именно в «ор-
ганическом синтезе» [Свято-Сергиевское подворье, 81] обеих этих 
линий, в попытке «церковной организации… элементов светско-
го богословия» [Кассиан, 12] и видит еп. Кассиан одну из принци-
пиальных задач Свято-Сергиевского института. Интересно при 
этом, что взятый за образец Петроградский институт был гораз-
до более новаторским, чем его парижский преемник. В него, на-
пример, принимали и женщин, тогда как Высшие женские бого-
словские курсы при Свято-Сергиевском институте были открыты 
лишь в 1949 г. Разница была связана в первую очередь с различны-
ми задачами, стоявшими перед двумя школами: Петроградский 
институт был ориентирован в первую очередь на мирян, с учетом 
их живой и практической связи с приходами в условиях уже на-
чавшихся и набиравших обороты гонений на церковь,  поэтому 
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на первый план выходила задача подготовки «будущих веропро-
поведников» [Стриганова, 1020], которые смогут загореться ог-
нем веры и понести его другим людям в советский сгущающийся 
мрак идеологической пропаганды. Парижский институт созда-
вался в эмиграции с насущной задачей подготовки пастырей для 
эмигрантских общин и приходов и для возможного возвращения 
в Россию после падения большевиков, он создавался после муче-
нической кончины еп. Вениамина (Казанского), благословивше-
го основать Петроградский институт, и Ю. П. Новицкого, кото-
рый в качестве председателя Общества православных приходов 
Петрограда занимался сбором средств на Петроградский инсти-
тут и был «членом президиума Правления» [Шкаровский, 287]. 
Митрополит Евлогий строит жизнь своей епархии с постоянной 
оглядкой на мученический подвиг гонимой церкви на родине, с 
постоянным молитвенным памятованием о нем. С. С. Безобра-
зов, преподававший в Петроградском институте и лично присут-
ствовавший на судебном процессе над митр. Вениамином (после 
которого он и решился окончательно на эмиграцию), ощущал эту 
связь с мученическим опытом своих предшественников как лич-
ную рану и как повышенную ответственность.

Итак, за основу образовательной программы берется стан-
дартная программа дореволюционных духовных академий с их 
набором предметов для подготовки высококвалифицированных 
пастырей и церковных деятелей (Священное писание Ветхого и 
Нового заветов, догматическое богословие, апологетика, патро-
логия, литургика, история церкви, гомилетика и т. п.), в которую 
естественным образом вносятся сразу определенные корректи-
вы, связанные с новыми историческими условиями. Курс обуче-
ния длится не 4, а 3 года, что связано и с трудностью сбора средств 
при отсутствии государственной поддержки в нищих условиях 
эмиграции, и с тем, что, как отмечается в приложении 1 к уставу, 
«современная жизнь течет так чрезвычайно быстро, что на дол-
гий срок неразумно рассчитывать; в подобные эпохи все делает-
ся ускоренным темпом» [Выписки, 306]. Изменения связаны и с 
новым составом учащихся, как правило, не имеющих семинар-
ской подготовки, в отличие от тех, кто поступал в дореволюци-
онные академии, поэтому встает задача в меньший срок дать им 
больший объем знаний, наверстывая и то, что раньше давалось в 
семинариях (в самом начале такую задачу и ставил перед собой 
пропедевтический курс). Но это, в принципе, второстепенные 
изменения, которые естественным образом  претерпевает любая 
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программа любой школы. Если же говорить о более принципи-
альных отличиях, то здесь на первый план выходят те вызовы 
времени, которые остро чувствовали создатели Свято-Сергиев-
ского института: уже упомянутая гонимая церковь на родине и 
опыт революции и Гражданской войны, через которые пришлось 
пройти как учащим, так и учащимся. Именно этим, как записано 
в приложении к уставу, и обусловлено повышенное внимание

к воспитательной стороне: ибо одни знания не давали нужных сил для раз-

вития и укрепления нравственно-совершенного характера. Особенно это 

обнаружила революция, показавшая, что интеллигентная развитость не 

сумела ни преодолеть в себе, ни противостоять другим — при натиске зла. 

Теперь все сознают это. Произошел значительный перелом и в студентах, и в 

профессорах. Все поняли, что помимо знаний еще более нужны для пастыря 

благочестие и духовный опыт [Выписки, 304–305].

В учебном плане такое внимание к эпохе и к совершающейся на 
глазах истории обусловливает особенную важность для устрои-
телей новой школы социальных наук. В приложении к уставу это 
отмечено именно как нововведение:

В числе наук новостью по сравнению с прежними академиями было введе-

ние общественных наук. Это объясняется отчасти тем, что ими восполняется 

пробел других светских наук, которые преподавались в академиях (Литера-

тура, Гражданская История), а также и в особенности запросами нового вре-

мени, выдвинувшего социальные вопросы и поставившего русскую эмигра-

цию пред лицом западноевропейской культуры [Выписки, 305].

Особое внимание обращает на себя здесь интерес составите-
лей программы к западной культуре, учет не только требований 
времени, но и требований пространства, отразившийся в том, 
что новая богословская школа нашла себе приют в Париже, в 
центре западноевропейской культуры, благодарная вниматель-
ность к этой культуре и открытость к диалогу с западным миром. 
Уже при освящении храма Свято-Сергиевского подворья 1 марта 
1925 г. митр. Евлогий выражает надежду, что этот храм «станет 
местом сближения и братолюбивого общения всех христиан» 
[Преподобный Сергий, 20]. Активное участие в экуменической 
деятельности, в плодотворном диалоге с другими конфессиями, 
готовность делиться сокровищами православия и вниматель-
но изучать церковный опыт других конфессий и взлеты другой 
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 культуры станут навсегда визитной карточкой Свято-Сергиев-
ского института 7. В «нормальное расписание недельных лекций 
по курсам», данное в приложении к первому уставу, были вклю-
чены История западных церквей (на 2-м курсе) и История за-
падноевропейской культуры (на 3-м). Доминанту разделу обще-
ственных наук давало введение в программу курса по истории 
русской мысли XIX в., намеченного для 3-го курса. Но главным 
нововведением становится предмет «Христианская социология», 
а в списке кафедр значится даже под последним, 15-м, номером 
кафедра христианской социологии, рядом с которой, правда, вме-
сто фамилии преподавателя стоит: «свободна» [Выписки, 320]. 
Преподавать этот предмет, как предписано программой, на 3-м 
курсе, т. е. в 1927/28 учебном году, будет прот. Сергий Булгаков, 
возможно и настоявший на необходимости его появления. Сохра-
нились студенческие конспекты курса этого года, опубликован-
ные в 1991 г. в журнале «Вестник РХД». Булгаков начинает с необ-
ходимости «социологического просвещения» для современного 
христианина и особенно для пастыря; недостаточное внимание 
к этой сфере в программах прежних семинарий и привело к тому, 
что пастыри в новых исторических условиях оказались «социаль-
но беззащитными: так, многие легко сдали свои позиции, легко 
 войдя в „живую церковь“» [ Булгаков, 6].

О роли прот. Сергия Булгакова (1871–1944 гг.) в истории Свя-
то-Сергиевского института стоит сказать особо. Дело тут не толь-
ко и не столько в том, что он участвовал в создании Института, 
преподавал в нем с 1925 г. до последних своих дней, занимал в 
1927–1929 гг. и 1931–1939 гг. должность инспектора, что уже в 
приложении к уставу 1926 г. кафедра догматического богословия 
числится за ним. Это связано в первую очередь с масштабом его 
личности как выдающегося богослова, мыслителя и пастыря, как, 
выражаясь словами Н. А. Струве, «едва ли не самого крупного ре-
лигиозного гения ХХ столетия не только в России, но и во всем 

7. Протоиерей Алексий Князев видит один из 
положительных итогов деятельности Института 
именно в том, что тот, «представляя православное 
богословие в самом сердце Запада, сыграл роль 
пионера внутри рождавшегося экуменического 
движения» [Kniazeff, 148]. Авторы коллективной 
чешской монографии «Пути православного бого-
словия на Запад в ХХ веке», однако, противопостав-
ляют «слишком узкому и замкнутому на себе миру» 
Свято-Сергиевского института гораздо большую 

открытость Западу и «упор на диалог с западным 
христианством», представленные в концепции 
открытого в 1944 г. в Париже института св. Дио-
нисия, преподавание в котором велось на фран-
цузском языке [Нобл, Бауерова, 260, 261]. Стоит, 
однако, заметить, что основатель и ректор Свято-
Дионисиевского института Еграф Евграфович 
Ковалевский сам в свое время прошел обучение в 
Свято-Сергиевском православном богословском 
институте.
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мире» [Струве, 149]. Интересно, что это же слово «гений» исполь-
зует и сам о. Сергий в своей речи 6 ноября 1924 г. на парижском 
собрании, организованном Комитетом по сооружению Сергиев-
ского подворья. Он призывает поддержать дело создания новой 
духовной академии, необходимой для того, чтобы «спасать рус-
ский гений под той стеной, которая единственно способна его 
сохранить, под святыней Церкви — под стеной родного право-
славия» [Преподобный Сергий, 19–20]. Собственно, сам масштаб 
булгаковского гения, напряженность и творческая дерзновен-
ность его богословских исканий и оказали огромное влияние на 
профессоров и студентов богословского Института. Влияние это 
проявлялось не столько в плане рецепции или преемственности 
его мысли, наоборот, самая значительная линия «парижского 
богословия», помимо булгаковской софиологии, «неопатристи-
ческий синтез» о. Георгия Флоровского, создавалась как раз «в 
пику» и наперерез булгаковской мысли, в постоянном внутрен-
нем споре с ней 8. Но сам факт такого творческого созидания, 
свободы богословского поиска, прошедшего через философскую 
школу и творческие искания Серебряного века и пришедшего в 
итоге к евхаристии как источнику творческого вдохновения, и 
сделал возможным само существование «парижской школы» рус-
ского богословия. Булгаков словно бы воцерковил поиски Сере-
бряного века в собственном позднем творчестве и в собственной 
церковной жизни.

Еще стоит обратить особое внимание на переплетенность 
истории Свято-Сергиевского православного богословского ин-
ститута с историей Русского студенческого христианского дви-
жения 9. Институционально они никак напрямую не связаны, и 
в уставе эта связь нигде не прописана, но, оставаясь свободной 
и гибкой, она имела место еще до основания Института и про-
должалась долгие годы. Митр. Евлогий вспоминал, что именно на 
съезде РСХД он принял «окончательное решение» создать не про-
сто семинарию, а высшую богословскую школу [Евлогий, 409]. 
А. В. Карташев писал, что уже на первом съезде РСХД в Пшерове 

8. Поль Вальер рассматривает булгаковское 
богословие как завершающее в определенной 
линии «русской школы» богословия и считает, что, 
в целом, большинство профессоров Свято-Серги-
евского института разделяло «методы и задачи» 
именно этого направления, тогда как новая линия 
неопатристики, представленная главным образом 

трудами прот. Георгия Флоровского и В. Н. Лос-
ского, родилась в 1930-е гг. как полемика с ней и 
совсем «другой подход к задачам православного 
богословия» [Vallier, 4].

9. Так, А. Аржаковский, например, отмечает: 
«Все студенты ССПБИ принадлежали к РСХД…» 
[Аржаковский, 116].
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10. Речь идет о графе Николае Алексеевиче Игна-
тьеве (1902–1985 гг.), сыне дипломата и государ-
ственного деятеля А. Н. Игнатьева.

он делал доклад о будущей «высшей богословской школе» [Кар-
ташев, 9] и что еще ранее, когда работа будущего РСХД только 
намечалась, она сразу мыслилась основателями «только при на-
личии богословской школы и рассадника церковной культуры» 
[Карташев, 8]. Есть много свидетельств о том, какую роль на 
этом первом учредительном съезде сыграл о. Сергий Булгаков 
своим служением литургии, общим причащением в конце, став-
шим, по воспоминаниям многих, «Пшеровской пятидесятницей» 
и придавшим всему движению евхаристический характер и ту ат-
мосферу вдохновения и творчества, которая и коррелирует непо-
средственно с атмосферой творческих исканий и богословского 
дерзновения в стенах школы. Уже на первом Пшеровском съез-
де присутствуют все те, кто вскоре станет преподавательским 
костяком нового Института: о. Сергий Булгаков, А. В. Карташев, 
В. В. Зеньковский, Г. В. Флоровский, Л. А. Зандер. В. В. Зеньков-
ский избран председателем РСХД и уже с первого учебного года 
преподает в Институте философию и возглавляет кафедру пси-
хологии и педагогики, затем создает при Институте Религиоз-
но-педагогический кабинет, который будет обслуживать нужды 
и РСХД, и студентов Института. В. В. Зеньковский видит в РСХД 
и поле для мирянского служения выпускников и студентов Ин-
ститута, которые могут подвизаться в качестве «руководителей в 
летних лагерях… секретарей и других активных работников Дви-
жения» [Зеньковский, 251]. Лозунги РСХД об оцерковлении жиз-
ни и создании православной культуры значимы и для богослов-
ской школы. Сама эта атмосфера творческого и дерзновенного, 
свободного и ответственного, открытого к диалогу христианства, 
ищущего ответа на вызовы времени, не уклоняясь от них, харак-
терная и для Института, и для РСХД, создается в поле их взаимо-
действия. В дневниках П. Е. Ковалевского сохранилось еще одно 
свидетельство о творческой атмосфере в Свято-Сергиевском ин-
ституте в его первый учебный год, о радостной атмосфере позна-
вания. Вот его запись от 2 (15) октября 1925 г.:

Утром лекция на Подворье. После нее спускался с горы, а мне навстречу, за-

пыхавшись, в волнении и возбуждении спешит Николай Игнатьев 10. Оказы-

вается, после долгой борьбы, он добился разрешения поступить в Академию 
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11. Так, Поль Ладусер, например, отмечает, что с 
Институтом были связаны «лучшие умы русского 
богословия в изгнании» [Ladouceur, 85]. А Антуан 
Нивьер подчеркивает «активное участие препо-

давателей и выпускников Свято-Сергиевского 
института в самых разных областях творческой 
жизни русской эмиграции» [Нивьер, 37].

и теперь принесся на велосипеде, чтобы не пропустить ни минуты времени 

из Академического курса. Я никогда не видел столь горячо и твердо настро-

енного юноши. Я очень рад за него и за Академию, для которой он приобре-

тение. Он кратко рассказал мне свои мысли и шаги за последние дни. Отец 

был недоволен, так как думал, что из него выйдет инженер и будет прекрас-

ный работник, но уступил; досталось, конечно, и нам, но на сей раз напрас-

но [Ковалевский, д. 13, 39–40].

Даже сам изначально поднятый нами вопрос о новаторстве и 
традициях в очерченном поле творческого, свободного христиан-
ства звучит уже немного по-другому: подлинное сохранение тра-
диций предполагает не их консервацию, а творческое развитие и 
преумножение. Именно этой линии и следовал с момента своего 
основания парижский Свято-Сергиевский православный бого-
словский институт, ставший, по свидетельству Д. Лаури, «первой 
по-настоящему свободной Русской духовной академией в исто-
рии» [Lowrie, 90]. Создатели Института сумели удивительным 
образом сочетать верность всему лучшему в истории духовных 
школ и богословской науки дореволюционной России с предель-
ной внимательностью к тем вызовам времени, с которыми им 
приходилось работать: произошедшая в России революция, раз-
делившая самое историческое бытие на «до» и «после» и требую-
щая осмысления; гонения на церковь в СССР; встреча на новом 
уровне с западным миром; свобода эмигрантской церкви, лишив-
шейся спайки с государством; свободное развитие богословия 
в ХХ в., вобравшее в себя не только академическую науку, но и 
светское богословие XIX в., и творческие искания Серебряного 
века, — все это не было обойдено вниманием и встретило долж-
ный отклик. Такая укорененная в традиции новизна решений и 
поисков профессоров Свято-Сергиевского института дала уди-
вительный исторический результат: не просто еще одну духов-
ную школу, созданную в эмиграции и действующую до сих пор, 
но великое наследие «парижской школы» русского богословия 11, 
ставшее одним из главных творческих плодов церковной жизни и 
истории русской эмиграции.
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АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой краткий обзор истории становления и 

развития общества «Вольная академия духовной культуры» (1919–1923 гг.), 

возникшего в советской России как продолжение домашних собраний 

(«вторников») у Н. А. Бердяева и получившего развитие после высылки за 

границу части интеллигенции в 1922 г. в виде Религиозно-философской 

академии в Берлине при YMCA (Young Men’s Christian Association) в том же 

1922 г. В статье указываются ключевые, по мнению автора, характеристи-

ки Академии, их благоприятные и неблагоприятные следствия, приводится 

содержание образовательной программы ВАДК, описываются некоторые 

просветительские инициативы, близкие к ВАДК по миссии и форме, в част-

ности, Вольная философская ассоциация (Вольфила, 1919–1924 гг.). Среди 

ключевых характеристик ВАДК автор указывает, во-первых, открытость и 

неэлитарность (посещение докладов и лекций было доступно массовому 

слушателю, о чем сохранилось несколько развернутых воспоминаний, в том 

числе, у основного лектора ВАДК Н. А. Бердяева); во-вторых, надысторич-

ность тем лекций и публичных докладов (ВАДК тематически не была вклю-

чена в поле политической дискуссии, поддерживая обсуждение проблемати-

ки духовной культуры); в-третьих, высочайший уровень преподавательского 

состава ВАДК (среди лекторов — С. Л. Франк, Ф. А. Степун, В. И. Иванов, 

Б. П. Вышеславцев, П. П. Муратов и др.). В приложениях к статье публику-

ются Устав общества «Вольная академия духовной культуры», заключение 

© Макарова А. Ф., 2022
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educational initiatives that had similar mission and form, in particular, the Free 

Philosophical Association (1919–1924). Among the key characteristics of the 

VADK, the author points out, firstly, openness and non-elitism (attending lectures 
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of the spiritual culture problems), thirdly, the highest level of the teaching staff of 

the VADK (S. L. Frank, F. A. Stepun, V. I. Ivanov, B. P. Vysheslavtsev, P. P. Muratov 
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В первые послереволюционные годы духовная и интеллектуаль-
ная жизнь интеллигенции в советской России заметно оживилась: 
катастрофа Октября научила деятелей культуры жить в состоянии 
полной неопределенности, понимая при этом важность сохране-
ния и развития духовной культуры. Сама возможность творче-
ства, по-особому открывшаяся в переломную историческую эпо-
ху, вдохновляла их на поиски путей приобщения «народных масс» 
к тому, что было драгоценно и до революции, и  после нее.

Две «вольные» организации прозвучали в послереволюци-
онной полифонии, ставшей своеобразным продолжением дела 
Русского культурного ренессанса начала XX в., прерванного ре-
волюцией 1917 г. — Вольная философская ассоциация (Вольфи-
ла, 1919–1924 гг.) и Вольная академия духовной культуры (ВАДК, 
1919–1923 гг.) 1. В этом многоголосии, возникшем на короткое 
время, нашлось место и для других объединений людей с «духов-
ным запросом»: Вольное содружество духовных течений, Армия 
Спасения, Христианский союз «Маяк», Русское антропософиче-
ское общество и другие. Все эти объединения, кроме Вольфилы, 

1. Краткая, но содержательная статья по исто-
рии ВАДК — [Галушкин], статья в философской 
энциклопедии [Половинкин]. См. также о значе-
нии ВАДК в духовной биографии Н. А. Бердяева в 
статье: [Morariu, 3].
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были запрещены секретным циркуляром НКВД 23 января 1923 г.; 
Вольфила, впрочем, просуществовала немногим дольше. Возник-
новение целого спектра «вольных» и «философских» организаций 
в революционное лихолетье было обусловлено, во-первых, острой 
реакцией чутких и активных интеллектуалов на происходящий об-
вал не только высокой культуры, но и простой морали; во-вторых, 
разрозненностью и обособленностью просветительских инициа-
тив — что, вероятно, связано с нежеланием создать «общий фронт» 
из-за разницы видения ситуации и подходов к делу просвещения. 
Так, даже у интеллектуалов, близких ВАДК и Вольфиле, Андрей Бе-
лый находил значительные расхождения позиций. Он писал своей 
жене Анне Тургеневой (Асе) 11 ноября 1921 г.:

В Совете Петербургской Вольной Фил. Ассоциации я (председатель), Иванов-

Разумник (пом. председателя), А. Штейнберг (ученый секретарь), С. Эрберг. 

В Совете Московской Вольно-Фил. Асс. я (председатель), Столяров (пом. 

председателя), Шпетт (пом. председателя), Новомирский (ученый секре-

тарь). Среди действит. членов — Гершензон, Бердяев, Вышеславцев, Степун, 

Кандинский и др. У Бердяева есть еще другое О-во, председателем которого 

он состоит: «Академия духовной культуры» (Но «Вольфила» и «Академия» — 
суть братские антиподы и конкуренты: «Вольфила» — нового духа, «Акаде-
мия» — старого) [Белый 2013, 524].

Интересно, что носительница «нового духа» петроградская Воль-
фила не прижилась в Москве: ее московское отделение просуще-
ствовало всего около года, собирая несколько десятков человек. 
А. З. Штейнберг, соглашаясь с Р. В. Ивановым-Разумником, писал: 
«Не Белый для Вольфилы, а Вольфила для Белого» [Штейнберг, 
124]. Таким образом, при отсутствии основного лидера дело Воль-
филы в Москве не получило развития. История и ВАДК, и Вольфи-
лы свидетельствует о том, что моноцентричность не способствует 
устойчивости; обе организации опирались преимущественно на 
харизму лидера, включавшего в свою деятельность, осуществляе-
мую в явно враждебной атмосфере, круг единомышленников или 
сочувствующих. Среда — и бюрократическая, и «пролеткульт-
ная» — открыто препятствовала деятельности «попутчиков», 
«старых» людей, поэтому развитие деятельности ВАДК и Вольфи-
лы в 1920-е годы не представлялось возможным.

Проблема «разного духа» интеллектуальных творческих объ-
единений послереволюционной эпохи (у Вольфилы — один, 
у Академии — другой, в Клубе московских писателей — третий, 
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в Лиге русской культуры — четвертый), конечно, имела место, 
но, на наш взгляд, весьма переоценена участниками, учитывая, 
что рядом с ними народился и стремительно распространялся со-
вершенно иной дух — дух большевизма. Таково, по-видимому, 
искушение интеллектуальных сообществ — видеть вокруг только 
«братских антиподов и конкурентов» и отгораживаться от них, 
оставаясь на высоте своего «нового духа» и «неискаженной ис-
тины». Обособленность и самозамкнутость понижают стойкость 
подобных сообществ и организаций — Бердяев смог это осознать 
и сделал Академию открытой. Итак, ВАДК, по мнению Андрея Бе-
лого, была явлением «старого духа». Что же это за «старый дух» и 
как Академия его приняла? А главное — не являлся ли этот «ста-
рый дух» силой, а не слабостью Академии?

Вольная академия духовной культуры (1919–1923 гг.) была ор-
ганизована в Москве Н. А. Бердяевым, ставшим ее председателем, 
для «охранения и развития духовной культуры в России» [София, 
135]. Идея создания ВАДК появилась на еженедельных «вторни-
ках» 2, проходивших в квартире Бердяевых в Большом Власьевском 
переулке. В «Самопознании» по неясной причине Бердяев указы-
вает не Большой Власьевский, а Малый Власьевский  переулок:

В течение всех пяти лет моей жизни в России советской у нас в доме в Малом 

Власьевском переулке собирались по вторникам (не помню точно), читались 

доклады, происходили собеседования. Это, вероятно, было единственное 

место в Москве, где собирались и свободно разговаривали [Бердяев, 234].

Будучи убежден в том, что его квартира — единственный очаг сво-
бодной беседы на высоком культурном уровне, Бердяев не мог по-
зволить этому очагу угаснуть: это стало бы потерей центральной 
идеи его общественной жизни — сохранения русской духовной 
культуры 3. Кроме того, задуманное объединение не могло огра-
ничиться ближним кругом философа, ведь именно такая «аристо-
кратическая» замкнутость и асоциальность русского культурного 
ренессанса, по мнению Бердяева, повлияли на послереволюцион-
ное отторжение «буржуазной» культуры. Интеллигенция, полагал 
философ, не исполнила своего долга, и  повторять этот  болезненный 

2. Воспоминания о «вторниках» см., напр., в 
работе Ф. А. Степуна «Бывшее и несбывшееся»: 
[Степун, 272–273].

3. Похожее отношение было у Андрея Белого к 
Вольфиле: «Белый держался за идею Вольфилы, 

которая была для него как бы путеводной звездой 
в его собственном развитии. Она казалась ему 
воплощением непрерывности в развитии всей 
русской культуры» [Штейнберг, 124].
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4. См. подробнее: [Дело].

опыт он не хотел; поэтому создание ВАДК «не должно было быть 
возобновлением Религиозно-философских обществ: Объединение 
должно было быть более широким, охватывающим людей разных 
направлений, но признающих самостоятельность и ценность духов-
ной культуры» [Бердяев, 237]. Подобно собеседованиям в Большом 
Власьевском, по мнению Бердяева, ВАДК «в эти тяжелые годы… 
была, кажется, единственным местом, в котором мысль протекала 
свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной 
культуры» [Бердяев, 237]. Такая самоцентрированность была харак-
терна для Бердяева, однако стоит признать, что круг Академии так 
или иначе участвовал во многих просветительских инициативах 
1910–1920-х гг., поэтому, если считать ВАДК пространством сво-
бодной мысли не в физическом, а в метафизическом смысле, тезис 
Бердяева перестает звучать излишне претенциозно.

Тематически и «вторники», и ВАДК специализировались на 
историософии, а также на проблематике философии культуры. Ми-
ровоззренческая или политическая принадлежность не являлись 
определяющими — во «вторниках» и в ВАДК участвовали социал-
демократы, коммунисты, консерваторы, православные, католики, 
протестанты, антропософы, старообрядцы. Устав ВАДК был заре-
гистрирован в юридическом отделе Московского Совета 26 сентя-
бря 1919 г. 4. Цель ВАДК была определена как «изучение духовной 
культуры во всех ее проявлениях и формах в области научного, 
философского, этического, художественного и религиозного твор-
чества и мысли» (см. приложение 1, п. 1). Устав предусматривал 
проведение лекций, семинаров и публичных выступлений с дис-
путами, открытие библиотек и читален, публикацию книг и пе-
риодических изданий, а также содействие «учреждениям и лицам, 
деятельность которых имеет аналогичные с Обществом цели» (см. 
приложение 1, п. 2/е). ВАДК существовала на взносы слушателей, 
собрания проходили в зале Высших женских курсов, в помещении 
Центроспирта (Центрального Управления государственной спир-
товой монополии ВСНХ), в более просторном зале Политехниче-
ского музея, который вмещал до тысячи человек:

Публичные доклады мы устраивали в помещении Высших женских курсов, 

лекции же и семинары в разных местах, обыкновенно в каких-нибудь со-

ветских учреждениях, в управлении которых были знакомые. Одно время я 

читал лекции и вел семинар в помещении Центроспирта. По этому случаю 
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в «Правде» было написано, что в советском учреждении читаются лекции на 

религиозно-духовные темы и что это не может быть терпимо. При этом автор 

заметки, которая представляла собой донос, хотел быть остроумным и закон-

чил словами, что между религией и спиртом всегда была связь [ Бердяев, 237].

После заседания в Центроспирте дело просвещения было про-
должено у следователя Чрезвычайной комиссии, которому Бер-
дяев «с большим трудом объяснил, что такое духовная культура 
и чем она отличается от материальной» [Бердяев, 237]. Характер 
воспоминаний, как и немногочисленные сохранившиеся в ГАРФе 
документы о деятельности Академии сохранили отпечаток стиля 
эпохи — даже устав написан весьма формально, большинство его 
статей связаны с хозяйственными вопросами, миссия же Акаде-
мии описана предельно кратко. Вероятно, создатели ВАДК избе-
гали броских деклараций, подобных тем, что в 1917 г. издавала, 
например, Лига русской культуры.

В ВАДК были прочитаны следующие курсы: «Этапы мистиче-
ского пути» (Владимир Абрикосов), «Философия духовной культу-
ры» (Андрей Белый), «Философия истории», «Философия религии» 
(Н. А. Бердяев), «Этика» (Б. П. Вышеславцев), «Греческая религия» 
(В. И. Иванов), «Искусство Ренессанса» (П. П. Муратов), «Жизнь и 
творчество» (Ф. А. Степун), «Введение в философию» (С. Л. Франк) 
[София, 135]. С 1920 г. каждые две недели читались также докла-
ды с прениями по темам: «Кризис культуры», «Кризис философии», 
«О христианской свободе», «О сущности христианства», «Идеаль-
ная Греция», «Теософия и христианство», «О магической приро-
де слова», «О польском мессианизме», «Восток, Россия, Европа», 
«Индусская мистика», «Духовная основа христианства», «Крити-
ка историзма», «О преодолении пошлости», «Константин Леон-
тьев», «Вл. Соловьев и вселенское христианство», «О „Закате Ев-
ропы“ Шпенглера» и др. [София, 135]. Отметим, что именно книга 
О. Шпенглера и дискуссия вокруг ее содержания, а также вышедший 
в 1922 г. в издательстве «Берег» сборник «Освальд Шпенглер и „За-
кат Европы“» сыграли важнейшую роль в судьбе участников ВАДК 
и других деятелей русской культуры 5. В. И. Ленин, ознакомившись 
со сборником авторства Ф. А. Степуна, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева 
и Я. М. Букшпана, назвал его в телеграмме «литературным прикры-
тием белогвардейской организации», а вскоре после этого написал 
известную статью «О значении воинствующего  материализма», 

5. Подробнее об этом см. в работе: [Коган].
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инициировавшую дело высылки философов, литераторов, уче-
ных из советской России. Из письма Андрея Белого к Р. В. Ивано-
ву-Разумнику от 4 ноября 1919 г. [Белый 1998, 191] известно о на-
мечаемых в ВАДК курсах лекций: 1) курс Г. Г. Шпета «Два начала 
современной культуры», 2) курс Н. А. Бердяева «Судьба Человека 
(философия истории)» (курс стал основой книги Бердяева «Смысл 
истории. Опыт философии человеческой судьбы»), 3) курс Ф. А. Сте-
пуна «Жизнь и творчество», 4) курс Г. И. Чулкова «О Достоевском», 
5) курс П. Д. Успенского «Антиномии нравственного сознания», 
6) курс П. П. Муратова «Венецианская живопись», 7) курс Андрея 
Белого «Философия духовной культуры», 8) курс П. А. Флоренского 
«Платонизм и христианство», 9) курс М. В. Сабашниковой «Ступе-
ни космического сознания», 10) курс В. О. Нилендера «Оккультные 
науки у древних греков». Кроме того, планировалось проведение 
двух семинаров — Б. П. Григорова «Введение в антропософию» и 
католического священника Владимира Абрикосова «Семинарий по 
схоластической философии». Таким образом, ВАДК представляла 
собой, прежде всего, свободный лекторий — точнее, совокупность 
публичных докладов, лекций и семинаров. Организационно окреп-
нуть и оформиться до четкой структурированности учебных или 
просветительских планов Академия не успела. Тем не менее, Воль-
ную академию духовной культуры можно назвать самым успешным 
проектом Бердяева в советской России. В отличие от Лиги русской 
культуры, Союза духовного общения между интеллигенцией Рос-
сии, Франции и Италии, ВАДК вела реальную просветительскую 
работу, и ее мероприятия вызывали большой интерес:

Посещаемость моих лекций и семинара была хорошая. Бывали и коммуни-

сты. В первом ряду обыкновенно сидел молодой человек, который был, не-

сомненно, агентом Чека. Я говорил всегда свободно, нисколько не маскируя 

своей мысли. Так же свободны были прения после публичных докладов. Осо-

бенный успех имели публичные доклады в последний год (1922. — А. М.). 

На трех докладах (о книге Шпенглера, о магии и мой доклад о теософии) 

было такое необычайное скопление народа, что стояла толпа на улице, была 

запружена лестница, и я с трудом проник в помещение и должен был объ-

яснить, что я председатель. Однажды в качестве председателя я во время до-

клада получил записку от администрации женских курсов, что может прова-

литься пол от слишком большого скопления людей. При этом нужно сказать, 

что никаких объявлений в газетах мы не делали и о собраниях обыкновенно 

узнавалось на предшествующем собрании или через Лавку писателей. Была 

большая умственная жажда, потребность в свободной мысли [Бердяев, 238].
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Книжная лавка писателей была еще одним центром притяже-
ния людей, ищущих духовного просвещения, — купить многие 
книги по философии, истории, искусству, художественную лите-
ратуру можно было прежде всего там (впрочем, продать тоже — 
для многих голодающих москвичей продажа за бесценок своих 
библиотек стала едва ли не единственным способом выжить).

Итак, ВАДК начала большое просветительское дело, оборвав-
шееся с отъездом Бердяева и отказом в перерегистрации в 1923 г. 
(см. приложение 2). Следует отметить, что с воспоминанием Бер-
дяева о массовом посещении его лекций контрастирует следую-
щее замечание Андрея Белого (который, впрочем, не был вполне 
беспристрастным наблюдателем), сделанное 17 июля 1920 г.:

«Академия Духовной Культуры» — остановилась почти, замирает: Григоров 

на нее ропщет, Рачинскому некогда — «Дворец Искусств»! Шпетт — профес-

сор, Степуна — нет: Остается — Грифцов: кажется, он — единственная опо-

ра Академии [Белый 1998, 208].

Б. А. Грифцов, после отъезда Н. А. Бердяева в 1922 г. исполняв-
ший обязанности председателя Академии, действительно был од-
ной из ключевых фигур в ВАДК и читал в Академии лекции. Из 
его лекций, хранящихся в РГАЛИ, наиболее соответствующими 
духу Академии представляются лекции «О возникновении и на-
значении искусства», «Искусство и эпоха», «Общий курс западно-
европейских литератур».

Дело ВАДК было продолжено Религиозно-философской акаде-
мией (далее — РФА) в Берлине при YMCA (Young Men’s Christian 
Association, Юношеская христианская ассоциация), которая была 
открыта на собрании 26 ноября 1922 г. речью Н. А. Бердяева 
«О Духовном Возрождении России и задачах Религиозно-Фило-
софской Академии». Основной деятельностью РФА также стало 
чтение лекций. В 1925 г. дело РФА продолжил журнал «Путь», 
при активном участии С. Л. Франка и Л. П. Карсавина. Задача 
РФА была родственна задачам ВАДК: не допустить варвариза-
ции, понижения уровня культуры и умственных интересов, тор-
жества милитаризма и техницизма. Примечательно, что уровень 
духовных запросов жителей красной Москвы Бердяев оценивает 
выше, чем уровень в среде русских эмигрантов в Берлине: «Там 
(в Москве. — А. М.) была такая духовная жажда и такая духовная 
напряженность, которых я совсем не нахожу в русском Берли-
не» [Братство, 175]. Бердяев неоднократно писал о «духовной 
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жажде», «умственной жажде», потребности в свободной мысли в 
послереволюционной России — впрочем, понимая, что это вре-
менное явление, которое будет подавляться. Отличие Бердяева от 
многих эмигрантов состоит в постоянной вере в подземную ду-
ховную живость русского народа.

В письме от 9 августа 1921 г. к Бердяеву обратился М. М. Панов 
с идеей собрать при Академии уволенных университетских про-
фессоров и, преобразовав ее в высшее учебное заведение, создать 
«Вольный университет»:

…собрать при Академии, выброшенную властью профессуру, не материали-

стов, внутренне преобразовать ее до высшего учебного заведения (хотя бы 

с необязательными зачетами). Религиозно-философский факультет, истори-

ческий, факультет искусств, языков… специальный курс по точным наукам 

(если таковые окажутся). Финансирование из кооперативов плюс мини-

мальная оплатность учащихся… …Надо поддержать потухающую славу Мо-

сковского просвещения… надо заострить полюсы атеистического материа-

лизма и это может Вольный университет [Макаров, 146].

Преподавателями Университета Панов предлагал сделать 
свящ. Павла Флоренского, свящ. Сергея Дурылина, П. П. Мура-
това — и, вероятно, при успешности замысла в коллектив вош-
ли бы другие лекторы ВАДК. Весной 1922 г. Бердяев и Франк по-
пытались организовать философско-гуманитарный факультет; 
это начинание не получило продолжения и развития в Москве, 
но частично возродилось в Берлине.

Принципы работы Вольной академии духовной культуры сло-
жились органически, «выросли» из квартирных собеседований и, 
возможно, именно поэтому ВАДК оказалась более жизнеспособ-
ной, чем уже упомянутая Лига русской культуры, деятельность 
которой фактически ограничилась созданием устава и некото-
рыми публикациями ее лидера П. Б. Струве. Можно выделить три 
основных принципа работы ВАДК, каждый из которых имеет как 
положительные, так и отрицательные следствия:

1. Открытость и неэлитарность.
Бердяев ожидал от ВАДК широкого размаха просветительской 

деятельности — как вертикального, так и горизонтального: раз-
ница в происхождении и прежнем сословном статусе была смете-
на фактически, а возможность «горизонтальной» соединенности 
людей разных убеждений возникла из-за нарастающей враждеб-
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ности победивших революционеров, явно чуждых вопросам ду-
ховной культуры. Бердяев помнил собрания на «Башне» Вяч. Ива-
нова во время революции 1905–1907 гг.: 

Когда я вспоминаю «среды», меня поражает контраст. На «башне» велись 

утонченные разговоры самой одаренной культурной элиты, а внизу бушева-

ла революция. Это было два разобщенных мира [Бердяев, 156].

Принципиальная открытость ВАДК была противоположна за-
крытости «Башни».

Массовое посещение открытых лекций в первые годы после Ок-
тября вселяло в Бердяева надежду на сохранение живых духовно-
интеллектуальных поисков русского народа, который становился 
советским. Зимой 1918 г. Бердяев выступал в Клубе анархистов:

Особенно запомнилось мне одно собрание. Клуб анархистов (они в то время 

были дозволены) объявил диспут о Христе. Пригласили меня участвовать. 

Были приглашены также епископы и священники, которые не явились. Были 

толстовцы, были последователи Н. Федорова, соединявшие идею Федорова о 

воскрешении с анархо-коммунизмом, были просто анархисты и просто ком-

мунисты. Когда я вошел в переполненный зал, то почувствовал раскаленную 

и очень напряженную атмосферу. Было много красноармейцев, матросов, 

рабочих [Бердяев, 156].

Другое воспоминание Бердяева о публичной лекции «Наука и 
религия» в зале Политехнического музея, на которую пришли в ос-
новном рабочие и красноармейцы, также свидетельствует о непод-
дельном интересе и интеллектуальной тяге аудитории к живому 
слову — интуитивной, еще не «зарегулированной», стихийной:

Атмосфера была напряженная, как и вообще в революционной советской 

России того времени. Самое интересное было после лекции, когда я пешком 

возвращался домой на Арбат. За мной шла целая группа слушателей, состо-

явшая главным образом из рабочих. Один рабочий, который мне показался 

интереснее других, с большой страстностью нападал на религию и на веру 

в Бога. Я ему сказал: «Зачем же Вы ходите на такие лекции, как мои?» Ответ 

был неожиданный: «Я хочу, чтобы мне опровергли доказательства против 

веры в Бога». У многочисленных слушателей советской России того времени 

я находил более напряженный интерес к вопросам философским и вопросам 

религиозным, чем впоследствии у молодежи русской эмиграции. Я чувство-

вал необъятность России, огромность стихии [Бердяев, 236].
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6. Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в 
высшие учебные заведения РСФСР» и Постанов-
ление СНК РСФСР «О преимущественном приеме 
в высшие учебные заведения представителей про-
летариата и беднейшего крестьянства», согласно 

которым каждое лицо, независимо от гражданства 
и пола, достигшее 16 лет, могло стать слушателем 
любого высшего учебного заведения без представ-
ления диплома, аттестата или свидетельства об 
окончании средней или какой-либо иной школы.

В приведенной цитате выражена характерная для Бердяева 
мысль о неуловимости ветров истории и непостижимости глубин 
человеческой личности: явленные разруха и хаос не угашали на-
дежды на неистребимую живость надысторической России, кото-
рая не прекратила своего существования в 1917 г.

Сильной стороной открытости ВАДК, безусловно, является де-
ятельное снисхождение к интеллектуально элементарной ауди-
тории, открытие для вчерашних крестьян и сегодняшних рабочих 
возможности услышать живое слово. С этим связана и слабая сто-
рона: духовно-интеллектуальное дерзновение масс не было фун-
дировано даже минимальной подготовкой, и, конечно, отсев и 
ротация слушателей были велики. Подобные процессы происхо-
дили, например, в Московском университете: Декрет и Постанов-
ление СНК РСФСР 6, подписанные В. И. Лениным 2 августа 1918 г., 
привели к тому, что в 1919 г. количество студентов Университета 
составило почти 23 тыс. человек (против 7 тыс. в 1917 г.) — впро-
чем, принятое решение обнаружило свою несостоятельность, 
когда, по воспоминаниям ректора М. М. Новикова, полуграмот-
ные рабочие поняли трудность освоения наук и стали массово по-
кидать стены Университета.

Итак, равенство возможностей, снятие ценза «на вход» факти-
чески не привели к какому-либо устойчивому эффекту, во-первых, 
из-за отсутствия подготовки слушателей, а во-вторых — из-за 
внесистемности ВАДК (она не влилась ни в одно советское учреж-
дение) и недостатка институционализации.

2. «Неадекватность» времени.
По тематическому набору прочитанных в ВАДК лекций можно 

заметить, что программа курсов имела мало отношения к акту-
альной социально-политической повестке. «Предтеча» ВАДК — 
бердяевские «вторники» — также отличались этой политической 
индифферентностью: «Доклады читались на очень разнообразные 
темы, но всегда в духовной углубленности. Ничего похожего на по-
литические заговоры не было, и это не нравилось активистам» 
[Бердяев, 234]. Отметим, что сам Бердяев и его круг отнюдь не 
были чужды политической проблематики: только в 1917 г. Бердяев 
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 опубликовал около 40 статей в различных газетах, и большая часть 
из них непосредственно относилась к «злобе дня». Однако «вторни-
ки» и ВАДК были сознательно выведены из разгоряченной полити-
ческой атмосферы — это было необходимо, чтобы оставаться на вы-
соте духовной культуры. Слабость вне вре менной ориентации ВАДК 
заключалась в резкой смене темпа мысли, требующейся от слуша-
телей, в необходимости духовно и интеллектуально подняться над 
разворачивающейся в России катастрофой. Оригинальность тема-
тик лекций и семинаров сочеталась с тривиальным даже в замыс-
ле форматом деятельности ВАДК — лекции, библиотеки, выстав-
ки и т. д. Возможно, именно традиционность и неоригинальность 
форм ВАДК Андрей Белый счел свидетельством «старого духа»; од-
нако именно «невозмутимость» тем и традиционность форм рабо-
ты Академии, возможно, обеспечила на время устойчивость пред-
приятия, запускала знакомые «внереволюционные» частоты в поле 
мысли — именно к духовному преодолению революции призывал 
Бердяев в своих текстах советского времени.

3. Высокий уровень преподавательского состава.
Сильной стороной Академии был, конечно, преподаватель-

ский состав: С. Л. Франк, Ф. А. Степун, Вяч. И. Иванов, Б. П. Вы-
шеславцев, П. П. Муратов составляли цвет интеллектуальной 
элиты и обеспечивали высочайшее качество лекций и семинаров 
ВАДК. Обратной стороной такой концентрации умов стал риск 
«обезглавливания» Академии в случае разворачивания репрес-
сивной политики, что и произошло в 1922 г. Попытки спасти 
Академию закончились отказом в перерегистрации Устава, но 
очевидно, что за три года ВАДК не успела основательно «пустить 
корни», создать воспроизводящуюся и живую систему: не было 
создано школ или мастерских, в которых происходило бы интен-
сивное воспитание учеников. Экстенсивность работы ВАДК при-
вела к распылению духовно-интеллектуального потенциала ее 
лидеров, и «вольных» начинаний, подобных Академии, на совет-
ской почве более не возрастало.

Итак, Вольная академия духовной культуры стала опытом 
масштабирования культурно-просветительской миссии круга 
едино мышленников Бердяева — безусловно, ценной попыткой 
сохранения очага мысли и духовной чувствительности, исто-
рия которой прервалась будничным, стандартным отказом в 
перерегистрации, — зафиксировав новые правила и установки 
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7. Текст документа публикуется в соответствии 
с нормами современной орфографии и пунктуации 
с сохранением прописных и строчных букв, исполь-
зуемых в документе. 

 советской России. Скудные документальные подтверждения дея-
тельности ВАДК компенсируются богатством тем и проблем, зву-
чавших в стенах советских учреждений.

Приложение 1 7

Устав Общества «Вольная академия духовной культуры»

�. Общество под названием «Вольная Академия Духовной культуры» имеет 

целью изучение духовной культуры во всех ее проявлениях и формах в обла-

сти научного, философского, этического, художественного и религиозного 

творчества и мысли.

2. Общество имеет право организовать:

а/ Курсы и лекции отдельные и систематические.

б/ Библиотеки, читальни и другие вспомогательные научные учреждения.

в/ Устраивать заседания О-ва закрытые и открытые.

г/ Созывать общие собрания своих членов.

д/ Издавать книги, брошюры и периодические издания.

е/ Содействовать учреждениям и лицам, деятельность которых имеет ана-

логичные с Обществом цели.

3. Общество, как Юридическое лицо, имеет право всеми законными спосо-

бами приобретать и отчуждать всякого рода движимое имущество и нани-

мать помещения, принимать пожертвования всякого рода, заключать зай-

мы и вообще вступать во всякие договоры и сделки, а также защищать свои 

интересы через уполномоченных, искать и отвечать на суде.

4. Районом действия Общества является Российская Социалистическая Фе-

деративная Советская (подписано сверху карандашом. — А. М.) Республика.

5. Общество имеет печать с его наименованием.

6. Членами Общества могут быть физические лица, достигшие совершенно-

летия.

Число членов неограниченно.

7. В общих собраниях каждый член (приписано карандашом «действ.» — 

А. М.) Общества пользуется правом решающего голоса.

8. Члены Общества уплачивают за каждый календарный год членский 

взнос в размере, установленном Общим Собранием Общества. Впредь до его 

установления он определяется в 40 рублей.



а. ф. макарова • «академия» н. а. бердяева в послереволюционной россии: 

устав и принципы организации

45

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

9. Члены Общества разделяются на действительных членов, принимаемых 

Общим Собранием действительных членов по письменным их заявлениям 

и по уплате ими первого членского взноса и членов соревнователей, прини-

маемых Правлением по письменной рекомендации одного действительного 

члена О-ва и по уплате ими первого членского взноса.

Примечание: Общее Собрание по отношению к действительным Членам и 

Правление по отношению к членам соревнователям имеет право отказать в 

приеме без объяснения причин отказа, в этом случае сделанный взнос воз-

вращается.

�0. Члены О-ва, не уплатившие своего взноса в течение года, считаются вы-

бывшими из числа его состава, но не лишаются права вновь вступить в О-во 

на общем основании.

��. Средства О-ва образуются: из членских взносов, пожертвований, ассиг-

нований со стороны государственных учреждений, из доходов от устраива-

емых О-м курсов, концертов, выставок, лекций, библиотек, читален и т. п. и 

других непредвиденных доходов.

�2. Высшее управление всеми делами О-ва принадлежит общему Собра-

нию действительных членов О-ва и правлению. Для наблюдения за пра-

вильным ведением счетоводства и проверки годичного отчета Правления, 

избирается ревизионная Комиссия, кроме того, могут быть избираемы 

и другие исполнительные и совещательные Комиссии со специальным 

 назначением.

�3. Общее Собрание действительных членов О-ва созывается по мере надоб-

ности, но не реже одного раза в год Правлением по собственному почину 

или по требованию Ревизионной комиссии, либо одной десятой числа дей-

ствительных членов О-ва.

Примечание: на годичное общее собрание приглашаются члены соревнова-

тели для выслушивания отчета и для обсуждения хозяйственной жизни О-ва 

с правом совещательного голоса.

�4. К ведению общих собраний О-ва относится:

а/ Избрание действительных членов О-ва, членов Правления, Ревизионной 

и других комиссий.

б/ Разрешение вопросов о назначении этим лицам вознаграждения.

в/ Рассмотрение утверждения отчетов Правления о деятельности и сред-

ствах О-ва.

г/ Исключение членов.

д/ Разрешение всех вопросов, переданных на рассмотрение Общего Собра-

ния Правлением, Ревизионной комиссией или другой группой членов, по-

требовавших общего собрания.

е/ Разрешение вопроса об изменении или дополнении Устава О-ва, о ликви-

дации его имущества.
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�5. Для деятельности общего собрания требуется прибытие 1/2 членов, ука-

завших свои адреса в Москве. Если собрание будет признано несостоявшим-

ся, то Правление не позднее двух недель созывает вторичное собрание, дей-

ствительное при всяком числе собравшихся членов.

�6. Правление Общества состоит из членов в числе по определению общего 

собрания, но не менее 5-ти, избираемых общим собранием из числа действи-

тельных членов, закрытой баллотировкой сроком на один год. Правление из 

состава своих членов выбирает Председателя (подписано карандашом «Се-

кретаря». — А. М.) и Казначея.

�7. Правление ведет все дела О-ва и представляет О-во без особой на то до-

веренности во всех его сношениях с лицами и учреждениями. В частности, 

ведению Правления подлежат:

а/ Изыскание средств к возможно полному достижению О-м преследуемых 

им задач.

б/ Организация учреждений О-ва и Управление ими.

в/ Исполнение решений общих собраний действительных членов О-ва.

г/ Сношение по делам О-ва с подлежащими местами и лицами.

д/ Прием членов соревнователей.

е/ Утверждение инструкций для деятельности избранных Правлением Ко-

миссий, планов деятельности учреждений О-ва и т. д.

ж/ Заведывание имуществами и капиталами Общества.

з/ Принятие пожертвований, заключение займов, выдача срочных обяза-

тельств и наем помещений, приобретение необходимого движимого имуще-

ства и отчуждение излишнего.

и/ Определение на службу и увольнение служащих с назначением им содер-

жания.

к/ Выдача доверенностей для выполнения поручений О-ва.

л/ Составление годового отчета и представление его с заключением Реви-

зионной Комиссии Общему Собранию.

�8. Для действительности заседания Правления требуется присутствие не 

менее трех членов, в том числе Председателя или лица его заменяющего.

�9. На заседания Правления могут быть приглашены члены Общества или 

сведущие лица с правом Совещательного голоса.

20. Ревизионная Комиссия состоит не менее, как из трех лиц, избираемых 

общим собранием действительных членов О-ва каждый год. На нее возлага-

ется рассмотрение и проверка годичного отчета Правления и сметы на сле-

дующий год, и ежегодная ревизия денежных сумм, имущества и отчетных 

книг общества.

2�. Ликвидация О-ва осуществляется Правлением, если Общее Собрание 

действительных членов, постановившее о ликвидации, не поручит произ-

водство ее особо избранным лицам.
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 Ликвидаторы действуют на основании правил, установленных сим уста-

вом для членов правления, и подлежат контролю Ревизионной комиссии.

22. По уплате долгов общества, оставшееся имущество обращается на обще-

полезные цели, соответствующие задачам общества, и постановления обще-

го собрания действительных членов общества.

23. Общество, как научное и культурно-просветительское подлежит охране 

государства, свободно от всех налогов, сборов, взысканий и реквизиций, а 

занимаемое им помещение от уплотнений и реквизиций.

Подлинное за надлежащими подписями.

Настоящий устав, по рассмотрении в Отделе Юстиции Московского Со-

вета Рабоч. и Красноармейских депутатов зарегистрирован 26 сентября 

1919 года по регистрационному реестру № 76.

Публикуется по: ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 43а. Д. 1822. Л. 470–471.

Приложение 2

Заключение Консультационного бюро НКВД

�/ По ст. 3 — Слова «как юридическое лицо» подлежат исключению.

2/ По ст. 20 — требуется указать, что в состав Рев. Комитета не могут вхо-

дить члены правления и исполнительных комиссий.

3/ Ст. 23 подлежит исключению, как отменяющая действие общих законов 

о налогах, принудительном отчуждении и жилищах.

Слова же «подлежит охране государства» лишены правового содержания.

2/Х 22 г.

Публикуется по: ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 43а. Д. 1822. Л. 467.
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АННОТАЦИЯ: В статье на основе анализа существующей историографии при-

водится краткая характеристика просветительской деятельности право-

славных братств в Речи Посполитой в период с конца XVI до середины XVII 

столетия. Братствам приходилось существовать в специфическом контек-

сте, характеризующимся столкновением и взаимным проникновением 

различных культурных тенденций. В отличие от ситуации в Московии 

христиане, придерживавшиеся византийско-славянского обряда, в Речи 

Посполитой находились в условиях конкуренции разных вероисповеда-

ний и отсутствия единого авторитетного центра. В этом контексте миряне 

зачастую брали на себя задачу организации просветительской деятель-

ности церкви. Это делали, с одной стороны, знатные вельможи, а с дру-

гой — братства. Члены братств проявляли большую активность в области 

образования и открывали школы, в учебных программах которых новые 

педагогические тенденции сочетались с религиозным воспитанием в духе 

византийско-славянской традиции, а также с воспитанием уважения к ли-

тературному наследию православных славян. Другим важным направле-

нием деятельности братств являлось книгопечатание. Члены братств не 

просто финансировали книгопечатание, а разрабатывали целостные из-

дательские программы. Сам киевский митрополит Петр Могила, стремив-

шийся к централизованному способу управления церковью, должен был 

учитывать их деятельность. 

© Нозилия В., 2022
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16th century to mid 17th century based on the analysis of available studies. The 

aim of this paper is pointing at the main directions of brotherhoods’ activities. 

Their members lived in a very peculiar context, in which various trends clashed 

and intermingled. Unlike in Muscovy, Christians of the Byzantine-Slavic rite in 

the Polish-Lithuanian Commonwealth had to exist in a context of competing 

confessions and churches, and lacked a single unifying centre. In this situation 

secular people took action: magnates and brotherhoods proved particularly active 

in this field. Brotherhoods opened new schools with programmes combining new 

educational and scholarly trends with traditional religious values and the specific 

cultural heritage of Slavia Orthodoxa.
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education both of the youth and of the clergy.
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История православия на восточных землях Речи Посполитой пред-
ставляет особый интерес, так как сосуществование на этих терри-
ториях населения с различным вероисповеданием было чревато 
острыми вызовами и побуждало представителей Православной 
церкви к поиску нестандартных решений. Возникшие на этой тер-
ритории братства неоднократно привлекали внимание ученых, 
хотя многое в истории этих духовных движений до сих пор оста-
ется неисследованным 1. Среди различных видов деятельности 
православных братств на рубеже XVI и XVII вв. особое значение 
приобрела просветительская деятельность, которой активно за-
нимались миряне. Активность православных братств в деле про-
свещения вписывается в общие тенденции эпохи, проявившиеся 
как в Речи Посполитой, так и вообще в Европе, и обусловленные 
вызовами Реформации. В это время особое значение приобретают 
переводы Библии на национальные языки, породившие оживлен-
ную филологическую дискуссию. Нельзя недооценивать изобре-
тения печатного станка — новая технология обеспечивала более 
быстрый оборот текстов и, следовательно, идей. Еще одна тенден-
ция эпохи была связана с очевидным смещением вектора жизни 
образованного сословия от созерцания (лат. vita contemplativa) 
к действию (vita activa). 

Эти процессы разворачивались и на Рутенских 2 землях Речи 
Посполитой, хотя и имели характерные особенности, одна из ко-
торых — инициатива со стороны православной 3 части жителей 

1. Например, остается открытым вопрос их воз-
никновения; обзор теорий и литературы по этой 
теме см.: [Mironowicz M. 2017б].

2. Терминологический вопрос о том, как называть 
эти территории, очень сложен. В сборниках доку-
ментов XIX столетия употребля лось прилагательное 
«западнорусский». В последнее время в научный 
обиход вошел термин «рутенский» для обозначения 
восточных территорий Речи Посполитой, на кото-
рых преобладало восточнославянское население 
(примерно соответстовали сегодняшним Беларуси, 
Украине и Литве). В этой статье используется имен-

но этот термин: он краток и позволяет избежать 
двусмысленности [Запольская, 143]. Эти земли и их 
население по-польски назывались также обобща-
ющим термином «Ruś». В этой статье мы будем 
использовать термин «Рутения» (от лат. Ruthenia).

3. Ради краткости и удобства употребляем здесь 
определения «католический» и «православный» в 
отношении к верующим соответственно латинского 
и греко-славянского вероисповедания, несмотря на 
то, что в источниках XVI и XVII веков эти термины 
еще не использовались для конфессионального 
разграничения. Тогда в обиходе было выражение 
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страны. Условия конфессиональной конкурентности, отсутство-
вавшие в Московской Руси, привели к тому, что принятие кон-
кретных мер в области образования стало восприниматься как 
весьма срочное дело. 

Возможности получать образование у православного населе-
ния Великого княжества Литовского существовали и до открытия 
братских школ, однако это образование было несистематичным 
и далеко не всем доступным. Важнейшим центром образования 
являлась великокняжеская канцелярия, с которой связано рожде-
ние так называемой простой мовы — рутенского литературного 
языка 4. Образование можно было получить при монастырских 
скрипториях, готовивших новых писцов; при приходах, где учи-
лись люди, принимавшие участие в богослужениях. Более состоя-
тельные семьи посылали своих детей в школы и университеты Ко-
роны 5 или за границу. Особенной популярностью пользовались 
немецкие и итальянские образовательные учреждения. За гра-
ницей получали образование такие ведущие деятели культуры, 
как Франциск Скорина и Станислав Ожеховский 6. У зажиточных 
родителей была также возможность нанять домашних наставни-
ков. Отсутствие систематичности в образовании — характерная 
общеевропейская черта эпохи, предшествовавшей промышлен-
ной революции [Houston, 11]. 

Однако на рубеже XVI и XVII вв., особенно после Люблинской 
унии, существовавшие способы получения образования пере-
стали удовлетворять требованиям православного населения 
территорий Речи Посполитой, что было вызвано совокупностью 
ряда факторов. На повседневную жизнь Речи Посполитой ока-
зал влияние Тридентский собор (1545–1563 гг.). В 1565 г. его де-
креты были приняты королем и сенатом, а в 1577 г. — духовен-

«греческой веры» (польск. wiary Greckiej) для обо-
значения тех, кто придерживался греко-славянского 
обряда, а последователей Римской церкви часто 
наделяли наименованием «латиняне». Церкви обоих 
обрядов приписывали себе эпитеты «католический» 
(т. е. распространяющийся на всю вселенную) и 
«православный» (т. е. правильно прославляющий 
Бога или правильно верующий). Рутенские писате-
ли чаще всего в отношении к своей церкви употре-
бляли эпитет «кафолический», через «ф» (тогда θ).

4. Статус простой мовы является до сих пор спор-
ным вопросом: не все ученые готовы признать за 
ней статус литературного письменного языка. Мы 
опираемся на классическую работу Б. А. Успенско-
го [Успенский, 261–262] и скорее склонны считать 

простую мову литературным языком, так как, при 
всей ее неоднородности и ареальной вариативно-
сти во внутреннем плане, именно ею пользовались 
писатели для сочинения текстов разных жанров, от 
предисловий к церковным изданиям до литератур-
ных произведений. Об этом вопросе см. работы 
М. Мозера и С. Тимчина: [Мозер; Temčinas]. 

5. Так называли часть Речи Посполитой, прямо 
управлявшуюся польским королем, в отличие от 
той части, которая до Люблинской унии входила 
в состав Великого княжества Литовского.

6. Станислав Ожеховский (Stanisław Orzechowski, 
1513–1566), автор трактатов о церкви и о поли-
тике, создатель известного определения „gente 
ruthenus, natione polonus“.
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ством [Tazbir, 212]. Началась эпоха контрреформации; в Польше, 
как и в других европейских странах, постепенно ослаблялись 
процессы лаицизации, запущенные в эпоху Возрождения. На-
ступила эпоха конфессионализации, что сказывалось на разных 
сторонах политической и общественной жизни. После Люблин-
ской унии (1569 г.) эти тенденции стали распространяться и на 
православное население Великого княжества Литовского, осо-
бенно на шляхту, которая стремилась к достижению тех же при-
вилегий, которыми пользовалась шляхта в Короне [Tazbir, 136]. 
Связи между шляхтами обеих частей ныне единого государства 
стали теснее, вельможи и шляхтичи из Короны смогли приобре-
тать земли в Великом княжестве Литовском. Хотя власть короля 
была ограничена парламентом, варшавский двор стал моделью 
стиля для все более широких дворянских кругов. Несмотря на по-
становление о религиозной толерантности варшавской конфе-
дерации (1573 г.) и на относительную малочисленность случаев 
насильственного преследования некатолических групп, влияние 
двора католического монарха не могло не ощущаться даже в от-
сутствие принудительной католизации.

Местом решения спорных вопросов и урегулирования меж-
конфессиональных отношений в Речи Посполитой был парла-
мент (польск. sejm), который, несмотря на имеющиеся трудности, 
играл ключевую роль в законодательной деятельности страны. 
Для того чтобы на заседаниях парламента эффективно защищать 
свои интересы, нужно было знать правила игры, обычаи, конвен-
циональные приемы. В ситуации нарастающей конфессионали-
зации принципиальное значение приобретала возможность уча-
ствовать в работе сейма, представлять свое вероисповедание и 
защищать его интересы, успешно выступая в дискуссиях по спор-
ным вопросам.

Важнейшим событием, повлиявшим на процессы в области 
образования, оказался приезд в Польшу в 1565 г. иезуитов. Пред-
ставители Ордена Иисуса славились своими успехами в деле 
воспитания государственных элит. Иезуиты открыли свои учеб-
ные заведения в Бранево (1565 г.), Пултуске (1566 г.), Вильно 
(1570 г.), Познани (1572 г.) и др. Виленский коллегиум в 1578 г. 
был даже возведен в ранг академии [Jobert, 182], что повысило 
его привлекательность для состоятельных семей, проживавших 
в восточной части Речи Посполитой.

В сложившейся ситуации у православных подданных Речи 
Посполитой возникла необходимость в устроении своих школ, 
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 способных выдерживать высокую конкуренцию. Однако помощи 
в этом деле от иерархии ожидать не приходилось. В условиях под-
чинения королю, хранившему верность Риму, и растущего влия-
ния католицизма, на епископские должности часто назначались 
недостойные люди (иногда даже миряне); монарх и его сорат-
ники, руко водствуясь политическими соображениями, не учи-
тывали личные качества человека; зачастую назначения были 
связаны с вознаграждением за какую-нибудь услугу. Епископы, 
получившие церковную власть подобным образом, далеко не 
всегда оказывались на высоте, что отталкивало от них часть насе-
ления, в первую очередь дворянские и городские элиты. Внутри-
церковные реформы не увенчались успехом. 

Недостатки иерархии не оставались незамеченными и побуж-
дали верующих брать на себя ответственность за судьбу церкви. 
О православной церкви старались заботиться некоторые вельмо-
жи славяно-греческого исповедания, среди которых особенно от-
личились Григорий Ходкевич и представители рода Острожских, 
в частности, князь Константин-Василий [Kempa, 29–30, 34].

Православные братства начали действовать в крупнейших 
центрах с многоконфессиональным населением, таких как Львов 
и Вильнюс. Братствам помогали восточные патриархи, которые 
предоставляли им ставропигию, позволявшую действовать от-
носительно свободно и самостоятельно [Kempa, 29–30, 34; Фло-
ря, 117]. Брестская уния (1595–1596 гг.) привела к фактическо-
му исчезновению православной иерархии, которая возобновила 
свое существование де-факто в 1620–1621 гг., а де-юре только в 
1632 г. Неудивительно, что светская церковная общественность 
вынуждена была активизироваться, реализуя на практике прин-
цип  соборности.

В таком чрезвычайно сложном церковно-политическом кон-
тексте образование приобретало огромное значение. Оно ока-
залось в центре внимания многих православных деятелей. Но-
вые обстоятельства привели к тому, что традиционные способы 
передачи культурного наследия стали восприниматься как мало-
эффективные: православные верующие стремились создавать 
новые, конкурентоспособные учебные заведения, соединяющие 
благочестивое воспитание с подготовкой к активному участию в 
общественных процессах эпохи.

Первые братские школы были основаны в 1580-х годах почти 
одновременно в Вильнюсе и во Львове. Львовская школа послу-
жила образцом для открывавшихся следом учебных заведений. 
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Братские школы возникли в Могилеве 7 (1590), Бресте (1591), 
Минске, Орше (1591), Перемышле, Гродно (1592), Бельске (1594), 
Замостье (1606), Киеве (1615), Луцке (1624) и других городах. 
Сведения об отдельных школах доступны как в работах, посвя-
щенных каждой из них в отдельности, так и в монографиях обоб-
щающего характера. Цель данной статьи — сформулировать наи-
более общие тенденции 8, проявившиеся в просветительской и 
образовательной деятельности братств.

Первой важной особенностью своих школ братчики считали 
преподавание языков. Языковой вопрос имел не только практиче-
ское, но и принципиальное богословское значение. Тридентский 
собор подтвердил первостепенную значимость латинского языка 
для Католической церкви. Литургический язык воспринимался 
как инструмент единства и проявления римского универсализ-
ма. Однако в межконфессиональной полемике, развернувшейся в 
Речи Посполитой, речь шла уже не только о богослужебном языке. 
Так, иезуит Петр Скарга, впоследствии возглавлявший Виленскую 
академию, в своем известном трактате «О единстве Божьей Церк-
ви под одним пастырем» (1577) писал не только о lingua sacra, 
но и о книжном языке вообще. По его мнению, отказ от латыни 
стал большой ошибкой православных славян, потому что только 
латынь давала возможность учиться и на высоком уровне участво-
вать в общественной жизни [Skarga, 485–487]. Скарга противо-
поставлял латыни церковнославянский язык (Słowieński język) и 
простую мову (Ruski język), тем самым сополагая две культурные 
модели и выходя за сугубо религиозные рамки. В употреблении 
церковнославянского языка он усматривал проявление партику-
ляризма славянских церквей, разрыв христианского единства. 
Единство — ключевое слово в трактате Скарги. Автор отождест-
влял границы цивилизации с границами распространения книж-
ного сообщества, пользующегося латынью для обмена и передачи 
знаний. Скарга умалчивает о совершенно иной позиции восточ-
ных церквей в вопросе литургического языка, о наднациональном 
значении церковнославянского языка, о факте употребления ла-
тыни «еретиками» (протестантами). Его  размышления подводят 

7. О могилевской школе недавно вышла статья 
М. Мироновича: [Mironowicz M. 2017а].

8. О братских школах писал в своей монографии 
Харлампович, см.: [Харлампович, 277–476]. См. 
также еще одну важную работу: [Медынский]. 
Школы упоминаются в общих работах о братствах: 

[Mironowicz A. 2003; Ісаєвич]. На английском языке 
вышла статья: [Isaievych]. Стоит упомянуть также 
статью, которая рассматривает братства в отно-
шении к Брестской унии: [Mokry], о школах см.: 
[Mokry, 72–74].
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к выводу, что именно латынь нужно знать, чтобы участвовать в 
жизни страны.

Инок Иоанн Вишенский, отвечая Скарге, сужает поле размыш-
лений о языке, сосредотачиваясь на его религиозном употребле-
нии и сотериологическом потенциале. Он выступает с позиций 
представителя общества, которое вынуждено отстаивать свои 
права и защищаться 9. Вишенский был сторонником монашества 
как идеала жизни и обрушивался с бурной критикой на латинские 
школы. Так, Львовскому братству, в ведении которого была брат-
ская школа, он рекомендовал простоту, которую противопоставил 
«хитростям» латинян [Вишенский, 207]. 

Полемика о языке помогает понять интеллектуальные настро-
ения эпохи. Православные чувствовали все большее давление со 
стороны католических элит; под угрозой оказывалась их иден-
тичность, сохранить которую могли помочь богослужение, обря-
ды и язык. Именно эти элементы веры и культуры находились в 
центре дискуссий. 

В той церковно-культурной ситуации, в которой православные 
оказались на территории Речи Посполитой, как бы парадоксально 
это ни звучало, для того, чтобы сохранять свою идентичность, им 
необходимо было овладеть средствами, находившимися в арсенале 
их конфессиональных конкурентов, — в первую очередь латинским 
и польским языками и свободными искусствами. Даже Иоанн Ви-
шенский, самый радикальный представитель православной оп-
позиции латинянам, самим фактом сочинения своих пламенных 
инвектив против латинского образования и риторики доказывал 
совершенное владение столь порицаемыми им свободными искус-
ствами. При этом православные чувствовали себя полноценными 
членами общества Речи Посполитой и сохранение своих традиций 
считали правом, а не уступкой; в своем культурном наследии они 
видели неотъемлемую составляющую культуры Речи Посполитой.

В учебных программах братских школ акцент ставился, прежде 
всего, на преподавании церковнославянского языка. Петр Скарга 
отмечал, что восточные славяне слабо владели этим языком.  Иоанн 
Вишенский, не отрицая этого факта, считал, что причиной является 
доминирование латинских школ и обычаев. На самом деле уровень 
владения церковнославянским языком был все еще достаточно 

9. Такая авторская позиция видна в сочиненных 
православными авторами полемических трактатах, 
часто являвшихся ответом на тезисы католических 
писателей.
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 высок [Temčinas, 94], но необходимо было расширять круг владею-
щих им. Братства ставили своей целью повышение уровня знаний и 
умений будущих церковнослужителей и обучение детей рутенским 
традициям. В школах стремились научить учеников читать рели-
гиозную литературу на церковнославянском языке как на языке 
межславянской коммуникации 10. Это был знак принадлежности к 
широкой православной общине и ключ к пониманию богатейшего 
письменного достояния [Naumow, 29–50]. 

Изучение греческого языка также включалось в программу 
школьного преподавания. Греческий язык считали языком Кон-
стантинопольского патриархата, той церкви, от которой право-
славные получили веру. 

Латинский и польский языки по необходимости были включены 
в программу обучения и относились, скорее, к несакральной сфере. 
Они позволяли участвовать в общественной и политической жизни 
страны, их нужно было знать для поступления в высшие учебные за-
ведение в Речи Посполитой или (в случае латыни) за границей. Ла-
тынь была также языком науки. Если дети из православных семей 
не находили возможности изучать ее в своих школах, то родители 
посылали их учиться у католиков или у протестантов, что влекло 
за собой риск перехода в другую веру. Братства подходили к во-
просу прагматически и стремились создавать престижные школы, 
которые должны были давать ученикам подготовку для успешного 
продолжения учебы. Братства надеялись, что смогут остановить от-
ток детей дворянских семей и сохранить их поддержку. Критерий 
dignitas (достоинства) 11 стал доминирующим.

Не вполне понятным остается вопрос о преподавании «простой 
мовы». Источники по истории братств зачастую обходят его молча-
нием. М. Мозер в содержательной статье 2002 г. [Мозер, 237–240] 
уделяет много внимания этой проблеме: исследователь собирает 
сведения об употреблении народного языка в школе и в устном обра-
щении и старается восстановить методы его изучения. По мнению 
Мозера, «простая мова» играла важную посредническую роль при из-
учении других языков, позволяя толковать сложные обороты и пра-
вила. Ее предположительно учили на конкретных примерах, заим-
ствованных как из письменных текстов (вероятно, катехизисов) 12, 

10. О том, что именно так роль церковнославян-
ского языка осознавалась культурными деятелями 
в ту эпоху, свидетельствует предисловие к знамени-
тому лексикону Памвы Берынды, опубликованно-
му в Киево-Печерской лавре в 1627 г.

11. Термин употребляется вслед за С. Темчина-
сом: [Temčinas, 119–120].

12. Связь между пособиями по чтению и письму 
и катехетическими сочинениями наглядно видна 
в букварных катехизисах. Как раз в виленских 
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так и из устных речей (особенно проповедей) [Мозер, 238]. По пред-
положению Мозера, учителя старались убрать из учебных текстов 
те черты, которые не соответствовали сверхрегиональному харак-
теру этого языка и являлись местными разговорными вариантами 
[Мозер, 238]. Добавим, что ученикам нужно было усвоить также 
стилистические нормы разных жанров. На наш взгляд, включение 
«простой мовы» в список преподаваемых языков в братских стату-
тах представляло собой серьезную декларацию принадлежности к 
определенной религиозной и этнической среде. Ссылаясь на опыт 
Виленской школы, Якуб Неджведж утверждает, что именно в отбо-
ре языков и текстов братские школы больше всего отличались от 
других учебных заведений такого же уровня [Niedźwiedź, 167]. 

К другим характерным чертам системы образования, сложив-
шейся в братских школах, можно отнести: внимание к религиоз-
ному воспитанию, которое имело особое значение для защиты от 
католического влияния; большое внимание к хоровой музыке; 
доступность образования для малоимущих и незнатных детей 
[Шустова 2004, 169, 173, 182–183]. В основном в братских шко-
лах достижения европейской педагогической практики сочета-
лись с местными конфессиональными особенностями. В школах 
преподавались свободные искусства; большая роль отводилась 
грамматике, риторике и диалектике с использованием материа-
лов на разных языках 13.

Образование было нацелено на подготовку молодых людей к 
различной карьере: ожидалось, что из школ выйдут священнослу-
жители и будущие епископы, глубоко понимающие значение сво-
ей службы, безупречные в православной вере и, что было новым 
качеством, — способные отстаивать свою веру в межконфессио-
нальном диалоге, участвовать в устной и письменной полемике с 
католиками и протестантами. Ученики, стремившиеся к светской 
карьере, приобретали знания такого же качества и уровня, как и 
их сверстники других исповеданий, и могли публично защищать 
права православных. Кроме передачи знаний и умений, школы 

братских изданиях впервые появляются «развер-
нутые катехетические поучения в составе учебни-
ков» [Корзо, 511]. Некоторые части, посвященные 
толкованиям, писались на «простой мове».

13. Весьма показателен с этой точки зрения 
составленный в 1601 г. реестр книг, имеющихся 
в распоряжении братства. Среди них есть литур-
гические книги, тексты Евангелия и отцов Церкви 
на церковнославянском языке, сочинения Лукиана 

и Аристотеля на греческом, классика латинской 
литературы и латинские грамматики, духовные 
книги, «постиллы», катехизисы и библейские 
издания по-польски: [Голубёв 1883, приложения, 
167–171]. В библиотеке имелось 120 наименований 
книг [Шустова 2009, 533]. Обзор состава библи-
отеки и ее истории в интересующий нас период 
представляет Ю. Шустова в своей монографии: 
[Шустова 2009, 530–546]. 
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занимались воспитанием молодых людей в духе  благочестия 
и внушали им приверженность к византийско-славянской тра-
диции. Изучение церковнославянского культурного наследия 
опиралось на те же методы, что и изучение польско-латинской 
традиции в престижных иноверческих заведениях, чем непо-
средственно повышался его престиж. Так, например, у иезуитов 
братские школы заимствовали театр. Театральные постановки 
использовались как в образовательных, так и в апологетических 
целях, поскольку публичные представления устраивались перед 
семьями учеников и православными общинами городов. Исполь-
зование тех же форм, что и в престижных иезуитских школах, по-
могало рутенскому населению оценить в полной мере свое куль-
турное достояние.

Интересно, что православные братские школы оказали вли-
яние на образование в униатской церкви. Первые униатские 
школы были ничем иным, как бывшими братскими школами 
[Blažejovskyj, 7–10]. Со времени Брестской унии православные 
братства вынуждены были постоянно защищать свое имущество, 
в том числе и школы. При всех разногласиях между православны-
ми и униатами нужно отметить некоторую схожесть в проблемах, 
которые им приходилось решать, и в средствах, найденных для ре-
шения этих проблем. Униаты тоже видели в воспитании молодежи 
условие для процветания своей церкви. Особое внимание они уде-
ляли церковному образованию, потому что нуждались в кадрах 
для церковной иерархии. Требование организации школ для духо-
венства входило в сам акт заключения унии с Римом. Знаменате-
лен факт, что для униатов было принципиально важно сохранение 
специфики греко-славянской церкви. Проявлением этой особен-
ной идентичности стали, как и в братских школах, преподаваемые 
языки и отбор текстов. Недаром униатский митрополит Иосиф Ве-
льямин Рутский желал, чтобы в униатских школах разбирались 
труды прп. Иоанна Дамаскина [Epistolae, № 47, 105], как это имело 
место в братских школах [Шустова 2004, 181].

Помимо устроения школ, братства активно занимались таким 
видом просветительской деятельности, как книгопечатание 14. 
Известный первопечатник Иван Федоров был связан со Львов-
ским братством: во Львове в 1573 г. он познакомился с будущими 
организаторами братства и именно там напечатал в 1574 г. свой 

14. О братских типографиях см.: 
[Mironowicz A. 2004].
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«Букварь». После смерти типографа Львовское братство выкупи-
ло его типографию (1585 г.), дооснастило ее новым оборудовани-
ем и наняло на работу учеников Ивана Федорова [Ісаєвич, 174–
177]. Таким образом возникла одна из важнейших типографий на 
восточных землях Речи Посполитой. Братчики не только финан-
сировали это заведение, но и определяли издательскую програм-
му в рамках того же просветительского плана, который включал 
и поддержание братской школы [Ісаєвич, 182, 184]. Не случайно 
важное место в этой программе занимало печатание учебных 
пособий для школьников 15. В этой области следует отметить за-
слуги Лаврентия Зизания, опубликовавшего во Львове знамени-
тую греко-славянскую грамматику «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. Грамматика 
доброглаголиваго еллинословенскаго языка» (1591) и в Вильнюсе 
книгу «Грамматика словенская» (1596). Обе работы напечатали 
братские типографии. В Вильнюсе братство способствовало изда-
нию Грамматики Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619). Все эти тру-
ды имели далеко не только утилитарное значение: они были рас-
считаны на повышение достоинства церковнославянского языка, 
не имевшего до тех пор кодификации. Степень кодифицирован-
ности являлась признаком престижа данного языка, особенно в 
случае церковных языков, чей неизменяемый характер считался 
гарантией надежной передачи веры.

Типография Виленского братства Св. Духа специализировалась 
на издании религиозно-полемической литературы. В ней была 
напечатана знаменитая работа Мелетия Смотрицкого «Тренос» 
(1610). Есть предположение, что там же вышли и другие сочине-
ния этого книжника, написанные до его перехода к униатам. Не 
удивительно, что именно в Вильнюсе выходило много полемиче-
ской литературы, ведь там столкновения между православными 
и униатами отличались особенной остротой [Stradomski, 70–71].

Братские типографии издавали также литургические книги. 
Члены братств старались снабдить священников и церковно-
служителей всеми нужными богослужебными изданиями, чтобы 
они могли правильно и достойно совершать литургию. В ситуа-
ции конкуренции с другими исповеданиями это было особенно 
важно. На необходимость качественного издания богослужебной 

15. Данные, опубликованные Зоей Ярошевич-
Переславцевой, демонстрируют вклад братских 
типографий Вильнюса и Могилева в издание буква-
рей в Великом княжестве Литовском: [Jaroszewicz-
Pieresławcew, 184].
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литературы обратил внимание митр. Петр Могила, который по-
старался унифицировать совершение православных обрядов на 
территории Речи Посполитой, издав в Киево-Печерской лавре 
монументальный Требник (1646). Именно митрополит со свои-
ми сотрудниками ответил [Eusebi Pimin] на полемический текст 
Кассиана Саковича «ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo Perspectiwa» (1642), в 
котором автор подверг острой критике ошибки в совершении об-
рядов, невежество и неряшливость православного (и униатского) 
духовенства. Сакович, между прочим, высказывал крайне отри-
цательное мнение о православных братских школах и советовал 
основывать учебные заведения самим епископам [Sakowicz, 111–
112]. Интересно, что полемист, перешедший из православия в ка-
толичество, возложил обязанность заботиться об образовании на 
церковных иерархов, пренебрегая тем значением, которое при-
обрели миряне в церковной жизни Речи Посполитой. Он также 
критиковал православных священников за неумение проповедо-
вать [Sakowicz, 105]. 

С самого начала братства отдавали себе отчет в недостатках, 
имевшихся в образовании и нравственном облике некоторых 
представителей духовенства. В римской церкви подобная пробле-
ма была поставлена на Тридентском соборе. В православной среде 
Речи Посполитой решением этой задачи занялись некоторые про-
свещенные иерархи и братства. Со временем у униатов огромную 
роль в этой области будут играть базилиане. Основным способом 
повышения уровня подготовки священников, помимо школ, были 
книги. Особенно активным в плане книгоиздания было Львов-
ское братство. Именно во Львове вышли два сборника сочинений 
свт. Иоанна Златоуста, имевших принципиальное дидактическое 
значение: «Беседа о воспитании детей» (1609) и фундаментальная 
«Книга о священстве» (1614). Последняя была рассчитана как на 
будущих священников, так и на людей, уже служащих в церкви. 
А. З. Новак подробно разбирает содержание этой книги, кото-
рое не ограничивалось собственно «Диалогом о священстве», но 
включало несколько писем отцов церкви, а в некоторых экземпля-
рах — постановления Виленского  собора 1509 г. 16 

Исследовательница обращает внимание на другой важный 
момент в кириллических изданиях Речи Посполитой: пособиями 

16. См. об этом: [Nowak 2017б, 180–185]. 
О сборнике с « Диалогом о священстве» см.: 
[Nowak 2017а]. В статье исследовательница под-

робно описывает содержание сборника и приводит 
в приложении (с. 198–210) список содержащихся в 
нем текстов и иллюстраций.
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для священников служили не только отдельные книги, предназна-
ченные для этой цели, но и ряд паратекстов, сопутствующих ос-
новному содержанию. Имеются в виду предисловия, послесловия, 
посвящения, стихи и т. п., которые можно найти в литургических 
и церковных изданиях, например, в Требнике, напечатанном по 
распоряжению Виленского братства Св. Духа в 1621 г., в предисло-
вии к которому содержится поучение о таинствах с различением 
между формой и материей [Nowak 2017б, 185]. Такими текстами 
будет широко пользоваться в типографии Киево-Печерской лавры 
архимандрит, а позднее митрополит, Петр  Могила.

Члены братств стремились также к повышению качества 
проповеди. Проповедничество было особенно эффективным 
средством воздействия на умы и сердца верующих. В ситуации 
конкуренции с проповедниками других вероисповеданий надо 
было очень тщательно заботиться, прилагая все старания, что-
бы священники научились составлять проповеди, интересные и 
привлекательные для верующих. В братских типографиях стали 
публиковать образцы проповедей на различные темы, связанные 
с жизненными обстоятельствами (особенно похоронами). Они 
выходили как в отдельных изданиях, так и как части книг разно-
го содержания [Nowak 2017б, 191–192]. Братчики издали в Виль-
нюсе особенно ценное Евангелие учительное (1616), которое не 
имело ожидаемого успеха в ближайшей временной перспективе, 
но послужило образцом для пересмотренного издания, осущест-
вленного в 1637 г. в Киево-Печерской лавре под руководством 
митр. Петра Могилы [Kuczyńska 2017, 210, 226–227]. С братства-
ми связан был также один из самых ярких авторов сборников 
проповедей первой половины XVII в. на рутенских землях Кирилл 
Транквиллион-Ставровецкий (? — 1646), который издал в Рах-
манове Учительное евангелие (1619). Хотя сам автор стал впо-
следствии униатом и его сочинение подверглось острой критике 
и даже анафеме, его Учительное евангелие не перестало пользо-
ваться огромной популярностью как у православных, так и у уни-
атов [Kuczyńska 2017, 211–220] 17.

Киевский митр. Петр Могила был вынужден идти на диалог с 
братствами для реализации своей просветительской программы. 
Знаменитый Коллегиум Могилянский, ставший впоследствии 

17. Ставровецкий был преподавателем во львов-
ской братской школе до 1592 г. Потом сотрудничал 
с Рогатинским братством. См.: [Kuczyńska 2004, 
15–16].
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академией, зародился в процессе переговоров между Киевским 
братством и упомянутым иерархом. Братская школа в Киеве су-
ществовала до Петра Могилы, уже с 1615 г., а возможно и рань-
ше 18. В первые годы ректором братской школы был весьма об-
разованный человек Иоанн Борецкий. Затем школу возглавляли 
Кассиан Сакович и Мелетий Смотрицкий (до того, как они отош-
ли от православия) [Сенченко, Тер-Григорян-Демьянюк, 100–117]. 
К сожалению, остаются белые пятна в истории этой школы, осо-
бенно в годы после смерти гетмана Петра Конашевич-Сагайдач-
ного (1622 г.), который со своими казаками покровительствовал 
братству. Несмотря на все усилия братства, уровень школы был, 
видимо, недостаточно высок, чтобы составить конкуренцию учи-
лищам других конфессий. В 1627 г. архимандритом Киево-Печер-
ской лавры стал Петр Могила, который приложил все старания 
для того, чтобы основать новое учебное заведение [Голубёв 1886, 
323; Chodynicki, 552]. В 1631 г. архимандрит начал приготовления 
к открытию школы в Лавре [Голубёв 1886, 228; Chodynicki, 552]. 
Решительно и относительно легко он преодолел сопротивление 
иноков Свято-Троицкого монастыря, которые не желали уступить 
ему здание для школы, но ему пришлось сражаться с другими си-
лами, не одобрявшими его проект, в том числе с братством, бо-
явшимся конкуренции со стороны основываемой вопреки духов-
ному завещанию митр. Иова Борецкого монастырской школы. 
Члены братства опасались, что новая школа отведет молодежь от 
благочестия из-за того, что ее основатель замыслил придать ей 
латинско-польский характер. Были даже подозрения, что школа 
может способствовать переходу в унию. Братство поддерживали 
казаки и часть духовенства. Петру Могиле пришлось вступить в 
переговоры. В результате архимандрит получил позволение ос-
новать школу и получил помещения для нее, а братство остави-
ло за собой право принимать участие, хотя бы формально, в ее 
управлении. В 1632 г. новая школа смогла начать свою славную 
историю [Chodynicki, 553–557] 19. Этот эпизод весьма показате-
лен: миряне не могли смириться с тем, чтобы контроль над об-
разованием переходил в другие руки, даже к архимандриту Лав-
ры и выдающемуся человеку. Взойдя на митрополичий престол, 
Петр Могила еще раз вступил в конфликт с братством, в этот раз 

18. О годе открытия мнения исследователей рас-
ходятся (одни датируют его 1613-м годом, другие 
1615-м). См.: [Сенченко, Тер-Григорян-Демьянюк, 
63–65].

19. Текст договора можно читать в: [Голубёв 1886, 
приложения, 69–71].
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с Виленским, когда в 1647 г. опубликовал новый требник в типо-
графии Киево-Печерской лавры. В предисловии, написанном на 
«простой мове», митрополит побуждал священников перестать 
пользоваться предыдущими печатными изданиями, посколь-
ку обнаружил в них неточности и нововведения. Среди крити-
куемых требников Могила упоминал также виленское издание 
1618 г., опубликованное старанием братства [Требник, л. 4–4 об.]. 
Все эти издания сыграли важную роль в сохранении православия 
в Речи Посполитой, но не соответствовали программе митропо-
лита, желавшего упорядочить обряды и придать церкви более 
централизованный характер. 

В заключение позволим небольшое отступление от хроноло-
гических рамок, обозначенных в заглавии, и скажем несколько 
слов о дальнейшем развитии братств. Во второй половине XVII в. 
братства продолжали свою деятельность в очень трудных обстоя-
тельствах, связанных с войнами на территории Речи Посполитой. 
Значительная часть южно-восточных земель Речи Посполитой, 
включая Киев, перешла в состав Московской Руси, где братства 
оказались в совсем новой ситуации. В Великом княжестве Литов-
ском членам братств постоянно нужно было отстаивать свои пра-
ва и сопротивляться расширению униатской церкви.

После падения Речи Посполитой и вхождения большинства ее 
восточных земель в состав Российской империи братства долж-
ны были прекратить свою деятельность, потому что столь актив-
ное участие мирян в управлении церковной жизнью считалось 
подозрительным. Немногим дольше они просуществовали у уни-
атов. После Полоцкого собора 1839 г., положившего конец суще-
ствованию греко-католической церкви в Российской империи, 
и польского восстания 1863–1864 гг. царские власти изменили 
свое отношение к братствам, поняв их потенциал в укоренении 
православия на территориях с неоднородным по вероисповеда-
нию населением. Стали возникать новые братства, сотруднича-
ющие с духовенством и монастырями [Mironowicz A. 2003, 144–
145]. Но это уже новая страница в истории этих заслуженных 
институций.



66 теологическое образование

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

Источники

1. Вишенский = Вишенский И. Послание Львовскому братству // Он же. 

Сочинения / Подг. текста, статья, коммент. И. П. Еремина. Москва; 

Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 206–208. (Литературные 

памятники).

2. Требник = Требник митрополита Петра Могили : Київ 1646 [Фототи-

пическое издание]. Київ : Інформаційно-видавничий центр УПЦ, 1996. 

872+816 с.

3. Харлампович = Харлампович К. В. Западнорусские православные школы 

XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обу-

чение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. 

Казань : Типолит. Имп. ун-та, 1898. 608 с.

4. Euzebi Pimin = Еuzebi Pimin [Митр. Петр Могила и его сотрудники]. 

 ΛΙΘΟΣ abo KAMIEN z procy prawdy Cerkwie Świętej Prawosławnej Ru-

skiej… W Monastyru Świętej i Czudotwornej Ławry Pieczarskiej Kijowskiej, 

1644. 424 s.

5. Sakowicz = Sakowicz K. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo Perspectiwa… W Krakowie : 

W Drukarni Waleriana Piątkowskiego, 1642. 120 s.

6. Skarga = Skarga P. O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o 

greckim i ruskiem od tej jedności odstąpieniu // Русская историческая би-

блиотека. Т. 7 : Памятники полемической литературы в Западной Руси. 

Кн. 2. Петербург : Тип. А. М. Котомина и К, 1882. Стлб. 223–612. 

(Первое издание: W Wilnie, 1577; второе издание с изменениями: 

W Krakowie, 1590).

Литература

1. Голубёв 1883 = Голубёв С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его 

сподвижники. Т. 1. Приложения. Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 

1883. XII, 559, XV, 576 с.

2. Голубёв 1886 = Голубёв С. Т. История Киевской духовной академии. 

Вып. 1. Киев : Унив. тип., 1886. 235+121 с.

3. Запольская = Запольская Н. Н. [Рец. на:] Розмова-Бесѣда. Rozmova-

Besěda. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch 

des Ivan Uževyč. München : Otto Sagner, 2005 // Вопросы языкознания. 

2007. № 1. С. 143–144.

4. Корзо = Корзо М. А. Украинская и белорусская катехетическая традиция 

конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. 

Москва : КАНОН+ : Реабилитация, 2007. 672 с.



в. нозилия • просветительская деятельность православных братств 

на территории i речи посполитой (конец xvi — первая половина xvii века)

67

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

5. Медынский = Медынский Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии 

в XVI–XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. Москва : 

Акад. пед. наук РСФСР, 1954. 174 с.

6. Мозер = Мозер М. Что такое «простая мова»? // Studia Slavica Academiae 

Scientiarum Hungaricae. 2002. № 47(3–4). С. 221–260.

7. Сенченко, Тер-Григорян-Демьянюк = Сенченко Н. И., Тер-Григорян-

Демьянюк Н. Э. Киево-могилянская академия : История Киево-братской 

школы. Киев : Серж, 1998. 176 с.

8. Успенский = Успенский Б. А. История русского литературного языка 

(XI–XVII вв.). München : Otto Sagner Verlag, 1987. 367 c.

9. Флоря = Флоря Б. Н. Восточные патриархи и западнорусская Церковь // 

Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине 

и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII в. Ч. I. Москва : Индрик, 1996. 

С. 117–130.

10. Шустова 2004 = Шустова Ю. Э. Школа Львовского Успенского ставропи-

гийского братства в конце XVI — начале XVII в.: взаимодействие греко-

славянских культурных традиций // Россия и Христианский Восток. 

2004. № 2–3. С. 163–185.

11. Шустова 2009 = Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Став-

ропигийского братства (1586–1788): источниковедческое исследование. 

Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 648 с. 

12. Ісаєвич = Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української куль-

тури XVI–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1966. 248 с.

13. Blažejovskyj = Blažejovskyj D. Ukrainian and Armenian Pontifical 

Seminaries of Lviv (1665–1784). Rome : PP. Basiliani, 1975. XXVII, 280 p.

14. Chodynicki = Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska : 

1370–1632. Репр. изд. 1934. Białystok : Orthdruk, 2005. 

15. Epistolae = Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum. Pars I. / 

A. G. Welykyj. Romae : PP. Basiliani, 1956. 366 p.

16. Houston = Houston R. A. Literacy in Early Modern Europe : Culture and 

Education, 1500–1800. 2nd ed. London : Routledge, 2013. 306 p.

17. Isaievych = Isaievych I. Between Eastern Tradition and Influences from the 

West: Confraternities in Early Modern Ukraine and Byelorussia // Ricerche 

Slavistiche. 1990. № 37. P. 269–294.

18. Jaroszewicz-Pieresławcew = Jaroszewicz-Pieresławcew Z. Druki cyrylickie 

z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. Olsztyn : 

Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. 305 s.

19. Jobert = Jobert A. Od Lutra do Mohyły : Polska wobec kryzysu 

chrześcĳ aństwa 1517–1648. Warszawa : PAX, 1994. 333 p.

20. Kempa = Kempa T. Prawosławie oraz unia w Polsce i na Litwie: sytuacja 

prawna, polityka władców i rola świeckich // Między Wschodem 



68 теологическое образование

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

a Zachodem : Prawosławie i unia / Red. nauk. M. Kuczyńska. Warszawa : 

Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. S. 17–55. (Kultura Pierwszej 

Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości; t. XI).

21. Kuczyńska 2004 = Kuczyńska M. Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypo-

spolitej. Ewolucja gatunku — specyfika funkcjonalna. Szczecin : Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. 325 s.

22. Kuczyńska 2017 = Kuczyńska M. Homiletyka cerkiewna Pierwszej Rzeczy-

pospolitej na pograniczu kultur (do połowy XVII wieku) // Między Wscho-

dem a Zachodem. Prawosławie i unia / Red. nauk. M. Kuczyńska. War-

szawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. S. 196–237. (Kultura 

Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości; 
t. XI).

23. Mironowicz A. 2003 = Mironowicz A. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej. 

Białystok : Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego, 2003. 214 s.

24. Mironowicz A. 2004 = Mironowicz A. Drukarnie bractw cerkiewnych // 

Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / Pod red. 

A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomika. Białystok : Instytut Historii 

Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. S. 52–68.

25. Mironowicz M. 2017а = Mironowicz M. Działalność szkoły brackiej w 

Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku // Elpis. 2017. N. 19. 

P. 51–58. DOI: 10.15290/elpis.2017.19.07.
26. Mironowicz M. 2017б = Mironowicz M. Spór o genezę bractw cerkiewnych 

w literaturze historycznej // Białostockie Teki Historyczne. 2017. Т. 15. 

S. 97–118. DOI: 10.15290/bth.2017.15.05.
27. Mokry = Mokry W. Unia w procesie syntezy kultury bizantyńsko-ukraińskiej 

i łacińsko-polskiej // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 1996–1997. 

№ 5–6. S. 69–76.

28. Naumow = Naumow A. Domus divisa : Studia nad literaturą ruską w I. Rze-

czypospolitej. Kraków : Collegium Columbinum, 2002. 399 s.

29. Niedźwiedź = Niedźwiedź J. Kultura literacka Wilna (1323–1655) : Retorycz-

na organizacja miasta. Kraków : Universitas, 2012. 500 s.

30. Nowak 2017а = Nowak A. Z. Bracka oferta wydawnicza a odnowa kapłań-
stwa w Rzeczypospolitej — wybrane przykłady (pierwsza połowa XVII w.) // 

Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe / Red. 

M. Kuczyńska, J. Stradomski. Kraków : Wyd. “Scriptum” Tomasz Sekunda, 

2017. S. 181–210 (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne; t. 12).

31. Nowak 2017б = Nowak A. Z. Reforma duchowieństwa wschodniego w 

Rzeczypospolitej w świetle ogólnego programu odnowy Kościoła // Między 

Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia / Red. nauk. M. Kuczyńska. War-

szawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. S. 174–195. (Kultura Pierw-

szej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości; t. XI).



в. нозилия • просветительская деятельность православных братств 

на территории i речи посполитой (конец xvi — первая половина xvii века)

69

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

32. Stradomski = Stradomski J. Polemika religijna okresu unii brzeskiej a rozwój 
drukarstwa prawosławnego w Rzeczypospolitej // Prawosławne oficyny 

wydawnicze w Rzeczypospolitej / Pod red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, 

P. Chomika. Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. 

S. 69–76.

33. Тazbir = Tazbir J. Problemy wyznaniowe // Polska XVII wieku. Państwo. 

Społeczeństwo. Kultura / Pod red. J. Tazbira. Warszawa : Wiedza 

Powszechna, 1977. S. 212–246.

34. Temčinas = Temčinas S. Języki kultury ruskiej w Pierwszej Rzeczypospo-

litej // Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia / Red. nauk. 

M. Kuczyńska. Warszawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 

S. 81–120. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Herme-

neutyka wartości; t. XI).

References

sources

1. Euzebi Pimin [Metropolitan Petr Mogila and his colleagues] (1644). ΛΙΘΟΣ 

abo KAMIEN z procy prawdy Cerkwie Świętej Prawosławnej Ruskiej… [ΛΙΘΟΣ 

abo KAMIEN from the slingshot of truth Holy Orthodox Ruthenian Orthodox 

Church…]. In the Holy and Czudotworna Monastery of Kiev Pecherska Lavra 

(in Polish).

2. Kharlampovich K. V. (1898). Zapadnorusskie pravoslavnye shkoly XVI i nachala 
XVII veka, otnoshenie ikh k inoslavnym, religioznoe obuchenie v nikh i zaslugi 
ikh v dele zashchity pravoslavnoi very i tserkvi [Western Russian Orthodox 

schools of the 16th and early 17th centuries, their attitude towards the 

non-Orthodox, religious education in them and their merits in the defense of 

the Orthodox faith and the Church]. Kazan’ : Tipolit. Imp. un-ta (in Russian).

3. Sakowicz K. (1642). ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo Perspectiwa… [ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo 

Perspectives…]. Krakow : Walerian Piątkowski’s Printing House (in Polish).

4. Skarga P. (1882). “O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o 

greckim i ruskiem od tej jedności odstąpieniu”, in Russkaia istoricheskaia 
biblioteka. T. 7 : Pamiatniki polemicheskoi literatury v Zapadnoi Rusi. Kn. 2 

[Russian Historical Library, v. 7 : Monuments of polemical literature in Wes-

tern Russia, Book 2], Peterburg : A. M. Kotomin and K° Press, col. 223–612 

(in Polish).

5. Trebnyk mytropolyta Petra Mohyly. Kyiv 1646 [The Euchologion of Mitropolite 

Petro Mohyla. Kyiv 1646]. Kyiv : Information and Publishing Centre of the 

Ukrainian Orthodox Church, 1996 (reprint; in Ukrainian).



70 теологическое образование

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

6. Vishenskii I. (1955). “Letter to the Brotherhood of Lviv”, in Idem. Sochineniia 

[Works], I. P. Eremin (ed.). Moscow; Leningrad : Publishing House of the 

Academy of Sciences of USSR, pp. 206–208 (in Russian).

liter ature

1. Blažejovskyj D. (1975). Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv 
(1665–1784). Rome : PP. Basiliani (In Polish).

2. Chodynicki K. (2005). Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska : 1370–
1632 [The Orthodox Church and the Republic of Poland: 1370–1632], reprint 

1934. Białystok : Orthdruk (In Polish). 

3. Floria B. N. (1996). “The Eastern Patriarchs and the West-Russian Church”, 

in Brestskaia uniia 1596 g. i obshchestvenno-politicheskaia bor’ba na Ukraine i 
v Belorussii v kontse XVI– nachale XVII v. [The Union of Brest and the political 

struggle in Ukraine and Belarus at the end of 16th century — beginning of the 

17th century], part 1. Moscow : Indrik, pp. 117–130 (in Russian).

4. Golubev S. T. (1883). Kievskii mitropolit Petr Mogila i ego spodvizhniki [The 

Metropolite of Kyiv Peter Mohyla and his helpmates], v. 1. Prilozheniia 

[Appendix]. Kyiv : Publishing House G. Gorchak-Novitskii (in Russian). 

5. Golubev S. T. (1886). Istoriia Kievskoi dukhovnoi akademii [The history of 

Kievan Ecclesiastical Academy], v. 1. Kyiv : University Publ. (in Russian).

6. Houston R. A. (2013). Literacy in Early Modern Europe : Culture and 
Education, 1500–1800. 2nd ed. London : Routledge.

7. Іsaievich Ia. D. (1966). Bratstva ta jikh rol’ v rozvytku ukrajins’koji kul’tury 
XVI–XVIII st. [Brotherhoods and their role in the development of Ukrainian 

culture of 16th–17th centuries]. Kyiv : Naukova Dumka Publ. (in Ukrainian).

8. Isaievych I. (1990). “Between Eastern Tradition and Influences from the 

West: Confraternities in Early Modern Ukraine and Byelorussia”. Ricerche 
Slavistiche, 1990, n. 37, pp. 269–294 (in Russian).

9. Jaroszewicz-Pieresławcew Z. (2003). Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku [Cyrillic prints from the publishing 

houses of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th — 18th centuries]. 

Olsztyn : Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (In Polish).

10. Jobert A. (1994). Od Lutra do Mohyły : Polska wobec kryzysu chrześcĳ aństwa 
1517–1648 [From Luther to Mohyla: Poland in the Face of the Crisis of 

Christianity 1517–1648]. Warszawa : PAX (In Polish).

11. Kempa T. (2017). “Orthodoxy and the union in Poland and Lithuania: the 

legal situation, the policy of rulers and the role of the laity”, in Między 
Wschodem a Zachodem : Prawosławie i unia [Between East and West. 

Orthodoxy and union]. Warszawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 



в. нозилия • просветительская деятельность православных братств 

на территории i речи посполитой (конец xvi — первая половина xvii века)

71

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

pp. 17–55. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. 

Hermeneutyka wartości; t. XI) (in Polish).

12. Korzo M. (2007). Ukrainskaia i belorusskaia katekheticheskaia traditsiia 
kontsa XVI–XVIII vv. : stanovlenie, evoliutsiia i problema zaimstvovanii [Ukrai-

nian and Belarusian catechetic tradition late 16 th–18 th centuries: formation, 

evolution and the problem of borrowings]. Moscow : “KANON+” Publ. 

(in Russian).

13. Kuczyńska M. (2004). Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. 
Ewolucja gatunku — specyfika funkcjonalna [Russian homiletics of the 

17th century in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Evolution of the 

species — functional specificity]. Szczecin : Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego (in Polish).

14. Kuczyńska M. (2017). “Orthodox homiletics of the First Polish Republic on 

the border of cultures (until the mid-17th century)”, in Między Wschodem 
a Zachodem. Prawosławie i unia [Between East and West. Orthodoxy and 

union]. Warszawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 196–237. 

(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka 

wartości; t. XI) (in Polish).

15. Medynskii E. N. (1954). Bratskie shkoly Ukrainy i Belorussii v XVI–XVII vv. i ikh 
rol’ v vossoedinenii Ukrainy s Rossiei [Fraternal schools of Ukraine and Belarus 

in the 16th–17th centuries and their role in the reunification of Ukraine with 

Russia]. Moscow : Acad. ped. Sciences of the RSFSR (in Russian).

16. Mironowicz A. (2003). Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej [Church 

brotherhoods in the Polish-Lithuanian Commonwealth]. Białystok : Bractwo 

Prawosławne św. Cyryla i Metodego (In Polish).

17. Mironowicz A. (2004). “Printing houses of church brotherhoods”, in 

Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej [Orthodox publishing 

houses in the Commonwealth]. Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w 

Białymstoku, pp. 52–68 (in Polish).

18. Mironowicz M. (2017). “Activities of brotherhood’s school in Mogilev in the 

second half of 16th century to 18th century”. Elpis, 2017, n. 19, pp. 51–58. DOI: 

10.15290/elpis.2017.19.07 (in Polish).

19. Mironowicz M. (2017). “A dispute about the origin of Orthodox Brotherhoods 

in the historical literature”. Białostockie Teki Historyczne, 2017, v. 15, pp. 97–
118. DOI: 10.15290/bth.2017.15.05 (in Polish).

20. Mokry W. (1996–1997). “The Union in the process of synthesis of Byzantine-

Ukrainian and Latin-Polish culture”. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 

1996–1997, n. 5–6, pp. 69–76 (in Polish).

21. Moser M. (2002). “What is ‘prosta mova’?”]. Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 2002, n. 47/3–4, pp. 221–260 (in Russian).



72 теологическое образование

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

22. Naumow A. (2002). Domus divisa : Studia nad literaturą ruską w 
I. Rzeczypospolitej [Domus divisa: Studies on Ruthenian literature in the First 

Polish Republic]. Kraków : Collegium Columbinum (in Polish).

23. Niedźwiedź J. (2012). Kultura literacka Wilna (1323–1655) : Retoryczna 
organizacja miasta [Literary culture of Vilnius (1323–1655): The rhetorical 

organization of the city]. Kraków : Universitas (In Polish).

24. Nowak A. Z. (2017). “Confraternity publishing offer and renewal of priest-

hood in Cammonwealth : selected examples (first half of 17th century)”, in 

Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe [Cultural 

centers of the old Slavic region and their historical significance]. Kraków : 

Wyd. “Scriptum” Tomasz Sekunda, pp. 181–210 (Krakowsko-Wileńskie 

Studia Slawistyczne; t. 12) (in Polish).

25. Nowak A. Z. (2017). “Reform of the Eastern clergy in the Commonwealth 

in the light of the general program of the Church’s renewal”, in Między 
Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia [Between East and West. 

Orthodoxy and union]. Warszawa : Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 

pp. 174–195. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. 

Hermeneutyka wartości; t. XI) (in Polish).

26. Senchenko N. I., Ter-Grigorian-Dem’ianiuk N. E. (1998). Kievo-mogilianskaia 
akademiia. Istoriia Kievo-bratskoi shkoly [The Mohyla Academy in Kyiv. The 

history of the Kyiv Brotherhood School]. Kyiv: Serzh (in Russian).

27. Shustova Iu. E. (2004). “The school of the Lviv Stauropegial Brotherhood 

of the Dormition of the Virgin at the end of 16th — beginning of the 17th 

century: mutual influence of the Greek-Slavonic cultural traditions”. Rossiia 
i Khristianskii Vostok [Russia and the Christian East], 2004, n. 2–3, pp. 163–
185 (in Russian).

28. Shustova Iu. E. (2009). Dokumenty L’vovskogo Uspenskogo Stavropigiiskogo 
bratstva (1586–1788): istochnikovedcheskoe issledovanie [The documents 

of the Lviv Stauropegial Brotherhood (1586–1788): a research on sources]. 

Moscow : Rukopisnye pamiatniki Drevnei Rusi (in Russian).

29. Stradomski J. (2004). “Religious polemic of the period of the Union of 

Brest and the development of Orthodox printing in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth”, in Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej 
[Orthodox publishing houses in the Republic of Poland]. Białystok : Instytut 

Historii Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 69–76 (in Polish).

30. Tazbir J. (1977). “Religious problems”, in Polska XVII wieku. Państwo. 
Społeczeństwo. Kultura [Poland of the 17th century. Country. Society. 

Culture]. Warszawa : Wiedza Powszechna, pp. 212–246 (in Polish).

31. Temčinas S. (2017). “The languages of Ruthenian culture in the First Polish 

Republic”, in Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia [Between 

East and West. Orthodoxy and union]. Warszawa : Wyd. Uniwersytetu 



в. нозилия • просветительская деятельность православных братств 

на территории i речи посполитой (конец xvi — первая половина xvii века)

73

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

Warszawskiego, pp. 81–120. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z 

Europą. Hermeneutyka wartości; t. XI) (In Polish).

32. Uspenskii B. A. (1987). Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI — XVII vv.) 

[The History of Russian literary language (XI — XVII centuries)]. München : 

Otto Sagner Verlag (in Russian).

33. Welykyj A. G. (ed.) (1956). Epistolae Metropolitarum Kioviensium 
Catholicorum [Letters of the Catholic Metropolitan of Kiev], part. I. Romae : 

PP. Basiliani (in Latin).

34. Zapol’skaia N. N. (2007). “[Rev. off:] Rozmova-Besѣda. Rozmova-Besěda. 

Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan 

Uževyč. München: Otto Sagner, 2005”. Voprosy iazykoznaniia, 2007, n. 1 

pp. 143–144 (in Russian).

Статья поступила в редакцию 01.09.2021; одобрена после рецензирования 10.11.2021; 

принята к публикации 17.01.2022



74 в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

Научная статья

УДК 257+378

DOI: 10.25803/26587599_2022_41_74

 А. В. Миронович

Православное образование в Польше 
в межвоенный период

Миронович Aнтоний Васильевич, д-р ист. наук, профессор, Белостокский 

университет, Белосток, Польша, amir@uwb.edu.pl, 

https://orcid.org/0000-0001-7856-2191

АННО ТАЦИЯ: В статье рассматривается система православного образования в 

Польше в межвоенный период между двумя мировыми войнами. Дается крат-

кий обзор наиболее значимых учебных заведений Православной церкви для 

духовенства и мирян, существовавших на территории Польши в XIX в. до вос-

становления независимости Польши. Дается характеристика условий для раз-

вития православного образования, существенно изменившихся после 1918 г. 

Изучаются особенности взаимоотношений духовных школ и светских вла-

стей; рассматривается, как менялась организация работы семинарий во вре-

мя школьной реформы 1932 г. На основании архивных источников описыва-

ется положение дел в православных семинариях в Вильно и Кременце; особое 

внимание обращается на проблемы национальной идентичности учащихся 

и стратегию полонизации духовных школ, проводившуюся польским прави-

тельством. Наиболее болезненным был процесс ревиндикации — возвраще-

ние храмов первому владельцу, согласно которому многие храмы перешли 

в ведение Римско-католической церкви или были разрушены. Вторая часть 

статьи посвящена теологическому факультету Варшавского университета, вы-

пускники которого служили на православных приходах и сами становились 

преподавателями в православных духовных учебных заведениях. Основа-

нием для начала работы факультета стал проект открытия высшего учебно-

го заведения с целью обучения духовенства, представленный в 1921 г. в ми-

нистерство народного образования Польши митр. Георгием (Ярошевским). 

Факультет открылся 8 февраля 1925 г. и просуществовал до 1939 г. Восста-

навливаются преподавательский состав, предметно-содержательная сторона 

© Миронович А. В., 2022
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преподавания, влияние традиций духовного образования разных поместных 

церквей. Среди выпускников факультета выдающиеся специалисты по исто-

рии, богословию, догматике и другим теологическим дисциплинам. Высокий 

образовательный и культурный уровень православного духовенства является 

следствием сохранившейся системы православного духовного образования. 

Во II Речи Посполитой, несмотря на государственную политику полонизации, 

было открыто больше возможностей получения православного образования, 

чем в Советском союзе. Однако проблема преподавания православной рели-

гии в школах в межвоенный период не была решена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история церкви, православное образование, духовная 

семинария, теологический факультет, реформа Енджеевича, Варшав-

ский университет
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ABSTRACT: The article examines the system of Orthodox education in Poland in 

the interwar period between the two World Wars. It gives a brief overview of 

the most significant educational institutions of the Orthodox Church for clergy 

and laity that existed on the territory of Poland in the 19th century before the 

reestablishment of Poland’s independence. It characterizes the conditions for the 

development of Orthodox education, which changed considerably since 1918. 

It examines the relationship between the seminaries and secular authorities 

and looks at how the work of the seminaries underwent changes during the 

1932 school reform. The state of affairs at the Orthodox seminaries in Vilna and 

Kremenets is described on the basis of archival sources; special attention is paid 

to the problems of national identity of students and the strategy of Polonization 

of theological schools carried out by the Polish government. The most traumatic 

process was that of revindication — the return of churches to their former owners, 

whereby many churches were taken over by the Roman Catholic Church or were 
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demolished. The second part of the article is devoted to the Faculty of Theology, 

the University of Warsaw, whose graduates served in Orthodox parishes and 

themselves became teachers in Orthodox theological educational institutions. 

The basis for the beginning of the faculty’s work was the project of opening a 

higher educational institution for the purpose of training the clergy, submitted 

in 1921 to the Ministry of Public Education of Poland by Metropolitan George 

(Yaroshevsky). The faculty was opened on February 8, 1925 and lasted until 

1939. The academic staff, the subject-matter content of the teaching, and the 

influence of the traditions of spiritual education of the various local Churches 

were restored. Graduates included distinguished specialists in history, theology, 

dogmatics and other theological disciplines. The high educational and cultural 

level of the Orthodox clergy results from the preserved system of Orthodox 

spiritual education. In the Second Polish Republic (II Rzeczpospolita), despite 

the state policy of Polonization, more opportunities for Orthodox education were 

open than there were in the Soviet Union. However, the problem of teaching 

Orthodox religion in schools in the interwar period was not resolved.

KEYWORDS: church history, orthodox education, theological seminary, 

theological faculty, Jędrzejewicz reform, University of Warsaw
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Система православного образования, сложившаяся в Польше в 
период между двумя мировыми войнами, представляет интерес 
для изучения истории теологического образования не только по-
тому, что позволяет проследить развитие тенденций, заложенных 
в российском духовном образовании до революции 1917 г., но 
и потому, что хранит память об образовательных учреждениях, 
созданных православными братствами на территории Речи По-
сполитой в конце XVI — начале XVII вв. 1

В XIX в. православное образование в Польше, вошедшей после 
Наполеоновских войн в состав Российской империи, развивалось 
под влиянием Русской православной церкви. Система духовного 
образования включала четыре типа учебных заведений: академии, 
семинарии, повятские школы духовенства и приходские школы.
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Школы грамоты, одноклассные и двухклассные школы обслу-
живали потребности Православной церкви в религиозном вос-
питании молодежи. Церковноприходские школы пользовались 
популярностью в Варшавской епархии. В 1899–1900 гг. только 
в этой епархии действовало 267 приходских школ [Mironowicz 
2002, 31–33]. В 1886 г. при женском монастыре в Лесне была от-
крыта школа по программе двухгодичных приходских школ. Го-
дичные школы псалмопевцев и иконописцев были открыты при 
монастыре в Яблечне в 1897 г.

Школы всех уровней, в том числе педагогические училища, на-
ходились в ведении духовенства. Церковные власти были заинте-
ресованы в развитии этого вида образования.

Духовенство получало образование в семинариях в Аннополе, 
Холме, Полоцке, Вильно и Жировицах. В 1836 г. семинария из Ан-
нополя под Острогом была переведена в Кременец. В 1828–1872 гг. 
духовные школы существовали в Гродно, Кобрине, Жировицах и 
Вильно. В 1872 г. духовные школы в Кобрине и Гродно были закры-
ты, а их ученики переведены в Полоцк и Вильнюс. Важную роль 
в развитии церковного образования на Волыни сыграли мужские 
духовные школы в Житомире, Мельце, Ковеле, Кременце и жен-
ские в Кременце.

В 1875 г. была открыта духовная школа в Почаеве. В школах 
этого типа обучали псалмопевцев и других церковных служащих. 
Программа обучения ограничивалась такими предметами, как 
история церкви, катехизис, литургика, церковное право, ариф-
метика, география, пение, церковнославянский язык, латынь 
и  греческий язык.

До 1860 г. Волынская духовная семинария с местонахожде-
нием в Кременце играла решающую роль на территории Вар-
шавской епархии. В 1868 г. на базе преподавательского корпуса 
Волынской духовной семинарии была основана семинария в Вар-
шаве. Православное духовенство могло получать полное бого-
словское образование в духовных академиях в Санкт-Петербурге, 
Киеве, Казани и Москве.

Ситуация с православным образованием существенно изме-
нилась после восстановления независимости Польши. Польское 
правительство стремилось создать единую, отвечающую нацио-
нальным интересам систему образования, объединив образова-
тельные традиции Австрии, Германии и России. Общая религиоз-
ная политика властей была направлена на полонизацию всего не 
польского населения. Особенно болезненным для православного 
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населения II Речи Посполитой стал процесс ревиндикации (воз-
вращения первому владельцу). В ходе ревиндикации сотни пра-
вославных храмов, церковных построек были переданы в ведение 
Римско-католической церкви, а некоторые православные церкви 
были варварски разрушены. Так, например, только в первый год 
правления польского правительства по официальной статистике 
у православных было отобрано 400 церквей [Свитич, 93]. Ревин-
дикация проводилась на том основании, что в период Российской 
империи эти объекты были отняты у католиков и униатов и пе-
реданы в пользование Православной церкви. Однако в ходе ре-
виндикации происходили неоднократные нарушения этого изна-
чального принципа, призванного восстановить справедливость. 
Такая жесткая государственная политика II Речи Посполитой в 
отношении православия могла подтолкнуть к некоторым сопо-
ставлениям с тем, что происходило на восточных территориях 
некогда единого государства. Тем не менее в ситуации, когда на 
советских территориях возможности для религиозного и духов-
ного образования стремительно сужались, в независимой Поль-
ше православное образование имело некоторые перспективы.

В 1919 г. церковная иерархия начала заниматься возобновле-
нием работы Виленской и Кременецкой семинарий. В Кременце 
в то время было две школы — мужская и женская. В 1921 г., со-
гласно решению польских органов образования, обе духовные 
школы были закрыты. Сразу же церковные власти перенесли 
кременецкие духовные школы в Дермань. В Дермане мужская ду-
ховная школа действовала до 1926 г., а женская — до 1930 г. Обе 
школы имели статус частных и проводили свою работу с разреше-
ния волынского куратора. Содержались школы на средства мест-
ного духовенства. После того как обе кременецкие школы были 
перенесены в Дермань, церковные власти в Кременце открыли 
семинарию. Кременецкая семинария, которая еще в 1918 г. была 
расположена в зданиях монастыря в Кременце, продолжила тра-
диции Холмской семинарии, которая в 1915 г. была эвакуирована 
в Москву. Таким образом, начиная с 1921 г. на территории Второй 
Речи Посполитой действовали семинарии в Вильно и Кременце.

Семинарии находились в сложном материальном положе-
нии, требовалось проведение организационной и учебной ре-
формы. Появилась необходимость правового регулирования 
полномочий духовных школ. Была и еще одна проблема — пред-
ставители польских властей обвиняли преподавателей духов-
ных семинарий в причастности к национальному движению, 
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а также указывали на белорусское влияние в Виленской семи-
нарии и украинское — в Кременецкой. В Кременце преподава-
тельский состав в основном состоял из русских и украинцев, а 
обучение проводилось на русском и украинском языках. Пред-
ставители украинских и белорусских политических сил заявля-
ли о реформе семинарий. С их точки зрения реформа должна 
была заключаться в совершенствовании системы образования 
и одновременной украинизации Кременецкой семинарии и бе-
лорусизации Виленской. Однако представители государствен-
ных органов особенно враждебно относились к белорусизации 
Виленской семинарии, требовали отказа от белорусского языка 
в преподавании. С точки зрения представителей органов обра-
зования Виленская семинария особенно подверглась белоруси-
зации в период, когда ее ректором был известный белорусский 
активист Вячеслав Богданович, а в корпусах семинарии разме-
стилась белорусская гимназия с общежитием, белорусский му-
зей им. Ивана Луцкевича, белорусское православное братство 
Святой Троицы и общество белорусской школы. Сотрудниче-
ство между семинарией и белорусским представительством 
в Вильно было на высоком уровне. Белорусские учреждения 
арендовали помещения семинарии, а семинария использова-
ла помощь педагогов из белорусской гимназии. Под давлением 
государственной власти архиерейский синод в 1922 г. назначил 
нового ректора Виленской духовной семинарии и удалил из ее 
помещений белорусскую гимназию [Papierzyńska-Turek, 281; 
Mironowicz 2002, 33; Pawluczuk, 163].

В Виленскую духовную семинарию принимались ученики, ис-
поведующие православную веру. В 1923 г. в семинарии обучалось 
292 воспитанника. В этой группе молодежи 221 человек назвал 
свою национальность белорусской, 63 — русской, 7 — украин-
ской и один — польской. Семинаристы также заявляли, что дома 
210 человек говорят на русском, 69 — на белорусском, 11 — на 
русско-белорусском, и по одному на польском и украинском язы-
ках [Lietuvos, f. 51, inv. 12, n. 1, l. 196–197; Mironowicz 2018, 138]. Эти 
данные подтверждают высокую степень русификации Виленской 
семинарии. Вместе с тем, следует отметить, что выпускниками 
Виленской духовной школы стали видные деятели Белорусской 
православной церкви в годы Второй мировой войны — Влади-
мир Нарко (будущий архиеп. Филофей), И. Кушнер, Н. Лапицкий, 
А. Ковш (активные проводники идеи белорусизации культа и сто-
ронники автокефалии) [Горный, 43].
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В 1924 г. по инициативе Министерства по делам религий и 
народного образования (далее — МДРиНО) в Польше была про-
ведена реформа системы православного образования. Духовные 
семинарии были преобразованы в десятилетние школы с сохра-
нением полномочий средних школ. Вновь образованные семи-
нарии объединяли программы ранее существующих семинарий 
и светских гимназий. Учебный процесс в семинарии завершался 
сдачей экзаменов на аттестат зрелости. Образовательные органы 
требовали удалить из учебных программ по теологии дискусси-
онные вопросы, затрагивавшие интересы других религий, ока-
зывали давление на руководство семинарий. Замечания властей 
главным образом касались программ по таким предметам, как 
«История православной церкви», «Сравнительное богословие» 
и «Пастырское попечение» [Malesza, 115; Mironowicz 2005, 168]. 
Власти пытались если не ликвидировать Виленскую и Кременец-
кую семинарии, то существенно ограничить их деятельность.

Семинарии находились в тяжелом материальном положении. 
Семинаристам не хватало мест в общежитии, учебные классы 
требовали ремонта, библиотечные фонды не могли обеспечить 
необходимый уровень обучения, не хватало денежных средств для 
сохранения педагогических кадров. Предлагаемые компетент-
ными государственными органами реформы учебных программ 
в духовных семинариях были направлены на их полонизацию, а 
также на привлечение к работе людей, лояльно относящихся к го-
сударству и к автокефалии Польской православной церкви. Про-
ведению реформы Виленской семинарии оказывал содействие ее 
ректор, русский по национальности, архим. Филипп (Морозов). 
Ректор был против белорусизации и самостоятельно ввел для 
преподавания польский язык, что позволило ему получить фи-
нансовую поддержку со стороны правительства. Архиерейский 
синод 9 апреля 1924 г. посчитал решение ректора бестактным, а 
его позицию — неканонической. Синод освободил архим. Филип-
па (Морозова) от должности ректора, но не отменил изменений, 
внесенных им в программу семинарии. После проведения образо-
вательной реформы, с октября 1924 г. Виленская семинария была 
окончательно разделена на восьмиклассную гимназию и двухлет-
ние теологические курсы. Двухлетние теологические курсы име-
ли статус частной школы, но субсидировались министерством.

Виленская восьмиклассная гимназия должна была финанси-
роваться правительством и осталась в подчинении местного ми-
трополита. Преподавателей для гимназии назначал митрополит. 
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Все предметы, кроме богословских, преподавались на польском 
языке. Учебная программа включала следующие предметы: ре-
лигию, церковнославянский язык, русский, белорусский, укра-
инский, польский языки, всеобщую историю и историю Польши, 
историю церкви, знания о Польше, всемирную географию и гео-
графию Польши, математику, природоведение, физику, химию, 
логику, философию, каллиграфический рисунок, пение и гимна-
стику [Archiwum, l. 32]. Выпускники гимназии могли быть приняты 
на православные теологические курсы Варшавского  университета.

В 1926–1927 гг. по аналогии с Виленской была проведена ре-
форма Кременецкой семинарии [Archiwum, l. 90; Mironowicz 2001, 
13–19; Mironowicz 2003, 251–253]. Такая задержка с процессом 
реформирования была вызвана отсутствием решения о переводе 
Кременецкой духовной семинарии в Варшаву. В 1924 г. куратор 
учебного округа на Волыни информировал МДРиНО о том, что 
перенос семинарии в столицу приведет к изоляции воспитан-
ников от влияния украинской общественности и усилению вли-
яния польской культуры. По инициативе органов образования 
был даже создан проект по переводу семинаристов в частную 
гимназию в Варшаве с русским языком обучения. После получе-
ния среднего теологического образования им предлагалось про-
должать обучение на двухлетних православных теологических 
курсах Варшавского университета. Вышеупомянутый проект не 
был реализован из-за проблем с помещениями и финансовыми 
ресурсами. В этой ситуации церковные власти внесли предложе-
ние привести учебные программы в соответствие с украинским 
и русским лекционными языками. Роль государства ограничива-
лась только финансовой поддержкой. С таким решением не со-
гласились правительственные органы. В октябре 1925 г. МДРиНО 
издало распоряжение о преобразовании Кременецкой духовной 
семинарии в государственную школу с общежитием. Обучение 
должно было проходить по образцу девятилетней гимназии. Ди-
ректор, назначенный министерством, отвечал за небогословские 
предметы, преподавать которые предлагалось на польском языке. 
Богословие планировали преподавать на русском и украинском 
языках. Выпускники Кременецкой школы могли быть приняты на 
курсы православной теологии Варшавского университета [Бич-
ковський; Данілічева; Рожко; Archiwum, l. 68; Mironowicz 2018, 141; 
Pawluczuk, 165].

Реформа Виленской духовной семинарии, направленная на ее 
полонизацию, результатов не дала. По информации Института 
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 национальностей от 1932 г. школа и дальше сохраняла свой рус-
ский характер. Белорусские представительства предпринимали 
усилия по преобразованию семинарии в белорусское духовное 
училище. В 1931/32 учебном году в Виленской духовной семи-
нарии обучалось 154 семинариста, а в 1932/33 уч. году их было 
148 человек, из них 115 проживало в общежитии. Кременецкую 
духовную семинарию посещало 168 учеников, 131 ученик про-
живал в общежитии. Ежегодно каждую семинарию заканчивало 
около 15 выпускников [Lietuvos, f. 220. inv. 1, n. 124, l. 12; Kalendarz, 
82]. Проблемы в Виленской семинарии появились снова, когда в 
1932 г. началась реформа общеобразовательной школы. В соответ-
ствии со школьной реформой Енджеевича 2 были установлены но-
вые правила организации религиозного образования. Кандидаты 
в духовенство после окончания шестилетней начальной школы и 
четырехлетней гимназии должны были окончить двухлетний тео-
логический лицей. Министерские реформы повлекли за собой де-
зорганизацию работы православных семинарий. После многочис-
ленных споров в 1935 г. были окончательно уточнены предпосылки 
реформы системы религиозного образования. Предполагалась по-
степенная ликвидация обеих семинарий и открытие вместо них в 
1938/39 учебном году трехлетнего теологического лицея в Варша-
ве. Государственные органы получали право оказывать решающее 
влияние на функционирование лицея, а роль митрополита была 
существенно ограничена. Также было определено количество уче-
ников: до 130 в гимназии, и до 80 в лицее. Устав, образователь-
ную программу и условия принятия учеников определял министр 
МДРиНО, согласовывая все это с церковными властями. Декрет 
президента от 1938 г. определял правовые основы новой системы 
образования православного духовенства. Начало Второй мировой 
войны означало, что новая система образования остается только в 
сфере юридической и организационной подготовки 3.

Наряду с Виленской и Кременецкой семинариями, митр. Дио-
нисий (Валединский) основал в Почаевской лавре духовную шко-
лу для детей духовенства, а в Яблечне и Кременце — школы реген-
тов монастырских церковных хоров. В 1923 г. церковные власти 
предприняли попытку открыть частную духовную школу в де-

2. Януш Енджеевич с августа 1931 г. по февраль 
1934 г. возглавлял Министерство духовных дел и 
народного просвещения Польши; с мая 1932 г. по 
май 1934 г. занимал должность премьер-министра. 
В результате проведения реформ в сфере образова-

ния была упорядочена и расширена школьная сеть, 
увеличилось число учащихся, была создана единая 
национальная система образования. — Прим. ред.

3. См. подробнее в: [Mironowicz 2012].
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ревне Витчовка на Полесье. Этот проект не был реализован из-за 
сильного сопротивления воеводских властей, опасавшихся, чтобы 
школа не стала «рассадником восточной культуры» [Papierzyńska-
Turek, 288–289; Mironowicz 2018, 142].

Особую роль в процессе обучения духовенства Православной 
церкви в межвоенный период сыграл факультет православной 
теологии Варшавского университета. Основанием для начала 
работы факультета стал проект открытия высшего учебного заве-
дения с целью обучения духовенства, представленный в 1921 г. в 
 МДРиНО митр. Георгием (Ярошевским). В 1924 г., благодаря уси-
лиям митр. Дионисия (Валединского), сенат Варшавского универ-
ситета принял решение об открытии факультета православной те-
ологии. Открылся факультет 8 февраля 1925 г., его руководителем 
остался митр. Дионисий (Валединский), а его заместителем — 
проф. И. И. Огиенко. Преподавателями стали выдающиеся специ-
алисты в области истории, теологии и догматики Православной 
церкви. Среди преподавателей Варшавского университета были: 
митр. проф. Дионисий (Валединский), проф. В. А. Беднов, архим. 
проф. Григорий (Перадзе), проф. Н. С. Арсеньев, архим. проф. Ила-
рион (Васдекас), проф. М. В. Зызыкин, еп. проф. Александр 
( Зотос), проф. И. И. Огиенко, проф. А. И. Лотоцкий, проф. Сергей 
Кисель-Киселевский, проф. В. Н. Кулаков, а также д-р богословия 
Александр Лапинский [Linczewski, Mironowicz 2006]. Большин-
ство преподавателей составляли выпускники российских духов-
ных академий в Казани (митр. Дионисий (Валединский)), в Киеве 
(В. А. Беднов и А. И. Лотоцкий), в Москве (В. Н. Кулаков) и в Санкт-
Петербурге (архим. Иларион (Васдекас)). Собрать таких выдаю-
щихся преподавателей удалось благодаря кадровой помощи дру-
гих православных церквей. Румынская православная церковь для 
работы на православном теологическом факультете командиро-
вала проф. Сергея Киселя-Киселевского, выдающегося знатока 
иврита и Ветхого завета проф. Иустина Моисеску, который позже 
стал митрополитом Молдавским и патриархом Румынии. С Кон-
стантинопольской церковью были связаны еп. Александр (Зотос) 
и архим. Иларион (Васдекас). Благодаря научным кадрам на те-
ологическом факультете установились добрые традиции россий-
ских теологических академий и теологических школ Румынии 
и Западной Европы. Архимандрит Григорий (Перадзе) окончил 
факультет протестантской теологии в Берлине, а архим.  Иларион 
(Васдекас) — Санкт-Петербургскую духовную академию и Окс-
фордский университет [Sawicki].
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После нескольких лет деятельности факультета к преподава-
тельскому составу присоединились его выпускники, среди ко-
торых были, в частности, Серафим Кирилович (литургика), Ян 
Коровицкий (старославянский язык), позднее еп. Тимотеуш (го-
милетика), Виктор Романовский, M. A. 4 (фундаментальное бого-
словие) и Александр Калинович, M. A. (моральное богословие) 
[Linczewski, 89].

Количество профессоров росло год от года. Как и на других 
факультетах университета, большинство из них были профессо-
рами, читавшими лекции по приглашению руководства универ-
ситета. Среди них были известные ученые, в том числе Владислав 
Татаркевич, который вел занятия по философии. Наибольшее ко-
личество научных сотрудников было приглашено в 1932/33 учеб-
ном году; наименьшее — в 1926/27 году, так как 1925/26 учеб-
ный год был первым годом работы и преподавательский состав 
еще только собирался.

Профессора факультета православного богословия  архим. Ила-
рион (Васдекас), М. В. Зызыкин, И. И. Огиенко, В. А. Беднов и 
А. И. Лотоцкий приобрели как ученые мировую известность, бла-
годаря их научным исследованиям в области теологии и истории 
Церкви [Mironowicz 2002, 36].

Подготовка преподавателей на факультете повлияла на на-
правления и методы научных исследований, а также на харак-
тер обучения. До 1939 г. на факультете на высоком уровне были 
подготовлены духовенство и научные работники. Выпускниками 
факультета стали Тимофей (Георгий Шрёттер), впоследствии ми-
трополит Варшавский; архиеп. Киприан (Борис Борисевич) — ар-
хиепископ Американской православной церкви; Митрофан (Ми-
хаил Гутовский), впоследствии епископ Русской православной 
церкви. Приведенные выше примеры свидетельствуют о широ-
кой образовательной роли Варшавского университета. Выпуск-
ники факультета православной теологии пополняли приходы 
многих православных церквей. В 1936–1939 гг. здесь проходили 
обучение будущий протопр. Виталий Боровой и прот. Константин 
Шаховской (он приехал в Варшаву из Эстонии, после окончания 
учебы вернулся в Печоры и в годы немецкой оккупации служил в 
Псковской православной миссии). В 1928–1939 гг.  выпускникам 

4. Magister Artium — магистр гуманитарных наук 
(M. A., MA, AM или A. M.) — ученая степень в гума-
нитарных вузах некоторых стран. — Прим. ред.
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были присвоены 249 степеней магистров православной теоло-
гии. Преподаватели факультета внесли также важный вклад в 
научные исследования в области теологии и истории церкви. Ра-
боты профессоров архим. Илариона (Васдекаса), М. В. Зызыкина, 
И. И. Огиенко, В. А. Беднова и А. И. Лотоцкого навсегда вписаны в 
перечень величайших научных достижений ученых Варшавского 
университета. Их научные достижения были известны в стране и 
за рубежом. Научный журнал Elpis получил широкое признание 
среди церковных историков и теологов. Воспитанники и сотруд-
ники факультета способствовали возрождению богословского 
образования в послевоенной Польше. Так, работающий на фа-
культете д-р Александр Лапинский долгое время оставался про-
фессором отдела православной христианской теологической ака-
демии в Варшаве [Mironowicz 2002, 36].

Обучение на факультете длилось четыре года, т. е. восемь се-
местров. Занятия со студентами проводились в форме семинаров 
и лекций на различных научных кафедрах. Руководство учебного 
заведения разделило предметы на основные и дополнительные. 
В первый год обучения студенты осваивали четыре основных 
предмета: пастырскую теологию, Священное писание Ветхого 
завета и библейскую археологию, всеобщую историю христи-
анской церкви, церковнославянский язык и палеографию. До-
полнительными предметами были греческий, иврит и польский 
языки. На втором году обучения преподавались четыре основ-
ные дисциплины: гомилетика, Священное писание Нового заве-
та, фундаментальная теология и патрология, дополнительными 
предметами оставались те же иностранные языки, что и на пер-
вом курсе. На третьем курсе основными предметами были го-
милетика, Священное писание Нового завета, фундаментальная 
теология, история славянских православных церквей и Румын-
ской церкви. На выбор предлагались дополнительные предме-
ты: теория права, лекции по аналитической философии (логика, 
история философии, психология), всемирная история или поль-
ская история, всемирная или польская литература. На четвертом 
курсе основными предметами были христианская археология и 
история христианского искусства, сравнительная теология и ка-
ноническое право. Дополнительные предметы оставались те же, 
что на третьем курсе.

Теоретические занятия по пастырскому богословию своди-
лись к лекциям по истории воспитания и методике преподавания 
православного вероисповедания. С другой стороны, учащиеся 
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на  занятиях анализировали святоотеческие источники пастыр-
ского богословия, а в качестве практики проводили пробные за-
нятия по религии в средних школах.

В 1938/39 учебном году на занятиях по археологии и церков-
ному искусству обсуждались вопросы, связанные с искусством 
римских катакомб, христианской эпиграфикой, историей гоне-
ний на христиан в I веке. Занятия в рамках семинара «История 
славянских и Румынской православных церквей» состояли из 
чтения и интерпретации источников и подготовки студентами 
ежегодных докладов.

В течение первого года обучения в рамках курса патрологии 
тщательно изучалось мученичество христиан I века, а на втором 
курсе обсуждалась христианская литература.

Характеристика учения Римско-католической и протестант-
ской церквей в сравнении с православным вероучением давалась 
в курсе сравнительного богословия. Моральное богословие зани-
малось проблемами христианской этики и естественного права. 
Работа была направлена на формирование у учащихся целостно-
го христианского мировоззрения, усваивающего православный 
идеал жизни.

Лекции и практические занятия по сектоведению были по-
священы систематическому изложению истории тогдашнего сек-
тантства, получившего распространение среди православного 
населения. На занятиях сектантство подвергалось критическому 
анализу с позиции Православной церкви, обсуждались способы 
борьбы с ним.

Помимо греческого, иврита и современных языков, во время 
обучения проводились занятия по церковнославянскому языку. 
На этих занятиях читались церковнославянские тексты периода 
кирилловских уставов и полууставов, переводились отрывки из 
богослужебных книг Православной церкви.

Общее количество лекционных и семинарских часов составля-
ло 115 часов в неделю. На первом курсе было 32 часа занятий, на 
втором — 31, на третьем — 30 и на четвертом — 22 часа. Как мож-
но заметить, каждый год количество часов на один час уменьша-
лось, а на четвертом курсе студенты посещали занятия 22 часа в 
неделю, поскольку писали магистерские работы.

Условием приема на Православный богословский факуль-
тет были высокие оценки, полученные на вступительных экза-
менах, или свидетельство об окончании православной семина-
рии с дипломом первой степени, что позволяло поступающим 
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продемонстри ровать соответствующую квалификацию. Кроме 
того, молодые люди должны были представить рекомендацию 
митрополита Варшавского и всея Польши. С другой стороны, 
окончившие общую среднюю школу должны были сдать экзамен 
по греческому и латинскому языкам, а также по религии в сред-
ней школе. Вместе с расширением училища увеличивалось и ко-
личество студентов, только в 1931/32 и 1932/33 учебных годах 
количество студентов не превышало 100 человек.

Проблема преподавания православной религии в школах в 
межвоенный период не была решена. Обучение в большей сте-
пени проводило духовенство, за что получало очень низкую за-
работную плату. От их жертвенности и увлеченности зависело, 
будет ли преподавание религии в школах непрерывным и на ка-
ком уровне. Лучше было организовано преподавание религии в 
средних школах. Преподавание православия в начальных шко-
лах основывалось на русских учебниках, часто с антипольским 
содержанием. Лишь в 1930-е годы в Варшавской синодальной 
типографии были напечатаны учебники, написанные препода-
вателями факультета православной теологии Варшавского уни-
верситета. Содержание и форма учебников для преподавания 
православия соответствовали новому положению Православной 
церкви в Польше. Согласно данным органов управления обра-
зованием в общеобразовательных школах, в 1922/23 учебном 
году православную религию изучало 5400 учеников, в 1923/24 — 
9091, в 1924/25 — 9332, в 1925/26 — 6162, в 1926/27 — 5448 и в 
1928/29 учебном году — 4900 учеников, что составляло немно-
гим более 2 % обучающейся молодежи. К этому следует добавить 
несколько тысяч учеников частных, мужских и женских школ и 
школ совместного обучения. Общий процент учеников, посе-
щавших занятия по православной религии в различных государ-
ственных и частных школах в центральных воеводствах, составил 
около 1 % обучающейся молодежи, а в восточных воеводствах — 
более 17,5 % [Langrod, 115].

Факультет православной теологии Варшавского университета 
в межвоенный период сыграл особую роль в процессе воспитания 
духовенства Православной церкви. Сотрудниками факультета 
стали выдающиеся специалисты в области истории, богословия 
и догматики. Выпускники Православного богословского учили-
ща были сотрудниками многих православных церквей. Можно 
сказать, что большим достижением церкви того времени был 
высокий интеллектуальный, духовный и культурный уровень 
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 священников, которые были хорошо подготовлены к работе в 
университетах и семинариях в Польше и за рубежом.

Эта история свидетельствует о том, что даже в условиях притес-
нения православных интересов законами Польского государства, 
опирающегося на идеи национализма (полонизации) и протекци-
онизма католической церкви, выразившегося в политике ревин-
дикации, православные традиция, культура и даже национальные 
особенности нетитульных наций в Польше не были утрачены во 
многом благодаря сохранению в 1920–1930 гг. православных ду-
ховных школ и православного образования на среднем и низшем 
уровнях. Аресты и изгнание православных епископов и клириков 
за пределы Польши, захват православных храмов и сокращение 
численности приходов в украинских и белорусских землях, вхо-
дивших в состав Второй Речи Посполитой, не смогли обеспечить 
тотальную полонизацию и окатоличивание населения, поскольку 
духовное образование и осмысленное воцерковление через струк-
туру церковных школ способствовали сохранению укорененности 
в православной вере.

Не случайно в годы немецкой оккупации именно в Вильно по 
благословению Экзарха Прибалтики митр. Сергия (Воскресен-
ского) на базе довоенной духовной семинарии были открыты 
Богословские курсы по подготовке православных священни-
ков-миссионеров, предназначенных для участия в церковном 
возрождении на Северо-Западе России. Ректором курсов был 
назначен проф.-прот. Василий Виноградов, выпускник, препода-
ватель Московской духовной академии и ближайший сподвиж-
ник патриарха Тихона. Протоиерей Василий в сотрудничестве с 
преподавателями и выпускниками Варшавского университета и 
Виленской семинарии хотя бы на несколько месяцев восстано-
вил преемственность дореволюционного духовного образования 
в России.
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АННОТАЦИЯ: В статье обосновывается возможность применения в миссио-

логии элементов научно-методического аппарата современной педаго-

гической науки — субъект-объектного и субъект-субъектного подходов. 

В рамках теоретической миссиологии иллюстрируется их использование 

для описания трех типов миссионерского сознания: «теоцентричного», 

«экклезиоцентричного» и «антропоцентричного». «Теоцентричный» тип 

миссионерского сознания предполагает, что субъект миссии — Бог, а объ-

ект — спасаемая от грешного мира Церковь. В «экклезиоцентричном» типе 

субъектом становится сама Церковь, которой Бог передает свою субъект-

ность в деле спасения и миссии, а объектом — весь мир, призванный к спа-

сению. «Антропоцентричный» тип миссионерского сознания подразумевает 

необходимость взаимодействия двух субъектов — спасающих Бога и Церк-

ви, с одной стороны, и вопрошающего присутствия Божьего и Его спасения 

человека, с другой стороны. Статья открывает возможности для использо-

вания в разных отраслях миссиологии научного аппарата современной пе-

дагогики, который с помощью субъект-объектного и субъект-субъектного 

подходов позволяет различать субъект-объектные и субъект-субъектные 
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отношения и формировать соответствующие парадигмы педагогической 

и миссионерской практики.
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ABSTRACT: The article substantiates the possibility of applying elements of the 

scientific methodological apparatus of modern pedagogy — the subject-object and 

subject-subject approaches — in missiology. Within the framework of theoretical 

missiology, their application for description of the three types of missionary 

consciousness, i. e., “theocentric”, “ecclesiocentric” and “anthropocentric” types, 

is illustrated. The “theocentric” type of missionary consciousness assumes that 

the subject of the mission is God and the object is the Church being saved from a 

sinful world. In the “ecclesiocentric” type, the Church itself becomes the subject, 

to whom God transfers His subjectivity in the cause of salvation and mission, and 

the whole world, called to salvation, becomes the object. “Anthropocentric” type 

of missionary consciousness implies the need for the interaction of two subjects — 

the saving God and the Church on the one hand, and the questioning presence of 

God and His salvation of man on the other. The article opens up the possibility 

of using the scientific apparatus of modern pedagogy in various branches of 

missiology, which, by means of subject-object and subject-subject approaches, 

allows us to distinguish between subject-object and subject-subject relations and 

to form appropriate paradigms of pedagogical and missiological practice.

KEYWORDS: theology, mission, theoretical missiology, subject-object approach, 

subject-subject approach, missionary consciousness, subject of mission, actor 

and addressee of mission
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Постановка проблемы. Субъект-объектный 
и субъект-субъектный подходы

В 2021 г. вышла в свет монография игум. Серапиона (Митько) 
«Православная миссиология в системе теологического знания» 
[Серапион], написанная на основании его докторской диссер-
тации. Данный научный труд, который, по мысли автора, может 
стать «фундаментом для теоретико-методологической разработки 
отдельных разделов миссиологии и генерации прикладных ис-
следований» [Серапион, 29], затрагивает, среди прочего, пробле-
му подходов, или «моделей», или «парадигм», актуальных как в 
практическом устроении миссионерского служения, так и в тео-
ретической миссиологии. В частности, в монографии сказано: «К 
миссионерскому служению неприменима модель субъект-объ-
ектных отношений, ее осуществление происходит скорее в субъ-
ект-субъектной парадигме» [Серапион, 177]. Обосновывается это 
положение тем, что, во-первых, «миссия является прежде всего 
деятельностью, а не познанием», а, во-вторых, тем, что по «своей 
сотериологической направленности миссия является служением 
любви, что исключает объективацию тех, к кому она обращена» 
[Серапион, 177]. Однако, переходя к теоретической миссиологии, 
автор диссертации демонстрирует приверженность только к субъ-
ект-объектному подходу, ограничившись некоторыми переиме-
нованиями: «Субъект миссии выражается понятием актора, а ее 
объект понятием адресата миссии» [Серапион, 177]. Основанием 
для этого служит утверждение, что только «в реальных практиках 
миссионерского служения актор и адресат миссии настолько вза-
имосвязаны», что невозможно «дифференцировать дискурс актора 
и адресата» [Серапион, 178]. Тогда как «миссиологический дискурс, 
напротив, в контексте конкретных научных задач ориентирован 
на выделение отдельных исследовательских полей актора и адре-
сата миссии» [Серапион, 178], т. е. субъекта и объекта миссии.

Признавая аргументированность приведенных игум. Серапио-
ном (Митько) доводов, мы считаем возможным найти основания 
для применения субъект-субъектного подхода и в миссиологи-
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ческом дискурсе. Противопоставление познания и деятельности 
в современной когнитивной науке не является общепринятым. 
Скорее, наоборот, инструменты научного поиска, которые сей-
час обосновывает методология науки, стараются их соединять 1. 
Использование субъект-субъектного подхода не выведет нас за 
границы научного поля: сейчас такие науки, как психология и пе-
дагогика, вполне научились и изучать, и описывать реальность в 
субъект-субъектном ключе.

Безусловно, использование термина «субъект» требует опре-
деленных уточнений. Понятие, введенное в философский язык 
Р. Декартом, изначально мыслилось как парное понятию «объ-
ект» в ряду таких дихотомических ноуменов в философском мыш-
лении, как материальное и идеальное, анализ и синтез, теория и 
практика, сущность и явление и т. д. Однако впоследствии дли-
тельная разработка и широкое использование этого термина 
привели к тому, что он, будучи одним из самых употребимых в 
научном мире, одновременно стал и одним из самых неясных по 
своему содержанию, а потому требующим в каждом случае спе-
циальных определений [Рассказова].

Использование выражений «субъект-объектный подход» и 
«субъект-субъектный подход» отсылает нас к научным трудам мо-
сковской психологической школы (С. Л. Рубиншейн, К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. В. Брушлинский и др.), в рамках которой раз-
рабатывались философские основания, а также психологические 
и педагогические проекции «деятельностного» подхода к челове-
ку. Ее основатель профессор С. Л. Рубинштейн стал определять 
«субъект» не в связи с «объектом», а как явление вполне самосто-
ятельное, подразумевая определенные свойства человека:

Субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не 

только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. 

Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлени-

ем его деятельности можно определять и формировать его самого. На этом 

только зиждется возможность педагогики, по крайней мере, педагогики в 

большом стиле [Рубинштейн, 106].

Его ученик академик А. В. Брушлинский стал определять через 
понятие «субъект» уже качество жизни человека: 

1. См. обзор этой проблематики: [Штанько, 
39–43]. Cм. также: [Бажанов].
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Важнейшее из всех качеств человека — быть субъектом, т. е. творцом своей 

истории, вершителем своего жизненного пути. Это значит инициировать и 

осуществлять изначально практическую деятельность, общение, поведение, 

познание, созерцание и другие виды специфически человеческой активно-

сти (творческой, нравственной, свободной) и добиваться необходимых ре-

зультатов [Брушлинский,  3].

Разработки московской психологической школы готовили в 
условиях советского тоталитарного общества основы для «гума-
нистического» поворота в педагогике, общее основание которо-
го — отказ видеть в ученике (студенте) безличный «объект» воз-
действия 2. Видные представители «гуманистической» педагогики 
в лице Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Ш. А. Амонашвили отказы-
вались от задачи «проектирования учащегося» и видели в нем ак-
тивное начало, носителя образовательной цели, того, кого нужно 
не учить, а кому необходимо помогать учиться. Прямо заявлять и 
обосновывать субъект-субъектный подход в образовании начали 
в последнем десятилетии ХХ в., т. е. уже в постсоветский период 3. 
Таким образом, в рамках субъект-объектного и субъект-субъект-
ного подходов кардинально различается роль ученика и учителя: в 
первом (субъект-объектном) — учитель учит, а ученик учится; во 
втором (субъект-субъектном) — ученик обучается, а учитель соз-
дает условия, вдохновляет и управляет процессом самообучения. 
В целом на сегодня терминология, использующая прилагательные 
«субъект-субъектный» и «субъект-объектный», соединенные с су-
ществительными «отношения», «взаимодействие», «подход», «пара-
дигма», является обычной для научно-педагогической литературы 4.

Вполне возможно, что использование не только субъект-
объектного, но и субъект-субъектного подходов могло бы дать 

2. См.: [Брушлинский, 23–31].
3. Субъект-объектный подход в педагогике 

делает ударение на субъектности учителя, под-
черкивает именно его вклад в учебный процесс, а 
деятельность ученика полагает зависимой от него. 
Этот подход считается неэффективным в совре-
менной педагогике, ключевой категорией которой 
является «компетенция», «неразрывно связанная с 
личностью конкретного обучающегося». Компетен-
ция «не может быть сформирована без его активно-
го участия, извне, в рамках субъект-объектного (то 
есть обезличенного) взаимодействия» [Чистоу-
сов, 52]. Наоборот, субъект-субъектный подход 
не только предполагает наличие субъектности 

в ученике, но и подчеркивает ее определяющую 
роль: «Хорошо известно и психологам, и педаго-
гам, и учителям, что усвоение учащимися знаний 
происходит только в результате их собственной 
учебно-познавательной деятельности» [Беспаль-
ко 1989, 100]. Поэтому основной «закон» для 
педагогических систем, основанных на субъект-
субъектном подходе, можно сформулировать, по 
утверждению В. П. Беспалько, следующим образом: 
«Вне собственной учебной деятельности ученика 
и сопряженной с ней преподавательской деятель-
ности не существует никакого процесса обучения» 
[Беспалько 1995, 113].

4. См., напр.: [Медведева; Лескова].
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 дополнительный инструментарий и миссиологам. Это, во-первых, 
позволило бы избежать не только противопоставления миссиоло-
гии и миссионерской деятельности, которое невольно возникает, 
если последовательно развивать утверждения игум. Серапиона 
(Митько), но и органично соединять практику и ее осмысление. 
Во-вторых, в разных областях миссиологии это открыло бы до-
полнительные возможности для осмысления процессов и поиска 
закономерностей.

Например, в области практической миссиологии это дало бы 
возможность изучать характер взаимосвязанности всех участни-
ков процесса в реальных практиках миссии, т. е. в процессе науч-
ного поиска плодотворно соединять то, что неизбежно будет иметь 
отдельные исследовательские поля, если мы используем возмож-
ности только субъект-объектного подхода. В области теоретиче-
ской миссиологии это могло бы помочь осмыслить разные вариан-
ты ответа на один из главных ее вопросов: как участвуют Церковь и 
мир в спасении и, следовательно, в миссии, если последнюю опре-
делять как возвещение пути спасения и помощь в его обретении. 
От осознания этих вариантов могла бы быть большая польза, так 
как вариативность значения слов «Церковь» и «мир», используе-
мых в церковной традиции, привела и приводит к разным ответам 
на вышеупомянутый вопрос, что, в свою очередь, рождало и рож-
дает различные типы миссионерского сознания. Постараемся да-
лее продемонстрировать как раз эту возможность, т. е. плодотвор-
ность использования субъект-объектного и субъект-субъектного 
подходов в теоретической миссиологии для осмысления участия 
Церкви и мира в спасении и миссии и для классификации типов 
миссионерского сознания на этом  основании.

«Теоцентричный» и «экклезиоцентричный» типы 
миссионерского сознания в субъект-объектной парадигме 
теоретической миссиологии

Различные варианты ответа на вопрос об участии Церкви и мира 
в спасении и миссии, осуществляемых Богом, когда миссия пони-
мается как плод воздействия, могут быть осмыслены в субъект-
объектной парадигме. Если мыслить в этом направлении, то в ка-
честве объекта спасения и миссии мы, как правило, увидим или 
Церковь, или мир. 

Подход, который базируется на представлении, что субъектом 
спасения и миссии является Бог, а объектом — Церковь, при этом 
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мир, понимаемый как «мир сей», считается врагом спасения и 
миссии, можно назвать «теоцентричным». Важно, что Бог Св ою 
субъектность в этом подходе обнаруживает и как инициатор спа-
сения и миссии, и как их непосредственный совершитель. 

Теоцентричный способ осмысления места Церкви и мира в 
деле спасения и соответствующий ему тип миссионерского со-
знания находят свое основание в некоторых местах Священного 
писания: 

И иными многими словами он [Петр] свидетельствовал и увещал их, гово-

ря: спасайтесь от (курсив мой. — В. Я.) этого извращенного рода *1.

Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Ибо какое общение пра-

ведности с беззаконием? <…> Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, 

говорит Господь, и к нечистому не прикасайтесь (курсив мой. — В. Я.) и Я 

приму вас, и буду вам Отцом, и вы будете Мне сынами и дочерьми, говорит 

Господь Вседержитель *2.

Теоцентричный тип миссионерского сознания отражается и в 
святоотеческой традиции, которая достаточно устойчиво осмысля-
ет Церковь через образ Ноева ковчега, тем более что отсылка к это-
му ветхозаветному образу есть и в речениях Самого Господа *3. Вот 
что пишет в связи с этим, например, свт. Тихон Задонский:

Уподобляется Церковь Христова кораблю, который по морю мира сего пла-

вает и стремится к тихому пристанищу вечного покоя. Ибо как корабль на 

море волнами, так Церковь Христова в мире сем бедами искушений не-

престанно обуревается, но не погружается. Кормчий этого спасительного 

корабля — Сам Христос, Сын Божий, ветрам и морю повелевающий. Этот 

великий и безопасный корабль прообразован Ноевым ковчегом по общему 

учению Святых Отцов и учителей. Как святой Ной со всем своим домом в 

ковчеге спасся от всемирного потопа, а все, вне ковчега бывшие, погибли, 

так и ныне от потопа греховного, гнева Божьего и вечного осуждения спа-

саются только те, которые в Церкви святой находятся и истинными сынами 

ее пребывают. Прочие же все, вне пребывающие, погибают и потопляются в 

потопе адской бездны [Тихон Задонский, 26].

В рамках субъект-объектных отношений мы можем увидеть 
иной вариант осмысления того, как видится участие Церкви и мира 
в спасении и миссии, что позволяет выявить еще один тип мисси-
онерского сознания. Этот подход, в отличие от теоцентричного, 

*1 Деян 2:40

*2 2 Кор 6:14–18; 
см. также: 
Иак 4:4, 
1 Ин 2:15–17

*3 Cм.: Мф 24:37; 
Лк 17:26
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 основывается на том, что Бог Свою субъектность в деле спасения и 
миссии «делегирует» Церкви, а объектом спасения и миссии стано-
вится мир 5. Такой способ осмысления и соответствующий ему тип 
миссионерского сознания можно назвать « экклезиоцентричными».

Важно, что Бог Свою субъектность в этом случае, если и обна-
руживает, то обычно только как инициатор спасения и миссии, 
а непосредственным их совершителем — актором — является 
Церковь. Церковь здесь уже не «Ноев ковчег», в котором мож-
но спастись, убегая от мира-потопа, а «город, стоящий высоко 
на горе» *1, который не может быть не виден, или «светильник», 
который поставили на «подсвечнике, чтобы он светил всем в 
доме» *2. Высота горы или свет светильника становятся образами 
убедительного и привлекательного для всех людей качества жиз-
ни христиан, проявляющегося в их отношении друг ко другу: «По 
этому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» *3, и в их отношениях ко всем людям: «Так да восси-
яет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они от вас добрые дела 
и восславили Отца вашего, Пребывающего на небесах» *4.

Экклезиоцентричный способ осмысления дела спасения и 
миссии находит свое выражение у богословов ХХ в. Вот что пи-
шет в своей знаменитой статье «Миссионерский императив» 
 протопр. Александр Шмеман:

Церковь есть полнота, и отечество ее — на небесах. Но эта полнота дарова-

на миру, ниспослана в мир для его спасения и искупления. Эсхатологическая 

природа Церкви — не отрицание мира, но утверждение и приятие его в ка-

честве объекта (курсив мой. — В. Я.) божественной любви. Иными словами, 

«неотмирность» Церкви есть не что иное, как символ и реальность Боже-

ственной любви к миру, главное условие миссии Церкви в нем. И стало быть, 

Церковь — не «эгоцентричная», а именно миссионерская община, цель кото-

рой — спасение мира, а не от мира. Так Церковь-таинство предстает в право-

славном опыте и вероучении как залог Церкви-миссии [Шмеман 1996, 250].

Такой подход обнаруживается не только в трудах прото пресви-
тера Александра Шмемана, который разрабатывал миссионер-
ский аспект евхаристической экклезиологии, но и, например, у 
митрополита Сурожского Антония. В частности, владыка Антоний 
отмечал, что церковь — это не место, «куда мы можем прийти, 
встретить Господа, успокоиться… а затем, окрепши, оживши, 

*1 Мф 5:14

*2 Мф 5:15

*3 Ин 13:35

*4 Мф 5:16

5. Ср.: [Stamoolis, 7].
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идти обратно домой», но это место, «где мы встречаемся лицом 
к лицу с Самим Господом и слышим от Него Его последнее пору-
чение апостолам: идти в мир и принести в весь мир радостную 
весть…» [Антоний, 244].

Стоит указать, что именно экклезиоцентричный способ ос-
мысления дела спасения, а значит и миссии, мы находим у 
игум. Серапи она (Митько), автора вышеупомянутой монографии: 

В миссиональном аспекте соединение природ во Христе означает обрете-

ние человечеством в лице Церкви полноценной акторности миссии. <…> 

По своей природе, миссия Церкви как Тела Христова становится миссией 

Бога, которая в событии Пятидесятницы уже стала миссией Церкви [Сера-
пион, 115].

Отметим, что экклезиоцентричный тип миссионерского со-
знания может быть соотнесен с разными видами экклезиологии, 
так как сама Церковь осмысляется по-разному — и как таинство, 
которое актуализируется в евхаристическом собрании (про-
топр. Александр Шмеман), и как место встречи с Господом, где 
слышится Его действенное слово (митр. Антоний (Сурожский)), 
и как иерархическая структура, где полнота апостольства дана 
епископам, а по мере делегирования и «специализации» мисси-
онерских служений происходит «редукция его полноты» [Серапи-
он, 191] (иг. Серапион (Митько)) 6. Однако во всех случаях цер-
ковь видится «транслятором» субъектности Бога в деле спасения, 
а значит и миссии 7.

Сам же мир в рамках экклезиоцентричного подхода уже не 
отождествляется с «миром сим». В нем, несмотря на падшесть, 
есть нечто, что позволяет Богу его возлюбить, причем настолько, 
что Он посылает Сына Своего Единородного, чтобы спасти его.

Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы каждый ве-

рующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына в 

мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него *1.

Падший мир — это все-таки Божье творение, которое может 
быть спасено, если актуализирует, как писал протопр. Александр 

*1 Ин 3:16–17

6. Об исторической перспективе христианского 
свидетельства в связи с национальной и конфес-
сиональной спецификой см.: [Kozhuharov, 73; 
Мейендорф].

7. О миссионерской структуре православной 
церкви см. подробнее: [Стамулис, 329; Анаста-
сий, 422].
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Шмеман, свою «естественную таинственность», которая была 
восстановлена через Воплощение Иисуса Христа, а также через 
Его Крест и Воскресение, и актуализируется в Церкви, в которой 
мир возвращается к своему предназначению — быть «средством 
поклонения и благодарения» [Шмеман 1995, 66]. 

Таким образом, субъект-объектный подход дает возможность 
особым образом осмыслить участие Церкви и мира в спасении и 
миссии и увидеть типы миссионерского сознания, которые пони-
мают спасение и миссию преимущественно как воздействие, т. е. 
где явно есть субъект миссии и ее объект, или актор миссии и ее 
адресат. В этих рамках намечаются два варианта и соответству-
ющие им два типа миссионерского сознания, которые мы назва-
ли «теоцентричным» и «экклезиоцентричным» в зависимости от 
того, кто по преимуществу является субъектом (актором)  миссии.

«Антропоцентричный» тип миссионерского сознания 
в субъект-субъектной парадигме теоретической 
миссиологии

Использование субъект-субъектного подхода позволяет выявить 
иные типы миссион ерского сознания, понимающие спасение и 
миссию не как результат воздействия, а как плод определенного 
взаимодействия Бога, Церкви и мира. 

Этот подход в отличие от субъект-объектного предполагает, на 
наш взгляд, другие ментальные установки, ключевую из которых 
мы бы назвали «первичностью действия и вторичностью сущ-
ности»: действие рождает и выявляет сущность, а не сущность 
рождает действие. Таким образом, Бог, Церковь и мир воспри-
нимаются и осмысляются в рамках субъект-субъектного подхода 
прежде всего через характер и качество действия, т. е. динами-
чески, а не сущностно, т. е статически. 

Именно разница этих установок стала , на наш взгляд, одной 
из причин двоякого понимания важнейшего древнего церков-
ного положения Ехtra ессlesiam nulla salus («вне Церкви нет спа-
сения»). Об этой двойственности подробно пишет в своей ста-
тье «Мнение древней Церкви о присутствии спасительной силы 
в греческой языческой философии и в персидской религии» 
свящ. Э. Х. Суттнер [Суттнер]. Одно понимание: где Церковь — 
там спасение или спасение через Церковь; второе: там, где спа-
сение, — там и Церковь. (Решение вопроса о спасении напря-
мую связано с решением вопроса миссии, поскольку  миссия, 
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8. О проблематике границ Церкви в православ-
ном богословии см., напр.: [Кузнецова].

как мы определили выше, — есть возвещение пути спасения 
и помощь в его  обретении.)

По мнению Э. Х. Суттнера, понимание Ubi salus, ibi ecclesia («где 
Бог дарует спасение, там и Церковь») «было распространено в Церк-
ви с самого начала и принадлежит ее традиции» [Cуттнер, 63] 8. 
Теолог раскрывает примеры такого ос мысления, опираясь на тек-
сты мч. Иустина Философа, Климента Александрийского, произ-
ведения прп. Романа Сладкопевца, а также примеры православной 
гимнографии и иконографии.

В соответствии с этим пониманием, Церковь должна считать своим членом 

каждого, кто испытал милосердие Божие. Поэтому никто не должен искать 

границы спасительной благодати там, где кончается принадлежность к его 

собственной церкви; граница дарующей спасение Церкви находится, ско-

рее, настолько далеко «снаружи», что все, кому дано было познать любовь 

Бога, пребывают «внутри» — даже если это и нельзя установить эмпириче-

ски [Суттнер, 63].

То, что мч. Иустин Философ ставил Сократа и Гераклита в один 
ряд с Авраамом и Илией, а Климент Александрийский считал, что 
греческая философия в целом была для эллинов таким же дето-
водителем ко Христу, как Закон для иудеев, широко известно. 
Но то, что церковь через свою литургическую поэзию и иконо-
графическую традицию увидела в волхвах, шедших из Персии за 
Рождественской звездой, «народ Христов» («Кондак на Рождество 
Христово» прп. Романа Сладкопевца) и даже поставила их в при-
мер, для многих может быть неожиданным.

В рамках субъект-субъектного подхода осмысление участия 
Бога, Церкви и мира в деле спасения и миссии становится воз-
можным без выделения «объекта». Соответствующий тип мисси-
онерского сознания предполагает возможность инициативного 
участия в спасении не только Бога и Церкви, но и самих мира и 
человека. Более того, эта инициатива человека может быть по-
нята даже в качестве первичной и проявляться в первую очередь 
в благоговении перед Богом и делании правды *1. Страдание тво-
рения и человека *2, вызванное «жаждой Бога» *3 и стремлением 
к свободе и смыслу жизни, также может восприниматься как не-
обходимая инициатива в спасении.

*1 Деян 10:34–35

*2 Рим 8:22

*3 Пс 41:3
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9. К сведению: «сила муки» — общепринятый 
в хлебопекарном деле термин, определяющий ее 
способность участвовать в брожении и образовы-

вать качественное тесто. Исходя из этого, профес-
сиональные хлебопеки называют муку «сильной», 
«средней» и «слабой».

Такую инициативу человека в деле спасения можно увидеть 
еще в Священном писании Ветхого завета. Так, например, Мои-
сей посылается Богом спасти народ Израилев в ответ (!) на то, что 
«сыны Израилевы стонали от тяжкой работы, взывали о помо-
щи — и стон их дошел до Бога» *1. Потому и говорит Бог Моисею: 
«Стон сынов Израилевых, их зов о помощи дошел до Меня. <…> 
Иди же — Я посылаю тебя к фараону: уведи Мой народ, сынов Из-
раилевых, из Египта!» *2. Аналогичные примеры сохранились в 
предании новозаветной церкви: «Ты, Владыка, по глубочайшей 
Своей милости не вынес лицезрения рода человеческого, мучи-
мого дьяволом, и поэтому пришел и спас нас» [Православное бого-
служение, 45]. Для такого типа миссионерского сознания харак-
терно внимание к явлению спасающей силы Божией, а значит, и 
призванию Церкви осуществлять миссию в первую очередь там, 
где человек, а через него и весь мир проявляют свою субъект-
ность в деле спасения, вопрошая к Богу, проявляя жажду Его при-
сутствия и действия. «Не здоровым нужен врач, а больным. <…> 
Ведь Я пришел призвать [к покаянию] грешных, а не праведни-
ков» *3. Именно поэтому такое осмысление участия Бога, Церкви 
и мира в сп асении и миссии и соответствующий тип миссионер-
ского сознания можно назвать «антропоцентричными».

Если типы миссионерского сознания, которые мы смогли уви-
деть через субъект-объектный подход, решая вопрос об участии 
Церкви и мира в спасении и миссии, соотносились в первую оче-
редь с образами «Ноева ковчега» и «подсвечника», поставленного 
на виду у всех, или «города», стоящего на вершине горы, то для 
«антропоцентричного» миссионерского сознания, которое выяв-
ляется через применение субъект-субъектного подхода, первич-
ным будет евангельский образ закваски, которую кладут в муку, 
чтобы «поднялось все тесто» *4. С точки зрения субъект-субъект-
ной парадигмы важно, что в этом образе можно увидеть актив-
ное действие всех участников процесса: поднятие теста зависит 
не только от действия закваски, но и от качественных характе-
ристик муки — мука должна иметь «силу», чтобы закваска могла 
взаимодействовать с ней 9.

Еще одним важным примером воплощения антропоцентрич-
ного принципа в миссии можно назвать опыт проповеди  апостола 

*1 Исх 2:23

*2 Исх 3:9–10

*3 Мф 9:12, 13

*4 Лк 13:20–21
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Петра сотнику Корнилию, чья праведная жизнь была известна 
Господу еще до встречи с апостолом *1. Одной миссионерской и, 
одновременно, катехизической проповеди хватило, чтобы Корни-
лий и весь его дом обрели крещение Святым Духом так же, как 
апостолы на Пятидесятницу *2. О существовании людей, по свое-
му направлению жизни подобных Корнилию, книга Деяний апо-
столов упоминает неоднократно *3. Более того, на обнаружении 
таких людей строилась, судя по всему, вся миссионерская тактика 
апостолов. Они, как и учил их Христос, старались идти туда, где 
благодаря действию совести и поведению людей и ответному дей-
ствию Бога уже был некий предзачаток Церкви. 

«Антропоцентричный» подход и соответствующий тип миссио-
нерского сознания раскрываются в жизни многих святых. Так, 
прп. Нектарий Оптинский (1853–1928), по воспоминаниям его 
духовных чад, хотя и называл Церковь спасительным ковчегом, 
считал, что:

Бог желает спасти не только народы, но и каждую душу. Простой индус, ве-

рующий по-своему во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю Его, 

спасается, но тот, кто, зная о христианстве, идет буддийским путем или де-

лается йогом, — нет [Борис, 113].

По воспоминаниям архим. Софрония (Сахарова), прп. Силуан 
Афонский (1866–1938) рассказывал о себе:

Я много плакал от мысли, что если мы — монахи, отрекшиеся от мира, не 

спасаемся, то что же вообще творится в мире? <…> …В прошлом году, когда 

я так в отчаянии, усталый от плача, ночью лежал на полу, явился Господь и 

спросил меня: «Ты почему так плачешь?». Я молчу… «Разве ты не знаешь, что 

Я буду судить мир?». Я опять молчу… Господь говорит: «Я помилую всякого 

человека, который хотя бы однажды в жизни призвал Бога» [Софроний, 223].

Также попытки обозначить спасение и возможность миссии 
в субъект-субъектном ключе мы можем найти и в богословской 
литературе. В своей магистерской диссертации «Православное 
учение о личном спасении» архиеп. Михаил (Мудьюгин), поясняя 
известную всем притчу о Страшном Суде *4, пишет:

Из недоуменных вопросов, задаваемых как осужденными, так и оправдан-

ными, «Господи, когда мы видели Тебя…», можно сделать заключение, что 

и те и другие вообще могли не знать Христа и Его учения. В сопоставлении 

*1 Деян 10:3–5

*2 Деян 11:15–16

*3 Деян 13:47–
49, 18:9–11

*4 Мф 25:31–46
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с тем фактом, что пред лицом Господа соберутся все народы, что для слуша-

телей Христа означало безмерное множество язычников и сравнительно 

ничтожное число членов избранного народа, это заключение приобретает 

поистине ключевое значение для изучения проблемы возможности внецер-

ковного спасения [Михаил, 50–51]. 

В связи с этим интересны размышления свящ. Георгия Кочет-
кова о Церкви и вхождении в нее в статье «Вера вне церкви и 
проблема воцерковления» [Кочетков]. В ней он пишет о том, что 
сейчас христиане уже не видят проблемы в явлении их веры вне 
церкви. Упоминая разные примеры «анонимного» христианства, 
объясняя его существование несовпадением границ Церкви и 
церкви, т. е. Церкви как Тела Христова и церкви как мистериаль-
ного пространства и/или административно-канонической струк-
туры, о. Георгий приходит к следующему выводу: 

Воцерковленность — это в первую очередь состояние духа, стояние во Ис-

тине, ведь по словам Священного писания, сама Церковь есть «столп и ут-

верждение Истины». …Нам всегда надо помнить, что воцерковленность в 

этом мире — не факт, но акт, причем непрерываемый во время всей нашей 

жизни. [Кочетков 2020, 120].

Таким образом, действенное христианство в истории состоит 
не только из церкви верных, но всегда имеет и «анонимный» ва-
риант, куда входят подвижники совести из различных народов, 
которые любят Божью правду и творят ее, которые, в силу этого, 
«приятны Ему» *1 и уже могут называться народом Христовым 
(«Кондак на Рождество Христово» прп. Романа Сладкопевца). 

Еще раз хочется подчеркнуть, что наше особое внимание к 
опыту «анонимного» христианства связано с тем, что его су-
ществование принципиально для миссионерского сознания, 
конституированного субъект-субъектными отношениями. Для 
такого — «антропоцентричного» — миссионерского сознания 
обнаружение и собирание «анонимных» христиан есть основная 
задача миссии. Именно они являются теми «побелевшими нива-
ми» *2, к которым посылаются «работники» *3. Миссия тогда рас-
крывается как пророческое служение, цель которого — «рассеян-
ных чад Божиих собрать воедино» *4. Да, рассеянных, но уже чад. 
Судя по всему, именно рассеянные чада и представляют те наро-
ды, которые нужно «сделать учениками… крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа…» *5.

*1 Деян 10:35

*2 Ин 4:35

*3 Лк 10:2

*4 Ин 11:52

*5 Мф 28:19
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Также важно добавить, что не только Церковь, но и мир в рам-
ках субъект-субъектного подхода видится и определяется дина-
мически: есть «мир сей», князь которого дьявол *1 и в котором 
действует дух антихриста *2, а есть мир как Божье творение, как 
аспект Церкви, как тот Космос, который принято изображать на 
иконе Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа). 

Космос на иконе — символ обновления и освящения Святым Духом всего 

мира, всего творения. Здесь чувствуется, что Церковь есть целый мир, но-

вый космос, «мир как красота» (Н. Бердяев). Если Грех Адама испортил, по-

вредил весь мир, то Дар Нового Адама — Христа — его освятил, родив в этом 

мире совершенный, новый Космос, новый мир, мир не падший, мир Божий, 

Мир-Церковь (конечно, с большой буквы). Этот Мир и есть тот Свет Хри-

стов, который «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5). <…> Этот 

Свет Христов «просвещает всех»! [Кочетков 2016, 67].

Важно, что и Новый мир, и «мир сей» сосуществуют в исто-
рические последние времена, их реальность также антропоцен-
трична, т. е. обнаруживает себя в зависимости от духа, которому 
человек дает действовать в данный момент. Поэтому «все чисто 
для чистых; для оскверненных же и неверных нет ничего чисто-
го», потому что «осквернены и ум их и совесть» *3. 

Заключение

В результате краткого и начального обзора возможностей, кото-
рые дает применение и субъект-объектного, и субъект-субъект-
ного подходов в теоретической миссиологии, мы могли увидеть, 
что в православном церковном опыте сосуществуют, как мини-
мум, три варианта ответа на вопрос об участии Церкви и мира 
в спасении и миссии, совершаемых Богом, которые рождают 
соответствующие им три типа миссионерского сознания. Мы 
назвали их «теоцентричным», «экклезиоцентричным» и «антро-
поцентричным» в зависимости от того, чья субъектность в деле 
спасения и миссии является первичной. Причем, первые два ба-
зируются больше на субъект-объектных отношениях, а послед-
ний на субъект-субъектных.

Значение этого различения может быть достаточно продук-
тивным, поскольку теоретическая миссиология определяет «оп-
тику», через которую воспринимается и в контексте которой 
осмысляется и стратегически выстраивается миссионерская 

*1 Ин 14:30

*2 1 Ин 4:3

*3 Тит 1:15
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практика. Она может помочь высвободить силы народа Божьего 
на дело свидетельства, а может, наоборот, сместив фокус или су-
зив взгляд, не дать этим силам действовать в полную меру.

В силу этого субъект-объектный и субъект-субъектный подхо-
ды могли бы быть продуктивными не только в теоретической, но 
и в исторической и практической миссиологии. Ведь в истории 
миссии, в том числе и в новейший период, различия типов мис-
сионерского сознания не остались, на наш взгляд, только в голо-
вах и сердцах или на бумаге, но воплотились в разной стратегии и 
тактике миссионерской деятельности, рождая примеры, которые 
отличались не только методами и приоритетами, но даже и целя-
ми. Показать и доказать это — возможная перспектива данного 
исследования.

В дальнейшем было бы важно изучить взаимосвязь типов мис-
сионерского сознания, определенных нами, и типов общностей 
христиан. Вполне возможно, что миссионерское сознание влияет 
не только на миссионерскую стратегию и тактику, но и на образ 
жизни самих христиан, их взаимоотношения друг с другом и с не-
верующими, а также на уклад их жизни. В целом, такие исследо-
вания помогут внести ясность и определять наиболее действен-
ные пути свидетельства христиан.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена новому подходу к религиозному просвещению 

взрослых на приходах в Сирийской Маронитской католической церкви, свя-

занному с литургическими реформами II Ватиканского собора и вступив-

шим в силу после него процессом делатинизации Маронитской церкви. Раз-

витие сирологии в сер. XX — нач. XXI в. помогло маронитской церковной 

общине лучше осознать себя частью сирийской духовной традиции. В статье 

рассматриваются основные направления преобразований в богослужебной 

практике Маронитской церкви, повлиявшие на развитие катехизических 

программ для взрослых: новое отношение к традиционным сирийским ча-

стям богослужения (Ḥoosoyo) и Лекционарию, возрождение интереса к си-

рийско-маронитским иконам и гимнодии. Особое значение имеет духовное 

наследие прп. Ефрема Сирина, который создавал учительные гимны, испол-

няющиеся во время богослужения. Отец Энтони Салим сейчас на пенсии, 

он бывший руководитель отдела катехизации Маронитской католической 

церкви в США, автор катехизиса для взрослых Captivated by Your Teachings. 

В конце статьи кратко рассматриваются основные практические усилия, 

предпринимаемые в двух епархиях Маронитской католической церкви в 

США для развития религиозного просвещения на приходах: разнообразные 

катехизические программы и встречи, конференции, курсы повышения ква-

лификации для священнослужителей, публикация научно-популярных и на-

учных статей по катехизации.

© Священник Энтони Салим, 2022
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теология, религиозное просвещение, катехизация, 

Маронитская католическая церковь, сирийская традиция, прп. Ефрем 

Сирин, гимны, маронитские иконы 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Салим Энтони, свящ. Новый подход к религиозному просвещению 

взрослых в Сирийской Маронитской католической церкви // Вестник Свято-Филаре-

товского института. 2022. Вып. 41. С. 113–132. DOI: 10.25803/26587599_2022_41_113.

Введение

Сирология как самостоятельная наука стала развиваться относи-
тельно недавно. Актуальны слова Роберта Мюррея, написанные 
в 1975 г. во введении к его блестящей фундаментальной работе 
«Символы Церкви и Царства»:

Вряд ли будет преувеличением сказать, что изучение ранних сирийских от-

цов Церкви все еще находится в зачаточном состоянии. Ученые, способные 

на такое исследование, естественно были в основном заняты предваритель-

ной работой по подготовке качественных изданий, и они скорее филологи, 

чем богословы. Критические издания многих авторов появились сравни-

тельно недавно; большинство подлинных трудов прп. Ефрема Сирина, на-

пример, стали доступны в надежных изданиях только начиная примерно с 

1950 г., в особенности благодаря работе о. Эдмунда Бека и о. Луи Лелуара. 

Эти два ученых также написали более половины богословских сочинений 

о духовном наследии прп. Ефрема, которые можно считать образцами для 

подражания [Mu rray, 1].

Размышляя о возможности нового подхода к религиозному 
просвещению взрослых, следует вспомнить хорошо известный 
французский термин ressourcement (обращение к истокам). Об-
ращение к авторитетным источникам христианской веры по-
зволит заново открыть их подлинные значение и смысл и от-
ветить на вызовы современности. Обращение к истокам было 
одним из принципов работы II Ватиканского собора, сыграв-
шего решающую роль не только в становлении катехизической 
практики Маронитской католической церкви, о которой пойдет 
речь далее, но и в церковной жизни, священническом служении 
автора данной статьи. 



священник энтони салим • новый подход к религиозному просвещению 

взрослых в сирийской маронитской католической церкви

115

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 2 .  в ы п у с к  4 1

Маронитская католическая церковь возникла в рамках сирий-
ской традиции 1. Эта традиция восходит к древней Антиохии, где 
расцвели богословие и экзегеза, где изучали библейскую исто-
рию и грамматику и никогда не забывали о человеческой приро-
де Христа. В то же время эта традиция глубоко укоренена в на-
следии сирийских отцов Церкви, в первую очередь прп. Ефрема 
Сирина, с их любовью к типологии и особым вниманием к творе-
нию и воплощению.

После II Ватиканского собора в Маронитской церкви самые 
значительные изменения в катехизации взрослых произошли в 
четырех направлениях: 1) возросло понимание значения молит-
вы Ḥoosoyo в литургических текстах; 2) была проведена рефор-
ма Лекционария и скорректировано его место по отношению к 
проповеди; 3) возрожден интерес к сиро-маронитским иконам; 
4) актуализированы песнопения в маронитской литургической 
традиции.

Молитва Ḥoosoyo 

Современные сирийские исследования 2 позволили лучше по-
нять значение Ḥoosaya (восточно-сирийское произношение) или 
Ḥoosoyo (западно-сирийское произношение) — особой формы 
молитвы в сирийской литургической традиции, а именно ее роль 
в истолковании Священного писания (особенно при помощи ти-
пологии) и катехизический аспект этой молитвы 3. 

Что такое Ḥoosoyo? В своем введении к Лекционарию Сирий-
ской Маронитской церкви о. Джозеф Амар описывает Ḥoosoyo 
следующим образом: 

Ḥoosoyo — это форма молитвы, свойственная сирийской церкви Антиохии. 

Наряду с чтением Писания она представляет собой самый большой от-

дельный элемент преданафоральной части литургии. Простой Ḥoosoyo со-

стоит из Proemion и… Sedro. Proemion — вступительная молитва, в которой 

восхваляются свойства Бога, особенно те, которые связаны с отмечаемым 

 праздником. Это молитва, прославляющая Бога за Его доброту к Своему на-

роду. <…> В Sedro звучит ходатайство, обращенное к Богу с просьбой о по-

мощи в особых нуждах Церкви [Amar 1976, V].

1. Об истории маронитов и Маронитской церкви 
см.: [Naaman]. На русском языке см.: [Родионов, 
Сарабьев, 67–200]. — Прим. ред.

2. См. подробнее в предисловии к работам: 
[Beggiani 2014; Murray].

3. См. мою статью: [Salim 2008].
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Кроме Proemion и Sedro Ḥoosoyo также может включать в себя 
один или несколько из следующих элементов: 1) Qolo — стихо-
творный гимн, состоящий из четырех коротких строф и исполня-
емый антифонным пением; 2) ‘Etro — «молитва фимиама», напи-
санная прозой; и 3) Hootomo — заключительная формула, также 
выраженная в прозе. Слово Ḥoosoyo, которым названа эта молит-
ва, используется в Пешитте Ветхого завета для перевода древне-
еврейского kapporet — названия крышки (навершия) из чистого 
золота, которая закрывала ковчег Завета.

Херувимы, возвышавшиеся над ковчегом, были сделаны таким образом, 

что их крылья заслоняли этот «престол милосердия», или Ḥoosoyo. Когда 

в помещение, где находился ковчег, проникал свет, Ḥoosoyo оказывался в 

тени распростертых крыльев. Ḥoosoyo был местом встречи Бога и человека: 

«Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над Ḥoosoyo» (Исх 25:22) 

[Amar 1976, V].

Амар отмечает, что Ḥoosoy o выполняет несколько важных 
функций и уделяет особое внимание литургической (и истори-
ческой). Молитва Ḥoosoyo, как и вся восстанавливаемая литур-
гическая традиция, раскрылась как духовная сокровищница. 
Она также имеет значение для катехизации, толкования Би-
блии и духовных практик, особенно литургической и личной 
молитвы 4. Для нас наибольший интерес представляет катехи-
зический аспект. 

Для восточной традиции всегда была характерна тесная связь 
богослужения и катехизического научения. Тайны Бога и Церк-
ви могут открываться в мудрости и озарении молитвы, особенно 
литургической. Поэтому не удивительно, что катехизация веру-
ющих проистекает изнутри понимания опыта молитвенного по-
клонения Богу. Задолго до того, как появились катехизисы, ис-
тины веры постигались через воспевание Божественных Тайн. 
Иконы, или как их называют — «молитвы в красках», также со-
ответствовали ритмам литургического года, как они понимались 
каждой церковной традицией и отдельными церквами, которые 
исходили из этих традиций.

4. Подробнее о молитве в сирийской духовной 
традиции см.: [Brock 1987].
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Лекционарий

В середине 1970-х гг. ведущ ие катехизаторы Маронитской церкви 
США осознали необходимость последовательного воцерковления 
верующих и знакомства их с основами католической веры в кон-
тексте собственной религиозной традиции. Было очевидно, что 
обновление Маронитской традиции невозможно, если продол-
жать пользоваться богослужебными текстами Латинской церкви. 
Эксперты обратились к наиболее подходящему из известных ис-
точников: Qoorbono, или Божественной литургии, а также к вер-
сии Лекционария 1976 г., подготовленной о. Джозефом Амаром. 
Следует отметить, что это была ранняя стадия развития англий-
ского перевода Qoorbono, которая фактически явилась определен-
ным этапом окончательной реформы литургической традиции во 
всем Патриархате. Это преобразование сделало возможным воз-
никновение катехизической программы. Данная задача стала, по 
иронии судьбы и в духе ressourcement, революционной и в то же 
время вполне традиционной.

Для Ḥoosoyo характерна типология 5 — интерпретация собы-
тий Ветхого Завета как «прообразов», воплотившихся в жизни 
и учении Иисуса Христа в Новом Завете. Распространенным и 
хорошо известным примером типологического подхода явля-
ется переход через Красное море, указывающий на Крещение 
в Новом Завете. В сирийской традиции еп. Иаков Саругский 6 
пишет, например, о типологии Ионы, вышедшего из тела «боль-
шой рыбы» на берег Ниневии. Точно так же, проведя некоторое 
время в могиле после своей позорной смерти, Иисус появляет-
ся на третий день во славе Воскресения. Традиционные тексты 
Ḥoosoyo изобилуют примерами раскрытия спасительных истин 
Божьих посредством типологии, которую сирийские отцы, в 
частности прп. Ефрем, любили использовать в своих поэтиче-
ских текстах.

5. Когда история толкования Священного 
писания обсуждается более подробно, обычно 
упоминается классическое «соперничество» 
между традиционными позициями двух бого-
словских школ — Антиохийской (с ее тенденцией 
подчеркивать человеческую природу Христа) и 
Александрийской (с ее тенденцией подчеркивать 
божественность Христа). Скорее всего, в действи-
тельности все было не так однозначно, поскольку 
обе позиции часто разделялись сторонниками 

обеих школ. Напр., см.: [O’Keefe]. Тем не менее, 
как показывает история полемики на ранних 
церковных соборах, эти два различных акцента 
есть нечто большее, чем просто теоретические 
спекуляции.

6. Епископ Иаков Саругский — сирийский поэт 
и богослов, почитаемый как святой в Маронитской 
католической церкви, Сирийской яковитской церк-
ви и Армянской апостольской церкви. — Прим. ред.
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Типология — это основной способ понимания Писания сирий-
скими отцами и их катехизического наставления через пропо-
ведь. По словам Себастьяна Брока:

Тип духовного толкования, наиболее часто используемый сирийскими от-

цами, лучше всего описать как типологическое или символическое толкова-

ние. …Хотя греческое слово, обозначающее тип, typos, иногда встречается в 

сирийском языке, обычным термином, используемым для обозначения типа 

или символа, является raza, которое означает «тайна». Но обычно в данном 

контексте оно удачнее всего переводится как «символ», хотя следует подчер-

кнуть, что «символ» имеет гораздо более сильное значение, чем то, которое 

используется в современном английском языке, где символ обычно резко 

отличается от вещи, которую он символизирует. Для сирийских отцов связь 

между символом и символизируемой реальностью является очень тесной, 

поскольку в символе заключена «скрытая сила» реальности [Brock 2006, 67].

Следующий шаг произошел благодаря трудам о. Джозефа Ама-
ра, который после серьезных исследований и напряженной ра-
боты смог в 1976 г. опубликовать первый в Соединенных Штатах 
аутентичный маронитский Лекционарий 7 на английском языке 
с обновленным литургическим календарем 8. Это, в сочетании 
с преобразованием текста Qoorbono в 2012 г. 9, закрепило совре-
менную литургическую реформу, которая и сейчас проводится 
(и развивается) в Маронитской церкви.

7. Согласно Амару, «Понятие „Лекционарий“, или 
„Книга чтений“, в Маронитской церкви имеет гораз-
до более широкое и всеохватывающее значение, чем 
в Западной церкви. Традиционно чтения маронит-
ской литургии существовали в различных вариантах, 
как в печатных книгах, так и в рукописях. Евангель-
ские тексты составили Ewengelion, или „Евангелие“. 
Послания находились в Shliho, или „Чтениях из 
ап. Павла“. В Teshmeshto, или „Служебнике“ содержа-
лись послания, припевы псалмов и соответствующие 
дьяконские возгласы для использования во время 
анафоры. Fenquitho, или „Сборник“, содержал чтения 
и службы для периодов и праздников вне рядового 
времени. В сущности, чтения из Писания никогда 
не были изолированы от соответствующих молитв и 
припевов, которые сопровождали их. Эти различ-
ные книги чтений (из обоих заветов) содержали 
постоянные и изменяемые припевы, декламируемые 
и исполняемые гимны и псалмы, которые сопрово-
ждали чтения» [Amar 1976, III].

8. В Лекционарии, составленном Амаром, тексты 
преданафоральной литургии (или «Литургии сло-

ва») включали чтения Писания для всех воскресных 
праздников, многих праздничных дней и многих 
праздников недели. Были и ветхозаветные чтения. 
Однако в переработанной «Книге чтений» (Лекци-
онарии) 1992 г. не было ветхозаветных чтений. В 
настоящее время Маронитский синод рассматри-
вает выборку чтений из Ветхого завета, которая, 
в случае одобрения, будет добавлена в текущий 
Лекционарий. Для сравнения, в современной 
«Книге чтений» Сирийской православной церкви 
можно обнаружить, и это неудивительно, что ли-
тургический год очень схож с литургическим годом 
Маронитской церкви. См.: [Scripture Readings].

9. В 1972 г. Ватиканская Конгрегация по делам 
Восточных церквей одобрила проект издания не-
латинизированной формы Qoorbono. Это издание 
использовалось ad experimentum до 1994 г. В 1994 г. 
тогдашняя неразделенная епархия опубликова-
ла следующий interim ordo в своем издательстве 
St. Maron’s Publications. Это дополненное изда-
ние Божественной Евхаристии было принято с 
благодарностью и восторгом. Это руководство 
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Cирийско-маронитские иконы

Иконы в маронитской практике, к ак и в других традиционных 
восточных церквах 10, также имеют учительное значение. На про-
тяжении столетий церковной истории рядовые христиане оста-
вались неграмотными, поэтому научение вере происходило по-
разному, не только через слово проповеди. Одним из основных 
способов такого научения стала иконопись и использование икон 
в церковном обиходе. Во все времена созерцание красоты иконы 
во время личной молитвы или на богослужении открывало веру-
ющим божественные правду и истину.

Обзор современных попыток возрождения сирийско-маронит-
ской иконописи следует начать с обращения к ее древним корням 
в раннесирийской традиции. Хотя источников немного, некото-
рые описания все же существуют. Так, например, Игнасио Пенья 
рассказывает нам:

В основном все интерьеры сирийских церквей были украшены росписью. 

Храм, начиная со второй половины IV в., не имел законченного вида без шту-

катурной отделки и настенной росписи. В апсиде и в нефах изображались 

сюжеты и геометрические узоры 11. Требуется воображение, чтобы предста-

вить себе изобразительные и декоративные работы сирийцев, потому что в 

настоящий момент их сохранилось очень мало. Материалы, которые исполь-

зовались, оказались менее долговечными, чем камень, и подвергались воз-

действию атмосферы. Остатки штукатурки или окрашенного строительного 

раствора того периода встречаются редко. Образцы можно найти в церквах 

 использовалось до 2012 г. Современный текст 
Божественной Евхаристии официально называ-
ется «Книга Приношений». Поскольку эта версия 
утверждена канцелярией маронитского патриар-
ха, она должна использоваться во всех епархиях 
патриархата.

10. См.: [Zibawi]. В этой обширной подборке 
автор рассматривает иконописные традиции, ко-
торые отличаются от хорошо известной византий-
ской традиции. Наконец, нам повезло, что обложки 
ряда катехизических текстов, изданных в США 
в последние годы, были украшены восточными 
иконами, хотя в основном византийской традиции, 
и преимущественно (и вполне уместно) иконой 
Христа Учителя (иконография Христа Вседержите-
ля с открытым Евангелием. — Прим. ред.). 

11. Такие росписи и фрески существуют и сегодня 
в древних маронитских храмах в Ливане, Сирии 
и других странах, включая известную фреску 

Коронации Богородицы в летней патриаршей 
резиденции маронитов в Димане (Ливан), а также 
прекрасную потолочную фреску в главной церкви. 
В художественном оформлении патриаршей рези-
денции и других помещений следует отдать долж-
ное известному маронитскому художнику Сали бе 
Дуайхи (1915–1994), чье церковное искусство 
вышло за пределы Ливана. Мне посчастливилось 
увидеть многие из этих древних картин и фресок 
благодаря о. Абдо Бадви во время моей поездки 
в Ливан и Сирию в 1992 г. Любопытно (и печаль-
но), что в нескольких местах в церквях Ливана 
и Сирии изображениям был нанесен ущерб. Как 
объяснил мне о. Абдо, глаза и уста были выколо-
ты теми, кто был не согласен с богословским или 
духовным смыслом изображений или недоволен 
руководством этих церквей. Это еще одно свиде-
тельство силы образов, способных позитивно или 
(в данном случае) негативно влиять на людей.
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селений Хараб-Шамс (Южная церковь), Кальб-Лузе и Радва (Южная  церковь). 

В юго-восточной церкви селения Бурдж-Хайдар, в одном защищенном от сти-

хий углу, сохранились следы геометрической росписи [Peña, 82].

Если обратиться к а утентичным источникам возрождения 
иконописи в самой маронитской традиции, то существует пре-
красно сохранившаяся иллюстрированная рукопись Евангелия, 
написанная на сирийском языке и известная как «Евангелие Рав-
вулы» (586 г.) 12. Другим ярким примером сирийско-маронитской 
иконографии считается образ Пресвятой Богородицы Илиджской 
(или Маронитская Богоматерь, Ливан, X в.) 13. Икона изобража-
ет Деву-Мать, держащую на коленях Дитя, Иисуса Христа (люби-
мая тема прп. Ефрема). До реставрации около 10 лет назад в этой 
иконе было трудно узнать иконографию восточной традиции. 
Поверх изначальной росписи было нанесено несколько новых 
красочных слоев, превративших изначальный образ в типичную 
средневековую итальянскую Мадонну с Младенцем, окруженную 
миниатюрными обнаженными херувимами. Это западно-латин-
ское «обновление» фактически отражало растущую латинизацию 
Маронитской церкви, происходившую на протяжении несколь-
ких столетий, — каждый последующий слой был выполнен во все 
более итальянском стиле. Реставрация и обретение изначально-
го вида иконы стали знаменательным событием в истории сиро-
маронитской иконографии, поскольку Маронитская Богородица 
представляет собой самую древнюю из известных подлинных ма-
ронитских икон. Ее иконография продолжает сирийскую тради-
цию, начало которой было положено рукописью Раввулы в VI в. 
Руководитель реставрационных работ свящ. Абдо Бадви 14 также 
отмечает, что, будучи сирийской, эта икона не имеет общих ха-
рактеристик византийских икон — таких, как кресты на нимбах 
Богородицы и Младенца или идентифицирующие слова на за-
днем плане. Однако тип изображения здесь известный — Одиги-
трия, или «Дева, указывающая путь», с пальцами, которые указы-
вают на ее сына как Искупителя мира и центр нашей жизни.

12. Текст представляет собой версию Пешит-
ты сирийского перевода Евангелий, создан в 
монастыре св. Иоанна в Бет-Загбе близ Апамеи 
(Сирия). В 1179–1514 гг. находился во владении 
маронитских монахов, в конце XV — начале XVI в. 
рукопись была передана маронитским патриархом 
в библиотеку Лауренциана во Флоренции, где она и 
находится сегодня. Подробнее см.: [Cechelli et al.].

13. Монастырь Пресвятой Богородицы Илидж-
ской — одно из древних мест Маронитского па-
триаршего престола, расположенное в ливанском 
городе Майфук.

14. Заведующий кафедрой искусств и археологии 
Университета Святого Духа в Каслике, Ливан.
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Патриарший синод Маронитской церкви предпринимает раз-
личные меры, чтобы донести до верующих важность литургиче-
ского использования икон, и предписывает порядок их разме-
щения в храмовом пространстве в соответствии с традициями 
Маронитской церкви. Синод выпустил постановление, в кото-
ром отмечает большую ценность и духовное значение икон и ре-
комендует возвратиться к древнему иконописному наследию, 
устранив из «Маронитской традиции все чуждые ей влияния» 15. 

Песнопения

Можно сказать, что возрождение сирийского литургического пе-
ния происходит сходным образом с возрождением иконописи, 
при этом с большим интересом обсуждается катехизическая дея-
тельность и поэтическое наследие прп. Ефрема Сирина, которого 
называют «арфой Святого Духа» [Bardenhewer, 342].

Однако, прежде чем говорить о прп. Ефреме, следует напом-
нить, что при исполнении гимнов, или «песнопений», мы вос-
певаем нашу веру. Конечно, это не расходится с латинской ли-
тургической традицией; но в восточных традициях гимнодия 
исполняется по-другому. Фред Сайто, мелькитский греко-като-
лик, выражает то, что верно для всех восточных христиан:

На Востоке литургическое собрание стало местом, где можно было познако-

миться с учением отцов Церкви. Часто литургическая поэзия, сочиненная 

гимнографами, такими как прп. Ефрем Сирин и прп. Роман Сладкопевец 16, 

была включена в церковное богослужение. Учительные или духовные  тексты 

таких отцов, как свт. Григорий Богослов, позже были переработаны поэтами 

в виде гимнов [Saato, 57].

Литургическое наследие прп. Ефрема Сирина 
и его влияние на катехизическую традицию

Ефрем Сирин (306–373 гг.), создатель гимнов, катехизатор и за-
щитник веры, жил в ближневосточном, месопотамском мире, 

15. См.: Tawjeeh li-Tatbeeq al-Mabadi’ al-Liturjia 
al-Warida fi Majmoo’at Qawaneen al-Kana’is ash-
Sharqia (Directive for the Implementation of Liturgical 
Principles of the Code of Canons of the Eastern 
Churches). Publications of the Episcopal Commission 
for the Media, Jal ed-Deeb, Lebanon, 1996, No. 109.

16. Исследования прослеживают траекторию 
развития церковной гимнодии от прп. Ефрема, 
оказавшего влияние на прп. Романа, далее к папе 
Григорию I, который разработал одноименную 
форму пения в латинской традиции, известную как 
«григорианский хорал».
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сотря саемом мощными политическими влияниями. Хотя часть 
Восточной Римской империи находилась под управлением Но-
вого Рима, Константинополя, но сирийская родина Ефрема и 
его родной город Нисибин подвергались опасности быть погло-
щенными грозными силами Персии, врага Рима 17. Кроме того, 
этот район был подвержен землетрясениям, которые разруша-
ли дома и калечили людей. Известно, что в христианском служе-
нии Ефрема большую роль, помимо катехизического служения, 
играла его помощь бедным в качестве рукоположенного диако-
на. После того как этот регион был завоеван Персией, Ефрем, 
как и многие другие, отправился на запад, в Эдессу 18, под защиту 
 Константинополя. 

Важно отметить, что прп. Ефрем был защитником учения Ни-
кейского собора, никогда не впадал в ересь и даже считался учите-
лем Церкви. Оппонентом прп. Ефрема был Бардесан (154–222 гг.) 
и его сторонники, известные как бардесаниты. Еретические идеи 
Бардесана имели влияние на верующих во времена Ефрема, и он 
считал необходимым противостоять им, избрав для этого весьма 
любопытный и эффективный способ. Бардесан создавал духовные 
стихи, положенные на народные сирийские мелодии, и использо-
вал популярные песнопения для распространения христианства. 
Ефрем еще более успешно применил этот прием для защиты ор-
тодоксального (никейского) учения: перерабатывал и изменял 
содержание гимнов Бардесана, оставляя их популярные мелодии. 
С самых ранних времен в Сирии просвещение взрослых верующих 
осуществлялось таким эффективным способом.

Ефрем считается основателем катехизических школ в Ниси-
бине и Эдессе. В нисибинский период были созданы прекрасные 
сирийские «Гимны о Нисибине» (или «Нисибийские песнопе-
ния») 19. Эдесская школа стала продолжением школы Нисибина. 
После завоевания его родного города состоялся отъезд Ефрема в 
Эдессу, город, в котором он умер. Развитие сирологии в послед-
ние десятилетия привело к появлению целого ряда экспертов, ко-
торые работают в настоящее время в этой области 20.  Учительная 

17. Об этом см.: [Hage W.].
18. Эдесса в Месопотамии была в III в. одним из 

главных городов римской Сирии. В эпоху поздней 
античности город стал выдающимся центром 
христианского образования, в котором находилась 
катехизическая школа, основанная прп. Ефремом. 
Классическая трактовка Эдессы представлена в: 
[Segal].

19. Возможно, отдельные гимны из серии «О Ни-
сибине» относятся к разным периодам времени, 
так как кроме материала, указывающего на Ниси-
бин, в них есть сведения о еп. Витусе из Харрана 
(рядом с Эдессой) [Брок, 103]. — Прим. ред.

20. В дополнение к выдающимся работам 
Себастьяна Брока [Brock 1983; Brock 1985; Brock 
1987; Brock 2006 и др.] следует отметить работы 
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традиция прп. Ефрема Сирина, как и других сирийских отцов 
Церкви, связана с использованием типологического метода ана-
лиза Библии и с особым значением для их богословия события 
Воплощения (гимны «О Рождестве»), как и творения как Божьего 
Слова. Все это передано в поэзии, которая была основным ме-
тодом обучения у Ефрема. В качестве примера приведем одно 
небольшое двустишие из цикла «Гимны о девстве», краткое, но 
 показательное:

Куда бы вы ни обратили свой взор, везде есть символ Бога.

Что бы вы ни читали, вы найдете его образы *1.

Вряд ли можно найти более компетентного ученого, который 
мог бы рассказать нам о работе и наследии прп. Ефрема, чем си-
ролог Себастьян Брок 21. Он, в частности, пишет:

Ефрем писал как в прозе, так и в стихах, хотя именно последние — и 

вполне справедливо — принесли ему славу. Сохранившиеся прозаиче-

ские произведения состоят из опровержений различных ересей, несколь-

ких интересных комментариев к книгам Библии (некоторые из них со-

хранились только в армянском переводе), прекрасной проповеди о 

Христе, написанной в художественном прозаическом стиле, и нескольких 

других текстов.

 Поэзия Ефрема делится на две четко обозначенные категории: мадра-

ши (madrashe 22) — гимны, написанные строфами и предназначенные для 

пения, и мемры (memre) — стихотворные (метрические) проповеди, кото-

рые,  вероятно, читались наизусть. Гимны дошли до нас в нескольких сбор-

никах разного объема: так, существуют сборники гимнов «О вере» (87 ма-

драшей), «О девстве» (52), «О церкви» (52), «Против ересей» (56), «О рае» 

(15) и т. д. Названия сборников, которые восходят по крайней мере к V в., 

иногда относятся к теме только отдельной группы гимнов в сборнике, и по-

этому часто мало имеют или вообще не имеют отношения к теме других 

*1 Ефрем Сирин. 
О девстве. 20. 12

Кэтлин Э. Маквей, Сидни Гриффита, о. Джозефа 
Амара, Эдварда Мэтьюса, Сьюзан Эшбрук Харви, 
Роберта Мюррея и Сили Беггиани, и это далеко 
не полный перечень авторов. Некоторые работы 
даны в  библиографии: [Amar 1976; Amar 2020; 
Beggiani 1991; Beggiani 1998; Beggiani 2014; Griffith; 
Harvey; Matthews at al.; McVey 1989; McVey 1994; 
Murray].

21. Краткое изложение жизни прп. Ефрема см. 
в: [Brock 1983, 6–8]. См. также: [Beggiani 1991, 
13–28].

22. Обратите внимание, что термины madrashe 
и memra и их множественное число даны в их вос-
точно-сирийских формах. Они обычно указыва-
ются таким образом в сирийских исследованиях. 
Маронитская церковь, как и другие западные 
антиохийские церковные традиции, использует 
присущие ей западно-сирийские формы. Напри-
мер, madrasha появляется как madrosho, а mem-
ra — как memro. То же самое относится и к важно-
му термину «тайна», особенно к сакраментальной 
«тайне», raza/rozo.
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23. См.: [Brock 1990].

гимнов в этом сборнике. Так, только первая половина сборника, известного 

как « Гимны о Нисибине», посвящена непосредственно этому городу. Анало-

гичным образом используемые «метры» часто значительно различаются в 

пределах одного сборника, хотя есть несколько сборников, таких как «Гим-

ны о рае» 23, где используется только один и тот же «метр». Стихотворные 

проповеди, или мемры, менее многочисленны (по крайней мере, если гово-

рить о тех, которые безусловно признаны подлинными), и они тоже иногда 

объединяются в гораздо меньшие сборники, например, четыре мемры «О 

вере», но это скорее исключение.

 Следует сказать несколько слов о природе сирийской поэзии, посколь-

ку она радикально отличается от поэзии классического мира. Сирийская 

поэзия основана на регулярном подсчете слогов, и в этом она напоминает 

некоторые византийские стихи (на которые она действительно могла по-

влиять). Она может быть как строфической, так и нестрофической; первая 

имеет общее название мадраша (обычно переводимое как «гимн»), вто-

рая — мемра, или стихотворная проповедь. В мадраше все строфы имеют 

регулярный слоговой рисунок (часто довольно изощренный), и Ефрем ис-

пользует более пятидесяти таких рисунков, которые для удобства можно 

назвать «метрами». В отличие от этого, в мемрах Ефрема… всегда исполь-

зуются двустишия из 7+7 слогов (несколько других образцов можно найти 

у других авторов). Гимны, конечно, исполнялись хором и обычно сопрово-

ждались припевом; музыка, увы, не сохранилась в первоначальном виде, 

хотя есть названия мелодий. С другой стороны, стихотворные гомилии, ве-

роятно, читались [Brock 1990, 8–9].

Сидни Гриффит отмечает, что для прп. Ефрема мемры и ма-
драши были «главными проводниками» его библейских коммен-
тариев [Griffith, 29]. Особенно это видно в гимне «О рае».

В учительных гимнах «О рае» прп. Ефрем писал о применяемом им экзе-

гетическом методе больше, чем, наверное, в любой другой своей работе. 

Метод сам по себе, конечно, не был бы темой, которая привлекла его вни-

мание, потому что в этом вопросе он просто следовал примеру авторов 

Нового завета, особенно автора Послания к Евреям. Для прп. Ефрема по-

иск скрытых  образов и прообразов в Торе и Пророках, в которых, как он 

полагал, зашифровано предвидение того, что Бог откроет в спасительном 

деле Христа, Своего Сына, был просто христианским способом чтения 

Библии, принятия свидетельства пророков и апостолов, как он часто го-

ворил об этом. Для него руководством к чтению, или «ключом», как он 
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это называл, который открывал истину, скрытую, например, в книге Бы-

тия, было  следование евангельской истине, выраженной в ортодоксаль-

ном, никейском исповедании веры. Преподобный Ефрем называл это 

следование «учением», которое он постоянно противопоставлял «оши-

бочным учениям» или просто многочисленным «учениям» раскольников 

и еретиков, или «внутренних» и «внешних» противников, как он их име-

новал [Griffith, 46].

Знакомство с наследием прп. Ефрема служит нашей цели ана-
лиза опыта духовного просвещения взрослых в двух важнейших 
направлениях: 1) сохранение ортодоксального учения и толкова-
ния Библии, особенно в основанных Ефремом «школах» в Ниси-
бине и Эдессе; 2) популяризация евангельской веры посредством 
женских хоров, которые он, как известно, организовывал и под-
держивал.

Я надеюсь показать, что литургическое наследие прп. Ефрема 
могло бы стать средоточием и источником обновления сирийско-
го просвещения взрослых в наши дни. Другими словами, я думаю, 
мы можем с полным правом спросить: может ли наследие Ефрема 
повлиять на нас, когда мы сегодня трудимся над воцерковлением 
и просвещением взрослых людей? 

Упоминание женских хоров прп. Ефрема Сирина связано не 
просто с соответствующим наблюдением за женскими движени-
ями наших дней. Женщины, которые пели в хорах Ефрема, были 
действенными и плодотворными служительницами в деле на-
учения взрослых основам христианской веры. Иначе говоря, так 
же как женщины стали играть ведущую роль в распространении 
веры под руководством катехизатора прп. Ефрема, так и мы все 
призваны им в этом подражать.

В статье «Исполнение как толкование: женские литургические 
хоры в сирийской традиции» Сьюзан Эшбрук Харви описывает 
женские хоры прп. Ефрема таким образом:

Среди наиболее примечательных аспектов сирийской литургической 

традиции поразительную значимость обретают женские хоры. Эти хоры 

впервые появляются в исторических источниках в IV в., в гимнографии 

прп.  Ефрема Сирина (умер в 373 г.), где иногда упоминаются хоры избран-

ных девственниц, к которым даже обращаются напрямую, когда они воз-

главляют общинное пение. Соответственно, источники VI в. приписывают 

создание сирийских женских хоров самому прп. Ефрему, утверждая, что он 

основал их в Эдессе с целью исполнения мадрашей, учительных гимнов, 
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чтобы  противостоять соблазну пения еретиков (в частности, гимнов Бар-

дайсана). Деятельный защитник Никейской ортодоксии, Ефрем на самом 

деле писал свои гимны в контексте горячей полемики как в Нисибисе, так и 

в Эдессе, когда церковь боролась за стабильность и единство вероучения в 

постконстантиновскую эпоху [Harvey, 1].

Исследование Харви показывает, что основным мотивом ор-
ганизации таких хоров была катехизация и научение вере взрос-
лых, хотя, конечно, в церкви присутствовали прихожане других 
возрастов и каждый слушающий имел возможность присоеди-
ниться к пению, тем самым укрепляя свою веру. 

Обновление маронитской литургической музыки

Преобразования II Ватиканского собора способствовали обнов-
лению маронитских литургических песнопений, как и иконогра-
фии, после многовековой латинизации 24. Патриарший синод Ма-
ронитской церкви призывает к этому:

Музыка в церкви — это древнее наследие и драгоценное сокровище. Его 

первым источником является Священное писание, а также церковные и на-

родные традиции. Пение гимнов, на самом деле, является благословенной 

молитвой церкви, которая не может быть отделена от литургического бого-

служения. По этой причине Церковь рекомендует, чтобы святое пение ис-

полнялось в совершенстве, выражая через содержание и музыку непоколе-

бимую веру Церкви в молитве, исполненной прекрасной мелодией, которая 

в гармонии сердца и голоса возносит хвалу Отцу с величием и благоговени-

ем [Maronite Patriarchal Synod, text 12, n. 62]. 

Синод далее заявляет:

Мы обращаем внимание на то, что патриарх Истифан ад-Дувейхи упорядо-

чил сирийские маронитские мелодии тех дней, и на основе этого были про-

ведены музыкальные и научные исследования. Наиболее глубокие иссле-

дования в этой области принадлежат священникам Полю Ашкару, Юссефу 

Эль-Хури и Луису Эль-Хаге [Maronite Patriarchal Synod, text 12, n. 62] .

24. Несколько упрощенно можно сказать, что 
процесс латинизации в Маронитской церкви 
начался с приходом крестоносцев в XI в. и про-
должался до II Ватиканского собора и «Декрета 
о Восточных католических церквах», и все еще 

находится в стадии преодоления. Однако обнов-
ление приходит, хотя и с большими усилиями, и в 
последние годы были достигнуты определенные 
успехи. Подробное обсуждение этого вопроса см.: 
[Vellian].
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Среди упомянутых инициаторов этого обновления был, прежде 
всего, блестящий музыковед и монах Ливанского маронитского 
ордена о. Луис Хаге 25. Его величайшее наследие, несомненно, еще 
предстоит оценить в полной мере. Первостепенное значение имеет 
проделанная им классификация аутентичных мелодий, характер-
ных для сирийских песнопений. Его работа затронула все аспекты 
церковной музыки во всех частях Маронитского патриархата. На 
работах Хаге и его коллег основаны современные исследования 
песнопений.

Благодаря трудам Хаге и других авторов обновляется му-
зыкальная литургическая жизнь маронитских приходов. О не-
которых усилиях в этом направлении мы расскажем ниже. 
Маронитская литургия, как и вся восточная литургия, — от всту-
пительного славословия до отпуста — изначально предназначена 
для пения 26. Проделанная в настоящее время работа позволяет 
прихожанам легче исполнять большую часть служб, особенно 
Qoorbono 27 (Qoorbana в Восточно-сирийских церквях), или Боже-
ственную литургию. И если Латинская церковь пошла по иному 
гимнографическому пути после сокращения использования гри-
горианского распева, то Восточные церкви стараются сохранить 
верность своему аутентичному стилю исполнения 28.

Другие признанные специалисты также внесли свой вклад в об-
новление маронитской литургической музыки. Здесь следует от-
метить о. Джозефа Амара из США, благодаря которому появились 
английские версии аутентичных песнопений. Кроме того, перера-
ботанная литургическая музыка была внесена в недавнее англий-
ское издание маронитского Qoorbono (2012) межъепархиальной 

25. Покойный о. Луис Хаге был уроженцем 
Ливана, и его известность в этой области стала 
всемирной. См.: [Hage L.]

26. После II Ватиканского собора при соверше-
нии литургии определенные молитвы могут чи-
таться. Часто это делается по пасторскому усмотре-
нию возглавляющего богослужение. Тем не менее 
аутентичная традиция песнопения по-прежнему 
является целью и нормой.

27. Транслитерация этого сирийского термина в 
английском языке выглядит следующим образом 
“Qurbono/Qurbana”.

28. Новые композиции появляются и в других 
восточных литургических традициях. «Декрет 
о Восточных Католических Церквах» допускает 
такое развитие, но призывает к тому, чтобы это 
развитие возникало «органически» из конкрет-

ной традиции, а не приходило извне. См. п. 6 
Декрета: «Да будет ведомо и да знают твердо все 
Восточные, что они могут и должны всегда со-
блюдать свои законные богослужебные обряды и 
свои уставы и не вводить в них изменений, если 
только не ради их собственного, органического 
развития. Итак, все это должно соблюдаться с 
величайшей верностью самими Восточными, 
которые должны приобретать все более глубокое 
познание всего этого и все более совершенное 
пользование всем этим; если же, под влиянием 
времени или людей, они отошли недолжным 
образом от отеческих преданий, то они должны 
стараться вернуться к ним» [Декрет, 7]. Как бы 
в доказательство этого мы видели в лице папы 
Иоанна Павла II явного защитника восточных 
церквей. См.: [John Paul II].
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музыкальной комиссией США [Book of Offering]. Новые и легко 
исполняемые аутентичные песнопения были написаны для ежене-
дельных и будничных евхаристических литургий, для  нескольких 
анафор, используемых в настоящее время; и для использования в 
Литургии часов (Божественные славословия), в таинствах 29 и для 
многих специальных обрядов и благословений в дни праздников. 

Центры просвещения и катехизации взрослых 
в Маронитской церкви

В конце данного исследования стоит подробнее взглянуть на то, 
что помогало и помогает сирийской Маронитской католической 
церкви в решении важнейшей задачи религиозного просвещения 
взрослых. Для нас важна идея «образования через всю жизнь», и, 
глядя на приведенный список, можно сказать, что сделано  многое.

Моя книга «В плену Твоего учения» (“Captivated by Your  Teachings”) 
[Salim 2001] была, насколько мне известно, первым изданием тако-
го рода для взрослых маронитов. Она помогла заполнить очевид-
ный пробел в области катехизации, и мы как община лучше увидели 
наше настоящее положение и направления дальнейшего развития. 
Путь, который мы прошли, был усилием не одного человека. Можно 
сказать, что это стало возможным благодаря работе многих ученых 
и катехизаторов, которые находят радость в распространении веры 
среди заинтересованных слушателей и тех, кто хочет участвовать 
в изучении веры конкретной сирийской традиции.

Практические рекомендации Маронитского патриаршего 
синода заложили основу для развития катехизической деятель-
ности во всем Патриархате. Синод также высоко оценил работу, 
проделанную нашими двумя епархиями. Как и в случае с преоб-
разованиями II Ватиканского собора в католической церкви, по-
становления Синода еще должны быть реализованы в нашей соб-
ственной церковной общине.

Маронитская семинария Богоматери Ливанской в Вашингто-
не с момента своего основания в 1961 г. была местом духовного 
просвещения, где готовящиеся к духовному сану могли углублять 
свои знания, а также любовь к Священному писанию и уникально-
му сирийскому наследию. В последние годы семинария  проводит 

29. Текст Литургии часов, а также тексты Свя-
щенных таинств находятся в процессе пересмотра. 
Есть надежда, что они будут также последователь-
но реформированы.
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30. Из-за ограничений, связанных с коронавиру-
сом, это может оказаться нормальным альтерна-
тивным способом преподавания и презентаций. 
Однако учитывая ценность личного взаимодей-

ствия, мы надеемся, что по мере того, как мир 
добивается прогресса в победе над коронавирусом, 
мы снова увидим более привычные личные катехи-
зические встречи.

программы повышения квалификации для духовенства, кото-
рые пользуются большой популярностью. Кроме того, в 2021 г., в 
1500-ю годовщину смерти еп. Иакова Саругского, семинария про-
водила ежемесячные дистанционные встречи, на которых видные 
сирологи делали доклады о его наследии.

Более 50 лет межъепархиальный орган, известный как Маро-
нитский национальный апостолат, собирает духовенство и ми-
рян на ежегодные конференции. Они стали не только средством 
объединения маронитов по всей территории США, но и важным 
центром религиозного просвещения взрослых, поскольку семи-
нары, проводимые на этих конференциях, всячески этому спо-
собствуют.

На страницах межъепархиального бюллетеня «Маронитский 
голос» публикуются статьи, посвященные вопросам религиозно-
го просвещения. Научно-популярные статьи о катехизации высо-
ко ценятся читателями бюллетеня и стимулируют их к научным 
исследованиям, многие результаты которых были представлены 
в этой работе. 

Недавно благодаря деятельности епархиальных отделов по ка-
техизации и общению молодежи на конференциях Маронитского 
национального апостолата обе епархии стали собирать молодых 
людей (в возрасте 18–30 лет) в параллельные, а иногда и общие, 
учебные и социальные группы, известные как «Маронитская 
 молодежь». 

Как принято говорить, «последнее, но не менее важное» — это 
катехизическая работа в приходах (с разными возрастными груп-
пами). Многие приходы все чаще включают в свои катехизиче-
ские программы занятия для взрослых. Большой популярностью 
среди взрослых, начиная с молодежи и заканчивая пожилыми 
людьми, пользуются дистанционные встречи, посвященные раз-
ным вопросам веры 30.

Заключение

Завершая эту статью, я задумываюсь не только о том, что необ-
ходимо сделать, чтобы привести отдельных верующих к зрелой 
вере, но и какие задачи нужно решить, чтобы способствовать 
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 выходу просвещения взрослых в Маронитской церкви из началь-
ного состояния?

Я думаю, что первый вывод, который можно сделать относи-
тельно просвещения взрослых, состоит в том, что маронитская 
община должна осознать еще в большей степени, что наш соб-
ственный путь всерьез начался с возрождения сирийских иссле-
дований; и что этот факт является основополагающим для вос-
приятия нашей Церкви как истинной части сирийской традиции. 
Кроме того, нам необходимо в полной мере признать, что в ма-
ронитской общине США были предприняты серьезные усилия в 
этом направлении.

Реформа богослужения, затрагивающая иконографию и гим-
нографию, которой долгое время пренебрегали на уровне прихо-
дов, теперь официально получает поддержку на самом высоком 
уровне нашей церкви, включая самого патриарха, что способ-
ствует благоприятному развитию катехизации, особенно среди 
взрослых.

Благодаря всему этому, по мере совершенствования просвети-
тельской деятельности в Сирийской Маронитской церкви может 
быть еще появится возможность воспевать веру вместе с прп. Еф-
ремом и его замечательным женским хором от всего сердца и 
в полный голос.

Перевод Ирины Поляковой
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At the outset of this writing, and so to say, to set the tone, it should be 
noted that in general Syriac studies are still a newly developing area. 
For example, we may note that in the introduction to his brilliant and 
seminal book, Symbols of Church and Kingdom, Robert Murray claims:

It is hardly an exaggeration to say that theological study of the early Syriac Fathers 

is still in its infancy. The scholars who at any time have been capable of such work 

have naturally been largely occupied in the preliminary work of producing satis-

factory editions, and many of them have, in any case, been philologists rather than 

theologians. Critical editions of many authors have appeared only comparatively 

recently; most of the authentic works of St. Ephrem, for example, have become 

available in reliable editions only since about 1950, thanks especially to the work 

of Dom Edmund Beck and Dom Louis Leloir. These two scholars have also given us 

more than half of the essays in theological interpretation of Ephrem which can be 

judged models for the future [Murray, 1].

At this point, and before this discussion can proceed further, ano-
ther important point must be made. It has to do directly with the 
notion posited in the title of this article in the term, “Re-imagining”. 
As I reflected on this possibility of reimagining adult catechesis as I 
thought of the well-known the French term ressourcement, namely, a 
“return to the authoritative sources” of Christian faith, for the purpose 
of rediscovering their truth and meaning in order to meet the critical 
challenges of our day.

Return to the sources was one of the principles of the work of the 
Second Vatican Council, which played a decisive role not only in adult 
faith formation of the Maronite Catholic Church, which will be dis-
cussed later, but which represented a defining moment in my own for-
mation and Church life, both as priest, as a Catholic, as an Eastern-rite 
Catholic, and specifically as a Syriac-Maronite Eastern Catholic.

The Syriac Foundation of the Maronite Tradition

The foundation of the Maronite Catholic Church is the Syriac Tra-
dition 1, a Tradition which liturgically stems from the great Syrian 
theological and biblical center of Antioch, with its emphasis on the 
historical-grammatical reading of the Bible, and an emphasis on the 

1. For the history of the Maronites and the Maronite 
Church, see: [Naaman]. In Russian, see: [Rodionov, 
Sarabyev, 67–200]. — Editor’s note.
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humanity of Christ. At the same time, this biblical interpretation is ful-
ly formed by the legacy of the Syriac Fathers, particularly St. Ephrem, 
with their love of typology, and emphasis on creation and the Incarna-
tion. We shall see below how this is so. 

The impact of the reform of the Maronite Tradition

Every liturgical tradition has its own proper characteristics, which 
distinguish it from other Traditions and at the same time identifies 
areas that it shares in common with them. Outstanding in the reform 
encouraged by Vatican II, four areas influencing Syriac adult faith 
formation include: 1. The increased awareness of the Ḥoosoyo in litur-
gical texts; 2. The reform of the Lectionary and its role in preaching 
in and according to the Tradition; 3. The revival of the use of Syri-
ac- Maronite icons, and 4. the revival of chant in Maronite liturgical 
tradition.

The Ḥoosoyo

Recent studies in the Syriac Tradition 2 have helped all to see the im-
portance of the Ḥoosaya (East Syriac term in phonetic)/Ḥoosoyo (West 
Syriac) 3, a unique prayer form in the liturgical tradition. However, 
apart from this technical point, what is really important about this 
central prayer is its role in Bible interpretation (especially by means of 
typology), and its catechetical aspect 4.

What is the Ḥoosoyo? In his introduction to the Lectionary of the Sy-
ri ac Maronite Church, Fr. Joseph Amar describes the Ḥoosoyo  thusly:

The Ḥoosoyo is a form of prayer proper to the Syriac Church of Antioch, and, 

apart from the (Scripture) Readings, it constitutes the largest single element of 

the pre-anaphoral liturgy. A simple Ḥoosoyo is comprised of a Proemion and a Se-
dro. The Proemion is a stylized introductory formula which extols the attributes of 

God, particularly those which relate to the specific celebration being observed. It 

is a prayer in praise of God for His goodness toward His people. <…> The Sedro 

petitions God to act again on behalf of the specific needs of His Church [Amar 
1976, V].

2. See introductions in: [Beggiani 2014; Murray].
3. In addition, various writers may use differing 

phonetic spellings in English. Despite this, the idea is 
generally recognizable. I tend to use either form.

4. See my article: [Salim 2008].
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Besides, the Ḥoosoyo can include these elements:1) a Qolo, or “mel-
ody” usually made up of four short strophes chanted antiphonally; 
2) an ‘Etro, or “prayer of incense” in prose; 3) a Ḥootomo, or “conclud-
ing formula in prose. The term Ḥoosoyo is used in the Peshitto (Peshit-
ta) Old Testament to translate the Hebrew kapporet — the solid gold 
lid which covered the Ark of the Covenant.

The cherubim that surmounted the Ark were constructed in such a way so that 

their wings would overshadow this “Mercy Seat” or Ḥoosoyo. When light was 

admitted to the chamber which housed the Ark, the Ḥoosoyo was framed by the 

shadow of the outstretched wings. The Ḥoosoyo was the meeting place of God 

and man, “For it is there that I shall come to meet you from above the Ḥoosoyo” 

(Ex 25:22) [Amar 1976, V].

As Amar demonstrates here, the Ḥoosoyo performs several impor-
tant functions. However, he focuses on the liturgical (and historical). 
In reflecting upon the liturgical tradition, especially the Ḥoosoyo, 
in the years after the reform was initiated, other equally important 
functions of the Ḥoosoyo emerged from the reflection. Indeed, as 
with the entire liturgical tradition as recovered (and still being re-
covered), the Ḥoosoyo itself began to appear as a treasure chest of 
spiritual riches. These other functions include catechesis, biblical 
interpretation, and spirituality, especially liturgical and personal 
prayer 5. Let us look briefly the catechetical aspect, the specific con-
cern of this paper. 

As we have seen above, Eastern Tradition in general acknowledg-
es that liturgy and catechesis are closely entwined. Knowledge of 
the Mysteries of God and of the Church is to be found in the wisdom 
and insight of prayer, especially liturgical prayer. Therefore, it should 
come as no surprise that the catechesis of the faithful springs out of 
a profound understanding of the way one worships. Long before cat-
echisms were conceived, the truths of the faith were experienced in 
the chanting of the Divine Mysteries. In addition, icons — or prayers 
in color and form — followed the rhythms of the liturgical year as un-
derstood by each Tradition of the Church and the Particular Churches 
that emanated from those Traditions.

5. For more on prayer in the Syriac spiritual tradi-
tion, see: [Brock 1987].
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6. When one sees the fuller discussion of Scriptural 
interpretation, the classical “rivalry” between the 
traditional positions of the Antiochene Tradition (with 
its tendency to emphasize the humanity of Christ) 
and the Alexandrian Tradition (with its tendency to 
emphasize the divinity of Christ) is often cited; but it 

is likely not as clear cut, as the positions were often 
shared by proponents of each. For example, please see 
[O’Keefe]. Yet, the two differing emphases is more than 
merely academic, as the history of the debates of the 
early Church councils demonstrates.

The Lectionary

Beginning in the mid-1970s catechetical leaders in the Maronite 
Church of the United States began to see the need for a systematic way 
to introduce the faithful to the understanding of the Catholic Faith in 
an authentic way. It was seen clearly that it was inappropriate to con-
tinue to use texts produced by the Latin Church, for these could not 
represent the vision of the Syriac-Maronite Church emerging from the 
renewal. Experts turned to the most appropriate source they knew: 
the Holy Qoorbono, or Divine Liturgy, as well as the 1976 version of 
the Lectionary produced by Fr. Joseph Amar. It should be noted that 
this was an early stage of development of the Qoorbono in English, and 
indeed for the eventual reform of the liturgical tradition in the whole 
Patriarchate. From this realization came the possibility of building a 
catechetical program. The issue became, ironically and in the spirit 
of ressourcement, revolutionary and at the same time fully traditional. 

One of the keys characteristics of the Ḥoosoyo is the frequent use of 
typology 6. Typology, as is well known, is a biblical approach to inter-
preting the texts of the Old Testament seen as “types” which are ful-
filled in the life and teachings of Jesus in the New Testament. A com-
mon and well-known example is the crossing of the Red Sea which 
becomes fulfilled in Baptism in the New Testament. In the Syriac tra-
dition, Jacob of Serug writes of Jonah emerging from the body of the 
“big fish” to the shore of Nineveh. Similarly, after spending time in the 
grave after his ignominious death, Jesus emerges on the third day into 
the glory of the Resurrection. Traditional texts of the Ḥoosoyo abound, 
even delight in teaching God’s saving truths by means of the typolo-
gy which the Syriac Fathers, particularly St. Ephrem, relished such by 
means of poetic teaching. 

Typology is a prime way that the Syriac Fathers understood the 
Scriptures and how they did catechesis as they preached. In the words 
of Sebastian Brock:

The type of spiritual interpretation which is employed most frequently by the Syriac 

Fathers can best be described as typological or symbolic interpretation. …Though 
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the Greek word for type, “typos”, does sometimes occur in Syriac, the normal term 

used for type or symbol is “raza”, which properly means “mystery”, but which is 

usually best translated in this context as “symbol,” though it should be stressed that 

“symbol” has a much stronger meaning than the one current in modern English, 

where a symbol is usually sharply distinguished from the thing it symbolizes. For 

the Syriac Fathers the link between symbol and the reality symbolized is intimate, 

for in the symbol there resides the “hidden power” of the reality [Brock 2006, 67].

This next step occurred with work of Father Joseph Amar, who, af-
ter much serious research and hard work was able to publish in 1976 
the first authentic Maronite Lectionary in the United States 7 with the 
updated Liturgical Year Calendar in English 8. This, coupled with the 
reform of the text of the Qoorbono in 2012 9, solidified a real liturgical 
reform that is current (and ongoing) in our Church today.

Syriac-Maronite icons

Icons serve the same catechetical function in Maronite Tradition as in 
other Eastern Church Traditions 10. For many centuries in the history 
of Christianity, the average Christian was not literate. Faith formation 

7. Amar tells us: “The term ‘Lectionary’ or ‘book of 
readings’ as it is used in the Maronite Church has a 
far broader and more inclusive meaning than it has 
when it is used by the Western Church. Traditionally, 
the readings of the Maronite liturgy existed in various 
separate books, both published and in manuscript 
form. The gospel texts comprised the Ewengelion or 
Gospel Book. The epistles were found in the Shliho or 
‘Readings from Paul’. The Teshmeshto or ‘Service Book’ 
contained epistles, psalm responses, and proper di-
aconal acclamations for use during the anaphora. The 
Fenquitho or ‘Collection’ contained readings and prop-
ers for seasons and feasts outside of ordinary time. In 
effect then, the scripture readings were never isolated 
from the proper prayers and responses which accom-
panied them. These various books of readings (from 
both testaments) contained proper and changeable 
responses, recited and sung anthems, and the psalms 
which accompanied the readings” [Amar 1976, III].

8. In the Lectionary arranged by Amar, the texts of 
the pre-anaphoral Liturgy (or “Service of the Word”) 
included the Scripture Readings for all Sunday cele-
brations, many Feast days, and many weekday celebra-
tions. There were Old Testament selections. However, 
the Revised Book of Readings (Lectionary) of 1992 did 
not have Old Testament Readings. Currently, the Ma-
ronite Synod is in the process of reviewing a selection 

of Old Testament which, if approved, will be added 
to the current Lectionary. By way of comparison, one 
may find in the current Book of Readings of the Syriac 
Orthodox Church, and not surprisingly, either, a very 
similar Liturgical Year to the Maronite Church’s Litur-
gical Year. See: [Scripture Readings].

9. In 1972, the Vatican Congregation for the Eastern 
Churches authorized a draft of the Qoorbono which 
would reveal the non-latinized form that has remained 
the typical form used today. It was used ad experimen-
tum until 1994. In 1994, the then undivided Eparchy 
published the next interim ordo by its publishing 
house, St. Maron’s Publications. This was an amplified 
form of the Divine Eucharist, which was accepted 
gratefully and with excitement. This ordo was used 
until 2012. The current text for the Divine Eucharist 
is officially entitled Book of Offering. Because it was 
authorized by the office of the Maronite Patriarch, it is 
to be used in all eparchies of the Patriarchate. 

10. See: [Zibawi]. In this wide-ranging selection, 
the author examines the icon traditions of those other 
than the well-known Byzantine Tradition. Finally, it is 
fortunate for us that covers of a number of catechetical 
texts published in the United States in recent years 
have been adorned by the by Eastern icons, albeit 
largely of the Byzantine Tradition, and mostly (and 
appropriately) the icon of Christ the Teacher. 
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was done in other ways, and not exclusively by preaching. One of the 
prime ways was the creation and use of icons. As is true today, in their 
own attractive and inspiring manners, icons revealed divine truths to 
Believers as they gazed upon the beauty of icons, whether at public 
worship or private prayer. 

We begin our look to the sources for today’s attempt at the revival 
Syriac-Maronite icon tradition to its ancient roots in the Syriac Tra-
dition. Although few, some Syriac examples do exist. Ignatio Peña 
tells us:

In general, all the interiors of Syrian churches had painted decoration. A church 

from the second half of the 4th century onwards was not really complete with-

out plastering and painted mural decoration. The decoration depicted stories and 

geometrical patterns in the apse and also in the naves 11. Imagination is needed 

now to envisage the figurative and decorative work of the Syrians because so little 

remains; the materials that were used last for a shorter length of time than stone, 

and they were exposed to the atmosphere for centuries. Remnants of plaster or 

painted mortar from the period are rare. Samples may be found in the church-

es of Kharab Shams (South Church), Qalb Loze and Radwe (South Church). In 

the South-east church of Burj Heidar, in one corner protected from the elements, 

there are, however, still traces of a geometrical painting [Peña, 82].

In looking back to authentic sources for the inspiration for revival 
and renewal for icons in the Maronite Tradition, there is a wonderfully 
preserved and illustrated Gospel manuscript written in Syriac known 
as the “Rabbula Gospels” (586 г.) 12. Another prime exemplar of Syri-
ac-Maronite iconography may be deemed the icon of Our Lady of Elige 
(or Our Lady of the Maronites, 10th cent., Lebanon) 13. This icon  depicts 

11. Such painting and murals still exist today in 
ancient Maronite Churches in Lebanon, Syria, and 
elsewhere, including the well-known mural of the 
Coronation of the Virgin at the Maronite summer 
patriarchal residence in Dimaan, Lebanon, as well as 
the beautiful ceiling mural in the main church. In the 
artwork of the patriarchal residence and elsewhere, 
due credit must be given to the famous Maronite artist, 
Saliba Douaihy (1915–1994), whose church art went 
beyond the bounds of Lebanon. I was fortunate to 
observe many of these ancient paintings and murals 
courtesy of Fr. Abdo Badwi, during my trip to Lebanon 
and Syria in 1992. Interestingly (and sadly), in several 
places in the churches of Lebanon and Syria, damage 
had been done to the images. As Abdo explained to 
me: Eyes and mouths had been gouged out by those 

antithetical to the theological or spiritual meaning, or 
the authority of those places. Again, a testimony to the 
power of the images to move people positively or (in 
this case) negatively.

12. The text is the Peshitta version of the Syriac 
translation of the Gospels, established at Monastery 
of St. John of Zagba near Apamea in modern Syria. 
In the late 15th or early 16th century, the manuscript 
was taken by the Maronite Patriarch to the Lauren-
tian Library in Florence, where it is today. For more 
information, the reader is also encouraged to review: 
[Cechelli et al.].

13. Elige Monastery is one of the ancient sites of 
the Maronite Patriarchal See, located in the Lebanese 
town of Maifouq. 
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the Virgin Mother supporting on her lap, the Child of her womb, Jesus 
Christ (a favorite theme of St. Ephrem). Until its restoration in the last 
decade, when one gazed upon the painting, one could not tell it was 
an Eastern icon at all. During many centuries, the overpainting de-
picted a typical medieval Italianate Madonna and Child, surrounded 
by diminutive naked cherubs. It became recognized that this West-
ern-Latin “updating” actually mirrored the growing latinization of the 
Maronite Church over several centuries. However, after uncovering 
several diverse pictorial layers, more with an Italian style with each 
later layer, this icon has been revealed with each successive layer re-
moval to its original writing. It marks an historic event in the history 
of Syro-Maronite iconography, as it represents the oldest known au-
thentic Maronite icon. This painting continues the Syriac tradition ini-
tiated by the Rabbula manuscript of the 6th cent. The supervisor of this 
restoration Fr. Abdo Badwi points out that as a Syriac icon, this icon 
does not share common characteristics of Byzantine icons — such as 
crosses on the haloes of the Virgin or of the Child or identifying words 
in the background. However, her pose is the common depiction as that 
of the Hodegitria, or “The Virgin Showing the Way”, with her fingers 
pointing to her son as Redeemer and center of our lives.

The Maronite Patriarchal Synod urges its adherents to return to the 
liturgical use of icons and to exhibit them “in an orderly fashion and 
in accordance with Maronite Church spirituality, in a special place in 
the church”. The Synod issued a resolution in which it notes the great 
value and spiritual significance of icons and recommends returning 
to the ancient iconographic heritage, “eliminating from our Maronite 
Tradition all the influences which are foreign to it” 14.

Hymnody

As we have seen above with the discussion about iconography, a simi-
lar thing can be said about the renewal of Syriac liturgical chant, with, 
as we will see below, the happy discussion of the catechetical work and 
legacy of St. Ephrem. Not for nothing is he known as the “Harp of the 
Holy Spirit” [Bardenhewer, 342].

However, before we get to Ephrem, it must be recalled that by hym-
nody — we may also use the term “chant” — we sing our faith. Of course, 

14. See: Tawjeeh li-Tatbeeq al-Mabadi’ al-Liturjia 
al-Warida fi Majmoo’at Qawaneen al-Kana’is ash-
Sharqia (Directive for the Implementation of Liturgical 

Principles of the Code of Canons of the Eastern 
Churches), Publications of the Episcopal Commission 
for the Media, Jal ed-Deeb, Lebanon, 1996, No. 109.
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this not untrue of the Latin liturgical tradition; but hymnody is per-
formed differently in the Eastern Traditions. Fred Saato, himself a Mel-
kite Greek-Catholic, expresses what is true for all Eastern Christians:

In the East the liturgical assembly became the place to experience the teachings 

of the Fathers. Often liturgical poetry composed by hymnographers like Saint 

Ephrem the Syrian and Saint Romanus the Melodist 15 has been incorporated into 

the Church’s worship. Doctrinal or spiritual texts by Fathers like Saint Gregory the 

Theologian were later recast by poets in the form of hymns [Saato, 57].

The Liturgical heritage of St. Ephrem the Syrian and his influence 
on the Catechetical tradition

Let us look more deeply into the work of St. Ephrem (306–373 C. E.), 
Creator of Hymns, Master Catechist, and Defender of the Faith. 
Ephrem lived in a Middle Eastern, Mesopotamian world, politically 
rocked by huge political forces, not unlike our day. Although part of 
the Eastern Roman Empire, dominated by the New Rome, Constan-
tinople, Ephrem’s Syrian homeland and hometown of Nisibis were 
always in danger of being gobbled up by the formidable forces of Per-
sia, Rome’s enemy 16. And as if that weren’t bad enough, the area was 
prone to earthquakes, that destroyed homes and left people victims of 
natural destruction. Thus, it is known that aside from his catechetical 
ministry, helping the poor as an ordained deacon played a large part 
of Ephrem’s Christian calling. In fact, after this region was conquered 
by Persia, he and many of his neighbors moved westward to Edessa 17, 
under the protection of Constantinople.

It is important to note that St. Ephrem was a champion of the 
teachings of the Council of Nikaia (Nicaea). It is universally ac-
claimed, at least by the Catholic Church, that Ephrem not only nev-
er fell into heresy, but rather was a defender of orthodox teaching, 
even being considered as a Doctor of the Church. I mention this to 
introduce Ephrem’s nemesis, Bardaisan (154–222 C. E.) and the lat-
ter’s followers, known as Bardaisanites. Bardaisan’s heretical teach-
ings influenced the people of Ephrem’s time, and Ephrem saw as part 

15. Studies have long traced the trajectory of Church 
hymnody from St. Ephrem, who influenced St. Ro-
manus, which trajectory passed on to Pope Gregory I, 
who developed the eponymous form of chanting in the 
Latin Tradition known as “Gregorian Chant”. 

16. For further information, consult: [Hage W.].

17. Edessa, in Mesopotamia, was in the third century 
one of the leading cities in Roman Syria. During the 
Late Antiquity, it became a prominent center of Chris-
tian learning and seat of the Catechetical School of 
Edessa founded by St. Ephrem. The classic treatment 
of Edessa, is by: [Segal].
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of his mission to  counteract them. This was done in an interesting and 
effective way. Bardaisan used popular, native Syriac chant (described 
by Brock below) to promote orthodox teachings. Ephrem used this 
same technique to counteract the harm to orthodox teaching by bet-
tering Bardaisan’s strategy, and he was effective. Thus, we see that 
from earliest times in Syria, adult education — hence formation — 
was practiced in this effective way. 

In the context of his mission of defending the Faith, Ephrem estab-
lished what we recognize today as schools of catechesis and biblical 
interpretation. These we know as the School of Nisibis and the School 
of Edessa. The first one served the Syriac Church in Ephrem’s home of 
Nisibis. From it we see many fine Syriac writings such as the “Hymns 
of Nisibis”, or “Nisibine Hymns” 18. As has been previously pointed out, 
the explosion of Syriac studies in recent decades has produced a num-
ber of experts writing today 19. The School of Edessa was a continua-
tion of that of Nisibis, after the conquering of Ephrem’s home city and 
his departure to Edessa, the city in which he died. We shall see below 
that the hallmark of the teaching method of St. Ephrem and other Sy-
riac Church Fathers is based on an effective use of typological biblical 
interpretation and a theology that especially in Ephrem valued the 
miracle of the Incarnation — shown clearly in his “Hymns on the Na-
tivity” — as well as creation as God’s word. All of this is conveyed in the 
poetry that is the prime way that Ephrem taught. Many full examples 
of these themes can be put forward, and readers can read and reflect 
on them in the sources given, but perhaps one small couplet might 
suffice, in a pithy but revealing way from the “Hymns on Virginity”:

  Wherever you turn your eyes, there is God’s symbol.

  Whatever you read, you will find his types *1.

One can hardly find a more qualified scholar to tell us about the 
work and legacy of St. Ephrem than the great Syriac scholar, Sebastian 
Brock 20. He explains:

*1 St. Ephrem. 
Hymns on Virgi-
nity. 20. 12

18. It is possible that some hymns from the “on Nisi-
bis” series belong to different periods of time, since in 
addition to the material indicating Nisibin, they con-
tain information about bishop Vitus of Harran (near 
Edessa) [Brock 2008, 103]. —  Editor’s note.

19. In addition to the preeminent work of Sebastian 
Brock [Brock 1983; Brock 1985; Brock 1987; Brock 
2006 и др.], we note that of Kathleen E. McVey, Sidney 
Griffith, Joseph Amar, Edward Matthews, Susan 

Ashbrook Harvey, Robert Murray, and Seely Beg-
giani, just to name a few. A number of their works are 
listed in the Bibliography: [Amar 1976; Amar 2020; 
Beggiani 1991; Beggiani 1998; Beggiani 2014; Griffith; 
Harvey; Matthews at al.; McVey 1989; McVey 1994; 
Murray].

20. A good summary of Ephrem’s life may be found 
in: [Brock 1983, 6–8]. See also: [Beggiani 1991, 
13–28].
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Ephrem wrote in both prose and poetry, although it is on the latter that his fame 

hangs — and justly so. The surviving prose works consist of refutations of various 

heresies, several interesting commentaries on books of the Bible (some of these 

are extant only in an Armenian translation), a fine homily on Christ written in an 

artistic prose style, and a few other texts.

 Ephrem’s poetry falls into two clearly defined categories; hymns (madrashe 21) 

written in stanzas and intended for singi ng; and verse homilies (memre), which 

were probably recited. The hymns come down to us in several collections of va-

rying size: thus, there are collections of hymns “on Faith” (87 madrashe), “on Vir-

ginity” (52), “on the Church” (52), “against Heresies” (56) “on Paradise” (15), and 

so on. The titles of the collections (which go back at least to the 5th century) some-

times refer to the subject of only a group of hymns within the collection, and so 

often bear little or no relationship to the subject matter of the other hymns within 

that collection; thus, only the first half of the collection known as the “Hymns 

of Nisibis” deals directly with that town. Likewise, the “metres” used often vary 

greatly within a single collection, although there are a few collections, such as 

the “Hymns on Paradise” 22, where the same “metre” is employed throughout. The 

verse homilies, or memre, are less numerous (at least as far as those definitely 

genuine are concerned), and they too are occasionally grouped into much smaller 

collections, such as the four memre “on Faith”, but this is rather the exception.

 A word or two should be said about the nature of Syriac poetry, since it dif-

fers radically from the quantitative poetry of the Classical world. Syriac poetry is 

based on a regular syllable count, and in this it resembles some Byzantine poetry 

(which, indeed, it may have influenced). It may be either stanzaic or non-stanza-

ic, the former having the generic title of madrasha (usually translated ‘hymn’), 

the latter memra, or verse homily. In the madrasha the stanzas all have a regular 

syllabic pattern (often quite elaborate), and Ephrem uses well over fifty of these 

patterns, which, for convenience, can be called ‘metres’. In contrast, Ephrem’s 

memre… always employ couplets of 7 + 7 syllables (a few other patterns are to 

be found in other writers). The hymns were certainly sung by choirs, and they are 

usually accompanied by a refrain; the music, alas, does not survive in its original 

form, although the names of the melodies do. The verse homilies, on the other 

hand, were probably recited [Brock 1990, 8–9].

Sidney Griffith notes that for St. Ephrem, metrical homilies and 
teaching hymns were the “the principal vehicles” of his scriptural 

21. Please note that the terms madrashe and memra 
and their plurals are given in their East Syriac forms. 
They are usually seen this way in Syriac studies. The 
Maronite Church, as well as the other West Antiochene 
Church Traditions use the West Syriac forms proper 

to them. For example, madrasha appears as madrosho 
and memra as memro. The same holds when speaking 
of the important term for “mystery”, especially a sacra-
mental “mystery”, raza/rozo.

22. See: [Brock 1990].
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 commentary [Griffith, 29]. This is especially evident in the “Hymns 
on  Paradise”:

In the teaching songs, De Paradiso, St. Ephrem wrote more about the exegetical 

method he employed than he did in almost any other work. Method in itself, of 

course, would not have been a topic that would have attracted his attention, for in 

this matter he simply followed the lead of the New Testament writers, especially 

the author of the Epistle to the Hebrews. For St. Ephrem, to search out the cryptic 

images and types in the Torah and the Prophets, which he believed encoded fore-

knowledge of what God would openly accomplish in Christ His Son’s economy of 

salvation, was simply the Christian way of reading the Bible, accepting the testi-

mony of the prophets and the apostles as he often expressed it. What controlled 

the reading for him, the “key”, as he called it, which would unlock the truth hid-

den in the book of Genesis, for example, was adherence to the Gospel truth as 

expressed in an orthodox, Nicene confession of faith. St. Ephrem called it “the 

doctrine”, which he regularly contrasted with “the erroneous doctrines”, or simply 

“the doctrines”, in the plural, of the schismatics and heretics, or the “insider” and 

“outsider” adversaries, as he styled them [Griffith, 46].

Thus, spending some time with Ephrem’s work serves our purpose 
regarding adult faith formation in two critical areas: 1. Preserving 
orthodox teaching and Bible interpretation especially in Ephrem’s 
founding of the “Schools” of Nisibis and Edessa; and 2. Evangelical 
promoting of the faith by means of the women’s choirs he is known to 
have organized and fostered. 

In fact, I hope to show that what St. Ephrem has accomplished 
might, with the liturgical prayers based on his work, be considered the 
heart of and the source for the renewal of Syriac adult formation in 
our own day. In other words, I think we may validly ask: Can Ephrem’s 
legacy impact us as we do our work today on adult faith formation?

Mentioning Ephrem’s women’s choirs is not merely related to an 
appropriate observation of the important women’s movement(s) of 
our own day. These women singers in Ephrem’s choirs were powerful 
and effective adult “formators” in catechesis. Said in a different way, 
as women became leaders in communicating the Faith under the guid-
ance of the Master Catechist Ephrem, so we are all called to follow in 
their footsteps. 

In an incisive article entitled, Performance as Exegesis: Women’s Li-
turgical Choirs in Syriac Tradition, Susan Ashbrook Harvey has written 
about Ephrem’s women’s choirs in a convincing way. She introduces 
her topic in this way:
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Among the most notable aspects of Syriac liturgical tradition is the striking pro-

mi nence of women’s choirs. These choirs first appear in historical sources in the 

fourth century, in the hymnography of St. Ephrem the Syrian (died 373), where 

choirs of consecrated virgins are sometimes mentioned and even addressed direct-

ly as they lead the congregation in song. Fittingly, sixth-century sources attribute 

the establishment of Syriac women’s choirs to St. Ephrem himself, claiming that 

he founded them in Edessa for the purpose of singing madrashe, doctrinal hymns, 

to counteract the seductive singing of heretics (specifically, the hymns of Bardai-

san). An energetic champion of Nicene Orthodoxy, Ephrem did in fact write his 

hymns in the context of heated polemics, both in Nisibis and in Edessa, as the 

church struggled to gain stability and doctrinal unity in the post-Constantinian 

era [Harvey, 1].

One can see immediately in Harvey’s observation that a prime mo-
tive for organizing such choirs was catechetical, hence a function of 
adult faith formation — although certainly congregants of all other 
ages would have been present, and all hearing these voices would per-
haps likely have been attracted to joining in the chanting, thus enri-
ching their beliefs. 

Renewal of Maronite Liturgical Music

After centuries of latinization 23, Maronite liturgical chant — like ico-
nography — is undergoing a renewal in our day in light of Vatican II. 
The Maronite Patriarchal Synod clearly encourages this:

The music in the church is an ancient heritage and a most precious treasure. Its 

first source is the Holy Bible and the ecclesiastic and popular traditions. The sin-

ging of hymns is in fact the blessed prayer of the church that cannot be separated 

from liturgical celebration. For this reason, the Church recommends that the holy 

singing be executed to perfection, expressing through the meaning and the music 

the steadfast faith of the Church in a prayer sung with a beautiful tune that raises 

in harmony of heart and voice the praises to the Father with majesty and reve-

rence [Maronite Patriarchal Synod, text 12, n. 62].

The Synod goes on to say:

23. Although a simplified view here, the process of 
latinization began in the Maronite Church with the 
advent of the Crusaders in the 11th century and was 
not virtually reversed until Vatican II and the “Decree 
on the Eastern Catholic Churches” and is still at this 

writing being overcome. However, renewal comes with 
great effort, and recent years have seen a fair amount 
of success. For a good discussion of the issue, see: 
[Vellian].
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We bring attention here to the fact that Patriarch Estafan Ad-Douaihy is the one 

who arranged the Syriac Maronite tunes of those days, and based on that, musical 

and scientific studies were carried out in this domain, and of the most important 

of those who delved into them were: Fathers Paul Ashkar, Youssef El-Khoury and 

Louis El-Hage [Maronite Patriarchal Synod, text 12, n. 62].

Of those mentioned drivers of this renewal, foremost was the bril-
liant musicologist and monk, Father Louis Hage, OLM 24. Perhaps his 
greatest legacy is doubtless yet to be fully assessed. Of prime impor-
tance is his categorizing the authentic tunes which characterize Syriac 
chant. His work has touched all aspects of Church music in all parts of 
the Maronite Patriarchate. Contemporary chant studies are based on 
the work of Hage and his colleagues.

A word must be added here about chant in the monastic setting. 
Although there has been the need for authentic chants to filter into the 
life of parishes, authentic chant has been preserved in the monasteries. 

As a result of the work of Hage and others, Maronite parish musi-
cal liturgical life is being renewed. We shall see some efforts below. 
Maronite liturgy, as all Eastern liturgy, is authentically meant to be 
chanted from the opening doxology to the final dismissal 25. Contem-
porary work enables parishioners more easily to chant a more signifi-
cant portion of services, particularly the Qoorbono 26 (Qoorbana in the 
East Syrian Churches), or Divine Liturgy. And while the Latin Church 
has gone on a different hymnodic path since the decreased use of Gre-
gorian chant, the Eastern Churches are trying to remain loyal to their 
authentic performance style 27.

Other acknowledged experts have made their mark on the renewal 
of Maronite liturgical music. Of note here is Father Joseph Amar in the 

24. The late Father Louis Hage was a native of Leba-
non, and his renown in the field has become world-
wide. See: [Hage L.].

25. Accommodation has been made in the perfor-
mance of liturgical services after Vatican II by the 
reciting of certain prayers of any liturgy. This is often 
done at the pastoral discretion of the Celebrant-Pre-
sider. Nevertheless, the authentic tradition of chanting 
is still the goal and norm.

26. The transliteration of this Syriac term into Eng-
lish is also seen as “Qurbono/Qurbana”.

27. New compositions are being studied in fact in 
other Eastern liturgical Traditions. The “Decree on 
the Eastern Churches” allows for such development 
but is encourages that this develop arise “organically” 
out of the particular Tradition, rather than coming 

from outside the Tradition. See par. 6 of the Decree: 
“All members of the Eastern Rite should know and be 
convinced that they can and should always preserve 
their legitimate liturgical rite and their established 
way of life, and that these may not be altered except to 
obtain for themselves an organic improvement (empha-
sis mine. — A. S.). All these, then, must be observed by 
the members of the Eastern rites themselves. Besides, 
they should attain to an ever-greater knowledge and 
a more exact use of them, and, if in their regard they 
have fallen short owing to contingencies of times 
and persons, they should take steps to return to their 
ancestral traditions” [Orientalium Ecclesiarum, 57]. As 
if to drive home the point, we have seen in Pope John 
Paul II a clear advocate for the Eastern Churches. See: 
[John Paul II].
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United States (and a classmate), who has provided English versions 
of authentic chants. In addition, revised liturgical music has recently 
been introduced into the recent English edition of the Maronite Qoor-
bono (2012) by the United States Inter-eparchial Music Commission 
[Book of Offering]. New and easily singable authentic chants have 
been composed for weekly and weekday Eucharistic Liturgies, for the 
several anaphorae currently in use; in the Divine Office (Divine Prai-
ses) and for use in the Sacramental Mysteries 28; and for many of the 
special rituals and blessings for feast days.

The catechetical foci of Maronite adult faith formation

As we near the end of this exploration. I think that it is appropriate 
that we look at the things that have helped and do still help us to dis-
cern the task at hand — that is, what things help the Syriac-Maronite 
Catholic Church focus on the crucial mission of adult faith formation. 
The list is not exhaustive, for the task is ongoing. In fact, we have seen 
the idea of “lifelong formation”. Yet, as we look at the list, I think that 
we can see that much has already been accomplished.

My book, Captivated by Your Teachings, was to my knowledge the 
first one-volume text of its kind for Maronite adults. It helped to fill 
a clear gap in this area of catechesis, and we as a Community have 
grown in many ways to understand where we have been and where we 
want to go. The journey we have been on has not been a solitary effort. 
Rather, it has been made possible by the work of so many scholars and 
catechetically-minded people who love promoting the Faith to eager 
listeners, and to listeners who want to become engaged in learning the 
Faith in a specific Syriac Tradition.

The real recommendations of the Maronite Patriarchal Synod have 
laid the groundwork for the deepening of the catechetical enterprise 
throughout the Patriarchate. The Synod has also recognized the good 
work that our two eparchies in the “Expansion” have accomplished. 
As with Vatican II in the whole Catholic Communion of Churches, the 
work of the Synod, as well as future synods, remains to be realized in 
our own Church Community.

Our seminary, the Seminary of Our Lady of Lebanon, in Washing ton, 
DC, has been, since its founding in 1961, a place of growth in  learning. 

28. The revision of the text of the Divine Office, as 
well as texts of the sacramental Mysteries, are in the 
process of revision. It is hoped that the same kind of 
organic reform will be applied in it as well.



148 missiology and catechetics

s f i  j o u r n a l .  2 0 2 2 .  i s s u e  4 1

Future clergy will have to deepen their knowledge and love of God’s 
word in the Scriptures and of our unique Syriac heritage. In recent 
years, the Seminary began a program of clergy enrichment days that 
have been well attended. Also, in this year, 2021, in the 1500th year 
after the death of Jacob (James) of Serug, famous bishop of Batnan, 
and an important Syriac Church Father, the Seminary has also held 
a monthly Zoom meeting, in which important scholars of the Sy riac 
Tradition enlighten the participants about Jacob’s work.

For over 50 years, an inter-eparchial body known as the Natio nal 
Apostolate of Maronites (N. A. M.) has gathered clergy and laity in an-
nual conferences. These have been not only a means of bringing to-
gether Maronite people from all over this very large country, but also 
an especially good place for adult faith formation, as workshops given 
at them further the mission.

The inter-eparchial news magazine, the Maronite Voice, has been 
and continues to be a vehicle for presenting articles for adult faith for-
mation. Articles in the Voice aim at catechesis on a popular level, are 
appreciated by readers, and whet their appetites for more scholarly 
endeavors, many of which have been reported in this paper.

In recent years, largely emanating out of both eparchial Cateche-
tical Offices and the experiences of these young people at the annual 
conferences of the National Apostolate of Maronites, both eparchies 
have gathered young adults (ages 18–30) in parallel and sometimes 
common learning and social groups known as Maronite Young Adults 
(M. Y. A.). 

As it is said here, “last, but not least”, there is the catechetical work 
(on all age levels) in the parishes. Many parishes are increasingly 
building into their catechetical programs, presentations for adults. 
Highly popular for adults ranging from M. Y. A. ages to older adults are 
Zoom sessions on many topics about the Faith 29. 

Conclusion

As I conclude this paper, I ask what is necessary not only to move in-
dividual Believers to a mature faith but also what tasks need to be 
achieved to encourage Maronite adult faith formation to move out of 
its infancy.

29. Due to the limitations of the coronavirus, 
this may end up being a normal, alternative way of 
teaching and presenting. Nevertheless, for the value 
of personal interaction, it is hoped that as the world 

makes progress in defeating the coronavirus(-es), we 
will again see more familiar in-person gatherings for 
adult faith formation.
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I think that the first conclusion to be drawn is that as far as adult 
faith formation is concerned, the Maronite Community must realize 
even more widely that our own journey has indeed begun in earnest 
with the revival of Syriac studies; and that this fact is fundamental to 
our seeing our Church as truly a part of the Syriac Tradition. In ad-
dition, we need to recognize more fully that good efforts have been 
made to this end in the United States Maronite Community.

The reform of the liturgy, which includes iconography and hymno-
dy, long neglected on the parish level, now officially receives encoura-
ge ment on the highest levels of our Church, including the Patriarch 
himself; and that catechesis, particularly for adults, is developing in a 
healthy way. 

All this being so, as adult faith formation in the Syriac-Maronite 
Church makes progress, may it yet be possible to sing the Faith with 
St. Ephrem and his competent women’s choirs with full hearts and 
voices.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме влияния православия на культур-

но-бытовые изменения жизни малых народов Алтая, в частности тому, 

насколько эти изменения непосредственно определялись христианским 

мировоззрением или помогали усвоению христианского учения и норм 

христианской нравственности. В основе статьи — анализ отчетов миссио-

неров Алтайской духовной миссии, начиная с деятельности прп. Макария 

(Глухарева), их воспоминаний и дневников. Статья опирается на выводы со-

временных исследователей, изучающих миссионерскую деятельность Рос-

сийской православной церкви синодального периода. Выделены культурно-

бытовые изменения жизни алтайцев, обусловленные не только задачей их 

просвещения и включения в состав Российского государства, но и усилиями 

миссионеров, направленными на христианизацию этих народов. Среди та-

ких изменений — создание алтайской письменности, появление навыков 

регулярного труда и ведения хозяйства, поддержание чистоты жилища, сле-

дование элементарным правилам гигиены, обращение к современной ме-

дицине, изменение брачного поведения и отношения к женщине, участие в 

благотворительности и материальных нуждах миссии. Делается вывод, что 

алтайские миссионеры стремились не к унификации образа жизни и руси-

фикации местного населения, а к передаче ему духовных и общекультурных 

навыков, являющихся следствием развития христианской культуры и фор-

мирующих фундамент для укоренения христианской веры в жизни.

© Орлова О. А., 2022
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Введение

Исследователи русской православной миссии в XIX в. обычно от-
мечают, что миссионерам приходилось решать задачи, связанные 
не столько собственно с христианизацией народа в соответствии 
с «Великим поручением» Христа *1, сколько с укреплением наци-
онального единства Российской империи и русификации населе-
ния ее национальных окраин [Джераси; Карташева, 125, 136–138; 
Лурье; Миллер; Серапион, 73; Стамулис, 91; Тольц; Шабунин]. В то 
же время отмечается, что не все миссионерские стратегии были 
направлены на обязательную унификацию языка и культуры 
малых народов и зачастую предполагали сохранение их нацио-
нальной идентичности [Джераси, 421–422; Карташева, 126, 134; 
Николаев, Самушкина, 26; Серапион, 73–74; Таймасов; Юрганова]. 
Отмечается также, что деятельность христианских миссий часто 
влияла на повышение культурно-бытового уровня жизни малых 
народов. Так, алтайские миссионеры устраивали миссионерские 
станы, в которых обучали новокрещеных алтайцев навыкам веде-
ния хозяйства, элементарным правилам гигиены, начаткам зем-
ледельческой культуры и стремились привить им оседлый образ 
жизни [Крейдун 2008; Стамулис, 98]. На базе миссионерских учи-
лищ в дальнейшем развивалось школьное образование на Алтае. 
Церковноприходские школы миссии давали как церковное, так и 
светское образование [Крейдун 2008, 134]. Архимандрит Макарий 
(Глухарев) создал на основе русского алфавита алтайскую пись-
менность, что способствовало рождению самобытной алтайской 
литературы 1. Таким образом, просветительская и социальная де-
ятельность миссионеров может быть сопоставлена с аналогичной 
деятельностью земских врачей и учителей 2.

*1 Мф 28:19

1. Об этой деятельности архим. Макария см., 
напр.: [Аксенова, 13; Нестеров, 79–81; Тыбыкова; 
Харлампович, 800–801].

2. Д. Бош отмечал, что мотивы миссионерской де-
ятельности синодального периода в XIX в. связаны 
с парадигмой просвещения, характерными особен-

ностями которой являются желание поделиться 
с другими «духовными благами», облегчить жалкое 
положение «несчастных язычников», приобщив 
их к благам просвещения и цивилизации [Бош, 
308–324].
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Однако можно выделить такие культурно-бытовые измене-
ния жизни малых народов, которые или напрямую определя-
лись христианским мировоззрением, или служили необходимой 
основой для принятия норм христианской нравственности и 
учения. В предлагаемой статье на примере народов Алтая и дея-
тельности Алтайской духовной миссии будут рассмотрены в пер-
вую очередь культурно-бытовые изменения, которые были об-
условлены христианским влиянием тех, кто вносил их в жизнь 
малых  народов 3.

Создание алтайской письменности

Архимандрит Макарий (Глухарев), изучив диалекты коренных 
жителей Алтая, создал на основе кириллицы алтайский алфавит 
и заложил начало алтайской письменности. Он был убежден, 
что наличие письменной культуры является необходимым ус-
ловием для передачи алтайцам основ христианской веры. Сам 
 архим. Макарий перевел на алтайский язык фрагменты Ветхого 
и Нового заветов, в первую очередь — Евангелия, церковные пес-
нопения и молитвы, Символ веры и другие тексты, необходимые 
для оглашения алтайцев [Нестеров, 143] 4. Его ученики занима-
лись переводами на алтайский язык богослужения, отдельных 
молитв, вероучительных текстов, нравственной литературы, 
чтобы новокрещеные могли осмысленно участвовать в церков-
ном богослужении, а также молиться дома самостоятельно или 
читать духовную литературу и Священное писание [Нестеров, 
157]. Впоследствии такой подход к преподаванию основ веры на 
родном языке инородцев развил Н. И. Ильминский [Нестеров, 81; 
Павлова; Салмин].

Появление алтайской письменности содействовало рождению 
самобытной алтайской литературы. Первым алтайским писате-
лем стал свящ. Михаил Чевалков. Наиболее известное произведе-
ние о. Михаила, которое отражает его духовный путь от простого 
алтайца до православного священника, — «Памятное завещание»; 

3. В настоящей статье мы не ставили перед собой 
задачу оценить социально-экономические послед-
ствия изменения культурно-бытовых условий жиз-
ни алтайцев. Большинство исследователей отмеча-
ют повышение уровня жизни, однако встречаются 
и противоположные оценки. Так, Н. М. Ядринцев 
в конце XIX в. полагал, что переход на оседлый об-
раз жизни привел к обнищанию алтайцев, так как 

новый способ ведения хозяйства являлся для них 
непонятным и непосильным [Ядринцев, 96].

4. После смерти архим. Макария в архиве Алтай-
ской миссии хранились «огромные тетради» сделан-
ных им переводов на алтайский язык [Вербицкий 
1885, 220]. В 1886 г. библиотека и архив сгорели 
вместе со всем имуществом при поджоге Бийского 
архиерейского дома [Известия и заметки, 7].
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также им написаны целый ряд поучительных статей в стихах и 
прозе, несколько поэм, стихов и басен на алтайском языке 5. Од-
нако появление письменной культуры прежде всего служило за-
дачам христианизации народа, а культурное строительство стало 
следствием этой приоритетной задачи.

Приобщение к качественному труду и порядку

Из отчетов большинства миссионеров следует, что в начале дея-
тельности сотрудникам миссии приходилось вкладывать силы в 
обучение инородцев новым жизненным практикам: требовалось 
учить их земледелию, оседлому образу жизни, оказанию вра-
чебной помощи, благоустройству жизни в целом [Синьковский]. 
Приобщение инородцев к регулярному труду миссионеры счи-
тали необходимой мерой для борьбы с ленью и пьянством 6, пре-
пятствующими укоренению алтайцев в христианской нравствен-
ности. Приобщение к порядку и чистоте облагораживало нравы 
и также помогало, по мнению миссионеров, усвоению христиан-
ского учения. Например, свящ. Михаил Чевалков так описывает 
свою встречу с некрещеными кебезенцами, к которым он был 
приглашен на трапезу:

… вынули мясо в большие деревянные блюда и начали есть. Я посмотрел и 

увидел, что никто из них не мыл рук… Когда сало с мяса, смешавшееся с гря-

зью рук, текло по рукам, они ладони облизывали языком, а пальцы клали в 

рот и обсасывали. Пили и вино. <…> Некоторые стали петь, а другие драть-

ся. У иных были оторваны косы, иные дрались головнями. Подравшись, они, 

как малые дети, опять стали вместе пить и курить, забывши всякий гнев 

[ Чевалков, 38].

Для приучения алтайцев к качественному труду и привития 
им навыков организации хозяйственной жизни о. Михаил совме-
щал беседы с новокрещеными о вере и молитве с обучением их 
необходимым хозяйственным навыкам: «сани делать, и телегу 
устраивать, и соху направлять, и избу строить, и тес пилить; обу-
чал и другим делам домохозяйства» [Чевалков, 83].  Протоиерей 

5. Подробнее о прот. Михаиле Чевалкове и значе-
нии Алтайской миссии для алтайской литературы 
см.: [Семенова; Чинина 1998; Чинина 2008].

6. Распространение алкоголизма было одной 
из серьезнейших проблем, которую приходилось 

решать миссионерам. На законодательном уровне 
было запрещено ввозить и продавать спиртные 
напитки в стойбищах инородцев, но закон нару-
шался, и сами инородцы делали хмельной напиток 
(арак) из молока кобыл; см.: [Чевалков, 38].
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Стефан Ландышев отмечал, что постепенно жизнь «среди лю-
дей, уже приучившихся к трудам, домоводству и порядку», даже 
самым ленивым помогает научиться «христианским обычаям» 
[ Ландышев, 31].

Подобным образом многие миссионеры не только возвещали 
слово, но и обучали алтайцев социальным и бытовым навыкам, 
строительству и земледелию. Многие инородцы научились, на-
пример, плотническому мастерству и сами себе делали земле-
дельческие орудия и все необходимое для хозяйства 7. Алтайская 
миссия повлияла на развитие земледелия и скотоводства, ого-
родничества, промыслов, но передача навыков оседлой жизни не 
являлась самоцелью миссионеров [Вожакова, 87; Модоров, 265] 8. 
Они помогали обустраивать такие основополагающие сферы 
жизни народов как труд и быт, исходя из своего опыта многовеко-
вой христианской культуры, в основе которой лежала идея освя-
щения и преображения мира, соотнесения повседневной жизни с 
красотой христианского идеала.

Влияние на нормы семейной жизни

Нормы семейной жизни, принятые у инородцев, не соответство-
вали представлениям о христианской нравственности. Более 
состоятельные люди могли иметь по две жены: старшая жена 
сидела дома, распоряжалась работниками; младшая жена управ-
лялась со скотом на дворе, а также заботилась о заготовке необ-
ходимого количества дров, приготовлении пищи. С принятием 
христианства инородцы начинают исправлять свои обычаи, ка-
сающиеся устроения семейной жизни, такие как: многоженство, 
обычай отпускать и прогонять жену по несогласию и ссорам, 
брать других жен, в том числе и прежде отпущенных (эти  обычаи 

7. Из отчета за 1887 г.: «Мыютинцы стали пахать 
землю более прежнего, не гоняются за звериным 
и орешным промыслом, часто служащим к явному 
убытку для охотника; стали заниматься пчеловод-
ством. Женщины ежегодно напрядают до 30 тонн 
пасм ниток и продают их алтайцам. Занимаются 
выделкой замши и шитьем рукавиц и чембар. В от-
четном году было сшито одних рукавиц 2 тысячи 
пар. Взамен звериного промысла мужчины во 
время осени занимаются торговлей. Товар берут 
у купцов в кредит… <…> Особенно выдающихся 
пороков между новокрещеными нет, напротив, 
есть похвальные стороны; в нравственном отноше-

нии — они честны, в хозяйственном — трудолюби-
вы… а в домохозяйстве с каждым годом понемногу 
вводится русский порядок, как то: опрятность, 
чистота в посуде…» [Отчет 1887, 18].

8. Следует заметить, что эта цель оценивается в 
историографии по-разному. Если для самих алтай-
ских миссионеров и их последователей христиа-
низация была очевидным благом, то с нехристиан-
ских позиций можно сказать, что миссия «лишала 
людей… их собственной духовности, вселяя в них 
сознание неполноценности, ущербности в рели-
гиозном, в национально-этническом отношении» 
[Модоров, 265].
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 влияли и на воспитание детей). Новокрещеным объясняли поря-
док заключения брака по христианским нормам; их наставляли, 
что и эта сторона жизни нуждается в освящении Божьим при-
сутствием [Вербицкий 1860; Ландышев]. Следствием вводимых 
миссионерами норм устроения жизни на христианских началах 
стало ослабление, а затем полное исчезновение разорительного 
обычая, который предполагал взыскивание с зятя непомерной 
платы (калыма) за выданную дочь или родственницу. По наблю-
дениям прот. Стефана Ландышева, калым «часто без предвари-
тельного назначения количества… переходит даже ко внукам, и 
производит фамильные распри, притеснения, грабежи и наси-
лия» [ Ландышев, 31].

Изменения жизни, связанные с семейной сферой, происхо-
дили не быстро; не все алтайцы легко меняли прежние устои; 
миссионеров было очень мало, чтобы охватить своим влияни-
ем огромные территории миссии, поэтому приведенные при-
меры изменений не являлись повсеместными. В то же время 
они были фундаментом, который закладывался для дальнейших 
 поколений.

Постепенно вышел из употребления обычай продавать дево-
чек еще в младенчестве (а иногда даже и в утробе матери) как 
будущих невест за возрастных и пожилых женихов. Решения о 
таких браках принимались старшими родственниками или роди-
телями без добровольного согласия вступающих в брак [Вербиц-
кий 1860; Ландышев]. По свидетельству прот. Стефана Ландыше-
ва, исчезли и иные обычаи:

С принятием христианства инородцы оставляют и все неприличные хри-

стианству и вообще вредные обычаи <…> запродав невесту, много лет не 

выдавать ее, пока жених заплатит или заработает калым; брать жену умер-

шего старшего брата или ближайшего родственника за себя по его смерти, 

или снова продавать ее в замужество и без ее согласия; даже иногда выда-

вать вдову народом за ближайшего из младших родственников умершего 

мужа ее без добровольного согласия жениха; детей у овдовевшей отбирать 

в наследство ближайшему из старших родственников умершего, а с ними 

и имущество; а иногда делить их между родными, особенно девочек, как 

имение и родовой капитал, и  вообще иметь женский пол как рабочий и 

продажный скот, и матерей лишать естественного права и власти над деть-

ми, а детей — законных отношений к матери; и вместе с сим уничтожает 

в характере их дерзость, суровость и непочтительность детей к родителям 

[Ландышев, 32].
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Все эти примеры иллюстрируют, как благодаря трудам миссионе-
ров менялось сознание алтайцев.

Миссионеры старались научить инородцев заботе о беспри-
зорных детях, а также помощи вдовам. Для беспризорных детей 
создавались сиротские приюты. Приют для девочек-сирот был 
открыт при женской общине с. Улала в 1863 г., в 1875 г. были 
открыты приюты в с. Улала и Бийске [Ястребов, 159]. Миссио-
неры стремились пробудить в алтайцах такие важные качества 
христианской жизни, как милосердие, способность обращать 
взгляд с себя на других, заботиться о тех, кому требуется особая 
помощь.

Обучение гигиене и медицине

Особым испытанием для веры инородцев были ситуации болез-
ней и эпидемий. В ситуации массового и стихийного распростра-
нения какой-либо болезни, когда лекарства не помогали, у ново-
крещеных, еще не окрепших в вере, появлялись мысли о возврате 
к прежним верованиям. О таком случае пишет в своих записках, 
например, свящ. Василий Вербицкий:

14 сентября… Осень нынешнего года была дождлива. За грехи наши Го-

сподь послал на жителей нашего улуса довольно опасную болезнь: — рас-

пухало горло, отчего некоторые умирали, особенно дети. Все инородцы 

наши обращаются к нам за медицинской помощью, но непременно с тем, 

чтобы получить скорое исцеление, хотя это бывает иногда физически не-

возможно, даже при пособиях опытных врачей… «Лучше бы мы, — говорят 

суеверные, — обратились к камам (шаманам. — О. А.)». Тогда как в самом 

действии шаманства или вскоре после него весьма часто больные умирают 

[Вербицкий 1860, 22–23].

Помимо эпидемий оспы, холеры, горячки, местные алтайцы 
часто страдали от болезни глаз, причина которой была связана 
с устройством жилища: дым от очага уходил только в верхнюю 
часть юрты, что было недостаточно для проветривания, в резуль-
тате вся копоть оседала на одежде, стенах. Для того, чтобы из-
бежать отпадения от веры, возвращения к языческим способам 
борьбы с недугами, миссионеры лечили глазные болезни лекар-
ствами, а также убеждали, что не духи, вызванные камами, по-
могут сохранить здоровье, а чистота жилища и другие бытовые 
изменения [Вербицкий 1860, 22–23; Владимир, 196–198, 204; 
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 Нестеров, 89]. Алтайцы, видя благотворное влияние этих мер, 
стали меньше практиковать шаманство, хотя двоеверие среди 
них сохранялось еще долгое время 9.

Благотворительность и помощь миссии

Заботы миссионеров о помощи наиболее обездоленным среди 
местного населения побуждали новокрещеных алтайцев не оста-
ваться равнодушными к нужде своих собратьев. Первым показа-
телем возросшего желания доброделания в среде алтайцев, кото-
рый отмечают миссионеры в своих отчетах, было приобретение 
обращенными в христианство на свои скромные средства свечей 
для церковного богослужения, тогда как ранее это были только 
казенные свечи [Крейдун 2008, 134–136; Отчет 1875, 105]. Мест-
ные жители стали принимать посильное участие в устроении и 
украшении миссионерских церквей. Участились случаи благо-
творительной помощи более состоятельных алтайцев своим не-
имущим собратьям, причем делалось это в совете с миссионером, 
чтобы благотворительность не стала поводом к иждивенчеству 
для человека, принимающего помощь. [Ястребов, 208; Калли-
страт, Крейдун, 111].

В отчете о деятельности Алтайской миссии за 1882 г. находят-
ся сведения об улалинских прихожанах, решивших из собствен-
ных средств давать ежегодное содержание причту. До этого года 
причт получал жалование только из средств миссии [Расова].

Те же улалинские жители посчитали необходимым, при со-
действии миссионера, к тем средствам, которые платит миссия, 
добавить средства, выплачиваемые ежегодно на содержание 
двух начальников школ (мужской и женской), которые суще-
ствовали в Улале. При этом состоятельные родители вносили за 
обучение своих детей плату, которая уходила на приобретение 
учебных пособий. Жители селений Билюли и Ташты, благода-
ря наставлениям миссионера свящ. Виктора Россова, договори-
лись сами платить жалование учителям улалинского училища, 
а жители села Ташты и Сюульты изъявили готовность устроить 
в своих селениях молитвенный дом на собственные средства 
[Ястребов].

9. А. В. Анохин, совершивший в 1909–1910 и 
1913–1914 гг. экспедиции в Горный Алтай, отме-
чал, что в некоторых местах региона христианство 

вытеснило язычество, а в других вошло в состав 
традиционных верований: «Христос является девя-
тым сыном их неба» [Анохин, 59].
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Заключение

Алтайская духовная миссия считалась образцом для других пра-
вославных миссий своего времени [Пивоваров, 43]. К началу 
1910-х гг. служителями миссии из новокрещеных алтайцев — 
учителями, переводчиками, священнослужителями, иконопис-
цами — были 75 % от всего штата сотрудников [Крейдун 2016, 
40]. К 1917 г. в миссии было 31 отделение, в ее состав входили 
три монастыря и две миссионерские иноческие общины, число 
крещеных алтайцев и шорцев насчитывало более 46 тыс. чело-
век [Пивоваров, 48] 10. Невозможно отрицать, что миссионерские 
усилия церкви в синодальный период были, с одной стороны, 
соотнесены с государственными интересами, а с другой, суще-
ствовали в рамках общей просвещенческой парадигмы того вре-
мени. Вместе с тем приведенные в статье примеры показывают, 
что культурно-бытовое просвещение малых народов и внедре-
ние благ цивилизации с целью решения государственных задач, 
в частности русификации населения империи, не были главной 
целью миссионеров. В Алтайской миссии приобщение инородцев 
к живой вере было приоритетной задачей по сравнению с необ-
ходимостью унифицировать бытовой и культурный уклад жизни 
населения Российской империи. 

Используя выражение протопр. Александра Шмемана, можно 
сказать, что миссионеры не только непосредственно просвещали 
алтайцев светом Христовой истины, но и стимулировали «про-
цесс рождения христианского мира»:

Под этим словосочетанием мы разумеем не ту или иную форму отношений 

Церкви и государства, не внешнее усвоение обществом христианских обря-

дов, символов, обычаев, не возникновение «христианского быта». Мы име-

ем в виду глубокое перерождение самого человеческого сознания, которое 

стоит за всем этим [Шмеман, 133].

10. Судьба Алтайской духовной миссии после 
революции и состояние православия на Алтае в 
настоящее время выходят за рамки данного иссле-
дования. Кратко отметим, что в 1920–1930-е гг. все 
учреждения Алтайской духовной миссии и право-
славные приходы были закрыты [Пивоваров, 48]. 
Сохранились свидетельства очевидцев, что в со-
ветское время, в условиях отсутствия священства, 
крещения совершались мирянами, и при первой 
возможности над такими, как их называли, «полу-
крещеными» совершалось таинство миропома-

зания [Вожакова, 89]. В 1990-е гг. в республике 
Алтай наряду с православной действовали католи-
ческие и протестантские миссии. В ряде районов 
православной епархии с преимущественно алтай-
ским населением богослужение стало совершаться 
на алтайском языке. Хотя в настоящее время в 
республике есть сильное национальное движение, 
связанное, в том числе, с возвращением к тради-
ционным языческим верованиям, христианство 
по-прежнему остается одной из главных религий 
в регионе. Подробнее см.: [Вожакова].
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Миссионерам Алтайской духовной миссии, с одной стороны, 
удалось с помощью культурно-бытовых навыков заложить фунда-
мент для возвещения христианского учения, с другой стороны — 
сами эти изменения стали свидетельством глубокого проник-
новения христианского учения и веры в жизнь ранее языческих 
народов.
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Организаторами научной конференции выступили Свято-Фи-
ларетовский институт, факультет журналистики МГУ, департа-
мент медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 
«Высшая школа экономики», департамент философии Уральско-
го федерального университета, Институт общественных наук и 
массовых коммуникаций Белгородского госуниверситета, ка-
федра теологии и религиоведения Бурятского госуниверситета 
им. Доржи Банзарова. На пленарном заседании и в шести секци-
ях конференции прозвучало 42 доклада, сделанных религиоведа-
ми, социологами, антропологами, журналистами, религиозными 
деятелями. Общее число участников конференции — 46 человек 
из 17 городов (Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Болонья (Ита-
лия), Варшава (Польша), Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Минск (Белоруссия), Падуя (Италия), Пермь, Ростов-на-
Дону, Ружомберк (Словакия), Саратов, Тренто (Италия), Улан-
Удэ). Докладчики представляли 19 вузов, в том числе ведущие 
университеты МГУ, СПбГУ, ВШЭ, Уральский, Казанский (При-
волжский), Дальневосточный и Южный федеральные универси-
теты, а также 11 других научных организаций, таких как Акаде-
мия наук республики Татарстан, Институт Европы РАН, Институт 
востоковедения РАН, Пермский федеральный исследовательский 
центр УрО РАН, Центр полевых исследований РАНХиГС, Центр по 
изучению религиозного плюрализма (Болонья, Италия), Центр 
религиозных исследований при фонде Бруно Кесслера (Тренто, 
Италия) и другие. Конференция открылась приветствиями рек-
тора Свято-Филаретовского института д-ра ист. наук А. Б. Ма-
зурова и академика РАО декана факультета журналистики МГУ 
Е. Л.  Вартановой.

Медиатизация, цифровизация и цифровые формы религии 
необратимо вошли в жизнь современного общества. Медиатизи-
рованная религиозная жизнь и ее цифровые практики стали «но-
вой нормальностью» XXI в. Религии присутствуют в публичных 
пространствах благодаря собственной медиаактивности, разно-
образным цифровым СМИ, веб-сайтам, интерактивным платфор-
мам, микроблоггингу в социальных сетях. Обширна религиозная 
повестка и в контенте светских СМИ. В пространстве интернета 
религии создают собственные разнообразные цифровые ниши — 
веб-сайты, форумы, блоги, паблики, вынесенные в онлайн цифро-
вые практики. В центре внимания участников конференции ока-
зались вопросы, которые еще недавно не могли бы обсуждаться 
даже на небольших семинарах. Насколько современные исследо-
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ватели религии знакомы с этой новой нормальностью? Каковы 
ее репрезентации в офлайн реальности? Докладчики и участники 
дискуссий попытались выяснить, насколько офлайн-повседнев-
ность трансформируется онлайн-практиками религиозных инди-
видов, общин и организаций? Как взаимодействие медиа и рели-
гии формируют сообщества, идеи и практики? Как религиозные 
общины и организации приручают медиа для обслуживания соб-
ственных потребностей?

Можно выделить несколько направлений развития исходного 
тезиса, определивших тематику конференции: цифровые рели-
гиозные практики, юмор как фактор конфликта в отношениях 
медиа и религий, методология изучения религий в цифровом 
формате, презентация религиозной повестки в СМИ, религия в 
интернет-коммуникации, использование новых медиа религи-
озными сообществами в период пандемии. Почти все эти темы 
были представлены на пленарном заседании в центральных до-
кладах направлений. Так, Р. Н. Лункин (Москва, Институт Европы 
РАН) поставил вопрос о том, как взаимодействие медиа и при-
ходов в новых условиях влияет на развитие низовой церковной 
демократии и при каких условиях приход становится медиато-
ром гражданского общества. По его мнению, этому способствуют 
рост общинной культуры прихода, рост гражданского самосозна-
ния прихожан, выход проектов общины на общественно значи-
мый уровень, наличие диалога с другими конфессиями, НКО, 
фондами. «Атмосфера доверия вместе со способностью к диалогу 
с „внешними“ в приходской деятельности становится ключевым 
элементом для развития медийной активности Церкви в совре-
менной России», — отметил докладчик.

Джузеппе Джордан, профессор социологии Университета Па-
дуи, обратил внимание на методологические проблемы разли-
чения специфики религиозных явлений в новых цифровых про-
странствах. Он поставил вопрос, представляет ли религиозная 
коммуникация, опосредованная технологическими устройства-
ми, особую форму коммуникационного процесса, ориентирован-
ного на религиозные явления, или это современная, автономная 
форма религиозной выразительности, которая обретает свой но-
ворожденный статус только на веб-сайте и на его специфическом 
языке? На примере опыта изоляции 2020 г. в Италии он показал, 
как под давлением пандемии и в условиях социального дистанци-
рования религии перешли в онлайн, бросая вызов смыслу ритуа-
лов и возможности создания сообщества вокруг них.
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Профессор Санкт-Петербургского университета Е. А. Остров-
ская представила результаты эмпирического исследования 
коммуникативной сети православных русскоязычных блоге-
ров — священников РПЦ, медиапрактики которых нацелены на 
цифровое миссионерство, катехизацию, проповедь и христиан-
ское просвещение. Они возникли благодаря индивидуальной 
инициативе конкретных священников, собирают собственные 
многотысячные аудитории, активно продвигают в офлайн но-
вый образ священника и новую версию взаимодействия «священ-
ник — мирянин».

Доклады на конференции охватывали анализ медиапрактик в 
буддизме (Т. Б. Бадмацыренов, Улан-Удэ, Бурятский госуниверси-
тет; С. И. Шатравский, Республика Беларусь, Минск, Институт тео-
логии Белорусского госуниверситета), в православной (М. В. Шил-
кина, Москва, СФИ; О. Б. Солодовникова, Москва, Центр полевых 
исследований РАНХиГС) и католической церквах (М. Гульельми, 
Италия, Тренто, Центр религиозных исследований при фонде 
Бруно Кесслера и С. В. Трофимов, Москва, МГУ), у старообрядцев 
(С. В. Васильева, Улан-Удэ, Бурятский госуниверситет), в исламе 
(С. А. Рагозина, Москва, Институт востоковедения РАН; М. Р. Ги-
бадуллина и Д. С. Кусанова, Казань, Академия наук республики 
Татарстан), индуизме (С. В. Лобанов, Москва, СФИ), даосизме 
(П. Д. Ленков, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена) и даже ша-
манизме (С. А. Дансарунова, Улан-Удэ, Бурятский госуни верситет).

Большой интерес и бурную дискуссию вызвало обсуждение 
темы «Юмор о религии в медиа: в поисках консенсуса между сво-
бодой слова и свободой вероисповедания?» Разговор, начавший-
ся докладом на пленарном заседании профессора ВШЭ В. М. Хру-
ля и продолжившийся на секции с аналогичным названием, 
показал, что не только на практике, но и в теории мы далеки еще 
от решения этой острой проблемы. На секции были представле-
ны мнения не только российских, но и словацких исследователей 
(доклад Т. Рончаковой, П. Полиевковой и Х. Ткачевой (Словакия, 
Католический университет в Ружомберке) «Знаменитости в юмо-
ре СМИ во время визита Папы Римского Франциска в  Словакию»).

Ряд секций включал выступления известных интернет-жур-
налистов. Так, доклад А. С. Коскелло (Москва, редактор популяр-
ного интернет-проекта «Черное и белое») представил картину 
гибели православной журналистики в РПЦ, утверждая, что «для 
создания хотя бы одного христианского издания или канала не 
хватает не то чтобы денег, а скорее воли и хотя бы  минимального 
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внутреннего интереса». На этой же секции прозвучал доклад 
С. В. Рязановой (Пермь, Пермский федеральный исследователь-
ский центр Уральского отделения РАН), показавший новую сто-
рону использования цифровой презентации как формы защиты 
закрытого сообщества. Квазиправославная группа, которая едва 
не была запрещена и распущена совместными усилиями Перм-
ской епархии и правоохранительных органов, за счет грамотного 
использования медиа не только полностью оправдала себя, но и 
стала популярной в городе.

Вопрос аутентичности традиции новой материальности циф-
ровых медиа в православии был поставлен в докладе Е. И. Гри-
шаевой (Екатеринбург, УРФУ — Центр исследований Восточной 
Европы, Бременский университет) и продолжен на секции «Ис-
пользование новых медиа религиозными сообществами в период 
пандемии». Актуальность темы подтвердилась не только заин-
тересованным обсуждением всех представленных докладов, но 
и тем, что за несколько дней до конференции состоялся онлайн-
круглый стол «Батюшки онлайн, буддийские вебкасты и хадж в 
зуме. Как цифровые медиа трансформировали религиозные тра-
диции и авторитеты», который вызвал неожиданный даже для 
организаторов интерес и активное участие в дискуссии многих 
присоединившихся специалистов.

Доброжелательная творческая атмосфера, сложившаяся на 
конференции, удачное сочетание офлайн- и онлайн-форматов 
давали возможность включаться в обсуждение не только заяв-
ленным докладчикам, но и тем участникам, которые присоеди-
нялись к трансляции заседаний. Согласно мнению большинства 
выступавших, многие вопросы на конференции были только по-
ставлены. Есть надежда, что конференция продолжит свою рабо-
ту и станет  регулярной.

Обзор поступил в редакцию 15.12.2021; принят к публикации 25.12.2021
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России. А. В. Морохин давно занимался этой темой и опублико-
вал несколько статей о движении ревнителей благочестия [Моро-
хин 2010; Морохин 2018 и др.]. В целом можно сказать, что авторы 
развивают тезис Н. Ф. Каптерева о движении ревнителей как пре-
дыстории реформы патриарха Никона. Однако в работе есть две 
новые темы — о форме связи ревнителей с ранним старообрядче-
ством и об общеевропейском контексте этого движения.

Исследование состоит из десяти глав и приложения, в котором 
помещены «Спорные речи о единогласном пении» (с. 205–229). 
В книге последовательно исследуются ранние кружки ревните-
лей благочестия в нижегородском Поволжье, в частности, в Ма-
карьевском Желтоводском монастыре и в селе Лыскове, а также 
в самом Нижнем Новгороде. В этом смысле авторы монографии 
выступают как продолжатели исследований Пьера Паскаля, 
французского историка начала ХХ в., указавшего на Нижегород-
ский край как на важнейшее место зарождения конфликта ре-
форматоров и их противников. 

Исследуя раннюю историю движения, авторы пишут о процес-
се социализации ревнителей благочестия, который был связан 
с небольшими городками, в частности, с городом Темниковым. 
Исследование описей фондов приказных и съезжих изб, прежде 
всего темниковской избы, позволило выявить важные особенно-
сти движения ревнителей, которые были ранее известны из «Жи-
тия протопопа Аввакума». Авторы уточняют вопрос возможности 
отождествления протопопа Даниила темниковского с подьячим 
Агафоником Тимофеевым, который был связан с Печатным дво-
ром. Тем самым исследователи находят недостающее звено меж-
ду Печатными двором и кружком ревнителей. 

Следующая глава посвящена уже прямым связям ревнителей 
благочестия и Печатного двора, которые, по мнению авторов 
книги, ранее были серьезно преувеличены. В частности, доволь-
но подробно проанализирована точка зрения Каптерева, кото-
рый считал Стефана Вонифатьевича главной фигурой в книжной 
справе. Лавров и Морохин восстанавливают историю таким об-
разом, что ревнители из творцов становятся адресатами изданий 
Печатного двора, который производил большую работу по адап-
тации украинских изданий для московских читателей. Так на-
зываемые иосифовские справщики представляли собой отдель-
ную группу со своим кругом церковно-литературных интересов, 
отличную от ревнителей благочестия. Это были, прежде всего, 
Иван Наседка и Михаил Рогов. Справщики, дополняя и изменяя 
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 киевские издания, участвовали в конкуренции между московски-
ми и киевскими элитами — это и была их основная задача. Очень 
важной оказалось работа над Номоканоном к Большому Потреб-
нику. Единственным случаем участия ревнителей благочестия в 
работе Печатного двора остается знаменитая «Книга о вере», в 
которой были напечатаны обличения западного исповедания и 
пророчества о конце света. Авторы указывают, что, по всей ве-
роятности, за отстранением Михаила Рогова от справы, которое 
произошло в ноябре 1649 г., стоял будущий патриарх Никон, а 
тогда — новгородский митрополит, человек, обладавший выс-
шим статусом среди ревнителей. Наблюдения исследователей по-
казывают, как гонения на справщиков Печатного двора способ-
ствовали выдвижению Никона на первые роли. 

В V главе предложен детальный анализ того, как кампания про-
тив народных обрядов и скоморохов стала играть значительную 
роль в движении ревнителей. Авторы указывают, что в народе не 
было понимания целей ревнителей, а воеводы, получавшие при-
казы искоренить скоморошество, отделывались отписками. Авторы 
называют такой тип реакции «смесью конформизма, безразличия 
и плохо скрытой враждебности по отношению к основным идеям 
реформы» (с. 119). Впрочем, именно в этой главе авторы выступают 
и против фундаментальной идеи Каптерева о том, что раннее старо-
обрядчество было прямым продолжением движения ревнителей. 
Они указывают, что отношение самих старообрядцев к народной 
культуре эволюционировало. Сама кампания против скоморохов и 
«медведчиков» не была доведена до конца, поскольку в Московской 
Руси не хватало важнейших предпосылок для ее заверше ния — ука-
зывают Лавров и Морохин. Кампания, как утверждают авторы, по-
зволила светским и религиозным элитам осознать пределы их вла-
сти. Ревнители благочестия оказались один на один с народным 
православием без связи и координации друг с другом. 

Следующая глава посвящена спорам о единогласном пении, 
которые стали важнейшим поворотным пунктом в ранней поле-
мике о богослужении. Авторы разбирают свидетельства ранней 
критики многогласия (одновременного вычитывания текстов на 
службе), в частности, так называемые «Спорные речи», связанные 
с Агафоником. Этот текст был написан в начале 1650 г. и направ-
лен против монашествующих, предпочитающих скитский устав, 
в котором часы могли заменяться иноческими трудами. Сам ав-
тор этого текста опирается на «полноту литургического насле-
дия Церкви», что соответствует основной интенции  ревнителей. 
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 Видно, что ревнители постепенно делают борьбу против много-
гласия важным элементом своей литературно-полемической де-
ятельности. Известно, что первым единогласие в своей митропо-
лии ввел именно будущий патриарх Никон, тем самым превратив 
самую большую епархию Русской церкви в испытательный поли-
гон для проведения будущей реформы. Итогом дискуссии о еди-
ногласии можно назвать соборное решение 1651 г., запретившее 
многогласие. Авторы совершенно справедливо называют дискус-
сию о единогласии триггером «развития нетерпимости». Весьма 
жесткие выражения Шестака Мартемьянова против сторонников 
многогласия («б…дины дети» и т. д.) напоминают по стилю пе-
руны протопопа Аввакума. Авторы видят в Агафонике «провоз-
вестника православного консилиаризма» (с. 151). Они делают 
справедливый вывод, что ревнители выступали за избирательное 
принятие решений собора, в котором должны были участвовать 
не только клирики, но и миряне. Собор, подотчетный только царю 
и патриарху, становился орудием подавления инакомыслия.

Авторы напоминают, что в 1648 г. Московское государство пере-
жило тяжелый политический кризис, в результате чего был созван 
Земский собор, занимавшийся, в частности, и вопросами много-
гласия. Исследователи в этом вопросе соотносятся с точкой зрения 
В. C. Румянцевой, которая попыталась совместить исследование 
церковной и светской истории [Румянцева]. Авторы указывают, что 
сопоставление списков Соборного Уложения показывает, что в со-
вещаниях принимали участие одни и те же архиереи, архимандри-
ты и игумены. Соборное деяние было написано заранее, возможно, 
еще до начала собора, и имена, внесенные в список из деяния, не 
охватывали всех участников собора. С точки зрения Лаврова и Мо-
рохина, при обсуждении Соборного Уложения участники не стали 
поднимать спорные вопросы, поскольку оно давало надежду на 
выход из кризиса. Церковные иерархи одобрили Уложение, однако 
именно тогда Стефан Вонифатьевич резко выступил против патри-
арха. В результате возникшей политической комбинации Никон, 
воспользовавшись ситуацией, стал во главе крупнейшей епархии 
Московского государства, в которой начал проводить односторон-
нюю программу церковных нововведений, поставив тем самым 
«под угрозу литургическое единство Русской Церкви» (с. 160).

Роли и деятельности Никона посвящена глава о новгородском 
восстании 1650 г. Деятельность будущего патриарха подвергает-
ся весьма критическому исследованию: показано, что Никон ста-
новится инициатором колдовских дел, реформатором церковной 
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архитектуры и настоящим «охотником на ведьм». Это контра-
стирует с энкомиастической традицией изображения патриарха, 
сложившейся в церковной истории, которая жива и в наше время 
(покойный В. Шмидт [Шмидт]). Никон сознательно становится 
основным посредником между жителями города и властями, ибо 
для его честолюбивых планов борьба с крамолой и борьба с пьян-
ством были исключительно важны. Антиалкогольная кампания 
Никона напрямую связана с восстанием. В IX главе отдельно рас-
смотрен вопрос о связях ревнителей благочестия и городских вос-
станий (в Костроме и Юрьевце). Мнение предыдущих исследова-
телей об участии капитоновцев в восстаниях авторы отвергают. 
Вероятнее всего, именно деятельность ревнителей по собиранию 
десятины и по борьбе с народным православием и восстанови-
ла население указанных городов против властей. В тот момент и 
протопоп Даниил, и протопоп Аввакум выступали как проводни-
ки модернизаторских усилий кружка. Они же и были жертвами 
ложного убеждения в легкости и возможности искоренить народ-
ные обычаи из православной жизни. 

Последняя глава посвящена патриарху Никону и его роли 
в распаде кружка ревнителей благочестия. Авторы отвергают 
взгляд на конфликт ревнителей и Никона как на личный. Они ука-
зывают, что наряду с исправлением обрядов Никон покусился и 
на исправление церковных книг. Исправление Лавров и Морохин 
называют «филологически удовлетворительным» (с. 193), но тем 
не менее признают, что никоновская реформа исключила даже 
самую минимальную возможность обсуждения. Никон отказался 
проводить свои новшества через церковный собор, в результате 
чего его реформы не получили полноценной церковной санкции. 
Авторы совершенно справедливо указывают на то, что Никон на-
ходился под впечатлением от церковной политики митрополита 
Киевского Петра Могилы и испытывал ее серьезное влияние. Во 
многом именно этим объясняется его авторитаризм.

Когда в 1653–1654 гг. все-таки были собраны соборы, то вопрос 
о книжной справе был представлен как уже решенный, что вызва-
ло резкую отповедь со стороны Ивана Неронова. Он и другие рев-
нители классифицировали реформу Никона как антицерковную и 
опасную. Неронов предлагал иную программу церковных реформ, 
основанную на широком обсуждении и привлечении мирян. Та-
ким образом, деятельность Никона в действительности привела к 
распаду движения ревнителей и к переходу его участников от пас-
сивного сопротивления к активному антиреформаторству.
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Авторы указывают, что связь ревнителей, даже типологическая, 
с немецкой Реформацией основана на ложных предпосылках. Лав-
ров и Морохин пишут, что участникам движения ревнителей было 
свойственно представление о современной им действительности 
как о моральном упадке. Подобно Джироламо Савонароле они 
считали, что обновление должно произойти прежде всего в душе 
людей и уже потом — в обычаях и обрядах. Авторы сравнивают 
реформу, затеянную ревнителями, но не реализованную на прак-
тике, с реформами доминиканского ордена. Движение обсерван-
тов, которое авторы сравнивают с ревнителями, включало очень 
важный элемент демократизма, в том числе участие мирян и жен-
щин в решении церковных вопросов. Движение «братьев и сестер» 
призывало к изучению Священного писания и святоотеческих 
творений, почитанию Страстей, Креста и Гроба Господних. Одна-
ко ревнители и предлагаемые ими русские религиозные реформы 
радикально отличались от западных аналогов тем, что не заменя-
ли коллективной торжественности индивидуальными практика-
ми и их движение было «экстравертным». Движение ревнителей, 
как указывают авторы, оказалось вписанным в общеевропейский 
контекст кампаний против народной культуры, однако было глу-
боко православным и соборным по своему характеру.

Обобщая впечатления от книги Лаврова и Марохина, можно 
сказать, что в исследовании предыстории старообрядческого 
движения сделан важный шаг. Продолжая традицию Н. Ф. Капте-
рева и П. Паскаля, исследователи показали, что, хотя движение 
ревнителей благочестия и было подобно европейским модерни-
заторским движениям, но, тем не менее, оно было глубоко укоре-
нено в русских и византийских представлениях о соборной при-
роде Церкви. Авторы показали (и в этом их заслуга), что патриарх 
Никон играл деструктивную роль как на раннем, так и на после-
дующих этапах развития движения ревнителей. Именно его ре-
форматорские усилия способствовали дезинтеграции движения. 
С другой стороны, участники движения, реализуя программу мо-
дернизации, столкнулись с пассивным, а временами и активным, 
противодействием общества, что способствовало в дальнейшем 
эволюции их взглядов на народное православие. Исследование 
получилось по-настоящему комплексным, сочетающим мето-
ды церковной и светской истории. Выводы авторов адекватны 
 исследуемому материалу и позволяют объемно увидеть, как из-
начально модернизационный церковный проект был сознатель-
но развернут в совершенно иную сторону, что и  вызвало протест 
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участников движения. Можно сказать, что вопрос о соотношении 
движения ревнителей и раннего старообрядчества нашел свое 
принципиальное решение.

Единственный вопрос, который вызывает критическую ре-
акцию, — это вопрос о характере книжной справы. Многочис-
ленные исследования, начатые еще Н. С. Демковой [Демкова], 
продолженные Н. И. Сазоновой [Сазонова], Е. М. Юхименко 
[Юхимен ко] и другими современными исследователями, пока-
зали, что никоновское исправление богослужебных текстов не 
было ни фундаментальным, ни тщательным. Оно производилось 
в отсутствии качественных греческих источников, справщики 
пользовались латинскими книгами, а в их работе присутство-
вал отчетливый элемент банальной халтуры. Результат книжной 
справы действительно надо отделять от результата непродуман-
ных обрядовых реформ. Однако и этот результат сложно назвать 
обоснованным и научным: получившиеся в результате справы 
никонианские богослужебные тексты содержали новые ошиб-
ки вдобавок к старым; решения, предложенные справщиками, 
нередко были спорными, так что старые варианты порой лучше 
соответствовали греческим оригиналам. Но этот вопрос, по сути 
являющийся филологическим, а не историческим, требует значи-
тельной компетенции эллиниста, и, разумеется, выходит за гра-
ницы рецензируемого исследования. Авторам удалось не только 
предложить читателю результат подробного исследования источ-
ников, но и вписать свои результаты в российскую историогра-
фию о XVII веке вообще и о старообрядчестве в частности.
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плод десяти летнего исследовательского труда, предлагает новый 
для православного читателя взгляд на миссиологию и ее место в 
системе богословских дисциплин. 

Подзаголовок монографии содержит слово «история», что обу-
словило структуру книги, состоящую из трех частей, каждая из 
которых связана с определенными историческими периодами: 
первая посвящена периоду от раннего Средневековья до рубежа 
XIX–XX вв., вторая — первой половине ХХ в., третья — периоду от 
II Ватиканского собора до нынешнего дня. Хронологическое рас-
положение материала не мешает автору ставить не только исто-
рические, но и теологические задачи: историю миссии о. Алексей 
Максимов полагает в основание богословской рефлексии. Он видит 
свою цель в том, чтобы дать систематический анализ эволюцион-
ных процессов в теории и практике западно-христианской миссии. 

В качестве базового концепта автор предлагает понятие «мо-
дель миссии» (c. 14). Та или иная «модель» возникает в опреде-
ленном историческом контексте, но оказывает влияние на по-
нимание, мотивацию и практику миссии и вне контекста своего 
возникновения. Таким образом, это понятие является не исто-
рической, а ментальной конструкцией. Опираясь на опыт своих 
предшественников — Д. Боша, С. Дианича, П. Джильони, а так-
же С. Бевенса и Р. Шредера, которые предлагали рассматривать 
историю миссии как смену или сосуществование определенных 
парадигм, или моделей, миссии, о. Алексей предлагает собствен-
ную методологию в вопросе периодизации истории миссии, ис-
пользуя термин «Средневековье» (c. 21) как вспомогательный, тех-
нический, не столько исторический, сколько социологический. 
«Средневековье» понимается как ментальный комплекс пред-
ставлений и их отражение в соответствующих «моделях миссии».

Священник Алексей Максимов выделяет три основных перио-
да «Средневековья»: V — сер. XI в., сер. XI — XV в., XVI — нач./сер. 
XX в. Рассматривая первый период, автор выявляет две основные 
«модели миссии»: «религиозно-политическую», для которой ха-
рактерен был массовый, а часто и насильственный характер об-
ращений, и «монашескую», включавшую в себя различные типы 
монашеских движений с соответствующими им миссионерскими 
методами. 

Исследование второго периода показывает, что соответствую-
щие ему «модели миссии» восходят к моделям первого периода: кон-
цепция Крестовых походов как «косвенных миссионерских войн» 
(с. 36) — к «религиозно-политической», а движение  монашеских 
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орденов — к «монашеской» модели. В третьем периоде, начало 
которого связано с открытием Нового Света, доминирующей мо-
делью миссии была conquista. Она имела в своем основании ту же 
«религиозно-политическую» модель, в рамках которой, «говорить 
о евангелизации и колонизации означало говорить одно и то же» 
(с. 48). Методологическим принципом этого типа миссии служило 
выражение tabula rasa, а приобщение к вере означало приобщение 
к высшей цивилизации. В третьем периоде возникают и альтерна-
тивные подходы в миссии: профетическая модель миссии домини-
канца Бартоломео де Лас Касаса, боровшегося за права индейцев 
и провозгласившего идею «духовного завоевания», иезуитские мо-
дели миссии в Парагвае (редукции или резервации) и в Северной 
Америке («Новой Франции»), где миссионеры перемещались вме-
сте с местными кочевыми племенами, а помощниками иезуитов 
и катехизаторами были миряне, в том числе, женщины. 

Особым образом выделяются модели миссии иезуитов в Азии: 
отказавшись от принципа tabula rasa как противоречащего за-
дачам христианской миссии и использовав «деликатный метод» 
(с. 54) вначале в Японии, а затем и во всех иезуитских миссиях 
в Азии, они развили принцип культурной адаптации, т. е. при-
способления форм, методов, языка миссии к культурным и соци-
альным формам контекста. Совершенно новым явлением было 
формирование автохтонного клира и признание его Римским 
престолом, а также участие в миссии иезуитов местных мирян — 
катехизаторов и «старцев», возглавлявших основанные иезуита-
ми братства. 

Иезуитские модели миссии, имевшие не столько методологи-
ческие особенности, сколько иные онтологические основания, 
сталкивались с жестким сопротивлением со стороны других мис-
сионеров и официального Рима, что показало несовместимость 
этих моделей со «средневековой моделью миссии».

Автор показывает, что миссионерская парадигма Католиче-
ской церкви на всем протяжении длительного периода с V по 
XX в. оставалась «средневековой», потому что при всех трансфор-
мациях форм и методов она базировалась на «средневековых» 
константах, т. е. на неизменных экклезиологических, сотериоло-
гических, культурологических и антропологических принципах. 

Вторая часть монографии посвящена тем изменениям в мис-
сионерской парадигме, которые происходили в первой половине 
ХХ в. и явились подготовкой ко II Ватиканскому собору на разных 
уровнях: 
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• доктринальном: в учении Магистериума были поставлены 
вопросы миссионерской экклезиологии, роли местной церкви 
как субъекта миссии, места мирян в миссии и апостолата мирян;

• богословском: зарождение и становление католической 
миссиологии как научной дисциплины; становление «миссиоло-
гических школ»; подготовка экклезиологической реформы церк-
ви (Ш. Жюрне, Анри де Любак, Ив Конгар); 

• практическом: установление автохтонной иерархии и кли-
ра, апостолат мирян, культурная адаптация и другие изменения, 
ставшие возможными в результате начатой экклезиологической 
реформы.

Третья часть монографии посвящена экклезиологической и 
миссионерской реформам II Ватиканского собора и развитию 
миссиологии в постсоборный период. Важнейшим итогом собо-
ра было переосмысление самого понятия Церкви и ее миссии. На 
смену предложенному Роберто Беллармином в XVI в. и господ-
ствовавшему в течение нескольких столетий представлению о 
церкви как совершенном обществе (societas perfecta), в соответ-
ствии с которым происходило разделение на церковь учащую и 
церковь учащуюся, пришло свойственное древней церкви пони-
мание, что Церковь — это народ Божий, Тело Христово. Ключе-
выми документами экклезиологической реформы собора стали 
энциклика Ecclesiam suam папы Павла VI и Догматическая консти-
туция о Церкви Lumen Gentium.

Миссия в документах Собора рассматривалась уже не как воз-
можная или желательная деятельность церкви, а как онтологиче-
ское свойство Церкви, ее сущность и ее самосознание, форма ее 
существования. 

Особый интерес в третьей части монографии представляет 
раздел, посвященный соотношению богословия и миссиологии: 
если Церковь сама по себе является Миссией, миссиология отве-
чает за всю совокупность взаимоотношений Церкви и мира, и в 
таком ключе можно говорить о том, что миссиология первична 
по отношению к богословию.

В своей работе о. Алексей Максимов опирается на широкую 
фактологическую базу, использует источники на итальянском, 
французском, немецком, английском, латинском и русском язы-
ках. Автору удается сочетать строгость научной мысли с ясно-
стью изложения сложной, часто неоднозначной проблематики.

Монография не только может быть использована как учебное 
пособие по курсу миссиологии в богословских высших учебных 
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заведениях, духовных семинариях и академиях, но представляет 
большой интерес как для специалистов в области богословия и 
истории миссии, миссиологии, экклезиологии, так и для широко-
го круга читателей.

Иаков Стамулис, д-р богословия университета Стелленбош в 
Южной Африке, автор опубликованного в США в 1986 г. обзора 
истории и богословия православной миссии «Восточно-право-
славное богословие миссии сегодня», писал, что «в богосло-
вии миссии очевиден недостаток научности» [Стамулис, 154]. 
Действительно, православная миссиология находится в стадии 
становления. Книга о. Алексея Максимова представляет собой 
опыт «научного осмысления не только сугубо католической, но 
и в целом христианской апостольской деятельности» (с. 14) и 
«призвана стать систематическим введением в миссиологиче-
скую проблематику, тематическим рабочим инструментарием 
(instrumentum laboris), открывающим двери для дальнейших бо-
лее предметных исследований» (с. 13–14).

В настоящее время о. Алексей работает над монографией, по-
священной православной миссии [Теологические основания, 115], 
и хочется пожелать автору обрести пространство и достойных 
собеседников для богословской дискуссии по проблемам право-
славной миссии и миссиологии.
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