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 Н Е К Р О Л О Г

21 мая 2020 г. на 89 году жизни у себя на даче под Москвой ото-
шел ко Господу 

анатолий андреевич красиков,

член попечительского совета Свято-Филаретовского православ-
но-христианского института и редакционного совета журнала 
«Вестник СФИ», доктор исторических наук, профессор (3.08.1931–
21.05.2020).

Жизненный путь Анатолия Андреевича Красикова был дол-
гим — он прожил больше 88 лет. За это время ему удалось сде-
лать очень многое. Закончив в 23 года исторический факультет 
Московского государственного института международных от-
ношений (МГИМО) МИД СССР, он впоследствии стал не только 
известным журналистом-международником, но и выдающимся 
ученым-историком, политологом и религиоведом. Его кандидат-
ская, а потом и докторская диссертации были посвящены исто-
рии испанских международных отношений. Но главной темой 
его исследований и научных публикаций стала роль религиозно-
го фактора в российской, европейской и мировой политике.

Будучи первым советским корреспондентом, в начале 
1960-х гг. аккредитованным в Ватикане, освещавшим работу 
II Ва ти канского собора, Анатолий Андреевич по возвращении 
из Италии готовил диссертацию об этом соборе на философском 
факультете МГУ. Однако узнав, что должен будет представить не 
научную работу, а «четко ориентированный текст воинственно-
атеистической направленности», он отказался от защиты.

С 1959 г. А. А. Красиков на протяжении 37 лет работал в Теле-
графном агентстве Советского Союза (ТАСС) — крупнейшем ин-
формационном канале страны, пройдя путь от заведующего от-
делением до заместителя генерального директора. За свой труд 
он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденами «Дружба народов» и «Знак почета», медалями «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда», получил звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

Одновременно с 1978 г. по 1988 г. Анатолий Красиков отвечал 
за информационное освещение празднования 1000-летия Креще-
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ния Руси. Выйдя в 1991 г. из КПСС, он несколько лет возглавлял 
пресс-службу президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
стал одним из создателей Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при президенте.

Все эти годы А. А. Красиков участвовал как эксперт в междуна-
родной деятельности Русской православной церкви. По благосло-
вению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, с которым 
был близко знаком, он не раз писал записки церковному руковод-
ству, в которых излагал свое видение развития государственно-
церковных отношений, позитивных и негативных тенденций в 
жизни церкви.

В 1996 г., уйдя с госслужбы, А. А. Красиков посвятил себя на-
учной деятельности, став сотрудником Института Европы РАН. 
Здесь он основал Центр по изучению проблем религии и обще-
ства и был его бессменным руководителем до 2016 г. В этот пери-
од Анатолий Андреевич направлял все свои знания и опыт на ор-
ганизацию широкого межрелигиозного диалога. Благодаря ему 
на конференции Института приглашались и ученые (историки, 
социологи, религиоведы), и представители различных религиоз-
ных объединений. Наибольшее внимание он уделял углублению 
общения Русской православной церкви с Католической церко-
вью, его знали и уважали папы Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанн Па-
вел II. Он был постоянным членом общественно-научного совета 
русскоязычной Католической энциклопедии, редакционных кол-
легий журналов “La nuova Europa” (Милан) и “Religioni e società” 
(Флоренция). Кроме того, он сотрудничал в светских научных 
журналах «Современная Европа», «Религия и право».

В 1997–2003 гг. А. А. Красиков был президентом, а с 2004 г. — 
почетным президентом Российского отделения Международной 
ассоциации религиозной свободы. Он также вел обширную пре-
подавательскую деятельность: читал лекции в МГУ, РГГУ, Болон-
ском, Веронском и Флорентийском университетах, в Папском 
григорианском университете в Риме.

Многообразная деятельность Анатолия Андреевича, насы-
щенная значительными событиями, встречами, общением со 
знаменитостями, работой в учреждениях мирового значения, не 
помешала ему находить время и силы для сотрудничества со Свя-
то-Филаретовским институтом и поддерживающим его Преобра-
женским братством. Познакомившись с членами братства в одном 
из храмов Москвы, куда он почти случайно зашел вместе с супру-
гой, и узнав об институте, он вскоре стал принимать в его  делах 
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самое непосредственное участие и, наконец, с радостью вошел в 
состав его попечительского совета. В Свято-Филаретовском ин-
ституте он ценил единство учебно-педагогической и духовно-про-
светительской деятельности, богословия, социального служения 
и миссионерства. Также чрезвычайно важным для него оказалось 
то, что в институте воспринимали православие не как националь-
ную традицию, но как вселенскую полноту христианства, вмещав-
шую все многообразие различных местных традиций, открытую к 
рискованному и трудному, но необходимому диалогу с представи-
телями как других христианских конфессий, так и иных религий. 
А. А. Красиков искренне и глубоко поддерживал труды основате-
ля Свято-Филаретовского института свящ. Георгия Кочеткова по 
переводу богослужения на понятный молящимся современный 
язык, который он, вслед за о. Георгием, с удовольствием называл 
«церковнорусским». Неоднократно Анатолий Андреевич, многие 
годы создававший христианские основания общественной жизни, 
помогал руководству института, его преподавателям, сотрудни-
кам, студентам советами в области христианской политики. В по-
следний год жизни, он, даже будучи тяжелобольным, продолжал 
работать над обширной статьей для «Вестника Свято-Филаретов-
ского института», в которой хотел подвести итог своих трудов по 
достижению всехристианского единства.

Мы верим и знаем, что эти труды, как и все остальные, кото-
рыми была так полна земная жизнь Анатолия Андреевича Краси-
кова, не тщетны перед Богом. И поэтому, сохраняя благодарную 
память о нем как выдающемся ученом, церковном, государствен-
ном и общественном деятеле, мудром, опытном и, в то же время, 
чрезвычайно смиренном человеке — нашем старшем друге, на-
ставнике и молитвеннике — мы с надеждой молимся о том, что-
бы Господь принял его в Свое Царство.

Вечная ему память!

От редакции
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 Дж. Т. Косар

В поисках соборности 
на Всероссийском поместном соборе 
1917–1918 годов

После Февральской революции Православная российская церковь попыта-

лась осуществить перестройку своей внутренней жизни, чтобы обеспечить 

более полное участие в ней клира и мирян и воплотить в жизнь надежды 

движения за церковную реформу, которое возникло в начале ХХ в. В то же 

время церковь стремилась сохранить традиционный авторитет в глазах 

верующих. Для этого более широкое участие должно было основываться 

на соборности — церковном этосе традиционной православной кафолич-

ности, но избегать при этом влияния политических, светских и революци-

онных сил. Опираясь на голоса, звучавшие в церкви в 1917–1918 гг., автор 

настоящей работы описывает усилия и успехи Российской церкви в новом 

установлении соборности как организационного и духовного принципа. В 

частности, показано, как оживившаяся епархиальная церковная печать, ос-

вободившись от цензуры, выражала широко распространенные надежды на 

то, что соборная церковь может быть учреждена при активном участии кли-

ра и мирян на долгожданном Всероссийском поместном соборе. Революция 

в церкви угрожала авторитету Святейшего синода и Предсоборного совета, 

который занимался подготовкой Поместного собора. Тем не менее, важный, 

но до сих пор малоизвестный эпизод (выборы в августе 1917 г. Соборного 

совета), а также документы, оставленные участниками Собора, доказывают, 

что на Соборе был успешно институционализирован принцип соборности. 

Хотя соборность предполагала «единство в многообразии», она не была ни 

количественной, ни географической и не отражала классовые, сословные 

или политические различия. Вместо этого она выражала полноту и общ-

ность идей, которые не отменяли оживленных дебатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русская православная церковь, Всероссийский помест-

ный Собор 1917–1918 гг., соборность, русская революция 1917 г., рели-

гия, церковная реформа, Временное правительство.
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Ищите, и найдете

Мф 7:7

Введение

После Февральской революции Православная российская цер-
ковь предприняла попытку провести ряд реформ, чтобы обе-
спечить более широкое участие клира и мирян в жизни церкви, 
но не утратить при этом традиционный институциональный 
авторитет. Эти две потребности породили надежды и трево-
ги: изменения, названные одним из свидетелей «перестрой-
кой» [П. К. Я., 1], могли оживить церковь, тем самым воплотив 
в жизнь чаяния движения за церковную реформу, которое за-
родилось около 1900 г. С  другой стороны, излишне радикаль-
ные реформы могли привести к ослаблению авторитета церкви 
в глазах верующих. Сама свобода, подарившая Православной 
российской церкви возможность осуществить долгожданные 
реформы, выпустила на волю силы, которые угрожали ослабить 
церковь.

Многие в церкви надеялись «воссоздать соборное управле-
ние» [Хомяков Д., 6] на основании получившей широкое призна-
ние идеи соборности, согласно которой разные части церкви, 
как единого духовного тела, должны прилагать усилия для ис-
полнения христианского призвания. В соборной церкви верхов-
ная власть остается за епископатом, однако он разделяет бремя 
принятия решения с приходскими священниками и позволяет 
мирянам играть более активную роль. В таком случае еписко-
пы, клир и миряне сотрудничали бы теснее, проявляя духовную 
отзывчивость и единство. Следовательно, более полное (широ-
кое) участие в церковной жизни должно было основываться на 
церковном этосе традиционной православной соборности, а не 
на политическом, светском или революционном дискурсе. За-
дача настоящей статьи, опирающейся на многочисленные го-
лоса, раздававшиеся в церкви в 1917–1918 гг., — рассказать об 
усилиях по восстановлению соборности как организационной 
и духовной основы церковной жизни и об успехе, которого до-
билась в этом Российская церковь. Так, ожившая епархиальная 
церковная печать, избавившись от дореволюционной цензуры, 
отразила широко распространенную надежду на то, что собор-
ная церковь может быть создана благодаря деятельному уча-
стию духовенства и мирян и окончательно утверждена на долго-
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1. П. Г. Рогозный отмечает, что во всех один-
надцати епархиях, где были избраны епископы, 
предыдущие епископы по той или иной причине 
были смещены. Выборы епископов проходили в 
следующие даты: Чернигов (3 мая), Петроград 
(21 мая), Москва (24 июня), Тула (22 июля), 
Курск (9 августа), Владимир (9 августа), Рязань 

(22 июня, 9 августа), Харьков (11 августа), Орел 
(12 августа), Саратов (14 августа) и Екатеринбург 
(25 мая, 8 августа, 26 октября).

2. О «канонической реставрации» см.: [Бе-
глов 2017, 37]. О «соборности» см.: [Соловьев; 
Беглов 2016].

жданном Всероссийском поместном соборе — органе высшей 
власти в Российской церкви.

Подобные чаяния сопровождались подлинной революцией в 
церкви, включая отставку многих епископов и священников и 
последовавшее за этим народное избрание одиннадцати еписко-
пов 1 [Рогозный, 201]. Владимир Львов, обер-прокурор Святей-
шего синода (в то время высшего церковного органа) при Вре-
менном правительстве, изменил состав членов Синода, чтобы 
способствовать реформе церкви. В течение весны и лета 1917 г. 
занимавшиеся подготовкой Собора члены Синода, а также Пред-
соборного совета опасались, что эти центральные церковные 
органы утратят власть, поэтому они старались сдерживать и на-
правлять приходских священников и мирян, стремившихся при-
обрести больше власти и возможностей при решении церковных 
вопросов. Как отмечали другие исследователи, церковный собор 
в конце концов добился «канонической реставрации» на основе 
соборности, проведя реформы центрального, епархиального и 
приходского управления 2 и обратив внимание на жалобы духо-
венства [Косар]. Значительный, хотя и малоизвестный эпизод — 
прошедшие в августе 1917 г. выборы в Соборный совет, а также 
оставленные членами Собора свидетельства доказывают, что Со-
бор успешно решил задачу по воссозданию соборного управле-
ния на самом Соборе. Соборный совет, состоявший из 13 членов, 
был центральным внутренним комитетом Собора, определяв-
шим ежедневную повестку Собора и координировавшим деяния 
Собора. Как отмечал участник Собора, помощник смотрителя 
духовного училища в Смоленске Н. Н. Медведков: «Соборный со-
вет направляет не только бумаги, но всю деятельность Собора» 
[ Документы и материалы, 107; Деяния, 182].

Роль церковной печати в оживлении церковной жизни

Сразу после Февральской революции проявились сдерживавшие-
ся ранее надежды и опасения верующих. В 1917 г. действенным 
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средством выражения мнения православных служили епархи-
альные ведомости. Эти газеты, начавшие выходить в 60-е гг. 
XIX в., появились практически во всех епархиях. Епархиальные 
ведомости, как правило, состояли из двух частей: официальной 
и неофициальной. В официальной части публиковались поста-
новления Синода и епархиального начальства, различные объ-
явления (например, о переводе священнослужителей в новое 
место, о расписании занятий в местных училищах). В неофи-
циальной части печатались материалы и статьи на актуальные 
церковные темы. До 1917 г. официальную часть, как правило, со-
ставлял секретарь епархиального управления; ректоры и иногда 
преподаватели семинарий занимались неофициальной частью. 
«Очень редко» неофициальной частью заведовали рядовые свя-
щенники 3. В мае 1917 г. один протоиерей сетовал, что не редак-
торы, а «копиисты-чиновники Синода» распространяли прини-
маемые в Петрограде постановления и решения [Уфимцев, 206], 
выпуская епархиаль ную печать, содержащую невдохновляющие 
перепечатки [А. К., 309]. Новый редактор «Калужских епархи-
альных ведомостей» заметил, что при старом порядке «в духо-
венстве подавлялась всякая возможность самоопределения» 
[Архангельский, 8]. Согласно мнению одного из кишиневских 
авторов, «всесильная цензура» заставляла редакторов скрывать 
свои мысли, в результате епархиальный орган «не удовлетворял 
своему назначению» [Смелов 1917а, 461]. Поэтому в 1917 г. ре-
дакторы епархиальных газет стремились отказаться от «трусли-
вого и льстивого языка», на котором «говорило духовенство до 
сих пор» [По вопросу, 209].

В 1917 г. неофициальная часть превратилась в громкий голос 
проснувшегося православия, призывавший к реформам и одно-
временно предостерегавший об опасности хаоса. Хотя ведомо-
сти распространялись прежде всего внутри епархии, отдельные 
экземпляры отправляли соседям и местные епархиальные ведо-
мости нередко перепечатывали некоторые статьи на своих стра-
ницах. «Новые условия» [От редактора, 212], возникшие после 
февраля 1917 г., позволили духовенству собираться на епархи-
альных собраниях и вырабатывать предложения по церковной 
реформе. В изменившейся ситуации именно приходское духовен-

3. Например, в Кишиневской епархии в «Ве-
домостях» обычно сотрудничали преподаватели 
семинарии. См.: [Смелов 1917а, 462].
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ство, а не епископы и миряне, оказало наиболее существенное 
влияние на реформу епархиальной прессы.

Например, в мае епархиальный съезд в Екатеринбурге закрыл 
епархиальные ведомости, чтобы учредить новый орган епархи-
альной печати, набрав новых сотрудников. В апреле чрезвычай-
ный съезд духовенства и мирян Кишинева учредил новую газету, 
которая должна была выходить на русском языке с приложениями 
на молдавском, болгарском, украинском и гагаузском для терри-
торий, где эти языки преобладали [Смелов 1917б, 443]: это позво-
ляло надеяться, что «общий голос епархии» будет услышан всеми 
[Смелов 1917а, 463] 4. В Пензе исполнительный комитет духовен-
ства отменил предварительную цензуру и возложил ответствен-
ность за содержание газеты на ее редактора [По вопросу, 209]; 
затем чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян 
постановил, что редакционный комитет будет избираться про-
фессиональным союзом пензенского духовенства [От редакци-
онного, 301], после чего его должен одобрить епископ [Известия 
и заметки, 376]. В Казани в сентябре 1917 г. съезд духовенства и 
мирян лишил права редакционного контроля над епархиальной 
газетой Казанскую духовную академию и превратил издание в 
«самостоятельный орган духовенства и православных мирян Ка-
занской епархии» [Лебедев, 520]. Редактор епархиальной газеты в 
Екатеринбурге так обобщил смысл широко распространившегося 
движения: 

Духовенство всюду сознает, что теперь ему необходимо иметь свой соб-

ственный, отдельный самостоятельный орган, на страницах которого мож-

но было бы свободно обсуждать все волнующие церковное общество вопро-

сы [Уфимцев, 205] 5.

Многие из реформированных епархиальных газет восторженно 
оценивали падение старого режима и выражали радостные надеж-
ды на новые свободы и возможности. «Привет тебе, свободное сло-
во в свободном государстве!» — заявил священник И. Добронравов 
в пензенской газете, назвав ее «свободным органом пензенского ду-
ховенства» [Добронравов, 376]. Другой автор хвалил Февральскую 

4. О реформировавших «Ведомости» епархиаль-
ных съездах см. также: [Из епархиальной, 419].

5. О том, как клирики оживляли церковную 
жизнь при помощи епархиальной прессы, см. так-
же: [Известия Екатеринбургской, 135].
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6. Вероятно, цитата взята непосредственно из 
начала статьи в саратовской газете по поводу ре-
формы церковной печати. См.: [А. К., 308].

революцию за то, что она принесла «духовное раскрепощение» [По 
вопросу, 209] 6. «Прежнее прошло, — утверждал автор “Пензенских 
епархиальных ведомостей”, — и дай Бог, чтобы оно не возвраща-
лось…» Он отмечал, что духовенство «вышло из своей косности и 
теплохладности», и призывал его к дальнейшей совместной работе 
[Масловский, 405]. Астраханская газета называла прессу «страш-
ной силой» и просила членов церкви оказывать ей нравственную и 
материальную поддержку [Поддержите, 140].

Владимирская газета приглашала клир к сотрудничеству, 
предлагая сообщать новости о приходской жизни, о трудностях и 
текущей работе: 

Отцы и братия! Помните, что только при активном участии всех епархиаль-

ных сил можно сделать наш церковный орган интересным и поучительным 

[К подписчикам, 3]. 

Смоленская газета обращалась к клиру с призывом объединиться, 
делиться трудностями, понять, что «теперь особенно» нельзя за-
висеть от помощи со стороны [От редакции, 137]. В Пензе пред-
полагалось, что епархиальные ведомости послужат «цементом», 
который крепко свяжет клир в единую семью [Масловский, 404].

Однако органы церковной печати являлись не только средством 
помощи приходским священникам, они были призваны выполнять 
и более масштабные задачи. Так, тверская епархиальная газета 
просила священников и дьяконов не сосредоточиваться на «попов-
ских вопросах», а посвятить себя установлению нового  порядка:

Россия ждет от нас иного рода деятельности. Она ждет от нас помощи по 

водворению нового порядка. Она бедна культурными интеллигентными си-

лами, столь необходимыми в современной организационной работе. Пока-

жем, что мы не против существующего течения, а, наоборот, приветствуем 

его, присоединяемся к нему и готовы всячески содействовать его развитию 

и укреплению [П. М. Б., 94].

Пензенские епархиальные ведомости надеялись «видеть живое, 
постоянное и неослабное участие всего духовенства от священ-
ника до псаломщика» [По вопросу, 210]. Новый редактор Киши-
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невских епархиальных ведомостей подчеркивал, что и духовен-
ство, и миряне являются владельцами издания, которое призвано 
отражать как мнение клира, так и мирян [Смелов 1917б, 444]. 
В калужской газете говорилось о том, что общими усилиями воз-
можно восстановить связь между пастырем и паствой, при этом 
«епархиальный орган может сделать очень многое для переу-
стройства жизни духовенства и прихода» [Архангельский, 8].

Веря, что клир и миряне могут использовать печать для ожив-
ления религиозной жизни, многие настаивали на том, что епар-
хиальные газеты должны удовлетворять потребности приходов, 
составляющих основу жизни церкви. «Наш печатный орган явит-
ся тогда ничем иным, как отголоском самой жизни», — утверж-
дал автор из Пензы [Масловский, 408]. Один священник призы-
вал своих товарищей незамедлительно сделать епархиальные 
ведомости «органом жизни, а не зеркалом епархиальной власти, 
как это было раньше» [Титов, 136]. Кишиневские епархиальные 
ведомости призывали читателей присылать свои материалы и 
превратить газету в «резонатор, собирающий многообразные 
звуки и разносящий интересное эхо» епархиальной жизни [Щука, 
442]. Курская газета выражала надежду на то, что читатели най-
дут на ее страницах «средство к взаимообщению и к живому об-
мену своими мыслями, намерениями, планами, мнениями» [Кур-
ский вестник, 4].

Подобные настроения преобладали в епархиальной печати, 
помогая широкому внутрицерковному движению привести к со-
зыву Всероссийского поместного собора. Слова «собор» и «собор-
ность» воспринимались как синонимы, поскольку Собор являлся 
воплощением соборности. Например, чрезвычайный съезд ду-
ховенства и мирян Донской епархии в мае постановил учредить 
новую еженедельную газету под лозунгом «обновления Церкви 
на началах православно-христианской свободы и соборности» 
[Глебов, 237]. В марте тверская газета поклялась сыграть реша-
ющую роль в движении за созыв церковного Собора, публикуя 
постановления отдельных совещаний духовенства как подгото-
вительный материал для предстоящего епархиального съезда, 
«решения которого в свою очередь послужат материалом для 
предстоящего Всероссийского поместного Собора» [П. М. Б., 94]. 
На протяжении 1917 и 1918 гг. епархиальные газеты публиковали 
программы и протоколы епархиальных съездов, дневники деле-
гатов Московского поместного собора, а также постановления и 
решения самого Собора.
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7. Архиепископ Финляндский Сергий, выбранный 
в начале августа 1917 г. архиепископом Владимир-
ским, а затем, в 1943 г. ставший патриархом, был 
единственным членом старого состава Синода, 
перешедшим в новый состав Синода.

8. РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 232. Л. 108–108 об. 
См.: [Х.; Любимов, 91, 117; Андроник].

9. Учредительное собрание открылось лишь 5/18 
января 1918 г., затем большевики его насильствен-
но распустили.

Церковная революция: замена членов Святейшего синода 

В первое время после формирования Временного правительства 
Святейший синод оставался и продолжал функционировать как 
высший орган церковной власти. Его члены были рекомендованы 
предыдущими обер-прокурорами и назначены царем. Временное 
правительство сохранило должность обер-прокурора как высшего 
чиновника, ведающего делами церкви. А. В. Карташев, последний 
обер-прокурор Святейшего синода, говорил о неуверенности, ко-
торая возникла после Февральской революции, когда законы им-
перии перестали действовать и пошатнулись государственные 
институты. Царское правительство существовало «Божьей ми-
лостью», а Временное правительство — «волею народа» или, как 
язвительно выразился Карташев, «волею исторического случая» 
[Карташев, 76].

Хотя Синод (восемь епископов и два священника) 9 марта из-
дал постановление, призывающее верующих поддержать Вре-
менное правительство [Указ, 69–70], 14 апреля обер-прокурор 
В. Н. Львов отправил в отставку всех членов высшего органа цер-
ковной власти. Затем он учредил новый состав Синода из четы-
рех епископов и четырех священников. Члены старого Синода 
громко протестовали против своей отставки; из прежнего соста-
ва в него вошел только архиепископ Финляндский Сергий (Стра-
городский) [Голубцов, 13–16; Browder, Kerensky, 803–804] 7. Львов 
поручил новому составу Синода созвать Всероссийский помест-
ный собор до Учредительного собрания 8 (созыв которого перво-
начально был назначен на 30 сентября 1917 г.) 9.

Львов и новый Синод начали сотрудничать с первого заседа-
ния Синода, состоявшегося 25 апреля. Показательно, что изме-
нилось физическое пространство, в котором проходили собра-
ния. Старый состав Синода собирался за продолговатым столом, 
а обер-прокурор и его товарищи сидели за другим, стоящим в 
стороне столиком, как так называемые скромные наблюдатели, 
хотя «на деле они властвовали над решениями иерархов» [Кар-
ташев, 81]. Новый же состав Синода собирался за полукруглым 
столом, его члены сидели на внешней стороне, а обер-проку-
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рор с помощниками — напротив них. Решение сесть «дружно» 
отражало мысль о том, что церковь и государство существуют 
параллельно друг другу и выполняют «аналогичные задачи». 
Временное правительство должно было работать до того, как 
власть перейдет к Учредительному собранию, а новый состав 
Синода оставался высшим административным органом до со-
зыва Всероссийского поместного собора [Карташев, 81]. Либе-
рально настроенный писатель говорил о новом составе Синода 
как о «своего рода временном революционном правительстве 
Церкви» [Можайский, 130].

Новый Синод был обеспокоен сохранением своего авторитета. 
Один из его членов протопр. Николай Любимов с тревогой писал, 
что Всероссийский съезд духовенства и мирян, который должен 
был пройти в Москве в мае и июне 1917 г., не признает Синод 
[Любимов, 91]. В августе один консервативный писатель выразил 
опасение, что церковный Собор превратится в собрание, которое 
будут контролировать духовенство и миряне, — в ущерб канони-
ческой власти епископов. Он сожалел о том, что в новом составе 
Синода сложилась абсурдная ситуация: всего четыре епископа и 
четыре пресвитера, «часто два епископа отсутствовали, и в Сино-
де два епископа и четыре пресвитера благословляли (!) еписко-
пов и митрополитов Русской Церкви», заявляя о том, что они яв-
ляются верховной церковной властью [К церковному Собору, 1].

Члены Синода испытывали недоверие к власти. Когда Львов 
30 мая объявил, что действующий Синод должен уступить ме-
сто новому составу Синода из двенадцати членов (четыре епи-
скопа, четыре клирика и четыре мирянина, избранные Всерос-
сийским съездом духовенства и мирян, в котором епископы не 
принимали участия), весь Синод за исключением архиепископа 
Финляндского Сергия, единственного, кто остался со времени 
предыдущего состава Синода, выразил бурный протест. В своем 
дневнике протопр. Николай Любимов язвительно критиковал 
мягкую реакцию архиеп. Сергия и подчеркивал, что другие чле-
ны пытались «отстаивать права и авторитет Синода», а «не свои 
личные  интересы»:

Только один архиепископ Сергий, как и всегда, желая и капитал приобрести, 

и невинность соблюсти, начал нести какую-то ахинею о том, что он вполне 

понимает и ценит желание обер-прокурора, что нам неприлично даже как 

будто бы отстаивать современный состав Синода, ибо сами к нему принад-

лежим, ибо это значит отстаивать свои личные права.
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10. Архиепископ Новгородский Арсений, предсе-
дательствовавший на многих пленарных заседа-
ниях Собора, вел во время его работы дневник. 
По поводу ситуации, сложившейся сразу после 
Февральской революции в связи с заявлением 
грузинских епископов об автокефалии и последо-

вавшими действиями архиеп. Сергия как старей-
шего члена нового состава Синода в отношении 
грузинской делегации, архиеп. Арсений отметил, 
что архиеп. Сергию свойственен «оппортунизм, 
благодаря чему он удерживался при всех течениях 
церковных» [Стадницкий, 100–101].

 Ох! думалось мне при этих словах преосвященного, и хитер же ты, ба-

тюшка: умудрился при разгоне старого состава в единственном числе 

остаться и в новом, несомненно, и при нашем разгоне, перейдешь и в даль-

нейший состав Синода. Вот это умение — приспособляться ко всяким обсто-

ятельствам! Честь и хвала тебе хитроумный архипастырь! [Любимов, 92] 10.

12 августа, за три дня до начала Собора, в одной московской 
 газете писали о том, почему епископы из нового состава Сино-
да не понимают, в чем заключается явная незаконность нового 
 Синода:

Пожалуй, вернее, что они (эти епископы — Дж. К.) не чувствовали, ибо спо-

собность осознавать себя и свое личное дело в сфере общецерковных прин-

ципов и определять себя и свое поведение с точки зрения общецерковных 

интересов, а не личных только, есть свойство свободы духа [Е. Ф., 1].

Несмотря на недоверие и подозрения в отношении высшей 
церковной власти, епархиальная печать молчала о роспуске ста-
рого состава Синода и назначении нового состава. Один миря-
нин выразил возмущение тем, что «на съезды и постановления 
церковных организаций просто не обращают внимания», имея 
в виду протесты старого состава Синода против его роспуска 
князем Львовым [Р. П., 1]. Это молчание красноречиво свиде-
тельствовало о том, что духовенство и миряне приняли револю-
ционные перемены в церковной власти. В конце концов, веду-
щим мотивом революции в церкви [Рогозный; Беглов 2017] было 
перераспределение власти [Беглов 2017, 37], происходившее на 
нескольких уровнях: между Синодом и обер-прокурором; меж-
ду клиром и епископатом; между приходскими священниками 
и низшим духовенством — дьяконами и псаломщиками; между 
прихожанами и системой управления епархиями и приходами 
[Беглов 2017, 34–36]. За этим стоял один вопрос: способен ли Си-
нод сохранить церковную власть и авторитет в глазах верующих, 
пока готовится Собор?
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11. См., напр., труды отдела о церковном суде: 
[РГИА. Ф. 796, 108–111].

Предсоборный совет: баланс между представительством 
и авторитетом

29 апреля 1917 г. Синод учредил Предсоборный совет, который дол-
жен был подготовить Собор и написать его устав. Поскольку Совету 
приходилось работать быстро, он во многом опирался на материа-
лы, подготовленные Предсоборным присутствием в 1906–1907 гг. 
и Предсоборным совещанием в 1912–1916 гг. 11 11 июня Совет со-
брался в Петрограде. В его состав вошли члены Синода, обер-про-
курор и его заместитель, семь епископов, восемь делегатов Все-
российского съезда духовенства и мирян (четыре священника и 
четыре мирянина), а также делегаты, представлявшие церковные 
школы, духовные академии, монашество, Грузинскую церковь и 
единоверцев. 25 мая Синод включил в Совет еще семнадцать че-
ловек, в основном преподавателей университетов и депутатов по-
следней Государственной думы [Документы и материалы, 5–6]. 
12 июня Синод также пригласил оказать помощь Совету девять со-
трудников обер-прокурора и синодальной канцелярии.

Решения об изменении состава Совета свидетельствуют о 
том, что подготовка Собора требовала постоянных поправок и 
обсуждения, целью которых стало расширение участия верую-
щих и сохранение авторитета Собора в глазах клира и мирян. 
Например, Синод отклонил предложение Всероссийского съез-
да духовенства и мирян удвоить количество его представителей 
в Совете (с восьми до шестнадцати: половина — духовенство, 
половина — миряне), но согласился рассмотреть возможность 
участия дополнительных восьми человек в случае, если перво-
начально избранные восемь человек не смогут присутствовать 
[Документы и материалы, 9–10]. Синод отказался увеличить 
представительство духовенства и мирян, поскольку это ослаби-
ло бы власть епископов и, вероятно, ослабило бы авторитет Со-
бора. Когда 12 июня начал свою работу Предсоборный совет, ар-
хиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий) прямо высказался об 
этом, заявив, что «задача Предсоборного совета вовсе не научная 
только подготовка законопроектов к Поместному собору, не кан-
целярская только работа, ни даже собирание фактического мате-
риала». Он подчеркнул, что главная задача Совета — «подготов-
ление такого настроения верующего народа, при котором можно 
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12. См., напр.: [Правила; П. О. Д–в].
13. При царе представительная система осно-

вывалась на сословном принципе; основанный 
на самоуправлении институт земства (в 1864 г.) 
и действовавшая в период между революциями 
Государственная дума (законы о выборах 1906 и 

1907 гг.) разделили население на разряды, с учетом 
владения имуществом и рода занятий. В то время 
как в 1917 г. большинство партий требовало про-
вести выборы, обеспечив равноправие, свободу, 
непосредственность и тайну голосования, задачей 
было не столько обеспечить равноправие, сколько 

было бы быть уверенным, что собор будет авторитетным в глазах 
народа» [Любимов, 115–116].

Синод одобрил выработанные Предсоборным советом прави-
ла созыва Собора, согласно которым «собор состоит из еписко-
пов, клириков и мирян» [Документы и материалы, 12]. Среди 
участников Собора были члены Синода и все епископы, исключая 
викарных епископов. Каждая епархия послала пять представите-
лей — двух из клира (священник и викарный епископ, или свя-
щенник, или дьякон, или псаломщик [Документы и материалы, 
16]) и троих из мирян, выбранных последовательно на приходе, 
в церковном благочинии и епархии 12. Состав Собора отражал 
компромисс между желанием допустить к участию всех и стрем-
лением сохранить приоритет иерархии. Мирян было больше, чем 
церковнослужителей (епископов, священников, дьяконов и пса-
ломщиков): 299 против 265. Однако епископы председательство-
вали в отделах, где вырабатывались предложения по конкретным 
вопросам, и через Епископское совещание они могли наложить 
вето на любое решение пленарного заседания, не позволив ему 
стать официальным решением Собора.

Соборный совет как пример учреждения соборности

Собор уравновесил иерархические и соборные принципы, про-
ведя реформу центрального, епархиального и приходского 
управления, расширив число участников и сохранив при этом 
«догматический и канонический фильтр» при принятии реше-
ний [Беглов 2017, 43]. Однако вопрос о том, насколько соборным 
будет Собор, касался не только достигнутых результатов, но и 
методов, которыми Собор их достигал. Стремясь воплотить со-
борность в своих постановлениях и решениях, Собор обозначил 
фундаментальное различие между светской демократией и цер-
ковной соборностью. В документах Собора неоднократно подчер-
кивалось, что делегаты — это не столько представители опреде-
ленных классов, сословий 13, партий или мест, сколько преданные 
Церкви православные верующие.
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Этот вопрос сразу же оказался в центре внимания Собора. На 
первых заседаниях Собор сформировал Соборный совет из три-
надцати человек, на который были возложены обязанности по 
выработке ежедневной повестки дня, распределению работы сре-
ди отделов Собора и общее руководство работой Собора. Проце-
дурные правила готовили десять членов Совета — те, кого избра-
ли председателями и секретарями собрания [Стадницкий, 61] 14. 
Все это были высокообразованные люди: старейшие епископы, 
священники и миряне — профессора, депутаты бывшей Госу-
дарственной Думы, чиновники Синодальной канцелярии. Сам 
Собор должен был выбрать еще троих членов Соборного совета: 
по одному от епископов, клира и мирян. 21–22 августа Собор из-
брал в Совет митрополита Тифлисского Платона, прот. А. П. Рож-
дественского, профессора Петроградской духовной академии, и 
П. П. Кудрявцева, профессора Киевской духовной академии. Пер-
вый и второй были членами Синода, все трое состояли в Собор-
ном совете 15.

Один кандидат, А. И. Юдин, хлебопашец и кожевник, получив-
ший только начальное образование и представлявший Олонец-
кую епархию, не сумел стать представителем мирян в Соборном 
совете: ему не хватило всего 12 голосов (из 433). По закону Юдин 
считался крестьянином, и тот факт, что он не смог войти в Со-
вет, породил споры о принципах выборного представительства 16 
и вынудил Собор принять решение о том, как воплотить принцип 
соборности на практике — как трактовать различие между со-
борностью и демократией, стремясь обеспечить участие и пред-
ставительство народа. После поражения Юдина 41 член Собора 
подписал петицию за увеличение Соборного совета на двух чело-
век, введя в него представителей крестьянства и сельского духо-
венства. Согласно уставу Собора Совет передал петицию для под-

представить различные общественные группы 
как таковые. Новая Советская конституция 1918 г. 
по иронии судьбы вернулась к дискриминации в 
сфере голосования, право голоса получили лишь 
«трудящиеся массы», а «классы эксплуататоров» 
были его лишены (их представители относились к 
категории «лишенцев»).

14. Устав Собора (V, № 56) намечает тринадцать 
членов соборного Совета: председателя Собора, 
шесть товарищей председателя, секретаря Собора 
и его помощников и трех членов по избранию Со-
бора: одного епископа, одного клирика и одного 
мирянина [Документы и материалы, 42]. 19 ав-

густа П. В. Гурьев и В. Н. Бенешевич были избраны 
Собором помощниками секретаря [Деяния, 72–73].

15. Архиепископ Арсений был обеспокоен наличи-
ем агитации, особенно перед началом голосования. 
Во многом он обвинял в этом бывшего обер-проку-
рора кн. Львова: по мнению Арсения, Львов мечтал 
занять место в Соборном совете. Перед лицом 
подобной агитации архиеп. Арсений похвалил епи-
скопов за их единство и единогласие. См.: [Стад-
ницкий, 61–63].

16. О выборах как катализаторе спора см. про-
токолы заседания Уставного отдела от 4 сентября: 
[ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 203. Л. 6].
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17. Каждый из отделов разбирал особые вопро-
сы, а затем представлял свои рекомендации для 
рассмотрения на пленарном заседании Собора. 
Только принятые на пленарных заседаниях реше-

ния, одобренные Епископским совещанием, стали 
официальными решениями Собора.

18. См. также: [Стадницкий, 78].

робного рассмотрения в соответствующий Уставный отдел 17. 
4 сентября отдел незначительным большинством отверг пред-
ложение о допуске дополнительных представителей (16 против 
14). 13 сентября Собор заслушал доклад отдела и после короткой 
дискуссии незначительным большинством голосов также отверг 
предложение: 188 голос против 171 [Деяния, 180–188] 18.

Защитники увеличения представительства крестьянства при-
водили различные доводы. Н. И. Шелутинский, мирянин из Грод-
но, заявил, что Соборному совету нужны представители села, 
чтобы заполнить лакуну в своем составе, поскольку Совет состо-
ял исклю чительно из делегатов, представлявших науку и город 
[ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 203. Л. 5 об.]. Протоиерей А. В. Суворов 
из Тамбова выступал за расширение Совета не потому, что пред-
ставители деревни могли стать противовесом остальным членам, а 
потому, что они могли сообщить жизненно важные сведения о на-
стоящих условиях и нуждах села. Учитывая огромный разрыв меж-
ду городом и деревней и культурный разрыв между собравшейся 
на Собор элитой и массой верующих в крестьянской России, Совет 
должен был выслушать делегатов, знакомых с народным право-
славием в деревнях [ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 203. Л. 5 об.]. Т. Г. Су-
ринов, крестьянин и электромеханик из Курска, указал на то, что 
нынешний Совет представляет лишь высшие слои общества, а не 
подлинный народ. Затем он внес явно политическое предложение: 
два дополнительных представителя — один от мирян, другой от 
духовенства, но оба из деревни — могут объединиться, чтобы 
сформировать «коалицию» и усилить таким образом свое присут-
ствие и свою роль. Он предупредил, что, если предложение будет 
отвергнуто, это вызовет недовольство народа и жалобы на то, что 
Собор отказал представителям низших слоев общества в праве 
присутствовать в Соборном совете [ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 203. 
Л. 5 об.; Документы и материалы, 90, 103].

Однако большинство не приняло подобные доводы. Одни го-
ворили, что Соборный совет не нуждается в таких представите-
лях, поскольку он не разбирает вопросы по сути, а занимается 
административной и финансовой организацией работы Собора. 
В. И. Зеленцов, представитель мирян из Рязани, утверждал, что 
среди крестьян нет людей, «пригодных для тонкой работы, какая 
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19. Книга А. В. Флоровского «Состав Зако-
нодательной комиссии 1767–74 гг.» [Флоров-
ский 1915] — объемное исследование, которому 
предшествовали два более коротких исследования, 

одно — об уставе, определившем состав законода-
тельной комиссии [Флоровский 1913], другое — об 
оживленном обсуждении комиссией вопроса о 
крепостном праве [Флоровский 1910].

выполняется Соборным Советом». Впрочем, на эти слова резко 
отозвался архиепископ Новгородский Арсений, председатель 
пленарного заседания, заявивший, что слова Зеленцова «крити-
куют способности Членов Собора» и даже «185-миллионное на-
селение» православных верующих в деревне [Деяния, 184–187]. 
Так или иначе, противники этого предложения утверждали, что 
делегаты от деревни в Соборном совете не нужны и что они не 
способны внести существенный вклад в его работу.

Некоторые делегаты Собора приводили доктринальные со-
ображения, чтобы объяснить нежелание принимать подобное 
предложение. Они считали, что Церковь состоит не из людей, 
занимающих различное положение в миру, а просто из верую-
щих. «С церковной точки зрения, — заявил И. Н. Сперанский, 
псаломщик из Новгорода, — нет различия между городским и 
сельским духовенством, барином и крестьянином, а есть одни 
православные христиане в разных санах и званиях». Более 
того, если Собор будет основываться на принципе сословного 
представительства, у него не будет четких границ. Как заявил 
Сперанский, «если допустить участие в Совете сельского ду-
ховенства и крестьян, то почему не допустить участие диако-
нов, псаломщиков, мещан и т. д.» [ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 203. 
Л. 5 об.]. Собор признал три группы (епископы, клирики и ми-
ряне), но различие между ними вытекало из их различного по-
ложения внутри церкви, а не в мирской жизни. Следовательно, 
утверждали некоторые, только подобное различие имеет док-
тринальную силу; классы и сословия не должны определять 
состав церковных организаций и роль их отдельных членов 
[Деяния, 181–182]. Когда А. В. Флоровский (профессор Ново-
российского университета, специалист по социальному составу 
Екатерининской Законодательной комиссии 1767–1768 гг.) 19 дал 
отрицательный отзыв на работу Уставного отдела общему засе-
данию Собора, он предостерег своих коллег-делегатов от опас-
ности разрушить взаимное доверие между епископами, клиром 
и мирянами. Очевидно, что его позиция была обусловлена его 
научными интересами: Екатерининская Законодательная ко-
миссия, в которой было обеспечено широкое представительство 
(практически все слои общества, за исключением крепостных), 
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20. Подробнее о деятельности Юдина и Уткина 
на Соборе см.: [Документы. Т. 2; Документы. Т. 3]. 
Эти издания — уникальный, бесценный источник 

для исторических исследований. По именному 
указателю можно найти сведения о деятельности 
Юдина и Уткина.

погрязла в спорах и взаимных обвинениях. Более того, поддерж-
ка представительства крестьян, исходя лишь из их социального 
положения, таила опасность, так как это могло подтолкнуть дру-
гие классы также потребовать допуска своих представителей. 
Присутствие крестьянских делегатов на пленарных заседаниях 
обеспечивало верующим из деревни широкие возможности вы-
разить свою точку зрения [Деяния, 186].

Некоторые сторонники допуска дополнительных представи-
телей старательно избегали разговора о классах и сословиях. 
Генерал пехоты Л. К. Артамонов, представлявший Генеральный 
штаб, выступал за расширение Совета, но не по принципу вве-
дения различных сословий; по его мнению, двое представителей 
от деревни могли бы стать выражением «народной совести» [Де-
яния, 185]. Н. Н. Медведков считал, что деревенские священни-
ки и крестьяне лучше выражают потребности церкви, поскольку 
большинство ее членов проживает в деревне. Тем не менее даже 
Медведков (мирянин, помощник смотрителя Бельского духовно-
го училища, горячо отстаивавший необходимость расширения 
Совета) подчеркивал, что дополнительные члены будут представ-
лять не отдельные классы — мещан или крестьянство — а вообще 
народ. Он считал, что представители народа могут оказать реша-
ющую помощь в воплощении в жизнь решений Совета и Собора 
в целом [Деяния, 183].

Споры о представительстве касались принципов, а не лично-
стей — отчасти потому, что Собор всеми силами старался не дать 
разгореться личным амбициям и политическим страстям [Стад-
ницкий, 93, 95, 143, 161]. Один из участников Собора С. П. Руднев, 
мирянин из симбирских поместных дворян [Документы и мате-
риалы, 107], в своих воспоминаниях рассказывает о царившей на 
Соборе атмосфере взаимного доверия. Руднев описывает Юдина 
как «выдающегося среди крестьян, Члена Собора… степенного, 
искренно верующего и преданного Церкви», кандидатура которо-
го в Совет была отвергнута, что вызвало громкие споры [Руднев, 
189]. Руднев хвалит Юдина, так же как и другого крестьянина, 
П. И. Уткина, который «свою преданность» «запечатлел впослед-
ствии своей мученической смертью: он был убит, чуть ли не за-
копан живым в землю» [Руднев, 189] 20.
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21. М. Спинка опубликовал на Западе одно из пер-
вых серьезных исследований на эту тему, однако он 
ошибочно описывает эти тенденции, связывая их с 
консервативной «партией», с «умеренным центром» 
и с «радикальными левыми». См.: [Spinka 1927, 
83–84, 89], а также [Spinka 1956, 10–13].

22. Например, митр. Евлогий (Георгиевский), 
участник Собора, говорит о «левых светских 
профессорах» и «либеральных батюшках» — см.: 
[Георгиевский, 275].

23. Например, Дж. С. Кертисс, упрощая, говорит 
о «либералах» и «консерваторах», при этом он при-
знает, что некоторые церковные деятели, которых 
он поместил в «центре», в «церковных вопросах 
были либералами», а в «политике — консерватора-
ми», значит, их взгляды трудно однозначно опреде-
лить. См.: [Curtiss, 14–17, 21–25, 35–37].

Таким образом, Собор отверг демократический принцип про-
порционального представительства, основанного на социальном 
или сословном положении делегатов. Хотя подобные идеи выра-
жало меньшинство, оно делало это не для того, чтобы обеспечить 
дополнительный вес различным социальным элементам в церкви, 
но чтобы Собор был услышан церковным народом и его решения 
получили поддержку. Дух соборности признавал только три ка-
тегории делегатов (епископы, клир, миряне), отвергая предста-
вительство особых категорий и стараясь избежать внутренних 
общественно-политических расколов и фракций. Соборность под-
разумевала не инклюзивность и пропорциональность представи-
тельства, а духовное единство, основанное на церковном этосе.

Соборность на Соборе

В заметно политизированной атмосфере 1917 г. внешние наблю-
датели за работой Собора, как правило, рассматривали его деле-
гатов сквозь призму партийных ярлыков и фракций. Подобный 
подход характерен для ряда отчетов западных исследователей 
жизни Русской церкви в 1917 г.: они рассуждают о левых и пра-
вых «партиях» так, словно Собор являлся политической, парла-
ментской институцией 21. Некоторые из тех, кто был вовлечен в 
проведение реформ в 1917 г., четко разделяли делегатов на «ли-
бералов» и «консерваторов» [Карташев, 91] 22. Впрочем, другие 
наблюдатели применяли подобные политические категории с 
большей осторожностью. Используя политические ярлыки того 
времени, они тем не менее признавали, что эти ярлыки не харак-
теризуют мнения и позиции делегатов Собора 23. Более проница-
тельные наблюдатели, такие, например, как А. В. Карташев, под-
черкивали разнообразие взглядов и невозможность разделить их 
на «либеральные» и «консервативные» без учета многих тонких 
нюансов. Карташев считает, что большинство делегатов были 
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24. Большая часть биографических сведений 
о делегатах Собора взята из: [Документы и мате-
риалы, 60–96].

25. Архиепископ Новгородский Арсений на-
писал в дневнике об очевидном исключении, 
которое относилось к концу августа, когда на 
закрытом заседании обсуждалась реакция Собора 
на текущие события, в частности на корнилов-
ский мятеж. На этих полных споров заседаниях, 
посвященных политическому положению, «обиль-
ный поток страстных речей» превращал Собор 

в «политический митинг», в котором  архиеп. Ар-
сений «кое-как сдерживал страсти и шум». Члены 
Собора возмущались «бездействием» председа-
теля заседания архиеп. Тихона (Белавина), чья 
«мягкость» способствовала беспорядку. См.: 
[Стадницкий, 69–70].

26. О “unanimous principle” общины см.: 
[Mironov]. Даже интеллигенция тяготела к еди-
нодушию, а не к выражению линии партии, см.: 
[Haimson].

«консерваторами» и в религиозном, и в политическом смысле, 
склонными поддерживать архиепископа Волынского Антония 
(Храповицкого); он выделяет «центр», сплотившийся вокруг кня-
зя Е. Н. Трубецкого и профессора С. Н. Булгакова — консерватив-
ных в церковных вопросах, но либеральных в вопросах политиче-
ских; и меньшее по размеру «левое крыло», которое возглавляли 
профессора духовных академий (например, Б. В. Титлинов из Пе-
троградской духовной академии), твердых противников власти 
епископов, пытавшихся расширить роль клира и мирян 24. Тем не 
менее все эти общие направления не привели к формированию 
официальных «фракций» и не вылились в раскол 25.

Большинство участников Собора в принципе отвергало по-
добное разделение. Как считал Карташев, нравственный долг 
служить Собору вынуждал делегатов крайне внимательно вы-
полнять свои духовные обязанности, а значит, вести даже самые 
«горячие прения» приходилось «в атмосфере терпимости и спо-
койствия» [Карташев, 91]. Не менее важно то, что традиционно 
церковь играла в российском обществе особую роль и занимала 
положение над партиями и классами: на это могла повлиять тра-
диционная политическая культура деревни, где решения прини-
мались единогласно — представление об этом было настолько 
глубоко укоренено, что проникло даже в мышление, характерное 
для представителей революционных или оппозиционных пар-
тий 26. Идея соборности, преобладавшая в дискурсе последних де-
сятилетий царского правления, также в целом одобряла единство 
и исключала конфликтную, соревновательную модель взаимо-
действия и принятия решений.

Влиятельные участники Собора призывали его членов избе-
гать разделения и групповщины, которые, как они опасались, 
ослабят способность Собора быть «соборным», т. е. действовать 
коллективно и согласно. 22 августа, через неделю после откры-
тия Собора, архиепископ Тамбовский Кирилл выразил опасение, 
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27. См.: Гроза. 1917. № 912. 3 октября. С. 1. 
Девизом этой ежедневной газеты, выходившей уже 
девятый год, было «говорить правду, отстаивать 
Православие».

28. Согласно архиеп. Арсению, бывший обер-
прокурор Львов лично агитировал в Московской 
семинарии против епископов, называя Собор 
«черносотенским». См.: [Стадницкий, 62].

29. См.: Всероссийский церковно-общественный 
вестник. 1917. № 126. 14 октября.

что радость из-за «согласия и единодушия», которые царили в 
первые дни, может смениться подозрительностью и недовери-
ем — прежде всего потому, что в публиковавшихся в нецерков-
ной прессе отчетах много писали о том, что епископы принад-
лежат к правому крылу Собора. «Никаких партий, ни красных, 
ни черных сотен я не видал» на Соборе — заявил архиепископ 
[Деяния, 87–88]. Священник-делегат из Калуги заметил, что «па-
костная накипь» вредит Собору, «загораживает лицо Собора» 
«перед сознанием людей церковных» [Беляев, 7]. Он жаловался 
на то, что многие газеты печатают не соответствующие истине 
отчеты о работе Собора, чтобы продвинуть собственные позиции 
и интересы. Среди самых отвратительных публикаций — статья 
в небольшой газете «Гроза», в которой среди антисемитских вы-
сказываний говорилось о том, что Собор превратился в «бесчин-
ное сборище» «лиц неверующих и даже преступных» 27. Левые и 
либеральные газеты высказывались не менее резко. Например, 
московская ежедневная газета «Новое время» утверждала, что 
на Соборе собрались черносотенцы 28. Основанный Синодом 
«Всероссийский церковно-общественный вестник», редактором 
которого был назначен отличавшийся радикальными взгляда-
ми профессор Петроградской академии Титлинов, назвал Собор 
реакционным органом, символизирующим «сумерки церковно-
освободительного движения» 29. Калужский священник выразил 
мнение, широко распространенное среди делегатов, что подоб-
ные репортажи искажают реальные отношения между членами 
Собора и намеренно умалчивают о духе сотрудничества и терпи-
мости, который преобладал на самом деле [Беляев, 7–8].

Николай Фиолетов — профессор, представлявший Пермский 
университет, опроверг известия о том, что на Соборе сформи-
ровались две враждующие партии. Согласно таким сообщениям 
«реакционная» «клерикальная» партия под предводительством 
епископов пыталась отстоять абсолютную власть епископата, 
обеспечить господство персональной автократической и патриар-
шей власти, исключить мирян из активного участия в работе Со-
бора и жизни Церкви. Этой сверхконсервативной «епископской 
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30. См. также: [Сосунцов, 567].

партии» пресса противопоставляла «прогрессивную, обновленче-
скую» партию под предводительством представителей универси-
тетов и духовных академий, которые пытались воплотить собор-
ность в самом широком смысле — как равное представительство 
епископов, клириков и мирян на всех уровнях управления церко-
вью, — а также исключить единоличный принцип правления. На 
самом деле, как утверждал Фиолетов, на Соборе не было групп с 
подобными самостоятельными повестками, поэтому нарисован-
ная прессой картина была «чрезмерно упрощенной и чрезмерно 
утрированной». Речь шла отнюдь не только о недостоверной ин-
формации, но и о сознательно недоброжелательной интерпрета-
ции. Подобные отчеты как в либеральной, так и в консервативной 
прессе, к сожалению, лишь увеличивали напряжение на Соборе. 
На самом деле, как заявлял Фиолетов, на Соборе можно выделить 
всего два «уклона», сторонники которых в разной степени делали 
упор на разные аспекты общего видения проблемы, пытаясь вы-
работать внутреннюю структуру церкви и понять, как она будет 
связана с правительством и светским обществом [Фиолетов].

Внешние условия, в которых проходил Собор, также сыграли 
конструктивную роль в достижении единодушия. Большинство 
мирян проживало в спальных корпусах Московской семинарии 
[Стадницкий, 120], прилегавших к недавно возведенному Епар-
хиальному дому на севере Москвы. Когда Собор не заседал, дом, 
где жили его делегаты, превращался во «второй Собор»: в общем 
зале, учебных классах, спальнях и коридорах разворачивались 
горячие споры, раздавался постоянный гул более чем трехсот 
голосов — люди обменивались мнениями, спорили, порой ссо-
ры и горячие дебаты продолжались до поздней ночи. Делегат из 
Астрахани поначалу счел подобную атмосферу неуютной, одна-
ко позднее радовался тому, что не совершил ошибку и не стал 
искать тихого жилья в городе. Внутренняя жизнь Собора «била 
ключом», причем такая «совместная жизнь» была «самой суще-
ственной частью соборной работы», в результате которой могли 
появляться «определения Собора, более продуманные, широкие 
и чуждые каких-либо классовых и партийных интересов» [Пись-
ма, 458–463] 30. Делегаты охотно прослушали цикл вечерних 
лекций, которые читали члены Собора [Стадницкий, 74, 366]. 
Лекции способствовали обмену мнениями, помогали делегатам 
познакомиться друг с другом, подталкивали к тому, чтобы лучше 
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31. Гречев понимал, что мнения участников меня-
ются и, как и сами делегаты Собора, точно не знал, 
какая тенденция одержит верх.

узнать иные точки зрения, и, как говорил упоминавшийся выше 
представитель Астрахани, были «прекрасной практической шко-
лой не хуже академии или университета» [Письма, 465].

В подобной ситуации на Соборе начали возникать различные 
неформальные «течения». Это были не официальные «фракции» 
и не идейные полюса, отражавшие дихотомию «либералы и кон-
серваторы». Скорее, можно говорить об аморфных, текучих груп-
пировках, менявшихся при переходе от одного вопроса к другому, 
и, что немаловажно, находивших сторонников среди самых раз-
ных делегатов — епископов, профессоров, клира и мирян. Первое 
«течение» возникло среди профессоров светских и церковных 
школ, однако его поддержали и другие делегаты. Вместе они ста-
ли называться «группой церковного возрождения». Их главной 
целью было расширение роли клира в управлении церковью. 
Ядро движения составляли академические ученые, при этом в 
нем участвовало и высокообразованное городское духовенство 
(но мало сельских священников), и члены Предсоборного Совета 
[Чельцов]. Наличие «возрожденцев» способствовало появлению 
«группы соборного единения» — течения, призывавшего строго 
держаться канонов и поддерживавшего восстановление власти 
патриарха. Его приверженцы были более пестрыми по своему со-
ставу, чем «возрожденцы». Один наблюдатель заметил, что из 564 
делегатов максимум 240 человек поддерживали идеи «возрож-
денцев», в то время как 280 поддерживали видение реформ, пред-
полагающее «соборное единство» [Гречев, 22] 31. Вряд ли это были 
единственные течения внутри Собора, поскольку каждое течение 
порождалось острыми вопросами повестки дня и, разумеется, 
быстро менявшимся общественно-политическим окружением 
[Марин, 924; Васильев, 534–536]. Таким образом, мы можем ана-
лизировать соборные дебаты с использованием терминов «те-
чения» и «направления», только признавая, что ситуация была 
очень сложной и динамичной (число и состав приверженцев 
разных групп постоянно менялись) и не сводилась к дихотомии 
«консерваторы — либералы».

Члены Собора не только подчеркивали неполитический харак-
тер подобных течений, но и утверждали, что они играют положи-
тельную, конструктивную роль. Один делегат, военный офицер 
из Полоцка, заметил, что «неизбежно и естественно» «группиров-
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ка отдельных течений мысли» намечалась на Соборе, но его не 
волновало внутреннее разделение. «Все бережно оберегают Со-
бор от партийности, — писал он, — желая разрешить все вопро-
сы в духе единения и христианской любви» [Полонский, 1075]. 
Другой делегат утверждал, что группировки, дебаты и дискуссии 
наводили на мысль о том, что «вот-вот разобьют Собор на партии 
и течения», но на самом деле это свидетельствовало о «совершен-
ной форме созидания, которая обычно следует за самыми раз-
личными мнениями как их высший синтез, как их объединение» 
[Письма, 464]. Молодой мирянин из Тобольска также заявил, что 
не стоит бояться «идейной дифференциации»; скорее, то, что по-
верхностному наблюдателю может показаться «партийностью» 
и якобы отражает «страсть, нетерпимость и вражду», на самом 
деле является жизненно необходимой предпосылкой для «плано-
мерной, коллективной, творческой работы» [Васильев, 534]. Свя-
щенник из Саратовской епархии также подчеркивал, что работа 
Собора в корне отличается от работы светских политиков:

Ничто так непопулярно на Соборе, как малейший намек на партийность. 

Партийность так надоела в политике, что на Соборе самая мысль о возмож-

ности партийной борьбы встречается резким протестом со всех сторон, а 

равно и со стороны образовавшихся групп [Марин, 924].

Он подчеркнул, что навешивание ярлыков вызывает разно-
гласия: 

Нужно бы избегать всевозможных флагов «прогрессивных» и «демокра-

тических», которые неизбежно вносят раздор, так как набрасывают на 

всех не вступивших в группы тень отсталости, чуть не черносотенности 

[ Марин, 924].

Заключение

В 1917 г. Российская церковь должна была выполнить почетную 
задачу по институционализации соборности, которая по сво-
ей сути не является институциональной. В «Письме к редактору 
“L’Union Chrétienne”», отстаивая использование определения «со-
борная» как перевода греческого слова «кафолическая» в Ни-
кейском Символе веры, А. С. Хомяков объяснял слова «собор» и 
«соборность» как «единство во множестве» [Хомяков А., 321, 326–
 327]. Он писал, что соборная церковь — та, «в которой исчезли 
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народности, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоя-
нию, нет ни рабовладельцев, ни рабов» [Riasanovsky, 183–184]. В 
1917–1918 гг. Собор достиг понимания «соборности» как участия 
в церковном управлении клира и мирян наряду с епископами, 
безотносительно политических, сословных или классовых разли-
чий. Иначе говоря, как писали в 1917 г. член Собора П. И. Астров 
и другие делегаты, «соборность» — не то же самое, что «обще-
ственность» [Стадницкий, 77, 79].

В то же время «соборность» как «кафоличность», по мнению 
прот. Георгия Флоровского, «не есть понятие количественное или 
географическое», ее следует понимать как «внутреннюю цель-
ность и целостность жизни Церкви» [Florovsky, 56]. Члены Со-
бора старались сохранить это «внутреннее качество» в своих ре-
шениях в беспокойном 1917 г. Ссылаясь на «Деяния апостолов», 
Флоровский отмечал, что «мера соборного единства в том, что “у 
множества же уверовавших было одно сердце и одна душа” *1». 
Соборность как кафоличность есть «общение идей, а не фактов», 
в котором «Церковь пребудет соборной до конца времен… когда 
Церковь сократится до “малого стада”» [Florovsky, 58]. 

В заключение, подобный образ соборности приобрел еще бо-
лее глубокое значение, когда начатые Собором реформы вскоре 
застопорились под напором революционного насилия и больше-
вистских сил. Он также указывает на то, как, начиная с 1918 г., 
преследуемая Русская церковь продолжала искать новые пути, 
чтобы стать «соборной» без Собора и многих институций, кото-
рые она успела обрести до прихода Советской власти.
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 G. T. Kosar

Seeking Sobornost’ at the All-Russian 
Council of 1917–1918

After the February Revolution, the Russian Orthodox Church sought to reconsti-

tute itself to allow broader participation of its clergy and laity in order to fulfill 

the aspirations of a Church reform movement that had begun around 1900. At 

the same time, the Church sought to avoid losing its traditional institutional au-

thority in the eyes of believers. To accomplish this, broader participation had 

to be grounded in sobornost’ — a church ethos of traditional Orthodox catho-

licity or conciliarism — while avoiding political, secular, and revolutionary in-

fluences. Drawing on many church voices from 1917–1918, this paper sketches 

the efforts and ultimate success that the Russian Church achieved in reestab-

lishing sobornost’ as its organizational and spiritual foundation. Specifically, it 

reveals how a revitalized diocesan church press, freed from pre-revolutionary 

censorship, expressed the widespread hopes that a conciliar church could be 

established through active participation of the clergy and laity, and ultimately 

through the convening of the long-anticipated All-Russian Church Council. Rev-

olution in the church threatened the authority of the Holy Synod and the Pre-

conciliar Committee that planned the Church Council. However, a significant yet 

relatively unknown episode — the August 1917 elections to the Council’s Presid-

ium — as well as the writings of Sobor members themselves demonstrate how 

the Council succeeded in institutionalizing sobornost’ at the Council. Although 

this quality of sobornost’ expressed “unity in multiplicity,” it was neither quanti-

tative nor geographical, and did not reflect class, estate, or political distinctions. 

Instead, it expressed a wholeness and communion of ideas that still allowed for 

vigorous debate.

KEYWORDS: Russian Orthodox Church, All-Russian Church Council of 1917– 1918, 

sobornost’, Russian Revolution of 1917, religion, church reform, Provisional 

Government.
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1. This paper uses the terms “Council” and “Sob-
or” interchangeably. The most recent Russian Local 

(pomestnyi) Church Council had taken place in 1681–
1682, before the Petrine era of Tsar Peter the Great.

Seek, and ye shall find

Matthew 7:7, KJV

Introduction: Broadening Participation while Maintaining 
Authority

In the wake of the February Revolution, the Russian Orthodox Church 
undertook a number of reforms to allow broader participation of its 
clergy and laity, even as it tried to avoid a breakdown of its traditional 
institutional authority. These two needs brought hope and anxiety. On 
the one hand, a “restructuring” (perestroika) [P. K. Ia, 1] might enliv-
en the Church, thereby fulfilling the aspirations of a Church reform 
movement that had begun around 1900. On the other hand, reform-
ing too radically might cause the Church to lose authority in the eyes 
of the believers. The very freedom that gave the Russian Church the 
opportunity to carry out long-anticipated reforms also unleashed forc-
es that threatened to weaken it.

Many in the Church hoped to “recreate conciliar administration” 
(vozsozdat’ sobornoe upravlenie) — to institutionalize the widely cher-
ished idea of sobornost’ (conciliarity, catholicity) — by which the vari-
ous parts of the Church, as a single spiritual body, would function more 
vibrantly and jointly to fulfill the Christian mission [Khomiakov D, 6]. 
In a conciliar Church (sobornaia tserkov’), the episcopate would retain 
the highest authority but share decision-making power with the parish 
clergy and allow the laity to participate actively. Bishops, priests, and 
lay believers would thus cooperate closely in a relationship of spiritual 
responsiveness and unity. Broader participation, however, needed to 
be grounded in a church ethos of traditional Orthodox catholicity, 
not a political, secular, or revolutionary discourse. Drawing on many 
church voices from 1917–1918, this paper sketches the efforts and 
ultimate success that the Russian Church achieved in reestablishing 
sobornost’ as its organizational and spiritual foundation. Specifically, 
a revitalized diocesan church press, freed from pre-revolutionary cen-
sorship, revealed the widespread hopes that a conciliar church could 
be established through active participation of the clergy and laity, and 
ultimately through the convening of the long-anticipated All-Russian 
Church Council (Sobor) 1, which was considered to be the highest au-
thority in the Russian Church. 
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2. Rogoznyi notes that in all eleven of the dioceses 
that elected bishops, the previous bishops had been 
dismissed for one reason or another. The diocesan 
elections occurred on the following dates: Chernigov 
(May 3), Petrograd (May 21), Moscow (June 24), 
Tula (July 22), Kursk (August 9), Vladimir (August 9), 

Ryazan (June 22, August 9), Kharkov (August 11), 
Orel (August 12), Saratov (August 14), and Ekaterin-
burg (May 25, August 8, October 26) [Rogoznyi, 201].

3. On the “canonical restoration”, see: [Beglov 2017, 
37]. On sobornost’, see: [Solov’ov; Beglov 2016].

These constructive hopes were accompanied by actual revolution 
in the church, including the removal of many bishops and priests 
from their positions — and the subsequent popular election of eleven 
bishops [Rogoznyi, 201] 2. The Provisional Government’s Chief Proc-
urator, Vladimir Lvov, changed the membership of the Holy Synod — 
the Church’s highest governing body at the time — in an effort to 
influence the Church’s reform agenda. Throughout the spring and 
summer, members of the Synod, as well as the Preconciliar Commit-
tee that planned the Church Council, feared that these central church 
bodies would lose authority as they sought to contain and channel 
demands by parish clergy and parishioners for more authority and 
power in church affairs. As others have noted, the Church Council ul-
timately achieved a “canonical restoration” on the basis of sobornost’ 
through its reforms of central, diocesan, and parish administration 3 
and its management of clergy grievances [Kosar]. This paper demon-
strates how the Council successfully institutionalized sobornost’ (or 
more accurately, recreated conciliar administration) at the Council 
itself, through a significant yet relatively unknown episode — the 
August 1917 elections to the Council’s Presidium (sobornyi soviet) — 
and through the writings of Sobor members on how the Council 
functioned. The Presidium, consisting of thirteen members, was the 
Council’s central internal committee responsible for determining the 
Sobor’s daily agenda and coordinating Council activity. As the Coun-
cil member N. N. Medvedkov, an assistant church school supervisor 
from Smolensk, noted, “the Presidium not only pushes paper, but di-
rects the entire activity of the Sobor” [Dokumenty i materialy, 107; 
Deianiia, 182].

A Revitalized Church Press Calls for Broader Participation 
in Church Life

The pent-up aspirations and frustrations of believers emerged im-
mediately after the February Revolution. The diocesan journals 
(eparkhial’nye vedomosti) were a valuable medium for expressing 
Orthodox opinion in 1917. First established in the 1860s, the jour-
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4. In Kishinev diocese, for example, editors were 
usually seminary teachers. See: [Smelov 1917 a, 462].

5. On diocesan congresses reforming the journals, 
see also: [Iz eparkhial’noi, 419].

nals eventually appeared in virtually every diocese. Most consisted 
of an “official section” of Synodal and diocesan decrees and various 
announcements, such as clerical transfers and school schedules, and 
an “unofficial section” that included a variety of other materials and 
articles on current church topics. Until 1917, the consistory secre-
tary usually compiled the official section, with seminary rectors and 
sometimes teachers editing the unofficial sections. “Very seldom” 
were priests in charge of the unofficial sections [Ufimtsev, 206] 4. As 
an archpriest complained in May 1917, these were not editors but 
“Synodal copyists-bureaucrats” that transmitted the decrees and pol-
icies of Petrograd [Ufimtsev, 206], producing diocesan papers that 
were uninspired reprints [A. K., 309]. The new editor of the Kaluga 
diocesan journal observed that the old order had used “every oppor-
tunity” to suppress “self-determination” among the clergy [Arkhan-
gel’skii, 8]. According to one writer in Kishinev, an “all-powerful cen-
sorship” had forced editors to conceal their thoughts, resulting in a 
diocesan organ “not worthy of its designation” [Smelov 1917a, 461]. 
The editors of diocesan journals in 1917 therefore set out to abjure 
“the faint-hearted and sycophantic language hitherto used by the 
clergy” [Po voprosu, 209].

In 1917, these unofficial sections became a powerful voice of 
Orthodoxy, expressing hope for reforms, but also fear of chaos. Al-
though these journals served a particular diocese, copies were sent 
to other dioceses, and some articles were republished in other dioc-
esan journals. The “new conditions” [Ot redaktora, 212] after Febru-
ary 1917 enabled diocesan assemblies to convene and develop agen-
das for reform; amidst these changes, it was the parish clergy, not 
the bishops and laity, who had the most influence on reform of the 
diocesan press.

For example, in May, a Ekaterinburg diocesan council dissolved 
the diocesan journal in order to establish a new organ with new ed-
itors. In April, an extraordinary clergy-laity assembly in Kishinev es-
tablished a new journal to be published in Russian, with supplements 
in Moldavian, Bulgarian, Ukrainian, and Gagauz for areas where 
these languages were dominant [Smelov 1917b, 443], so that “the 
general voice of the diocese” could be heard [Smelov 1917a, 463] 5. 
In Penza, an executive committee of clergy abolished preliminary 
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6. On the clergy revitalizing church life through 
the diocesan press, see also: [Izvestiia Ekaterinburg-
skoi, 135].

7. The quote appears to have been taken directly 
from the opening of the article in the Saratov journal 
about its own press reforms. See: [A. K., 308].

censorship and made the editor responsible for its content [Po vopro-
su, 209], after which an extraordinary diocesan assembly of clergy 
and  laity established an editorial committee to be elected by a pro-
fessional union of Penza clergy [Ot redaktsionnogo, 301], subject to 
confirmation by the bishop [Izvestiia i zametki, 376]. Meanwhile, in 
September a clergy-laity congress in Kazan took editorial control of 
the diocesan journal away from the Kazan Ecclesiastical Academy 
and made it an “independent organ of the clergy and Orthodox la-
ity of Kazan diocese” [Lebedev, 520]. The editor of the diocesan pa-
per in Ekaterinburg summarized this widespread movement: “The 
clergy everywhere recognizes that it needs to have its own separate, 
independent organ” which can “freely discuss all questions stirring 
church society” 6 [Ufimtsev, 205].

Many of the reformed diocesan journals expressed relief over the 
collapse of the old regime and joyous exuberance over the new free-
doms and opportunities. “Greetings to you, O free speech in a free 
government!” proclaimed the priest I. Dobronravov in Penza’s jour-
nal, which he called the “free organ of the Penza clergy” [Dobronra-
vov, 376]. One author praised February for bringing “spiritual eman-
cipation” (dukhovnoe raskreposhchenie) 7 [Po voprosu, 209]. “The 
old ways have passed,” declared another writer, “and God grant that 
they do not return”. He noted how the clergy had emerged from its 
“inertia and tepidness” (kosnost’ i teplokhladnost’) and called on it 
to work together [Maslovskii, 405]. The Astrakhan journal called 
the press an “awesome weapon” (strashnaia sila) and urged Church 
members to give it moral and material support [Podderzhite tser-
kovnuiu, 140].

The Vladimir journal urged the clergy to contribute information on 
parish developments, difficulties, and activities: 

Fathers and brothers! Remember that only the active participation of all diocesan 

forces can make our church organ interesting and edifying [K podpischikam, 3].

The Smolensk journal appealed to clergy to unify, share their problems, 
and realize that “now especially” they cannot depend on help from an-
yone else [Smolenskie vedomosti, 137]. The journal would serve as a 
“cement” binding the clergy together as one family [Maslovskii, 404].
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However, the press organs were not merely tools to benefit parish 
priests but had to serve larger tasks. One article in the Tver diocesan 
paper, for example, admonished priests and deacons not to focus on 
narrow “priestly questions” (popovskie voprosy), but to dedicate them-
selves to establishing a new order:

Russia expects from us a different kind of activity. She expects us to help establish 

a new order. She is wanting in the cultured, intelligent forces that are so needed in 

the present organizational work. We will show that we are not against the existing 

trend but, on the contrary, welcome it, join it, and are ready in every possible way 

to contribute to its development and strengthening [P. M. B., 94].

The Penza diocesan journal hoped for “lively, continual, and untiring 
participation of the entire clergy, from priest to reader” [Po vopro-
su, 210]. A new editor in Kishinev stated that both the clergy and the 
laity were the proprietors of the journal, which should reflect both 
clerical and lay positions [Smelov 1917b, 444]. The Kaluga journal 
declared that collective efforts could restore the bond between pastor 
and flock and that the “diocesan organ could do much for the trans-
formation of the life of the clergy and the parish” [Arkhangel’skii, 8].

The belief that the clergy and the laity could use the press to re-
vive religious life led many to insist that the diocesan papers address 
the needs at the nucleus of the Church — the parish. “Our press or-
gan will be nothing but an echo of life itself,” declared a Penza writer 
[Maslovskii, 408]. One priest urged his fellow churchmen to immedi-
ately transform the diocesan journal “into an organ of life, not a mirror 
of diocesan authorities, as it was earlier” [Titov, 136]. The Kishinev 
journal urged readers to contribute pieces and turn the paper into “a 
resonant gathering of the varied sounds” of diocesan life [Shchuka, 
442]. The Kursk journal hoped that readers would find in its pages 
a “living exchange of thoughts, intentions, plans, [and] opinions” 
[ Kurskii vestnik, 4].

Such sentiments pervaded the diocesan press and helped shape 
the broader movement to convene an All-Russian Church Council. 
References to a council (sobor) and conciliarity (sobornost’) were syn-
onymous, since a council was the very embodiment of sobornost’. An 
extraordinary clergy-laity congress of Don diocese, for example, in 
May resolved to establish a new weekly journal bearing the motto of 
“the renewal (obnovlenie) of the Church on the principles of Orthodox 
Christian freedom and sobornost’” [Glebov, 237]. In March, the Tver 
journal vowed to play an integral role in the movement to convene 
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8. Archbishop Sergei of Finland, elected in early 
August as Archbishop of Vladimir and subsequently 
named Patriarch in 1943, was the only member of the 
“Imperial” Synod to remain in the new “Provisional” 
Synod. The terms “Imperial” and “Provisional” were 
in fact used, but the most common references to these 
two bodies were to the “old composition” (staryi 
sostav) and “new composition” (novyi sostav) of the 

Synod, with the sense that the Synod itself, as the 
highest governing body in the Church, never in fact 
ceased to exist, but that its members merely changed 
from time to time. This study uses the more rarely 
used terms “Imperial” and “Provisional” for the sake 
of simplicity, and also to emphasize the analogous 
nature of these bodies to the Imperial and Provisional 
Governments.

a Church council by publishing the decrees of small meetings of cler-
gy (chastichnye soveshchaniia dukhovenstva) as background material 
for the upcoming diocesan congress, “the decisions of which would 
then become material for the forthcoming All-Russian Local Council” 
[P. M. B., 94]. Throughout 1917 and 1918 the diocesan journals pub-
lished programs and protocols of diocesan congresses, the diaries of 
delegates to the Moscow Church Council, and the deliberations and 
decisions of the Council itself.

Church Revolution: Members of the Holy Synod are Replaced

When the Provisional Government was first formed, the Holy Synod 
initially remained in place and continued to function as the Church’s 
highest administrative authority, its members having been recom-
mended by previous chief procurators and appointed by the tsar. The 
Provisional Government retained the office of chief procurator as the 
lay official in charge of Church affairs. A. V. Kartashev, the Provision-
al Government’s final procurator, pointed out the uncertainty that 
reigned after the February Revolution, when imperial laws ceased to 
operate and the authority of all state institutions came into question. 
The tsarist government had existed “by the grace of God” (Bozh’ei mi-
lost’iu), whereas the Provisional Government ruled “by the will of the 
people” (voleiu naroda) — or, as Kartashev sardonically put it, “more 
accurately, by the will of historical chance” (voleiu istoricheskogo sluch-
aia) [Kartashev, 76].

Even though the Synod (eight bishops and two priests) issued a de-
cree on March 9 calling on the faithful to support the Provisional Gov-
ernment [Ukaz, 70], Chief Procurator Lvov removed all of its members 
on April 14. He then reconstituted a new “Provisional” Synod with 
four bishops and four priests (only Archbishop Sergii (Stragorodskii) 
of Finland remained from the previous composition). The members 
of the “Imperial” Synod strongly protested their dismissal [Golubtsov, 
13–16; Browder, Kerensky, 803–804] 8. Lvov tasked the new “Provi-
sional Synod” with convening the All-Russian Church Council before 
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9. RGIA, coll. 796, aids. 445, fol. 232, pp. 108–108 
back. See: [ X.; Liubimov, 91, 117; Andronik].

10. The Constituent Assembly did not open until 
5/18 January 1918, after which the Bolsheviks dis-
solved it by force.

the Constituent Assembly 9 (whose convening was initially scheduled 
for September 30) 10.

Lvov and the new Synod cooperated from its first session on 
April 25. Significantly, he transformed the physical space for the meet-
ing. Previously, the Imperial Synod had met at an oblong table with the 
chief procurator and his assistants sitting at a small table on the side as 
“humble observers” (skromnye nabliudateli), when they “in fact [had] 
ruled over the hierarchs’ decisions”. Now, the new Provisional Synod 
convened around a semi-circular table, its members seated around the 
outside, and the chief procurator with assistants sitting across from 
them on the inside of the table. This more “friendly” arrangement re-
flected the parallel conceptions and “analogous tasks” (analogichnye 
zadachi) of Church and state: the Provisional Government functioned 
until the Constituent Assembly could assume power, just as the Provi-
sional Synod was the highest administrative organ until the All-Rus-
sian Church Council convened [Kartashev, 81]. A liberal-minded writ-
er referred to the Provisional Synod as “essentially a kind of temporary 
revolutionary government of the Church” [Mozhaiskii, 130].

The new Synod worried about its authority. One of its members, 
the priest N. A. Liubimov, expressed concern that the All-Russian Cler-
gy-Laity Congress (gathering in Moscow in May and June) would not 
recognize the Synod [Liubimov, 91]. In August, a conservative writer 
feared that the Church Council would degenerate into a meeting con-
trolled by the clergy and laity — to the detriment of the bishops’ ca-
nonical authority. He bemoaned what he deemed the absurd situation 
of the Provisional Synod of four bishops and four priests, “often with 
two bishops absent, blessing (!) the bishops… of the Russian Church” 
and claiming the power of higher Church administration [K tser kov-
nomu Soboru, 1].

Distrust pervaded the Synod itself. When Lvov suggested on May 
30 that the current Synod give way to a new Synod of twelve members 
(four bishops, four clergy, and four laymen all elected by the All-Rus-
sian Clergy-Laity Congress, which had included no bishops), the en-
tire Synod — with the exception of Archbishop Sergii of Finland, the 
lone holdover from the Imperial Synod — vigorously protested. Liu-
bimov penned a scathing critique of Archbishop Sergii’s mild reaction 
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11. Archbishop Arsenii of Novgorod, who chaired 
many of the Council’s plenary sessions, kept a diary 
during the Sobor. Referencing a situation related to 
Georgian bishops’ declaration of autocephaly imme-
diately after the February Revolution and Archbish-

op Sergii’s subsequent actions toward a Georgian 
delegation as the ranking member of the Provisional 
Synod, Archbishop Arsenii made note of Archbishop 
Sergii’s “opportunism, by which he holds on through 
all church currents” [Stadnitskii, 101].

and emphasized that the other members sought to defend the rights 
and authority of the Synod, not their own personal interests:

Only Archbishop Sergii alone, as always, wanting to gain advantage, and to 

maintain an innocence, began to talk nonsense about the fact that he entire-

ly understands and appreciates the desire of the chief procurator, that it is un-

seemly for us ostensibly to defend the current composition of the Synod, for we 

ourselves belong to it, because that means that we are defending our own per-

sonal rights.

 Oh! I thought upon hearing these words of the bishop, and how crafty you are, 

Father [batiushka]: during the dispersal of the old Synod you managed to be the 

sole member to remain in the new one, and undoubtedly amidst our dispersal, 

you will become part of the next composition of the Synod. What skill — to adapt 

oneself to any circumstances! Honor and glory to you, O cunningly clever [khitro-
umnyi] archpastor! [Liubimov, 92] 11.

On August 12, three days before the Council opened, a Moscow news-
paper pondered why the bishops on the Provisional Synod could not 
comprehend what it considered the manifest illegitimacy of the new 
Synod: 

Perhaps [those bishops] cannot feel it because they lack the ability to realize their 

personal aims within the sphere of overall Church principles and to base them-

selves and their behavior on general Church principles, not just personal ones 

[E. F., 1].

Notwithstanding this distrust and suspicion, the diocesan press re-
mained silent on the dissolution of the Imperial Synod and appoint-
ment of the Provisional Synod. One layman expressed incredulity 
that “at the congresses [being held by clergy and laity in the dioces-
es] and in the decrees of Church organizations, simply no attention 
is paid” to the Imperial Synod’s protest against being dispersed by 
Lvov [R. P., 1]. This silence was a telling indicator of how the clergy 
and laity accepted the revolution in higher Church administration. 
After all, the driving motive for revolution in the church [Rogoznyi; 
Beglov 2017] was redistribution of power [Beglov 2017, 37], which 
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12. See, for example, the work of the Section on 
Ecclesiastical Justice: [RGIA, coll. 796, 108–111].

was happening on several levels: between the Synod and chief proc-
urator; the clergy and episcopacy; the parish priests and lower clergy 
of deacons and readers; and the parishioners and system of dioce-
san and parish administration [Beglov 2017, 34–36]. The underlying 
question was: could the Synod maintain the Church’s authority and 
authenticity in the eyes of the believers as it moved toward the con-
vening of the Church Council?

The Preconciliar Committee: Balancing Representation 
and Authority

On April 29, the Synod established the Preconciliar Committee 
(predsobornyi soviet) to prepare for the Council and draft its statute 
(ustav); needing to act quickly, the Committee drew heavily on ma-
terials drafted by the preconciliar commissions of 1906–1907 and 
1912–1916 12. On June 11 it convened in Petrograd, consisting of the 
Synod, the chief procurator and his deputy, seven diocesan bishops, 
eight delegates from the All-Russian Congress of Clergy and Laity 
(four priests and four laymen), and delegates representing church 
schools, the ecclesiastical academies, monastics, the Georgian 
Church, and the edinovertsy. The Synod had expanded this composi-
tion on May 25 to include seventeen other individuals, primarily pro-
fessors from universities and deputies from the last State Duma [Do-
kumenty i materialy, 5–6]. On June 12, the Synod also invited nine 
staff members of the chief procurator’s and the Synod’s chancelleries 
to serve on the Committee.

These decisions to modify the Committee’s composition show that 
preparations for the Council required constant adjustment and debate 
to increase participation and maintain its authority and authenticity 
among believers. For example, the Synod rejected a proposal by the 
All-Russian Clergy-Laity Congress to double the number of its repre-
sentatives on the Committee (from eight to sixteen — half clergy, half 
laity), but agreed to consider the additional eight as potential substi-
tutes if the original eight could not attend [Dokumenty i materialy, 
9–10]. The Synod refused to increase clergy-laity representation, as 
that would have diluted episcopal power and perhaps undermined 
the Council’s authority. As the Preconciliar Committee began its work 
on June 12, Archbishop Arsenii of Novgorod spoke directly to this 
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13. See, for example: [Pravila; P. O. D.].
14. The Tsarist system of representation had been 

constructed along estate lines; the self-governing 
institution of the zemstvo (1864) and the interrev-
olutionary State Duma (electoral laws of 1906 and 

1907) divided the population into separate curiae 
based on estate, with some accommodation for 
property and occupation. While most parties in 1917 
demanded a franchise with a “four-tailed” suffrage 
(equal, free, direct, secret), the objective was less to 

 issue, declaring that its task did not “consist in the scholarly prepara-
tion of draft reforms for the Council, in chancellery work, or even in 
the gathering of factual material”. Rather, he insisted that the Com-
mittee’s main goal was to foster a mood “among the believers in which 
one could be sure that the people would view the Council as authorita-
tive” [Liubimov, 115–116].

The Synod endorsed the Preconciliar Committee’s Regulations on 
Convening the Council, which stipulated that “the Council consists of 
bishops, clergy, and laity” [Dokumenty i materialy, 12]. Council dele-
gates included the Synod and all bishops, excluding suffragans. Each 
diocese sent five representatives — two clergy (a priest and either a 
suffragan bishop, priest, deacon, or reader [Dokumenty i materialy, 
16]) and three laymen, chosen through successive elections on the 
parish, deanery, and diocesan levels 13. The Council’s composition 
struck a compromise between inclusivity and hierarchy. Laymen out-
numbered clerical members (bishops, priests, deacons, and readers) 
by 299 to 265. However, bishops chaired the sections that developed 
proposals on specific issues and, through the Episcopal Conference, 
could veto any plenary decision to prevent it from becoming an official 
Council decree.

Institutionalizing Sobornost’ at the Sobor: 
The Case of the Presidium

The Council balanced hierarchical and conciliar (sobornye) principles 
throughout its reforms of central, diocesan, and parish administra-
tion, broadening participation while maintaining a “dogmatic and 
canonical filter” in decision-making [Beglov 2017, 43]. However, the 
question of whether the Sobor would be “sobornyi” (catholic, concili-
ar) pertained not only to the results achieved, but also to the methods 
by which the Council achieved results. In seeking to embody sobornost’ 
in its deliberations and decisions, the Council drew a fundamental dis-
tinction between secular democracy and spiritual sobornost’; it sought 
to identify delegates not as representatives of individual classes, es-
tates (sosloviia) 14, parties, or locales, but rather as Orthodox believers 
devoted to the Church.
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ensure egalita rianism than the representation of all 
social groups as such. The new Soviet Constitution of 
1918, ironically, returned to discriminatory fran-
chise, with voting privileges restricted to the “toiling 
masses” and denied to the “exploiting classes” (its 
members juridically categorized as lishentsy, “disen-
franchised”).

15. The Council’s Statute, Section V, N. 56, outlines 
the thirteen members: the Council Chairman, six Dep-
uty Chairmen, the Council Secretary and his Assistant 
Secretaries, and three members to be elected [Doku-
menty i materialy, 42]. On 19 August 1917, the Council 
elected V. P. Shein as Secretary, and P. V. Gur’ev and 

V. N. Beneshevich as Assistant Secretaries [Deianiia, 
72–73].

16. Archbishop Arsenii was disturbed by the pres-
ence of agitation, particularly before votes took place. 
He blamed former Chief Procurator Lvov for playing a 
large role in it; according to Arsenii, Lvov wanted a po-
sition on the Presidium. Arsenii credited the bishops’ 
unity and unanimity in the face of such agitation. See: 
[Stadnitskii, 61–63].

17. On the election as catalyst for the debate, see the 
minutes of the Statutory Section’s September 4 meet-
ing in [GARF, coll. 3431, aids. 1, fol. 203, p. 6].

This issue, in fact, came immediately to the Sobor’s attention. Dur-
ing its initial meetings, the Council formed a thirteen-man Presidium 
(sobornyi soviet), which bore the responsibility for setting the daily 
agenda, assigning tasks to the Council’s sections, and providing over-
all administration of the Council. Procedural rules predetermined ten 
members, namely, those who had just been elected as the plenum’s 
chairmen and secretaries [Stadnitskii, 61] 15. These individuals were 
all highly educated, consisting of senior bishops, priests, and lay-
men — professors, deputies in the former State Duma, and laymen in 
the Synodal Chancellery. The Sobor itself had to elect the three other 
members of the Presidium, one each from the episcopacy, secular cler-
gy, and laity. On August 21–22 the Council elected Metropolitan Pla-
ton of Tiflis to represent the bishops; Archpriest A. P. Rozhdestvenskii, 
a Petrograd Ecclesiastical Academy professor, to represent the secular 
clergy; and Professor P. P. Kudriavtsev, a Kiev Ecclesiastical Academy 
professor, to represent the laity. The former two were members of the 
Synod, and all three had served on the Preconciliar Committee 16.

One candidate, A. I. Iudin, a farmer (khlebopashets) and tanner 
(kozhevnik) who had an elementary education and represented Olo-
nets diocese, lost his bid to become the lay representative by only 12 
votes (out of a total 433 ballots). By legal status, Iudin was a peas-
ant, and this close outcome sparked a debate about the principle of 
electoral representation 17, and challenged the Council to decide how 
it was to implement sobornost’ in concrete organizational terms — 
to consider the distinction between sobornost’ and democracy when 
promoting popular participation and representation. Reacting to Iu-
din’s failed bid, forty-one Council members filed a petition to increase 
the Presidium’s composition by two, adding one representative each 
from the peasantry and the rural clergy. Per the Council’s statute, the 
 Presidium forwarded the petition to the Statutory Section for detailed 
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18. Each of the various sections was charged with 
examining specific issues and then submitting its 
recommendations for consideration at a plenary 
meeting of the Council. Only plenary decisions that 

were subsequently confirmed by the Sobor’s Episcopal 
Conference were deemed to be official judgments of 
the Council.

19. Also see: [Stadnitskii, 78].

 exami nation 18. On September 4, the section narrowly rejected the 
proposal to elect the additional representatives, 16 to 14. On Septem-
ber 13 the Council heard the section’s report and, after a brief debate, 
narrowly rejected the proposal, by 188 to 171 [Deianiia, 180–188] 19.

Advocates of additional rural representatives invoked several argu-
ments. N. I. Shelutinskii, a layman from Grodno, declared that the Pre-
sidium needed rural members to overcome the “gap” that had been re-
vealed in the composition of the Presidium, which currently consisted 
exclusively of delegates who represented scholarship (nauka) and the 
city (gorod) [GARF, coll. 3431, aids. 1, fol. 203, p. 5, back]. Archpriest 
A. V. Suvorov from Tambov advocated expanding the Presidium, not 
because rural representatives could serve as a “counterweight” to the 
other members, but because they could provide vital information about 
the real conditions and needs of rural life. Given the enormous dispar-
ity between the countryside and the city, and the cultural gap between 
these elites and the mass of believers in rural Russia, it was essential 
for the Presidium to have the counsel of delegates familiar with pop-
ular Orthodoxy in the village [GARF, coll. 3431, aids. 1, fol. 203, p. 5, 
back]. T. G. Surinov, an electrical technician from Kursk, argued that 
the current Presidium represented only the upper strata of society, not 
the very heart of the people. Surinov then added a transparently po-
litical suggestion that the two additional representations — one from 
the laity, one from the clergy, but both from the countryside — could 
ally to form a “coalition” and thereby enhance their presence and role. 
He warned that failure to adopt the proposal would invite popular dis-
content and complaints that the Council had denied the lower strata 
representation on the Presidium [GARF, coll. 3431, aids. 1, fol. 203, 
p 5 back; Dokumenty i materialy, 90, 103].

The majority, however, rejected such arguments. Some insisted 
that the Presidium had no need for such inclusive representation, 
since it did not deal with the substance of issues, but merely handled 
the Council’s administrative and financial matters. V. I. Zelentsov, a 
lay missionary from Riazan, stated that, among the peasants, there 
were no people who were “suited to the subtle work” that the Presid-
ium carried out. That comment, however, elicited a reprimand from 
Archbishop Arsenii of Novgorod, who, chairing the Council’s plenary 
session, ruled that Zelentsov’s comment had cast aspersions on many 
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20. See [Florovsky 1915]. It was a massive study; it 
had been preceded by two shorter studies, one on the 
statute that determined composition [Florovsky 1913] 
and another about the acrimonious discussions of the 
serf question at the commission [Florovsky 1910].

Sobor delegates and indeed the “185–million population” of Ortho-
dox faithful in the countryside [Deianiia, 184–187]. In any event, op-
ponents held that the Presidium did not require such rural delegates 
and that the latter could not contribute substantively to its work.

Some Council delegates invoked doctrinal arguments to justify their 
opposition to the proposal. In their view, the Church did not consist 
of people from different secular ranks, but simply of believers. “From 
the Church’s point of view”, declared I. N. Speranskii, a reader from 
Novgorod, “there is no difference between urban and rural, noble and 
peasant — there are only Orthodox Christians from various ranks and 
positions”. Moreover, once the Sobor embarked on the principle of sta-
tus-based representation, it would know no definable limits. In Sper-
anskii’s words, “if we allow rural representatives, then why not dea-
cons, readers, and the petty townspeople (meshchane), and so forth 
[GARF, coll. 3431, aids. 1, fol. 203, p. 5 back]?” The Sobor recognized 
three status groups (bishops, clergy, and laity), but that distinction 
derived from their position in the Church, not in the secular world. 
Hence, some argued, only this distinction had doctrinal validity; class 
and estate (soslovie) should not determine the composition of church 
organizations and the role of individual members [Deianiia, 181–182]. 
When A. V. Florovskii (a Novorossiisk University professor and specialist 
on the social composition of Catherine II’s Legislative Commission of 
1767–1768) 20 presented the negative recommendation of the Statutory 
Section to the Sobor’s plenum, he admonished his fellow delegates to 
avoid undermining the mutual trust among bishops, clergy, and laity. 
His research on the Legislative Commission undoubtedly inspired that 
comment; with its broad representation (including virtually every so-
cial category except serfs), the Catherinean assembly had dissolved into 
acrimonious conflict and recrimination. Moreover, granting peasants 
representation on the basis of social status could become infectious, in-
ducing other classes to demand their own representatives as well. While 
the Council did need to hear the unmediated voice of the peasantry, the 
presence of peasant delegates at the plenary sessions provided ample 
opportunity for rural believers to express their views [Deianiia, 186].

Some proponents of adding representatives studiously avoided 
invoking class and estate terminology. L. K. Artamonov, an infantry 
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21. For more on the activity of Iudin and Utkin at 
the Sobor, see [Dokumenty. V. 2; Dokumenty. V. 3]. 
These indexed volumes on the Sobor are a unique and 
valuable resource for historical research. References to 
Iudin’s and Utkin’s activity are in the index. 

 general representing the General Staff, favored expanding the Presid-
ium, but not on the basis of estate distinctions; rather, the two rural 
members could serve as representatives of the “people’s conscience” 
(narodnaia sovest’) [Deianiia, 185]. N. N. Medvedkov contended that 
rural priests and peasants could best represent the needs of a church 
that was predominantly rural. Nevertheless, even Medvedkov (a lay 
educator who passionately advocated enlarging the Presidium) em-
phasized that the additional members would not represent the par-
ticular classes like the petty townspeople and peasantry, but rather 
the people (narod) in a collective sense. He argued that these repre-
sentatives from the people (narod) could provide vital assistance in 
implementing the decisions of the Presidium and, more generally, the 
Council as a whole [Deianiia, 183].

The debates over representation focused on principles, not individual 
personalities, partly because the Council endeavored to suppress person-
al attacks and the passions of political meetings [Stadnitskii, 93, 95, 143, 
161]. One Council member, S. P. Rudnev, a layman from a family of land-
ed gentry in Simbirsk [Dokumenty i materialy, 107], provided a glimpse 
in his memoirs of the underlying harmony that unified the Council. Rud-
nev described Iudin, whose failed candidacy for the Presidium sparked 
the debates, as a “delegate who stood out among the peasants, who was 
measured, a sincere believer, and devoted to the Church” [Rudnev, 189]. 
In fact, Rudnev praised Iudin along with another peasant, P. I. Utkin, 
who “subsequently imprinted his devotion through his martyr’s death: 
he was killed, almost buried alive in the ground” [Rudnev, 189] 21.

Thus, the Sobor rejected the democratic principle of proportionate 
representation based on social class or estate status. Although a mi-
nority did invoke such ideas, they did so to obtain counsel or ensure 
support for Council decisions — not to accord proportional weight to 
the various social elements of the Church. The spirit of sobornost’ rec-
ognized only three categories of delegates (bishops, clergy, and laity), 
denied representation for specific secular categories, and sought to 
avoid internal political and social fissures and factions. What under-
lay sobornost’ was not inclusivity and proportionality in representa-
tion, but spiritual unity. Broader participation was to be grounded in a 
church ethos, not a political and revolutionary discourse.
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22. M. Spinka published some of the first serious 
western scholarship on the subject, yet his works 
wrongly depict the tendencies as belonging to 
“parties” of conservatism, a “moderate center”, and a 
“radical left” — see: [Spinka 1927, 83–84, 89] as well 
as [Spinka 1956, 10–13].

23. Metropolitan Evlogii (Georgievskii), a Council 
member, for example, refers to “left-wing secular pro-
fessors”, and “liberal” priests — see: [Georgievskii, 275].

24. For instance, J. S. Curtiss refers to “liberals” and 
“conservatives” in an almost simplistic fashion, yet 
astutely recognizes that some churchmen, whom he 
placed in the “center”, were “liberal in church matters” 
and “conservative politically”, that is, their views 
could not be easily categorized — see: [Curtiss, 14–17, 
21–25, 35–37].

25. Most of the biographical information on the 
Council delegates is drawn from [Dokumenty i materi-
aly, 60–96].

26. Archbishop Arsenii of Novgorod noted in his 
diary a clear exception at the end of August, when 
closed sessions argued over the Sobor’s reaction to 
current events, in particular the Kornilov uprising. 
In those heated sessions devoted to the political 
situation, a “plentiful flow of passionate speeches” 
turned the  Sobor into a “political meeting” in which 
the archbishop “somehow held back the passions and 
noise”. Sobor members protested the “powerless” chair 
of the meeting, Archbishop Tikhon (Belavin), whose 
“mildness” helped enable the disorder. See: [Stadnit-
skii, 69–70].

Sobornost’ at the Sobor

In the highly politicized atmosphere of 1917, contemporary outside 
observers of the Sobor tended to perceive its delegates through the 
lens of party labels or factions. That conception informed several early 
Western scholarly accounts of the Church in 1917, which refer to “par-
ties” on the left and right, as if the Sobor were a political, parliamenta-
ry institution 22. Even some individuals involved in the reform activity 
of 1917 divided the delegates into distinct “liberal” and “conservative” 
groups [Kartashev, 91] 23. However, other observers expressed great-
er caution about applying such political categories. While they too 
invoked contemporary political labels, they nonetheless recognized 
that these failed to characterize the various opinions and positions of 
Council delegates 24. More astute observers such as A. V. Kartashev em-
phasized the complexity of views and the difficulty of simply dividing 
them into “liberal” and “conservative” without nuance. He described 
the majority of delegates as “conservative” in both religious and polit-
ical terms and inclined to support Archbishop Antonii (Khrapovitskii) 
of Volhynia; discerned a “center”, aligned behind Prince E. N. Trubet-
skoi and Professor S. N. Bulgakov, who were conservative in church 
matters but liberal in political issues; and a smaller “left wing”, led by 
academy professors (such as B. V. Titlinov of the Petrograd Ecclesiasti-
cal Academy) who adamantly opposed episcopal power and sought to 
expand the role of the clergy and laity 25. Nevertheless, these were gen-
eral orientations and did not lead to the formation of formal “factions” 
or precipitate a schism 26.

Most Council members rejected in principle the formation of such 
divisions. In Kartashev’s view, the moral obligation of serving on the 
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Sobor caused delegates to be highly conscious of their spiritual duties 
and therefore to conduct debates, even “heated” ones, “in an atmos-
phere of tolerance and composure” [Kartashev, 91]. No less important 
was the Church’s traditional supra-party and supra-class identity and 
role, which may have been influenced by the traditional political cul-
ture of the village that adhered to unanimity in its decision-making, a 
deeply rooted value that even pervaded the thinking of revolutionary 
and oppositionist parties 27. The idea of sobornost’ that had dominated 
discourse in the last decades of tsarist rule also tended to laud unity 
and exclude a conflictive, competitive model of interaction and deci-
sion-making.

Prominent Council figures admonished delegates to eschew divi-
sions and factionalism that, they feared, would erode the Council’s ca-
pacity to be “sobornyi” — that is, to act collectively and harmoniously. 
On August 22, one week after the Council opened, Archbishop Kirill 
of Tambov voiced his concern that the joy of “agreement and unity of 
spirit” that had prevailed during the first several days was in danger 
of degenerating into suspicion and distrust — above all, because sec-
ular newspaper accounts were disseminating the notion that bishops 
belonged to a right-wing Sobor faction. “I have seen no parties, nei-
ther Red Hundredist nor Black Hundredist”, at the Council, declared 
the archbishop [Deianiia, 87–88]. A priest delegate from Kaluga com-
mented that a “foul scum” (pakostnaia nakip’) opposed the Sobor and 
threatened to “harm the visage of the Council in the consciousness of 
Church people”. He complained that various newspapers were giving 
extreme accounts of the assembly in order to defend their own biases 
and interests. One of the most outrageous publications was a small 
leaflet Groza, which, amidst an anti-Semitic tirade, denounced the 
Council as “a disorderly mob” (bezchinnoe sborishche) and as a “coun-
terfeit assembly of unbelievers and even criminals” 28. Leftist and lib-
eral newspapers were no less caustic. For example, the Moscow dai-
ly Novoe Vremia claimed that Black Hundredists had gathered at the 
Council 29. The Synod-funded Vserossiiskii tserkovno-obshchestvennyi 
vestnik had earlier been entrusted to the radical Petrograd Academy 

27. On the “unanimous principle” of the commune, 
see [Mironov]. Even the intelligentsia tended to 
presuppose unanimity and to eschew party lines; see 
[Haimson].

28. See: Groza, 1917, October 3, n. 2, p. 1. The motto 
of this daily, which was in its ninth year of publication, 
was to “speak the truth and defend Orthodoxy”.

29. According to Archbishop Arsenii, the former 
procurator Lvov himself agitated in the Moscow sem-
inary against the bishops, calling the Council “Black 
Hundredist”. See: [Stadnitskii, 62].
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professor Titlinov, who denounced the Sobor as a reactionary organ 
that symbolized the “twilight of the Church’s liberation movement” 30. 
The Kaluga priest expressed a view widespread among the delegates, 
who feared that such accounts misrepresented the real tenor of rela-
tions at the Sobor and deliberately ignored the spirit of cooperation 
and tolerance that actually prevailed [Beliaev, 7–8].

Nikolai Fioletov, a professor representing Perm University, contest-
ed news accounts that two opposing parties had taken shape at the 
Sobor. According to such reports, a “reactionary” clerical party head-
ed by the bishops sought to defend episcopal absolutism, to ensure 
the predominance of personal autocratic-patriarchal power, and to 
exclude the laity from active involvement in the Council and church 
life. To that archconservative “episcopal party” the press juxtaposed 
a “progressive, renovationist” party led by representatives from the 
universities and ecclesiastical academies, who sought to realize sob-
ornost’ in its broadest sense — namely, as an equal representation of 
bishops, priests, and laity at every level of Church governance — and 
to exclude the personal monocratic (edinolichnoe) principle. In reali-
ty, argued Fioletov, the Council had no groups with such self-serving 
agendas, and therefore the press portrayal was “excessively simplified 
and excessively exaggerated”. It was not only a matter of misinforma-
tion; such accounts, in liberal and conservative newspapers alike, had 
the regrettable effect of aggravating tensions at the Council. In reali-
ty, declared Fioletov, the Council had only two “tendencies”, which in 
varying degrees emphasized different aspects of a common vision as 
they sought to formulate the Church’s internal structure and its rela-
tion to the government and secular society [Fioletov].

The Sobor’s physical environment played a constructive role in de-
veloping a consensus of opinion. Most of the lay members lived in the 
dormitories of the Moscow Seminary [Stadnitskii, 120], adjacent to 
the newly constructed Diocesan House on the north side of Moscow. 
When the Council was not in session, the delegate housing became 
a second Sobor, with its main hall, classrooms, dormitory rooms, 
and corridors alive with passionate debate, producing a “constant 
noise” from over 300 voices as they exchanged opinions and debated 
issues, sometimes carrying on their quarrels and dissension into the 
late hours of the night. An Astrakhan delegate initially found this an 
uncomfortable atmosphere, but later was glad that he had not made 

30. Vserossiiskii tserkovno-obshchestvennyi vestnik, 
1917, October 14, n. 126.
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31. See also: [Sosuntsov, 567].
32. Grechev admitted that membership estimates 

fluctuated and, like the Sobor delegates themselves, 
he was uncertain about which tendency would prevail 
at the Council.

the “ mistake” of seeking to find a quiet life in separate accommoda-
tions in the city. The Council’s internal activity was “bursting with en-
ergy”, and this “joint life” was an “essential part of the conciliar work”, 
which he thought could “result in Council decrees that are more 
thought out, broad, and free from class and party interests” 31 [Pis’ma, 
458–463]. Delegates eagerly attended a series of evening lectures by 
Council members [Stadnitskii, 74, 366]. The lectures stirred exchang-
es of opinion that helped the members become acquainted with one 
another, challenged them to consider different points of view, and, in 
the words of the same Astrakhan representative, were “in practice like 
getting a first rate education no worse than an academy or university” 
[Pis’ma, 465].

In this environment, loosely defined, informal “movements” (tech-
eniia) emerged at the Sobor. They were neither formal “factions” nor 
a simple dichotomy of “liberals and conservatives”; rather, they were 
amorphous, fluid alignments that shifted on particular issues and, sig-
nificantly, drew upon supporters from a broad variety of delegates — 
bishops, professors, priests, and laity. The first “current” emerged 
among professors from secular and ecclesiastical schools, but it at-
tracted support from other delegates as well. Collectively, they became 
known as the “group for Church rebirth” (gruppa tserkovnogo vozrozh-
deniia), their principal objective being to expand the role of priests in 
Church administration. The movement had academics as its core, but 
it also included highly educated city clergy (but few rural priests) as 
well as some members of the Preconciliar Committe [Chel’tsov]. The 
formation of “renewalists” (vozrozhdentsy) precipitated a “group for 
conciliar unity” (gruppa sobornogo edineniia), a current that called for 
strict adherence to the canons and supported a restoration of the Pa-
triarchate. Its delegates were more diverse than the “renewalists”. One 
observer estimated that, of 564 delegates, a maximum of 240 mem-
bers supported the renewalist ideas, while 280 supported the “con-
ciliar unity” vision of reform [Grechev, 22] 32. These were hardly the 
only currents at the Sobor, as each was generated by the immediate 
issues on the agenda and, no doubt, by the rapidly changing social 
and political environment [Marin, 924; Vasil’ev, 534–536]. In short, 
one must analyze the debates in terms of “currents” or “orientations”, 
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recognizing that these were complex, not dichotomous, and that ad-
herents changed significantly in numbers and composition.

Council members not only emphasized the nonpolitical substance 
of such currents, but also argued that they played a positive, construc-
tive role. One delegate, a military officer from Polotsk, noted that 
“unavoidable and natural… groupings of separate tendencies” were 
taking shape at the Sobor, yet he was not concerned about internal 
division. “Everyone carefully guards the Council against party prin-
ciples”, he wrote, “wanting to decide all questions in a spirit of unity 
and Christian love” [Polonskii, 1075]. Another delegate claimed that 
groupings, debates, and discussions “might seem like disintegration”, 
but in fact amounted to a “perfect form of creation that results from 
the most diverse opinions, as their highest synthesis [and] union” 
[Pis’ma, 464]. A young layman from Tobol’sk also rejected the need 
to fear “ideological differentiation”; rather, what might seem super-
ficially to be party-mindedness (partiinost’) replete with “passion, 
intolerance, and hostility” in fact constituted a vital precondition for 
“systematic, collective, creative work” [Vasil’ev, 534]. A priest from 
Saratov diocese likewise emphasized how the Sobor’s work differed 
fundamentally from secular politics:

Nothing is more unpopular at the Sobor than the smallest hint of party minded-

ness [partiinost’]. People are so sick of party principles in politics that at the Coun-

cil the very thought of the possibility of party struggle is met with a sharp protest 

from all sides, and equally from the organized groups [Marin, 924].

He observed how the labeling of one group is divisive in and of 
itself:

It is necessary to avoid every possible ‘progressive’ and ‘democratic’ flag, which 

inevitably introduces discord, since it throws on all those who are not in those 

groups the shadow of backwardness, if not of Black Hundredism” [Marin, 924].

Conclusion

In 1917 the Russian Church had the onerous task of institutionaliz-
ing a concept, sobornost’, that is not in its essence institutional. In his 
“Letter to the Editor of L’Union Chrétienne” defending the use of the 
word “sobornaia” to translate the Greek word “catholic” in the Nicene 
Creed, A. S. Khomiakov described the words “sobor” and “sobornyi” 
as “unity in multiplicity” [Khomiakov А, 321, 326–327]. The catholic 
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Church (Tserkov’ sobornaia), he wrote, is one “in which all the peo-
ples have disappeared and in which there are no Greeks, no barbari-
ans, no difference of status, no slaveowners, no slaves” [Riasanovsky, 
183–184]. The 1917–1918 Council achieved this vision of sobornost’ 
as “conciliarity”, the participation of clergy and laity with bishops, 
without regard to political, estate, or class distinctions. In other words, 
as the Council member P. I. Astrov and other delegates noted in 1917, 
sobornost’ is not the same as “obshchestvennost’ ” (the public, the com-
munity) [ Stadnitskii, 77, 79].

At the same time, sobornost’ as “catholicity”, according to Fr. Georg-
es Florovsky, “is not a quantitative or a geographical conception”, and 
should be understood as “the inner wholeness and integrity of the 
Church’s life” [Florovsky, 56]. Members of the Council sought to pre-
serve this “inner quality” in their deliberations and amidst the turmoil 
of 1917. Referring to Acts 4:32, Florovskii noted that “the gauge of 
catholic [sobornyi] union is that ‘the multitude of them that believed 
be of one heart and of one soul’”. Sobornost’ as catholicity is “the com-
munion of ideas, not facts”, in which “the Church will remain catholic 
even unto the end of time… when the Church once more will dwindle 
to a ‘small flock’” [Florovsky, 58].

To conclude, this image of sobornost’ took on deeper meaning as the 
Council’s reforms were quickly subsumed by the onslaught of revolu-
tionary violence and Bolshevik policies. It also points to how, starting 
in 1918, the persecuted Russian Church would continue to find new 
ways to be “sobornaia”, without the existence of a Sobor and many of 
the institutions it had maintained until the onset of Soviet power.
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1. В основе статьи доклад «Зарубежная Россия как 
научная проблема» на Международной научно-
практической конференции «Куда я вернусь?» 
(Государственный мемориальный историко-ху-
дожественный и природный музей-заповедник 
В. Д. Поленова, 13–14 апреля 2019 г.).

 В. Ю. Черняев

Зарубежная Россия и ее церковное 
и историческое значение 1 
(Окончание статьи, начало см.: Вестник СФИ. 2020. 
№ 34. С. 215–243)

Статья посвящена анализу церковного исторического значения Зарубежной 

России. Показано концептуальное различие понятий Зарубежная Россия и 

Русское зарубежье, которые часто ошибочно используют как синонимы. За-

рубежная Россия была уникальным феноменом ХХ века. Деятельность россий-

ского Совета послов, не признавшего власть большевиков, закрепила за Па-

рижем, главным центром интеллектуальных сил русских изгнанников, роль 

столицы Зарубежной России. В статье показана роль Лиги Наций и особенно 

Ф. Нансена и К. Н. Гулькевича в решении проблем русских беженцев, изгнан-

ников и эмигрантов. Официальное представительство в Лиге Наций Сове-

та послов и других русских общественных организаций и обретение своего 

международно признанного нансеновского паспорта означали признание де 

факто Зарубежной России государствами Лиги Наций. Являясь временным го-

сударственным образованием, без собственной территории, Зарубежная Рос-

сия имела собственный (нансеновский) паспорт, свои гимн, памятные даты и 

праздники. Только в Зарубежной России продолжала развитие культура Сере-

бряного века. Особое значение в статье уделено Русской православной церкви 

в Зарубежной России и взаимоотношениям ее руководителей в зарубежье ми-

трополитов Евлогия (Георгиевского) и Антония (Храповицкого). Главную на-

дежду на духовное преодоление политического раскола между русскими вне и 

внутри России философы-изгнанники связывали с зарубежной Русской право-

славной церковью. При всей своей положительной роли зарубежная Русская 

православная церковь, к сожалению, не смогла стать главной связующей и 

организующей силой Зарубежной России, в значительной мере из-за сопер-

ничества иерархов. Преодолеть свою внутреннюю политическую разобщен-

ность и создать единую волю Зарубежная Россия оказалась не способна. Вто-

рая и третья волны, как и  новые поколения первой волны, не смогли вдохнуть 
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2. «Коль славен наш Господь в Сионе» — нацио-
нальный духовный гимн России (музыка Д. С. Борт-
нянского, слова М. М. Хераскова). Его мелодию 
вызванивали куранты Спасской башни Москов-
ского Кремля и собора Петропавловской крепости 
в Петербурге. Гимн исполняли в Крестный ход, 
в праздник Крещения у Иордани, на церковном 
параде, на вечерней заре в армии и на флоте, при 
производстве в офицеры и на их похоронах, а 
также как «священную песнь» в масонских ложах 

(М. М. Херасков был масоном). Позднее гимн 
играли на парадах Белой Армии, в Зарубежной Рос-
сии на торжественных собраниях, сборах скаутов, 
витязей и разведчиков, на церемониях памяти 
павших воинов. Ныне его вновь вызванивают 
куранты собора Петропавловской крепости, поют 
при подъеме флага на сборах скаутов, витязей и 
разведчиков, его можно слышать на государствен-
ных похоронах.

силы в вымиравшую Зарубежную Россию. Исчезла Зарубежная Россия вместе 

с крахом коммунистической системы, которому способствовали ее противо-

стояние и борьба. Пока исследована лишь верхушка огромного айсберга За-

рубежной России. Историки лишь на подступах к этому всемирно-историче-

скому феномену и освоению его религиозно-философского, литературного, 

научного, технического, художественного и архитектурного наследия. Особое 

внимание уделено вопросу о научной и практической ценности, значимости и 

пользе исследования научных проблем Зарубежной России для решения про-

блем мигрантов в современной России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русское зарубежье, Зарубежная Россия, Русская право-

славная церковь, митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Ев-

логий (Георгиевский), Лига Наций, Ф. Нансен, К. Н. Гулькевич, Русский 

зарубежный съезд 1926 г.

Деятельность Совета послов закрепила за Парижем, главным цен-
тром интеллектуальных сил русских изгнанников, роль столицы 
Зарубежной России. Благодаря Лиге Наций она обрела свой па-
спорт. Гимном ее стал духовный гимн «Коль славен наш Господь 
в Сионе» 2. Государственными памятными днями, повсемест-
но отмечаемыми, стали День Непримиримости (7 ноября) — в 
память захвата власти большевиками, и День Русской Скорби 
(17 июля) — в память расстрела царской семьи. В эти дни слу-
жили панихиду, соблюдали строгий пост. Даже в Хельсинки, где 
власть была враждебна к русским монархистам, в День Русской 
Скорби в переполненном зале звучали 

доклады, личные воспоминания о встречах с Государем. Под портретами 

царской семьи артисты читали трогательные стихи, исполнялись духовные 

и светские, приличествующие дню, музыкальные номера. По сторонам стоя-

ли скауты с приспущенным флагом [Сно, 339].
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По опубликованному в Праге в 1925 г. призыву Союза русских 
академических организаций, Педагогического бюро по делам 
средней и низшей школы и Объединения студенческих органи-
заций ежегодно в разных странах русские беженцы и изгнанники 
начали праздновать День Русской культуры. Для него назнача-
ли ближайший ко дню рождения А. С. Пушкина выходной день. 
О Пушкине в этот день говорили с амвона митрополиты Антоний 
(Храповицкий) и Анастасий (Грибановский), протоиереи Сергий 
Булгаков и Василий Зеньковский и др. и обязательно устраивали 
концерт.

В пограничной с Россией Финляндии с 1928 г. День Русской 
культуры праздновали ежегодно в Хельсинки, Выборге, Терийо-
ках (ныне Зеленогорск). В 1934-м там этот праздник посвятили 
Н. В. Гоголю, в 1935-м — Н. А. Римскому-Корсакову, в 1937 г. не-
сколько дней отмечали «Пушкинские дни». Этот праздник посе-
щали финны, шведы, в Хельсинки в первом ряду зала обязательно 
сидел и аплодировал барон К. Г. Маннергейм. Показывали сценки 
из пьес русских классиков, пел хор, играли оркестр и пианисты, 
исполняли балетные и характерные танцы. В. А. Сно описала апо-
феоз Дня Русской культуры в 1934 г. — выступление приехавшей 
из Парижа Надежды Плевицкой: 

Золотые купола монастыря, глубокие сугробы, с неба падает густой снег, 

звучит далекий благовест, по тропинке идет странница, крестится на мона-

стырь и поет: 

Занесло тебя снегом Россия…

Запружило седою пургой,

И холодные ветры степные

Панихиды поют над тобой.. [Сно, 339].

В 1941-м День Русской культуры наметили посвятить Лермон-
тову, но праздник отменила Вторая мировая война. После нее в 
Финляндии под давлением советской военной администрации во 
главе с А. А. Ждановым все организации эмигрантов и их празд-
ники были запрещены.

Дню Русской культуры, введенному демократическими круга-
ми Зарубежной России, ее крайне правое крыло противопостави-
ло День Русской славы (15/28 июля) — день памяти святого князя 
Владимира, крестителя Руси [Филин. Т. 1, 15]. Митрополит Анто-
ний (Храповицкий) писал 20 июня 1931 г. секретарю Архиерей-
ского синода графу Ю. П. Граббе: 
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3. Бискупский Василий Викторович (1878, Харь-
ковская губ. — 1945, Мюнхен) — сын будущего 
томского вице-губернатора, окончил Николаевское 
кавалерийское училище. В 1904 г. в Русско-япон-
ской войне был тяжело ранен; недопустимый 
для офицера брак с певицей А. Вяльцевой вызвал 
его отставку. В Первую мировую войну — Геор-
гиевский кавалер; в 1917 г. — генерал-майор; 
в 1918-м — командир 1-й конной дивизии армии 
гетмана Скоропадского; в июле–сентябре 

1919 г. — глава Западнорусского правительства 
в Берлине. Участник Капповского путча 1920 г., 
Рейхенгалльского съезда монархистов 1921 г.; 
после Мюнхенского путча 1923 г. прятал Гитле-
ра. Монархист-легитимист, произведен великим 
князем Кириллом Владимировичем в генерала от 
артиллерии КИАФ. С 1936 г. — глава Управления 
делами российской эмиграции в Третьем рейхе. 
Умер в американской зоне оккупации.

На днях я почти разругался с Михаилом Васильевичем Бискупским 3, кото-

рый поднял всю эту бучу борьбы между днями святого Владимира и Пушки-

на. Это напоминает мне Миусова из «Братьев Карамазовых», который пако-

стил монастырю только для того, чтобы участвовать в борьбе с клириками 

[Антоний, 199]. 

Но уже в следующем его письме 9 июля тон иной: «Мало я со-
чувствую дню русской культуры, но связал себя обещаниям го-
ворить что-то о святом Владимире 15 июля ст. ст. Я решил гово-
рить…» [Антоний, 201].

Из выдающихся деятелей культуры Зарубежной России состо-
ял Центральный Пушкинский Комитет под председательством 
В. А. Маклакова, созданный, чтобы широко отметить 100-летие 
гибели А. С. Пушкина. В 37 странах его готовили местные пуш-
кинские комитеты. 11 февраля 1937 г. повсеместно в церквах слу-
жили панихиды по Пушкину. Этот день объединил людей разных 
взглядов из всех слоев общества [Филин. Т. 2, 454–455].

Только в Зарубежной России продолжила развитие русская 
культура Серебряного века. Значительное влияние на западный 
мир оказало творчество русских философов-изгнанников, осо-
бенно Н. О. Лосского. Признание и славу завоевывали ученые, 
изобретатели, музыканты, композиторы. В 1927 г. в статье по 
случаю 10-летия захвата власти большевиками В. В. Набоков при-
звал не пенять на изгнание: 

В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит 

нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме за-

кона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о 

ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цен-

зура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты. Наше 

рассеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и 

когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам воз-
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4. Иннокентий (Усов) (1870–1942) — старообряд-
ческий деятель и духовный писатель; с 1903 г. епи-
скоп Нижегородский и Костромской; в 1916 г. — 
участник последнего заседания Петроградского 
религиозно-философского общества. В Доброволь-
ческой армии составил молитву об избавлении 
России. С 1920 г. — в Румынии, епископ Кишинев-
ский; делегат от русских старообрядцев в Румынии 
на Зарубежном съезде 1926 г. При присоединении 
в июне 1940-го Кишинева к СССР остался в Румы-
нии, с мая 1941-го — митрополит Белокриницкий 
и всех христиан в рассеянии сущих. При объявле-
нии Румынией войны СССР сослан как иностранец 
под надзор, умер в ссылке.

5. Лейхтенбергский Георгий Николаевич (1872–
1929) — светлейший герцог, правнук императора 
Николая I, полковник лейб-гвардии Конного полка, 
председатель Императорского общества ревните-
лей истории; в Первую мировую войну состоял в 
РОКК, затем до мая 1917 г. в штабе Юго-Западного 
фронта; в 1918-м — инициатор создания монар-
хической Южной армии (в 1919-м влита в армию 
Деникина). С 1920 г. — в Германии; с 1921 г. 
один руководителей «Братства Русской Правды». 
Организовал в 1922 г. Союз объединенных монар-
хистов; основал издательства «Медный всадник», 
«Град Китеж», «Детинец».

можность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и про-

чувствовать родную нашу страну [Набоков 1993а, 215–216]. 

Однако восприятию творчества русских писателей и поэтов 
препятствовал языковой барьер. На Западе даже нобелевского 
лауреата И. А. Бунина при жизни не знали и не читали.

4–11 апреля 1926 г., в восьмой год большевистской диктатуры, 
в Париже состоялся Зарубежный съезд. По политическим моти-
вам его игнорировали левые либералы, социалисты, анархисты. 
Бойкотировали съезд монархисты-легитимисты, видя, что орга-
низуют его сторонники великого князя Николая Николаевича, 
враждебного великому князю Кириллу Владимировичу. От уча-
стия устранился РОВС, показывая, что армия должна быть вне по-
литики. Однако прибытие 420 делегатов, избранных путем голо-
сования в 26 странах Европы, Америки, Африки и Азии, придало 
съезду общенациональный характер.

На открытии съезда молебен служили митрополиты Антоний 
(Храповицкий) и Евлогий (Георгиевский). Слова приветствия 
сказали митр. Антоний, старообрядческий епископ Кишиневский 
Иннокентий (Усов) 4, от Союза объединенных монархистов — свет-
лейший герцог Г. Н. Лейхтенбергский 5, от писателей — Иван Бу-
нин. Прислали приветствия группа рабочих и казаков из Чехосло-
вакии и Отечественное объединение русских евреев за границей. 
Художник-невозвращенец Филипп Малявин прислал участникам 
съезда пожелание «стать мудрыми, как змии, твердыми, как сталь, 
и страшными для врагов, как гроза и землетрясение» [РЗС, 475].

Открывая съезд, его председатель П. Б. Струве сказал: «Россия 
Зарубежная есть не отрезанный ломоть, а плоть от плоти и кость 
от кости России Внутренней». Воссоединение и возрождение Рос-
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6. Семенов Юлий Федорович (1873–1947), жур-
налист-кадет. С 1904 г. доктор физических наук, 
преподавал в Москве. В Тифлисе в 1917–1918 гг. 
председатель областного комитета партии кадетов, 
депутат от русского населения в Закавказском 
сейме. В 1919 г. послан генералом А. И. Деникиным 
на переговоры с Францией. В 1920–1921 гг. — сек-
ретарь Парижского комитета партии кадетов, в 
1920-м — один из создателей Русской академи-
ческой группы. В 1922–1934 гг. масон, исключен 

из масонского ордена за антимасонскую деятель-
ность. В 1924–1936 гг. — член Русского комитета 
объединенных организаций. С 1925-го — редак-
тор, в 1927–1940 гг. главный редактор газеты 
«Возрождение», с 1937-го вице-председатель 
Национального объединения русских писателей и 
журналистов и в 1937–1938 гг. член правления Рос-
сийского национального объединения. Похоронен 
в Сент-Женевьев де Буа.

сии требует упорного ежедневного отстаивания «своего наци-
онального бытия, своих общественных и культурных идеалов», 
чтобы вернуть Россию к «общим основам общественного бытия, 
на которых покоилась и покоится жизнь всех культурных наро-
дов». Этими основами он назвал частную собственность, свободу 
личности и незыблемое господство закона [РЗС, 466–467].

Один из организаторов съезда Ю. Ф. Семенов 6 в докладе «Сущ-
ность и назначение Зарубежной России» отметил, что образо-
валась «организованная народность, разбросанная по разным 
странам», без собственной территории, но имеющая «органы 
управления, ни от кого не зависящие и никем не назначенные, 
но, в известной мере, признаваемые и внутри, и вовне», участву-
ющие в политической жизни Европы, в международных конфе-
ренциях [РЗС, 498–499]. 

«То, что теперь называется Зарубежной Россией, — сказал 
Ю. Ф. Семенов, — есть внутреннее духовное единство всей ор-
ганизованной русской эмиграции, отвергающей коммунистиче-
ский Интернационал, убежденной в невозможности какой бы то 
ни было эволюции коммунистической власти в России и полага-
ющей, что освобождение России от советской власти возможно 
только путем ее уничтожения». Созыв съезда подтвердил, что За-
рубежная Россия «существует как нечто целое, что она духовно 
едина, несмотря на все разнообразие политических воззрений, 
господствующих в ней, и, несмотря на различие точек зрений на 
то, как и в каких формах впоследствии будет жить свободная Рос-
сия» [РЗС, 499–500]. 

П. Б. Струве и Ю. Ф. Семенов призвали к суровой дисциплине 
и действенной борьбе. В этой связи трудно не согласиться с вы-
водом А. И. Солженицына, что, видимо, мало кто из участников 
съезда сознавал, «насколько они сами не подготовлены к тем 
сильным, жестким приемам, какие нужны, чтобы схватиться со 
сцепчивым большевизмом» [РЗС, 8].
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7. Ковалевский Петр Евграфович (1901, СПб. — 
1978, Париж) — церковный и общественный 
деятель, историк. С 1920 г. — во Франции, с 1921 г. 
в течение 50 лет руководил Братством cв. Алек-
сандра Невского. В 1924–1939 гг. — председатель 
Национального студенческого союза во Франции, 
в 1926–1930 гг. — генеральный секретарь ЦК 
по обеспечению высшего образования русского 
юношества. Окончил Сорбонну, защитил в 1926 г. 
докторскую диссертацию о творчестве Н. С. Леско-
ва и до 1941 г. преподавал в Лицее Мишле, читал 

лекции на русском факультете Парижского уни-
верситета. С 1932 г. диакон, с 1958 г. — старший 
протодиакон кафедрального собора св. Александра 
Невского. С 1944 г. — генеральный секретарь 
Общеправославного комитета по экумениче-
ской работе. С 1948 г. генеральный секретарь и 
с 1968-го — председатель Общества сохранения 
русских культурных ценностей. В 1953 г. — один из 
создателей Русского высшего научного института 
и с 1962-го — председатель Русской академической 
группы в Париже. 

После ряда докладов, почтив память адмирала А. В. Колчака и 
направив приветствия генералам барону П. Н. Врангелю, А. И. Де-
никину, Е. К. Миллеру, Н. Н. Юденичу, А. И. Кутепову и другим, 
съезд единодушно признал необратимость социальных перемен 
в России и объявил национальным вождем — великого князя Ни-
колая Николаевича. 

При попытке создать Российский зарубежный комитет (по 
сути, теневое российское правительство) требование крайне пра-
вых подчинить его национальному вождю, а не периодически со-
зываемому съезду раскололо съезд на две большие непримири-
мые группы. Узнав об этом, великий князь Николай Николаевич 
отказался иметь дело с комитетом. Его формирование отложили 
до следующего съезда, созвать который уже даже не пытались 
из-за непреодолимых разногласий. 

Поведение политиков, мешавших сплочению Зарубежной Рос-
сии, напомнило П. Б. Струве слова Черчилля «о людях, во время 
пожара в доме играющих в футбол». Спустя год после съезда в га-
зете «Россия» П. Б. Струве вновь объяснял: надо отбросить «док-
трины и предубеждения», создать единую волю, «сильную своим 
напряжением», поскольку для освобождения от большевистского 
ига есть только один путь — «разумное и действенное объедине-
ние и Зарубежья внутри себя, и Зарубежной России с Внутрен-
ней» [Струве П., 61, 314, 315]. 

Размышляя над вопросом, почему государственность в Зару-
бежной России не смогла до конца оформиться, П. Е. Ковалев-
ский 7 позднее сделал неутешительный вывод: 

Объединенные великой русской культурой, носителями которой они были, 

русские люди не нуждались в политическом или внешнем объединении и под-

чинялись административной власти тех стран, в которых они жили. Поэтому 

все попытки возглавления Зарубежья в мировом масштабе оказывались не-

удачными и могли иметь успех только в отдельных странах [Ковалевский, 25].
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8. Головин Николай Николаевич (1875, Москва 
— 1944, Париж) — генерал-лейтенант, выдаю-
щийся военный теоретик и историк, профессор 
Академии Генерального штаба; в Первую мировую 
войну командир полка, с 1915 г. начальник штаба 
7-й армии, в 1917-м — штаба Румынского фрон-
та, Георгиевский кавалер. В 1919 г. командовал 
16-й Сарапульской дивизией в армии адмирала 

А. В. Колчака. С 1920 г. — в Париже, создал и в 
1927–1939 гг. возглавлял Зарубежные высшие 
военно-научные курсы. С 1942 г. — глава Совеща-
ния при начальнике Управления делами русских 
эмигрантов во Франции и Объединения русских 
воинских организаций во Франции. Покоится на 
кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Тунис, где в Бизерте стояла ушедшая из Крыма белая Русская 
эскадра, был колонией Франции. Она начала изъятие и продажу 
кораблей эскадры под предлогом покрыть расходы на ее содер-
жание. 28 октября 1924 г. Франция признала СССР и соглашалась 
вернуть ему эскадру. Андреевский флаг был спущен. Протесты во 
Франции и Европе сорвали возвращение кораблей. По настоя-
нию Франции в мае 1925 г. закрылся русский Морской корпус в 
Бизерте, готовивший русских юношей к службе на военном фло-
те, но Зарубежная Россия флот уже утратила.

На совещании 2 июля 1927 г. у великого князя Николая Нико-
лаевича в Шуаньи, под Парижем, генералы барон П. Н. Врангель 
и А. П. Кутепов вынуждены были признать, что вторжение Белой 
армии в СССР неосуществимо. Врангель предложил перенапра-
вить работу в сторону оппозиции большевикам внутри СССР 
[РЗС, 733–734].

Однако попытки сохранить Белую армию продолжались. 
В 1927 г. в Париже, а затем и в Белграде открылись Зарубежные 
высшие военно-научные курсы генерала Н. Н. Головина 8. В них 
принимали вне зависимости от участия в РОВС или КИАФ. Голо-
винские курсы пополняли круг офицеров и генералитета теми, 
кто получил новейшее высшее военное образование по програм-
мам Николаевской академии Генерального штаба и военных ака-
демий Европы и с учетом опыта мировой войны. 

Главную надежду на духовное преодоление политического 
раскола между русскими вне и внутри России философы-изгнан-
ники связывали с зарубежной Русской православной церковью: 

Только через Православную Церковь эмиграция может ощутить себя еди-

ным русским народом. Только в религиозном движении русские в России и 

русские за границей составляют единый духовный организм [Путь 1925, 4]. 

Через два месяца после Зарубежного съезда в зарубежном ру-
ководстве тогда еще единой Русской православной церкви возник 
острый конфликт. Архиерейский синод во главе с митр. Антонием 
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9. Глубоковский Николай Никанорович (1863, Во-
логодская губерния — 1937, София) — сын священ-
ника, выпускник Московской духовной академии; 
в 1891–1918 гг. — преподаватель Петербургской 
духовной академии на кафедре Священного писа-
ния Нового завета; в 1904–1914 гг. — редактор и 
цензор Православной богословской энциклопедии, 
с 1909 г. член-корреспондент Академии наук. С 
1919 г. работал в Петроградском богословском 
институте и бывшем Синодальном архиве. В 1921-

м был в научной командировке в Финляндии; 
невоз вращенец, с 1922 г. преподавал в университе-
те Белграда. С июля 1923 г. до кончины заведовал 
кафедрой Священного писания Нового завета уни-
верситета Софии; с 1929 г. — член-корреспондент 
Болгарской Академии наук. В 1925 г. участник 
съезда РСХД; читал лекции в Свято-Сергиевском 
православном богословском институте в Париже и 
с 1935 г. — его почетный член. С 1934 г. член Уче-
ного комитета при Архиерейском синоде РПЦЗ.

нацелился упразднить врученную патриархом Тихоном митр. Ев-
логию полноту власти в его митрополии и выделить из нее Гер-
манское викариатство в самостоятельную епархию. Возмущенный 
митр. Евлогий покинул 27 июня 1926 г. заседание Архиерейского 
собора в Сремских Карловцах. Он заявил, что Архиерейский собор 
существует только благодаря его согласию, имеет лишь мораль-
ный характер, а не каноническую власть [Евлогий, 560]. В ответ 
Архиерейский собор потребовал от митр. Евлогия и его викариев 
письменно признать каноническую власть Архиерейского синода 
и Архиерейского собора и объявил Германию отдельной епархией. 

Как почти величайшую смуту среди архиереев и паствы расце-
нил этот Архиерейский собор выдающийся православный бого-
слов Н. Н. Глубоковский 9, сторонясь и карловчан, и евлогиан. Он 
считал: раз патриарх Тихон назначил митр. Евлогия управлять 
всеми заграничными русскими церквами, то все прочие русские 
иерархи за рубежом находятся в его епархии, должны ему подчи-
няться и не вправе составлять Архиерейский собор. Глубоковский 
видел серьезную угрозу церкви в том, что епископы стремятся 
деспотически управлять, игнорируя клир и мирян, пренебрегая 
тем, что заграничная паства — это сознательная интеллигентная 
масса [Богданова, 771–772].

Назначенный Архиерейским собором епископ Берлинский и 
Германский Тихон (Лященко) овладел большинством евлогиан-
ских церквей в Германии. Следующий Архиерейский собор 26 ян-
варя 1927 г. прервал молитвенное общение с митр. Евлогием, 
запретил его в священнослужении (что распространялось на все 
евлогианское духовенство) и постановил предать митрополита 
церковному суду архиереев. 

Митрополит Евлогий объявил это канонически незаконным. 
Его поддержали экстренные приходские собрания мирян и со-
званный летом 1927 г. епархиальный съезд. Местоблюститель 
патриаршего престола митр. Сергий (Страгородский) и Времен-
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10. Коковцов Владимир Николаевич (1853, Нов-
городская губ. — 1943, Париж) — граф, с 1904 г. 
министр финансов и с 9 сентября 1911 г. также пред-
седатель Совета министров; уволен 30 января 1914-
го с оставлением членом Государственного совета. 

С 1918 г. — в Париже, член правления междуна-
родного коммерческого банка; с 1923 г. глава Союза 
верных памяти императора Николая II, помощник 
председателя приходского совета собора св. Алексан-
дра Невского. Похоронен в Сент-Женевьев де Буа.

ный Священный синод встали на сторону митр. Евлогия. Низвер-
жение не состоялось. 

Раскол имел не только церковно-территориальный, но и по-
литический характер. Евлогиан поддержали либералы и веду-
щие газеты Зарубежной России — «Последние новости» и «Воз-
рождение». На стороне карловчан были крайне правые, по вине 
которых Зарубежный съезд не создал Российский зарубежный 
комитет, и журналы крайне правых — «Двуглавый Орёл» и ки-
рилловский «Царский вестник».

С 1927 г. назревал конфликт с Кремлем, требовавшим от зару-
бежной православной церкви полной политической лояльности 
коммунистическому режиму. Митрополит Евлогий пытался изо-
бражать лояльность своей аполитичностью. Вначале это устра-
ивало и Москву, и паству, хотя вызывало негодование барона 
П. Н. Врангеля и других белых генералов [Евлогий, 566–567]. Уча-
стие митр. Евлогия по приглашению епископа Кентерберийского 
в однодневном молении в Лондоне о страждущей Русской церкви 
Кремль расценил как осуждение советских гонений на церковь. 
Под кремлевским давлением заместитель Патриаршего место-
блюстителя митр. Сергий (Страгородский), который с декабря 
1926 г. до апреля 1927 г. уже отсидел во Внутренней тюрьме Лу-
бянки, вынужден был приказом от 10 июня 1930 г. уволить и за-
претить в священнослужении митр. Евлогия. 

Митрополит Антоний с раздражением порицал «неверующе-
го в Бога митрополита и возглавляющих его бюрократию атеи-
стов, начиная с графа Коковцова 10, включая редакцию “Возрож-
дения”». «Иудой предателем» клеймил о. Иоанна Шаховского за 
переход к «хамелеону» Евлогию [Антоний, 182–183, 196, 197]. 

Евлогиане нашли спасение в переходе под омофор Вселенско-
го патриарха. В Константинополе митр. Евлогию вручили томос, 
в котором переход был обозначен как осуществление «канониче-
ского временного урегулирования церковного положения Рус-
ских православных приходов в Европе». Вселенский патриарх 
Фотий II 17 февраля 1931 г. назначил митр. Евлогия управляю-
щим Временным Экзархатом русских церквей в Западной Евро-
пе, наряду с действующим в Лондоне экзархом греческих церквей 
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11. Об организации жизни в приходах РПЦЗ см.: 
[Нивьер, 104–105]. — Прим. ред.

[ Евлогий, 573–574]. Паства митр. Евлогия одобрила свое новое 
каноническое положение.

Желая помочь воссоединению зарубежной Русской право-
славной церкви, епископ Сербский Варнава в 1934 г. пригласил 
митр. Евлогия. Митрополиты Евлогий и Антоний совершили 
обряд примирения, прочитав друг над другом разрешительные 
молитвы. Это возобновило молитвенное общение их паств и их 
священнослужителей. Затем Архиерейский собор снял прещения 
с митр. Евлогия. Однако договоренности митрополитов продер-
жались всего несколько месяцев [Григорий, 295–296]. Карловац-
кая агитация изображала примирение митр. Евлогия подтверж-
дением его вины, обвиняла его в отходе к врагам Русской церкви 
грекам, в превращении в греческого епископа [Евлогий, 579].

22 июня 1934 г. Синод Московской патриархии запретил в свя-
щеннослужении и митр. Антония, что означало разрыв Москов-
ской патриархии с большинством зарубежных приходов и форми-
рование в Зарубежной России уже трех церковных юрисдикций: 
евлогианской Вселенского патриархата, антониевской РПЦЗ и 
Московского патриархата. Большинство исследователей полага-
ют, что действия этих трех церковных юрисдикций согласовыва-
лись с интересами их паствы, но в тоже время не имели канони-
ческих оснований для происшедших разделений [ Никодим, 319].

Участие митр. Евлогия в Архиерейском соборе РПЦЗ 1935 г. 
позволило восстановить богослужебное общение, осудить цер-
ковную полемику, запретить создание параллельных приходов 
карловчан и евлогиан. Но митр. Евлогий остался в юрисдикции 
Вселенского престола, прозорливо обосновав свое решение не-
обходимостью сначала восстановить моральное единение и лишь 
затем — административное [Евлогий, 586, 590]. 

Следующий Архиерейский собор осенью 1936 г. укорял 
митр. Евлогия в неуступчивости, вновь разрешил создание па-
раллельных евлогианам приходов 11 и обвинил в еретическом 
модернизме о. Сергия Булгакова, профессора кафедры догмати-
ческого богословия и декана Свято-Сергиевского православного 
богословского института, ректором которого был митр. Евлогий. 
Карловчане возобновили захват немногих уцелевших в Германии 
приходов евлогиан и их церковного имущества. Епископ Берлин-
ский и Германский Тихон с помощью генерала В. В. Бискупского, 
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назначенного Гитлером главою русской эмиграции в III Рейхе, 
выхлопотал лишение евлогиан всех прав [Евлогий, 591–594]. 

При всей своей положительной роли зарубежная Русская пра-
вославная церковь, к сожалению, все же не смогла стать главной 
связующей и организующей силой Зарубежной России, в значи-
тельной мере из-за соперничества иерархов. Преодолеть свою 
внутреннюю разобщенность и создать единую волю Зарубежная 
Россия оказалась неспособна. Тогда как сталинская диктатура су-
мела жестоко подавить политическое сопротивление и экономи-
ческий протест внутри страны, наглухо изолировать ее от зарубе-
жья и воспитывать в своем духе новые поколения. 

Предвоенные конфликты с СССР обострили на Западе и Вос-
токе отношение к русским беженцам и изгнанникам, особенно не 
натурализованным, как к потенциальным врагам. Вторая миро-
вая война вызвала ослабление Зарубежной России; к 1940 г. пре-
кратилась деятельность Совета послов. 

На оккупированных Вермахтом частях Псковской, Новгород-
ской и Ленинградской епархий Русской православной церкви 
представители Зарубежной России, священники и миряне, деяте-
ли РСХД создали Псковскую православную миссию. Все 2,5 года 
своей деятельности она сохраняла каноническое общение с Мо-
сковской патриархией. 

В деятельности Псковской миссии участвовали некоторые ак-
тивисты запрещенной немцами и загнанной в подполье партии 
«Народно-Трудовой Союз» (НТС), выросшей до войны из молодых 
участников Белого движения и молодежных групп РОВС, которые 
отвергали коммунизм и капитализм и были увлечены идеями на-
ционально-трудового братства и корпоративного государства без 
классовых противоречий. 

Умело преодолевая нейтрально сдерживающее отношение 
оккупационных властей, участники Псковской миссии возрож-
дали разрушенную в советские годы приходскую жизнь, восста-
навливали храмы, занимались религиозным просветительством, 
воцерковляли школы, осуществляли катехизацию детей и взрос-
лых, проводили патриотическую, благотворительную и социаль-
ную работу, помогая населению вынести тяготы оккупации [Обо-
зный, 143–328; Полчанинов, 104–142]. Так состоялась недолгая 
встреча Зарубежной России с Россией внутренней.

После освобождения Франции от немецкой оккупации возро-
дились Центральный офис по делам русских беженцев во главе с 
В. А. Маклаковым и сотрудничавший с ним Земгор. Опасаясь, что 
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качнувшаяся влево Франция поддастся Сталину, как в 1940 г. — 
Гитлеру, и коммунисты истребят русских беженцев и изгнанни-
ков, В. А. Маклаков пытался устроить примирительное сближение 
Зарубежной России с СССР. У русских изгнанников его контакты 
с советским послом вызвали протест. Вскоре Маклаков понял, что 
советской стороне нужна капитуляция, а не примирение. 

Тихо угасала роль Парижа как военно-политического центра 
Зарубежной России. По мере старения и ухода из жизни своих 
участников, белые военные организации плавно превращались 
в ветеранские, хранящие память о Белом движении. Даже с на-
чалом Холодной войны Зарубежная Россия уже не мечтала иметь 
представительство в Организации Объединенных Наций как ра-
нее в Лиге наций. Являясь феноменом первой волны Исхода, За-
рубежная Россия затухала вместе с нею. 

Вторая военная волна эмиграции по численности и в культур-
ном отношении сильно уступала первой. Точную численность 
второй волны определить невозможно, поскольку многие, не же-
лавшие вновь оказаться в условиях сталинской диктатуры, всяче-
ски старались скрыть свое прежнее советское гражданство, вы-
давая себя за граждан других стран и эмигрантов первой волны, 
которые не подлежали выдачи в СССР. В. Д. Поремский, стратег 
и в 1955–1972 гг. председатель НТС, насчитывал во второй вол-
не лишь около 100–130 тыс. человек. Отечественные и западные 
историки оценивают вторую волну от 451 тыс. до 620 тыс. чело-
век [Назаров, 355; Антошин, 84–85]. В интернете встречается 
цифра в 1,5 млн человек [Сосновский], которая, видимо, все же 
раза в 2–3 завышена.

В первой волне представителей второй воспринимали как лю-
дей советских, лишь не поладивших со своей властью. Поэтому 
трудно складывались отношения Белой эмиграции и НТС с по-
слевоенным власовским движением [Черняев 2018а, 238–280]. 
Несмотря на общую задачу противостояния коммунистической 
власти, полного слияния волн не происходило. Вторая и третья 
волны, как и новые поколения первой волны, оказались не спо-
собны вдохнуть новые силы в замкнутую вымиравшую Зарубеж-
ную Россию.

Утрата надежд вернуться на родину и желание обрести права 
и льготы коренных жителей вызвали переход беженцев — и из-
гнанников, и их потомков — в иностранное подданство. Ники-
та Струве признал: «В моем поколении мы уже все — французы» 
[Струве Н., 39]. Потомки первой волны часто меняли имена: 
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12. Пушкарев Борис Сергеевич (1929, Прага) — 
сын врангелевского офицера историка С. Г. Пуш-
карева; архитектор-градостроитель в США; автор 
книг, лауреат Национальной книжной премии 

США. С 1980 г. член Совета и в 1995–2009 гг. — 
председатель НТС. В 1993–1994 гг. читал курс 
лекций по экономике в Новом гуманитарном 
институте в Москве.

актриса Хелен Миррен (Елена Васильевна Миронова), актеры и 
певцы Юл Бриннер (Юлий Борисович Бриннер), Серж Генсбур 
(Люсьен Иосифович Гинзбург) и др.

«Эмиграция как целое, как другая Россия — кончена»; надо 
«спасаться от заражения трупным ядом», — считал о. Александр 
Шмеман [Шмеман, 23, 85]. О первой волне Исхода он писал: «Все 
было “героизмом” — и школы, и газеты, и издательства, и “полити-
ка”. Все это начало меняться уже со второй волной». Шок вызвало 
соприкосновение с третьей волной: «95 % ее и эмигрировали-то 
не для того, чтобы “служить” — России, свободе и т. д., а для себя… 
…во имя своего личного, житейского успеха» [Шмеман, 614].

Действительно, эмигранты третьей волны целенаправленно 
выбирали развитые демократические страны Запада с хорошей 
системой социальной поддержки, ставя целью въехать, зареги-
стрироваться, распаковать чемоданы, жить [Рыклин, 182]. И в 
этом было их существенное отличие от долго сидевшей на чемо-
данах в надежде вернуться на родину первой волны, к которой 
принадлежал о. Александр Шмеман. 

С крахом коммунистической системы в 1991 г. рухнула сте-
на, отделявшая Россию от зарубежья, но слияния двух Россий 
произойти уже не могло. Зарубежная Россия исчезла вместе с 
коммунистической системой, краху которой способствовали ее 
противостояние и борьба. Физически вымер РОВС и объявил о 
своем роспуске с 4 ноября 2000 г. Переместился в Россию НТС, 
и в 1996 г. Министерство юстиции зарегистрировало его как ле-
гальное общественно-политическое движение. Издательство и 
журнал НТС «Посев» переехали в Москву. Последний зарубеж-
ный председатель НТС Б. С. Пушкарев 12 по состоянию здоровья в 
2008 г. отошел от дел. Похоже, НТС навсегда покинул политиче-
скую сцену. За рубежом прекратилось русское книгоиздание, за-
крылись почти все журналы и газеты Зарубежной России.

Актом церковного примирения Русской православной церкви 
Московской патриархии и Русской православной церкви загра-
ницей явилось подписание 17 мая 2007 г. в Москве, в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II и первоиерархом Русской православной 
церкви заграницей митрополитом Лавром «Акта о каноническом 
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общении» и совместное совершение ими литургии. Южно-Аме-
риканские и некоторые другие приходы, не осознав пользы этого 
духовного слияния паствы церквей, отошли от РПЦЗ в РПЦЗ(А). 

Сопоставимым по значению событием стало подписание па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом 1 ноября 2019 г. па-
триаршей и синодальной грамоты «О восстановлении единства 
Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 
с Русской Православной Церковью». РПЦ Московской патриар-
хии приняла в свою юрисдикцию 67 приходов, общин и монасты-
рей Архиепископии русских церквей в Западной Европе, ранее 
находившихся во временном ведении Вселенского патриархата в 
Константинополе. 

Результатом этих двух выдающихся исторических событий 
явилось воссоединение русского православного народа и успеш-
ное продвижение к полному преодолению раскола внутри Рус-
ской православной церкви. 

От Зарубежной России остались маленькие осколки вроде 
парижского Земгора, который содержит под Парижем дом пре-
старелых в Кормей-ан-Паризи, и Музея русской культуры в Сан-
Франциско, центра общественно-культурной жизни русской 
Калифорнии. В Буэнос-Айресе не стало «Корпусного дома», еще 
недавно крупнейшего в Южной Америке общественно-полити-
ческого и культурного центра и общежития участников Белого 
движения и их потомков: в 2016 г. особняк с пристройками, цер-
ковью и библиотекой продали и снесли, место заасфальтировали, 
на нем теперь автомобильная стоянка [Черняев 2018б, 249–258]. 

Все три волны Исхода явились невосполнимой утратой для раз-
вития российской науки, техники, культуры в узком и широком 
смысле слова. Сильнее войн они ухудшили российский  генофонд. 

Выдворенный из России в 1922 г. на «философском пароходе» 
писатель Михаил Осоргин прозорливо отметил: 

Не может быть ни великой, ни счастливой, ни совершенной та страна, часть 

граждан которой находятся в вынужденном или добровольном изгнании. Во 

все времена можно было по количеству политической эмиграции судить о 

несовершенстве строя той страны, которая лишила их возможности жить 

и работать на родной почве, лишила священнейшего из человеческих прав 

[Осоргин, 88]. 

Правомерен вопрос: в чем польза научного исследования про-
блем всемирно-исторического феномена Зарубежной России? 
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В СССР оно было невозможно. Научный прорыв совершен в два 
первых десятилетия XXI в. Уровень научных знаний стремитель-
но растет в основном благодаря отечественным исследователям. 
По глубине и широте своих исследований они превзошли запад-
ных коллег, хотя пока еще находятся на стадии освоения истори-
ческих источников, большинство которых хранится за рубежом. 

Религиозно-философское, литературное, научное и техниче-
ское, художественное и архитектурное наследие Зарубежной Рос-
сии столь обильно, что его изучение и освоение потребует мно-
гих лет. Необходимо создание подробных путеводителей по всем 
зарубежным и отечественным собраниям документов Зарубеж-
ной России и полной библиографии опубликованных историче-
ских источников и научных работ. Необходимо более подробное 
исследование второй и третьей волн Исхода и репатриации. Изу-
чена лишь верхушка огромного айсберга Зарубежной России.

В государственных сферах часто рассуждают о Русском мире, 
но, к сожалению, далеки от понимания научной важности и прак-
тической ценности и значимости исследования Зарубежной Рос-
сии. Говоря о соотечественниках, чаще подразумевают русских 
из бывших союзных республик, а Русское зарубежье воспринима-
ют как нечто ненужное, чуждое, даже опасное. 

В то же время нынешние проблемы и беды мигрантов в России 
и эмигрантов из нее сродни тем, что испытали в ХХ в. русские бе-
женцы и изгнанники. Исследование негативного и позитивного 
опыта Зарубежной России, особенно в самоорганизации и созда-
нии самопомощи, могло бы помочь в поиске решения многих ны-
нешних внутрироссийских проблем. 
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Cherniaev V. Iu.

Russia Abroad and its Ecclesiastical and Historical 
Significance

The article is devoted to the analysis of the ecclesiastical and historical 

significance of the Russia Abroad. It shows a conceptual difference of the 

Russia Abroad from the Russians oversees which are often mistakenly used as 

synonyms. The Russia Abroad was a unique phenomenon in the World History 

of XX century. The Russsian Council of ambassadors’ activities which did not 

recognize the power of the Bolsheviks have assigned Paris, the main center of 

the intellectual forces of Russian exiles, the role of the capital of the Russia 

Abroad. The article shows the role the League of Nations and especially the 

role of F. Nansen and K. N. Gulkevich at the solution of the problems of Russian 

refugees, exiles and emigrants. Official representation in the League of Nations 

of the Council of ambassadors and other Russian public organizations and the 

acquisition of their internationally recognized Nansen passport meant de facto 

recognition of the Russia Abroad by the States of the League of Nations. Being 

a temporary State organization without its own territory, the Russia Abroad 

has its own (Nansen’s) passport and its own anthem, memorable dates and 

holidays. Only in the Russia Abroad did the Russian culture of the Silver age 

continue to develop. The particular attention this article gives to the role of the 

Russian Orthodox Church at the Russia Abroad and to the relations between 

its leaders abroad, metropolitan Evlogy (Georgievsky) and metropolitan 

Antony (Khrapovitsky). Exiled Russian philosophers associated their main hope 



в. ю. черняев • зарубежная россия и ее церковное и историческое значение 85

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

for spiritual overcoming of the political split between Russians outside and 

inside Russia with the Russian Orthodox Church abroad. Despite its positive 

role, the Russian Orthodox Church abroad, unfortunately, could not become 

the main connecting and organizing force of the Russia Abroad, largely due to 

the competition of hierarchs. The Russia Abroad was unable to overcome its 

internal political disunity and create a unified will. The second and third waves, 

as well as the new generations of the first wave, could not breathe strength into 

the expiring Russia Abroad Foreign Russia. The Russia Abroad disappeared 

along with the collapse of the Communist system, which was facilitated by its 

opposition and struggle. So far, only the tip of the huge iceberg of the Russia 

Abroad has been explored. Historians are still only on the way to this world-

historical phenomenon and the development of its religious and philosophical, 

literary, scientific, technical, artistic and architectural heritage. Special attention 

is paid to the scientific and practical value and significance of the research and 

to the use of research on scientific problems in the Russia Abroad to solve the 

problems of migrants in modern Russia. 

KEYWORDS: the Russia Abroad, the Russians oversees, the Russian Orthodox 

Church, the League of Nations, F. Nansen, K. N. Gulkevich, metropolitan 

Evlogy (Georgievsky), metropolitan Antony (Khrapovitsky), the Russian 

Foreign Congress of 1926.
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 К. А. Мозгов

Базовые принципы катехизации 
(на основании источников II–V веков)

В статье формулируются и обосновываются универсальные принципы кате-

хизации, не привязанные к внешним условиям, но соответствующие основ-

ной задаче введения людей в Церковь. Это дает возможность применить их 

в огласительной практике любого периода церковной истории. Хотя единой 

непрерывной огласительной традиции не существует, и во время существо-

вания активной огласительной практики в истории церкви (II–V вв.) замет-

на существенная разница как в форме проведения катехизации, так и в ее 

содержании, анализ всей совокупности древних огласительных практик по-

казывает, что между ними есть определенные общие черты. Это позволяет 

говорить о соответствии катехизической традиции церкви определенным 

принципам. Задача введения людей в Церковь никогда не исчезала. С од-

ной стороны, к вопросам научения вере возвращались в ситуации миссии 

нехристианским народам, особенно в случае крещения взрослых. С другой 

стороны, обращение к ранним катехизическим практикам в ХХ–XXI вв. ис-

ходит из решения жизненных потребностей времени, связанных с непро-

свещенностью формально крещеных людей. Таким образом, представляется 

необходимым проследить и проанализировать основные принципы кате-

хизации, начиная с Древней церкви, чтобы определить границы понятий 

и иметь возможность опираться на эти принципы как в процессе анализа 

исторических явлений, так и в современной катехизации. В качестве таких 

универсальных принципов катехизации в работе выделены церковность; 

единство веры, молитвы и жизни; этапность катехизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катехизация, оглашение, принципы катехизации; 

 церковность; единство веры, молитвы и жизни; этапность.

В связи с возрождением практики катехумената в Русской право-
славной церкви интерес к этой теме в настоящее время заметно 
вырос, появились методические пособия и катехизисы, призван-
ные удовлетворить этот интерес и способствовать расширению 
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1. «В этом документе представлено рабочее опре-
деление катехумената для Англиканской церкви в 
Северной Америке, а также руководящие принци-
пы реализации этой инициативы по воспитанию 
учеников. <…> Руководящие принципы, взятые 

из англиканских формуляров и исторических 
образцов неразделенной Церкви, отражают эту 
всеобъемлющую основу для осуществления» 
[To Be a Christian].

огласительной практики в современных условиях. Однако расши-
рение практической деятельности ставит нас перед необходимо-
стью определить базовые принципы этого важнейшего для жиз-
ни церкви процесса.

Сохранившиеся до нашего времени собственно катехизиче-
ские тексты дают нам представление прежде всего о содержании 
оглашения. Благодаря косвенным сведениям, которые передают 
данные источники, можно сделать выводы и о некоторых харак-
терных признаках огласительной практики первых веков. Разно-
образие древних огласительных практик не помешало дьякону 
Павлу Гаврилюку выстроить условную «каноническую» модель 
древней катехизации [Гаврилюк 2012], не давая ей теоретиче-
ского обоснования и ограничившись сопоставлением элементов 
оглашения на формальном уровне. 

Процесс вступления людей в церковь, как и многие практи-
ческие аспекты древнего катехумената описаны в работах ряда 
российских и зарубежных исследователей. Общему порядку 
оглашения, включая местные особенности разных церквей, по-
священы работы о. Михаила Арранца [Арранц], протопр. Ни-
колая Афанасьева [Афанасьев], дьякона Павла Гаврилюка [Гав-
рилюк 2001; Гаврилюк 2012], свящ. Владимира Хулапа [Хулап]. 
Вопросы формирования «Символа веры» из крещальных симво-
лов, связанных с оглашением, рассматривает J. N. D. Kelly [Kelly]. 
Подробный разбор мистагогических текстов можно найти в ра-
боте E. Mazza [Mazza]. Однако нет работ, в которых ставилась 
бы задача сформулировать принципы катехизации. Одним из 
немногих текстов, в котором упоминаются Guiding Principles Of 
This Catechism, является “To Be a Christian” Англиканской церкви 
в Северной Америке:

This document presents a working definition of a catechumenate for the Anglican 
Church in North America along with guiding principles for implementing this 
disciple-making initiative. <…> The guiding principles, which are drawn from 
Anglican formularies and historic patterns from the undivided Church, reflect this 
comprehensive framework for implementation 1 [To Be a Christian].
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2. «…Катехуменат не просто дает информацию 
о христианской вере, он также передает навыки…».

Тем не менее и этот документ ограничивается постулирова-
нием того, что “a catechumenate does not merely deliver information 
regarding the Christian faith; it also transmits the skills…” 2, а пред-
лагаемые авторами принципы касаются специфики миссионер-
ской ситуации данной церкви на североамериканской терри-
тории. В Катехизисе Католической церкви лишь упоминается о 
том, что огласительная практика в церкви существовала [Кате-
хизис Католической Церкви]. Ссылки на древнюю традицию ка-
техумената и сопоставление внешних характеристик, формаль-
ных приемов или же содержания отдельных бесед и проповедей 
встречается и в современных пособиях по катехизации в Русской 
православной церкви [Зелененко; Туголуков; Усатов]. Однако при 
таком подходе упомянутые древние нормы, касающиеся оглаше-
ния, включая постановления Вселенских соборов [Каноны], по 
сути остаются оторванными от современной практики церков-
ной жизни в силу очевидной разности внешних условий и обра-
за жизни людей в IV в. и в XXI в., на что указывает, в частности, 
В. Якунцев [Якунцев]. Таким образом, при большом интересе к 
истокам огласительной традиции до сих пор сохраняются труд-
ности в соотнесении катехизической традиции Древней церкви с 
современной огласительной практикой.

Задача катехизации — подготовка к вхождению в Церковь 
ее новых членов. Как пишет дьяк. Павел Гаврилюк, «именно в 
огласительной школе закладывалось прочное основание всей 
последующей жизни с Богом. Оглашение можно также сравнить 
с мостом, соединяющим внутреннюю жизнь церкви с окружаю-
щей культурой» [Гаврилюк 2001, 6]. В связи с этим необходимо 
сформулировать и обосновать универсальные принципы катехи-
зации, не привязанные к внешним условиям и не зависящие от 
исторической эпохи, но соответствующие основной задаче введе-
ния людей в Церковь. 

Прежде всего следует обратиться к сохранившимся со вре-
мен Древней церкви источникам, зафиксировавшим немало 
сведений о древнем катехуменате II–V вв., когда катехизация 
повсеместно была обязательной и регулярной. Упоминания об 
огласительном процессе есть в «Апостольском предании», припи-
сываемом сщмч. Ипполиту Римскому [Апостольское предание], в 
«Апостольских постановлениях» [Апостольские постановления], 



к. а. мозгов • базовые принципы катехизации (на основании источников ii–v веков) 91

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

в «Записках паломницы IV в.» (другое название «Паломничество 
Эгерии») [Паломничество], а также в постановлениях Вселен-
ских и поместных соборов [Каноны]. На основании этих источ-
ников, а также ряда других древних текстов, мы выделили три 
универсальных принципа: церковность; единство веры, молитвы 
и жизни; этапность катехизации. Рассмотрим каждый из них бо-
лее подробно. 

Церковность

В ранний период христианской истории огласительный процесс 
был делом всей церкви. Помимо катехизатора, учителя, в нем 
традиционно принимали участие: епископ, который выполнял 
свою функцию блюстителя границ церковного собрания; пору-
читель, чья роль была особенно заметной в период гонений, хотя 
его значение сохранялось вплоть до V в.; экзорцист (чаще всего 
это был отдельный человек, не епископ и не катехизатор), а так-
же молитвенно — все церковное собрание. 

Несмотря на большие изменения в жизни церкви, происходив-
шие в указанный период, катехизация все это время занимала в 
ней одно из центральных мест. По свидетельству «Апостольского 
предания», еще до начала оглашения желающие войти в Церковь 
проходили собеседование: 

Те, которые впервые приводятся к слушанию Слова, пусть приводятся сна-

чала в присутствии учителей, прежде чем войдет весь народ, и пусть спро-

сят их о причине, вследствие которой они обращаются к вере. И те, которые 

их привели, пусть засвидетельствуют, что приведенные готовы к слушанию 

Слова *1. 

Собеседование изначально проводили учителя, т. е. катехиза-
торы, которые далее должны были готовить этих людей к креще-
нию. Одна из основных задач такого собеседования — выяснение 
мотивов, приведших людей ко Христу. Позднее мы встречаем раз-
витие этой темы у блж. Августина, который дает советы дьяко-
ну Деограцию, назначенному вести катехизацию в Карфагене *2. 
Катехизатору важно знать изначальный настрой человека, чтобы 
помочь ему при необходимости «очистить мотивы» и приступить 
ко Крещению достойно. 

В более позднем, чем «Апостольское предание», источнике 
также упоминается об этом первом собеседовании: 

*1 Trad. Ap. 15

*2 Aug. De 
Catech. 9



92 миссиология, катехетика, гомилетика

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

Пусть приводят диаконы к епископу или пресвитерам, и пусть исследуют 

причины, почему пришли они к слову Господню, а приведшие пусть свиде-

тельствуют о них, точно исследовав касающееся их *1.

Подчеркнем, что в этом тексте, датируемом примерно 380 г., 
уже именно епископ (или пресвитер) указывается как лицо, при-
нимающее собеседование. И в том, и в другом случае для приня-
тия человека на оглашение необходимо не только его желание и 
высказанное им обоснование этого желания, но и рекомендация 
от члена церкви, готового ручаться за этого человека, что в ус-
ловиях гонений было немаловажно. Даже в более позднее вре-
мя, когда в IV в. уходит опасность гонений и риск, что под видом 
оглашаемого в церковь проникнет шпион, роль поручителя оста-
ется ключевой, потому что для церкви ходатайство ее члена при 
вхождении нового человека — неформальный момент. В одной 
из своих огласительных бесед свт. Иоанн Златоуст обращается к 
присутствовавшим здесь же поручителям и восприемникам, на-
поминая, что они 

станут общниками славы, если своим наставлением приведут вверенных им 

на путь добродетели, и наоборот, если они будут относиться к этому нера-

диво, то подвергнутся суровому осуждению *2 [Иоанн Златоуст, 169–170]. 

В антиохийской практике имя поручителя записывали вме-
сте с именем просвещаемого для молитвы в церкви [Гаврилюк 
2001, 187]. 

Те, кто приводился «к слушанию Слова» и проходил собесе-
дование, становились «слушающими» [Гаврилюк 2001, 64], что 
означало, что с этого момента они могли присутствовать на бо-
гослужении и слушать чтение Писания. Но на этом этапе, порой 
весьма продолжительном, никаких специальных встреч не пред-
полагалось, и поэтому за ним следовал второй этап — непосред-
ственной подготовки к крещению, проходивший, как правило, 
перед Пасхой. Чтобы попасть на этот — основной по содержа-
нию — этап оглашения, также нужно было высказать свое же-
лание. Например, в Антиохии времен свт. Иоанна Златоуста за-
писаться на подготовку к крещению можно было в первые дни 
Великого поста, а огласительные беседы начинались за тридцать 
дней до Пасхи. 

Собеседование при переходе на следующий этап было обяза-
тельным. Здесь также требовалось поручительство того, кто уже 

*1 Const. Ap. 32

*2 Ioan. Chrysost.
Cat. 2. 16.
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3. Амвросий Медиоланский, свт. Толкование 
на Пс. 118, 20, 48–49 (Цит. по: [Хулап]).

являлся членом церкви. Кроме того, именно поручитель на про-
тяжении всего первого этапа оглашения оставался практически 
единственным человеком, поддерживавшим постоянное обще-
ние со «слушающим», по всей видимости, он же мог отвечать 
на его вопросы. Даже в конце IV в. свидетельство поручителя 
могло быть решающим для церкви в принятии решения о воз-
можности крестить человека.

Тема чистоты намерений желающих креститься становится 
еще более проблемной и актуальной в IV в., когда с прекращени-
ем гонений и постепенным обретением христианством своего 
места и значения в государстве народ массово стал приходить в 
церковь. При этом часто люди не спешили расставаться с преж-
ними языческими взглядами на жизнь, преследовали ложные 
цели или искали от христианства мирских выгод. Об этом свиде-
тельствует, например, свт. Амвросий Медиоланский: 

И здесь некто, приходящий в Церковь, поскольку он желает почестей у хри-

стианского императора; он обращается за крещением с притворным уваже-

нием; он преклоняется, он простирается на землю, но он не преклоняет свои 

колени в духе 3, *1.

Приход на оглашение в эту эпоху мог быть выгодным как с 
точки зрения благонадежности для государства, так и в пла-
не развития социальных и межличных отношений. Подобные 
мотивы принятия крещения описывает и свт. Кирилл Иеру-
салимский: 

Можно прийти сюда и по другому побуждению; мужу можно прийти для 

угождения жене, и обратно — то же можно сказать и о женах. Часто раб при-

ходом хотел угодить господину, приятель — приятелю *2.

Церкви приходилось вносить коррективы в требования к бу-
дущим катехуменам, а границы первого этапа, на котором пре-
жде решались многие вопросы, сдвигались и постепенно раз-
мывались.

Постепенно на этих собеседованиях ключевой становится 
роль епископа. Он не только принимает собеседование, но часто 
и сам проводит оглашение. По свидетельству Эгерии, 

*1 Ambr. Exposit. 
in psalm. CXVIII. 
20. 48–49

*2 Cyr. 
Procatech. 5
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поставляется для епископа кафедра в большой церкви, в Мартириуме, и все 

приступающие ко крещению, как мужи, так и жены, садятся вокруг еписко-

па, отцы же и матери стоят… <…> И так, начиная от Бытия, в течение этих 

сорока дней он проходит все писание, сперва излагая телесно, и потом раз-

решая его духовно. Точно так же в эти дни они поучаются и о воскресении, и 

обо всем, относящемся к вере, и это зовется оглашением *1. 

В этом научении вере была и своего рода кульминация — об-
ряд «передачи и возвращения символа» [Гаврилюк 2001, 9]. 

И когда исполнится пять недель от начала поучения, тогда они получают 

символ: смысл этого символа в его отдельных словах епископ объясняет им 

подобным же образом *2.

В отдельных случаях, как это было, судя по всему, в Антиохии, 
даже если сами огласительные беседы проводил пресвитер (до-
шедшие до нас огласительные гомилии свт. Иоанна Златоуста от-
носятся ко времени его служения пресвитером), все равно «пере-
дача и возвращение символа» оставалась за епископом. Также 
прерогативой епископа было проведение итогового собеседова-
ния после оглашения (с «возвращением символа»). В иерусалим-
ской практике конца IV в. это могло выглядеть так: 

И тогда приходит епископ утром в большую церковь, в Мартириум; позади 

алтаря в абсиде поставляется для епископа кафедра, и там подходят по оди-

ночке — муж со своим отцом (крестным. — К. М.), жена — со своею матерью 

(крестной. — К. М.), и отвечают символ епископу *3.

Необходимость такого собеседования (а, таким образом, и 
обязательность оглашения) фиксируют и повторяют сразу не-
сколько соборных правил: 

Готовящимся ко крещению надлежит обучатися вере, и в пятый день седми-

цы давати ответ епископу, или пресвитерам *4 [Каноны].

Кроме епископа и поручителя в процессе оглашения участву-
ет катехизатор. Им может быть либо епископ, либо пресвитер, 
либо — особенно в ранний период — учитель церкви не в сане. Так, 
Пантен — основатель Александрийской огласительной школы — 
был мирянином, его учеником стал Климент Александрийский, 
имевший сан пресвитера, и только более поздние алек сандрий-

*1 Паломниче-
ство. 46

*2 Паломниче-
ство. 46

*3 Паломниче-
ство. 46

*4 Трул. 78. Ср.: 
I Всел. 2, 14; 
Трул. 96; Лаод. 
19, 46
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4. См. об этом: [Гаврилюк 2001, 99–104].

ские учителя получали епископский сан 4. В «Апостольском пре-
дании», как было указано выше, говорится, что первое собеседо-
вание могут проводить учителя. Там же говорится: 

Когда учитель после молитвы возложит руки на оглашенных, то пусть помо-

лится и отпустит их. Клирик ли тот, кто учил, или мирянин — пусть делают 

это так *1. 

Из текста блж. Августина мы знаем, что в начале V в. учителем 
(катехизатором) мог быть дьякон *2.

Далее в огласительном процессе принимает участие экзор-
цист. Святитель Иоанн Златоуст специально объясняет катеху-
менам, «почему после ежедневного наставления мы направляем 
вас к тем, кто заклинает вас своими возгласами» [Иоанн Злато-
уст, 168]. Он возвращается к этой теме в нескольких гомилиях, 
сравнивая нагих, босых и с воздетыми руками оглашаемых с 
пленниками, нуждающимися в освобождении, чтобы владеющих 
человеком бесов изгнали «те страшные и ужасающие возгласы за-
клинателей» [Иоанн Златоуст, 111]. Подобным образом настав-
лял своих слушателей о необходимости экзорцизмов и свт. Ки-
рилл Иерусалимский: 

Заклинания принимай с благоговением, и дуют ли на тебя, заклинают ли, 

почитай действия эти для себя спасением. <…> Они божественны, из Боже-

ственных Писаний извлечены. Закрыто бывает лицо твое, чтобы ум свобо-

ден был; чтобы очи, скитаясь, и сердце не заставили скитаться; закрывание 

же очей нимало не препятствует слуху внимать спасительному учению *3. 

Кроме того, что в церкви были специальные люди, непо-
средственно участвовавшие в катехизации: учителя, или ка-
техизаторы, экзорцисты, или заклинатели, поручители, или 
восприемники, а также епископы. Есть свидетельство, что на ми-
стагогическом этапе катехизические встречи могли слушать все 
желающие из числа уже крещеных: 

И когда наступят дни пасхи, в течение восьми дней, то есть от пасхи до вось-

мого дня, как бывает отпуст в церкви и идут с песнопениями в Воскресение, 

после этого произносится молитва, благословляются верные, и епископ 

становится, облокотившись о внутреннюю преграду, что в пещере Воскре-

*1 Trad. Ap. 19

*2 Aug. De 
Catech. 1

*3 Cyr. 
Procatech. 9
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5. См. об этом: [Гаврилюк 2001, 152, 214, 239; 
Кирилл. Поучение предогласительное. 13].

сения, и объясняет все, совершаемое при крещении. В это время ни один 

оглашенный не входит в Воскресение: в Воскресение входят только неофи-

ты (т. е. новокрещенные. — К. М.) и верные, желающие услышать таинства, 

и запираются двери, чтобы не пробрался никто из оглашенных. И когда епи-

скоп изъясняет и излагает все, раздаются столь громко голоса одобряющих, 

что голоса их слышны далеко за дверями церкви *1.

Таким образом, мы видим, что в огласительный процесс были 
включены все члены церковного собрания — либо в качестве не-
посредственных участников катехизации, либо соучаствуя мо-
литвенно, поскольку имена катехуменов за несколько недель до 
Пасхи после прохождения собеседования записывались и затем в 
течение всего этапа просвещения поминались на богослужении, 
за которым на просвещаемых возлагались руки, и затем их отпу-
скали перед началом литургии верных 5. Исходя из этого можно 
утверждать, что одним из принципов катехизации является цер-
ковность, поскольку катехизация всегда проходила в церкви, за-
действовала всех членов церкви от мирян до епископа. 

Единство веры, молитвы и жизни

Для того чтобы сформулировать следующий принцип, необходи-
мо обратиться к содержанию катехизации и проанализировать 
не только сами проповеди и беседы, но и все, что происходило с 
катехуменами на протяжении всего их пути в Церковь. Начиная 
с самых ранних источников мы встречаем сведения о собеседова-
ниях, в связи с которыми всегда упоминаются определенные тре-
бования к оглашаемым. Во II в. требования могли предъявляться 
даже к тем, кто только пожелал стать христианином. В «Апостоль-
ском предании» и более поздних источниках перечисляются роды 
занятий, несовместимые с наставлением в вере и препятствую-
щие людям стать христианами. 

Климент Александрийский в самом начале своего труда «Пе-
дагог» подчеркивает, что 

область Педагога — практика, а не теория, не обучение, а нравственное 

улучшение — вот его цель, жизнь мудреца, а не ученого он хочет начертать 

перед нами *2. 

*1 Паломниче-
ство. 47

*2 Clem. Alex. 
Paed. 1.1
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По мнению иером. Афанасия (Микрюкова), «данный трактат яв-
ляется скорее практическим руководством к христианскому пони-
манию “умения жить”, чем теоретическим размышлением догмати-
ческого характера» [Микрюков, 193], что как раз и объясняется его 
огласительными задачами. Тем не менее Климент указывает, что 
научение тоже входит в задачи Педагога, но, чтобы человек был спо-
собен это научение воспринять, ему обязательно должно предше-
ствовать исцеление, т. е. избавление от грешного образа жизни *1.

Постепенно эта граница, отделявшая церковь от мира, смеща-
лась. Прекращение гонений и легализация в IV в. христианства, а 
затем и обретение им статуса государственной религии Римской 
империи спровоцировали массовый приток желающих крестить-
ся. В связи с этим требования к оглашаемым стало возможным 
предъявлять только перед началом этапа просвещения, т. е. перед 
непосредственной подготовкой к крещению. Кроме того сыграло 
свою роль и увеличение сроков первого этапа, связанное с затя-
гиванием решения о крещении. 

Начинающим этап просвещения свт. Кирилл Иерусалимский 
говорит о роли катехизатора, напоминает о традиционных усло-
виях, необходимых для вступления в Церковь, и предупреждает 
самих просвещаемых об их ответственности: 

Мы, служители Христовы, каждого приемлем и, состоя в звании как бы при-

вратников, оставляем дверь незатворенной; итак, можно тебе взойти и с 

душой, оскверненной грехами, и с намерением нечистым. Взошел ты, удо-

стоен, имя твое записано. <…> Если душа твоя облечена в одежду сребро-

любия, то взойди, одевшись иначе: скинь одежду прежнюю, не закрывай; 

скинь одежду любострастия и нечистоты и облекись в светлую одежду цело-

мудрия. <…> Сорок дней имеешь для покаяния. <…> Если же ты останешь-

ся в злом произволении своем, то и проповедующий тебе не виноват будет, 

а ты не надейся получить благодать. Вода тебя примет, но Дух не  примет *2. 

Очевидно, что автор уже не надеется на продолжительный пер-
вый этап, в течение которого прежде предполагалось изменение 
жизни оглашаемого, а фактически сводит период этого исправле-
ния жизни к сорока дням этапа просвещения. Согласно гомилиям 
свт. Иоанна Златоуста, в его практике на принесение плодов по-
каяния отводилось тридцать дней [Иоанн Златоуст, 63]. Вообще 
тема изменения жизни, отказа от старых увлечений и обретение 
христианских добродетелей присутствует и даже превалирует в 
огласительных проповедях свт. Иоанна Златоуста. 

*1 См.: Clem. 
Alex. Paed. 1.1

*2 Cyr.
Procatech. 4
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С задачей избавления от греха как проявления власти дья-
вола над человеком связана и практика обязательных на этапе 
просвещения экзорцизмов, о которых говорилось выше. О пред-
крещальных экзорцизмах пишут и другие авторы: Тертуллиан *1, 
св. Киприан Карфагенский *2.

Таким образом, задача отказа от греха и изменения жизни огла-
шаемого не сводится лишь к разговору о морали, это именно духов-
ный процесс, приводящий к покаянию. В этом процессе на каждом 
этапе были свои задачи. В любом случае, во все времена существо-
вания регулярной катехизации, к оглашаемым на всех ступенях 
предъявлялись определенные — прежде всего нравственные — тре-
бования. Людей спрашивали о роде их деятельности, образе жизни 
и т. д., но ничего не спрашивали о том, что они знают и думают о 
Боге, «так как по делам, т. е. по плодам “познается дерево”» [Дашев-
ская, 77]. Это же проверялось и на собеседованиях. Задача покая-
ния и изменения жизни была одной из основных тем оглашения.

Способствовать подготовке к покаянию и изменению своей 
жизни должно было участие катехуменов в молитве, что было 
обязательной частью огласительного процесса. От возможности 
присутствовать на богослужении, участвовать в пении псалмов 
и гимнов, слушать чтение Писания и следовавшую за ним пропо-
ведь они постепенно двигались к необходимости участвовать во 
всех богослужениях во время Великого поста, когда традиционно 
происходила подготовка к крещению. После крещения неофиты 
ежедневно причащались в течение Светлой седмицы, сохраняя и 
позже регулярность участия в литургии *3.

Не менее важной составляющей подготовки к покаянию кате-
хуменов служил пост. На древнюю практику строгого одноднев-
ного поста приступающего ко крещению человека и его крестных 
указывает «Апостольское предание»: «Готовящиеся ко крещению 
в канун субботы пусть постятся» *4. По всей видимости, с IV в. пост 
просвещаемых — как и всей церкви вместе с ними — составляют 
ставшие традиционными сорок дней перед Пасхой.

Чтобы катехумен входил в традицию молитвы, необходимо 
было объяснить ему, в Кого он верит и к Кому в молитве обра-
щается. Так, неотъемлемой частью основного этапа оглашения 
всегда было научение вере, понимаемое, прежде всего, как на-
ставление в основах христианского вероучения. Такое научение 
предполагало определенную последовательность введения чело-
века в церковную традицию и в учение, обязательно включавшее 
в себя теперь уже последовательное знакомство со Священным 

*1 Tert. Apol. 23

*2 Cypr. Carth. 
Ep. 69. 15

*3 Cyr. Mystag 
5. 23

*4 Trad. Ap. 20
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писанием (часто через раскрытие истории спасения) и передачу 
катехуменам точного текста Символа веры с комментарием. 

В разных огласительных практиках в научении основам веры 
ставились различные акценты. В одном случае весь цикл катехи-
зических бесед строился на последовательном раскрытии основ-
ных положений христианской веры, включавшем комментарии 
к каждому члену Символу веры. Такую логику построения этапа 
просвещения предлагают «Поучения огласительные» свт. Кирил-
ла Иерусалимского и десять бесед с просвещаемыми Феодора 
Мопсуестийского («Комментарий к Никейскому Символу веры»). 
Подобным образом подробно разбирает текст Апостольского 
Символа веры со своими слушателями и свт. Амвросий Медио-
ланский [Амвросий]. 

Здесь стоит отметить, что для эпохи Вселенских соборов до-
статочно характерно особенно пристальное внимание к догма-
тическим вопросам, однако половина соборов проходила уже в 
то время, когда катехизация фактически прекратилась. Следова-
тельно, говоря о догматике применительно к содержанию огла-
шения в IV в., нужно иметь в виду, что в это время понимается 
под «догмой» в отличие от современного понимания догматики, 
сложившегося после завершения всех Вселенских соборов. В то 
время свт. Василий Великий под «догмой» подразумевает переда-
ваемое устной традицией сокровенное учение о таинствах, т. е. 
это та часть вероучения, которая доступна только верным или 
же преподается катехуменам не ранее второго этапа оглашения. 
Косвенно об этом свидетельствует и указание на то, что «догма-
тическая» часть вероучения является устной традицией. Следова-
тельно, современная догматика в полном объеме очевидно выхо-
дит за рамки содержания катехизического научения вступающих 
в церковь.

В другом случае в основу огласительных бесед этапа просвеще-
ния кладется последовательное знакомство с библейской истори-
ей. Таким образом строит свой текст, например, блж. Августин, 
подчеркивая:

Повествование будет полное, когда кто начнет оное с первых слов книги 

Бытия: «В начале сотвори Бог небо и землю», и доведет до настоящих вре-

мен Церкви. Но не должно однако ж все Пятикнижие Моисеево, все книги 

Судей, Царств и Ездры, Евангелие и Деяния Апостольские, если бы мы и 

выучили оные до слова, передавать наизусть, или своими словами пере-

сказывать и объяснять все содержание оных; на это и времени не достанет, 
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да и нет в том никакой нужды: но обо всем надобно сказать кратко и в об-

щих чертах, и  выставить на вид только замечательнейшие события, исто-

рию коих охотнее слушают, и притом такие, которые поставлены в числе 

членов веры *1. 

Далее он выделяет в качестве основных вех истории спасения 
сотворение мира и человека с последующим грехопадением, рас-
сказ о Ное, Аврааме, Моисее, Вавилонском пленении и через про-
роков доходит до Христа. 

При этом в его огласительной речи значительное внимание 
уделено и вопросам изменения жизни, т. е. и для него покаяние 
катехумена остается одной из центральных задач катехизации. 
В ответ на предложение требовать перед крещением только за-
учить Символ веры, а изменение образа жизни оставить на по-
том (якобы по примеру крещения эфиопского евнуха — см.: Деян 
8:36-38) блж. Августин отмечает, что 

Иоанн Предтеча проповедует в Евангелиях покаяние перед крещением, а не 

после него. Точно так же и ап. Петр, обращаясь к жителям Иерусалима, сна-

чала говорил: «покайтесь», а потом: «да крестится каждый из вас…» *2, 

потому что вера неотделима от обращения и покаяния. Также из 
обоснования отбора библейских сюжетов в целях катехизации 
видно, что один из критериев — брать те, «которые поставлены 
в числе членов веры», т. е. в его модели оглашения присутствуют 
все основные составляющие научения: Священное писание, Сим-
вол веры и изменение жизни.

Подобным образом и свт. Кирилл Иерусалимский, хотя и стро-
ит свои поучения на последовательном раскрытии членов Симво-
ла веры, подчеркивает и значение Священного писания, которо-
му уделяет в своих беседах немало внимания: 

Ибо никакая Божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаема 

без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере 

и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о Нем, 

если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писа-

ния. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказа-

тельства Божественными Писаниями *3.

Итак, у каждого катехизатора могут быть расставлены свои 
акценты и по-своему может быть структурирован передаваемый 

*1 Aug. De 
Catech. 5

*2 August. Cerm. 
351.2; August. 
Cerm. 352.2

*3 Cyr. Catech. 
4. 17
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катехуменам материал, но, как указывает Д. Гзгзян, общей остает-
ся задача приобщения катехуменов к «спасительным источникам 
Божественного откровения — научение закону веры», «к духу и 
смыслу церковного богослужения — научение закону молитвы» 
и «к нравственному опыту Церкви — научение закону жизни» 
[Гзгзян, 31–32]. На их неразрывную связь указывает наличие всех 
трех составляющих огласительного процесса во всех известных 
практиках. Таким образом, в качестве второго принципа катехи-
зации следует выделить единство веры, молитвы и жизни, т. е. не-
обходимость в процессе катехизации не терять из виду ни одной 
из этих задач.

Этапность

Третий принцип выводится из самой логики построения и задач 
огласительного процесса. Продолжительная катехизация призна-
валась необходимой в случае крещения человека в сознательном 
возрасте (а до середины IV в. именно такое крещение было нор-
мой в жизни церкви). Об этом говорит 2-е правило I Вселенского 
собора: «…и оглашенному потребно время, и по крещении даль-
нейшее испытание». Вслед за «Апостольским преданием» («огла-
шенные пусть слушают Слово в продолжении трех лет» *1) и в 
«Апостольских постановлениях» указывается необходимое для 
оглашения время: «Желающий огласиться пусть оглашается три 
года» *2. Согласно 42-му правилу Эльвирского собора, «имеющие 
хорошую репутацию и стремящиеся стать христианами должны 
быть оглашаемыми в течение двух лет, прежде чем будут креще-
ны» [Каноны]. Таким образом, продолжительность первого этапа 
оглашения «слушающих» составляла изначально 2–3 года. 

Трудно говорить о каком-то «золотом веке» святоотеческой 
катехизации, поскольку к моменту ее формирования в наиболее 
полном виде уже начинают действовать и тенденции, ее разру-
шавшие. Так, в IV в., когда были ясно очерчены границы и задачи 
этапа просвещения и складывается мистагогическая часть огла-
шения, начинают размываться границы первого этапа — оглаше-
ния «слушающих». Традиционно определяемый срок — два-три 
года — постепенно растягивается в связи с появившейся и креп-
нущей тенденцией (во многом вызванной примером императора 
Константина) откладывать крещение на неопределенный срок, 
часто до смерти. Против такой тенденции выступали многие, в 
частности, свт. Иоанн Златоуст [Иоанн Златоуст, 83–87].

*1 Trad. Ap. 17

*2 Const. Ap. 32
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Подобным образом и свт. Василий Великий в своих пропове-
дях призывал не откладывать крещение: 

Ты юн? Приведи в безопасность свою юность уздой Крещения. Миновали 

твои цветущие годы? Не утрать напутствия, не погуби охранительного сред-

ства, не рассчитывай на одиннадцатый час как на первый; потому что и на-

чинающему жизнь надо иметь пред очами кончину *1.

Порой, наоборот, срок подготовки старались сильно сокра-
тить, ссылаясь на «Деяния» апостольские и утверждая, что дли-
тельный катехизис вовсе не обязателен, так как его не было в апо-
стольские времена. При этом не учитывалось, что и эфиопскому 
евнуху, и сотнику Корнилию не требовалось ничего, кроме при-
знания Иисуса Сыном Божьим, поскольку они уже знали Писание. 
Поэтому блж. Августин противопоставляет такому оправданию 
номинального христианства (дескать, сначала можно крестить-
ся, а потом уже думать о том, как изменить жизнь) евангельские 
примеры: как Иоанн Предтеча проповедовал покаяние перед кре-
щением, а не после него, так и апостол Петр прежде говорит «по-
кайтесь», а только вслед за тем «да крестится каждый из вас…» *2.

Подобным образом о необходимости сохранить последова-
тельность задач и прежде крещения научить вере говорит и 
свт. Афанасий Великий: 

Спаситель заповедал не только крестить, но вначале «учить», затем «кре-

стить», чтобы научение породило истинную веру, и уже с верой мы могли бы 

принять Таинство *3. 

Следующий этап «просвещения», непосредственной подготов-
ки к крещению (как правило, перед Пасхой), был уже значитель-
но короче и укладывался в несколько недель (30–40 дней). 45-е 
правило Лаодикийского собора уточняет, что срок подготовки 
должен быть более двух недель перед Пасхой (так как в практи-
ке постепенно срок подготовки к крещению начал уменьшаться): 
«По двух седмицах четыредесятницы не должно принимати к кре-
щению». Очевидно, что дело не только в соблюдении сроков, но 
в необходимости человеку успеть перестроить свою жизнь, отка-
заться от тяжких грехов и обрести навык жизни по вере, а на эта-
пе просвещения приобрести и необходимый минимум знаний. 

Согласно уже приводившимся соборным постановлениям, 
зафиксированным в 78-м правиле VI Вселенского собора («Гото-

*1 Basil. Magn. 
Ex. ad sanct. 
bapt. 13

*2 Деян 2:38

*3 Athanas. Alex. 
Apol. contra 
Arian. 2.42
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6. Любопытно здесь и то, в каком виде толкова-
ние этого соборного правила попало в Славянскую 
кормчую: «Хотяи просветитися, веру да исповесть 

в четверток коеяждо недели» [Канон], что также 
говорит о забвении (и, скорее всего, о незнании) 
этой традиции в Русской церкви.

вящимся ко крещению надлежит обучаться вере и в пятый день 
седмицы давать ответ епископу или пресвитерам» [Канон]) по 
итогам огласительных бесед просвещаемые должны были «воз-
вратить символ» и дать отчет о своей вере. Однако уже в V в. ка-
техизация перестает быть обязательной и повсеместной, и ког-
да в XII в. составляются комментарии на решения соборов, то 
толкователи порой сами не помнят, что именно стояло за кон-
кретными правилами. Алексей Аристин указывает на традицию 
«возвращения символа», исторически связанную со Страстной 
седмицей:

Приходящий к божественному просвещению, как постановляет и сорок ше-

стое правило Лаодикийского собора, должен изучать веру и в пятый день той 

седмицы, на которой желает удостоиться просвещения, должен давать ответ 

о ней епископу, или пресвитерам [Канон]. 

Иоанн Зонара, толкуя вышеприведенное 46 Правило Лаоди-
кийского собора, пишет: 

А повелевает оно, чтобы просвещаемые, т. е. готовящиеся к просвещению и 

оглашаемые, изучали таинство веры и в пятый день каждой седмицы давали 

ответ епископу, или пресвитеру что узнали в течение седмицы [ Канон].

То есть комментатор правила пишет о чем-то, совершенно не-
известном в его время, и потому у него складывается впечатле-
ние, что оглашаемые должны были регулярно отчитываться об 
усвоении пройденного материала. Традиция «возвращения сим-
вола» как действительно завершающий момент научения вере 
уже не вспоминается 6, тогда как правило говорит именно об од-
ном итоговом собеседовании на Страстной седмице.

Объясняя необходимость соблюдения определенных условий 
и последовательности в научении вере, Климент Александрий-
ский пишет: 

Не одно и то же ведь духовное здоровье и гнозис. Последний есть плод уче-

ния, первое же есть следствие целебного искусства. Никто из больных ду-

шой не может сделать интеллектуальных приобретений прежде выздоров-

ления *1. 

*1 Clem. Alex. 
Paed. 1.1
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Он ставит первой задачей обретение духовного здоровья, т. е. 
сначала необходимо усилие нравственного изменения, улучше-
ния — и покаяния как его результата. Тогда становится возмож-
ным следующий шаг — собственно научение. Текст Климента 
содержит в себе и то, и другое, хотя основной акцент он ставит 
на нравственном улучшении, отводя ему полностью две книги из 
трех, входящих в «Педагог». 

Продолжает мысль Климента в своем трактате «Против Цель-
са» Ориген: 

Совсем иное дело — призывать больных душой к исцелению, и иное дело — 

звать здоровых к познанию и созерцанию вещей Божественных. Мы очень 

хорошо понимаем это различие и, поэтому, наперед стараемся убедить лю-

дей исправиться; мы убеждаем: грешников — слушаться учителей, которые 

стараются отвратить их от грехов, а людей неразумных — чтобы они внима-

ли тем, которые желают сделать их разумными… *1.

Отвечая на обвинения, высказанные в адрес христиан, якобы 
без разбору принимающих в свое сообщество всех подряд, Ори-
ген объясняет, что приглашают христиане всех — но только при 
этом людям ставятся определенные условия: 

Христиане… прежде всего стараются, насколько возможно, проникнуть в 

самую душу желающих вступить в ряды их учеников: они сначала наедине 

подвергают их предварительному испытанию и только после того, как слу-

шатели — еще до своего вступления в общину (είς τό κοινόν) — обнаружат 

свою искреннюю готовность к жизни честной (καλώς βιούν), их, наконец, 

принимают сюда (τό τηνικάδε είσάγουσιν), подвергая при этом еще особому 

испытанию: совершенно особую группу составляют начинающие и только 

что допущенные (τών άρτι άρχομένων καί είσαγομένων), не успевшие еще 

принять символа очищения (τό σύμβολον τού άποκεκαθάρθαι)… *2.

После изначального собеседования, о котором шла речь 
выше, складывается особая группа «начинающих». При этом 
«передача символа» остается одним из важнейших моментов 
следующего этапа, о котором Ориген пишет дальше. Отмечая 
особую роль тех, кто при катехуменах поставлен «следить за 
жизнью и нравами» *3, т. е. катехизаторов, он указывает на раз-
личие между ступенями оглашения. Так как основной задачей 
катехуменов остается изменение жизни в соответствии с но-
возаветными нормами, то по этому критерию и совершается 

*1 Orig. Contra 
Cels. LIX

*2 Orig. Contra 
Cels. LI

*3 Orig. Contra 
Cels. LI
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7. См. об этом: [Афанасьев].

 переход на следующую огласительную ступень, а не по освое-
нию каких-то знаний. 

Этот текст Оригена помогает ответить и на вопрос, как соче-
талась миссионерская настроенность церкви, ее открытость и 
обращенность к каждому человеку, ее забота о том, чтобы пропо-
ведовать всем и научить все народы, с соблюдением достаточно 
строгих условий по приему в церковь через длительное  оглашение.

Согласно прот. Николаю Афанасьеву, окончательно складыва-
ются две группы оглашаемых, соответственно, два этапа оглаше-
ния в течение III в. 7 Объясняя необходимость для церкви устано-
вить опре деленные этапы, или ступени, в процессе оглашения, 
Ориген ссылается на ап. Павла, вспоминая его образы «молока» и 
«твердой пищи» *1, и различает начальное наставление, «которое 
образно можно назвать молоком» *2, и посвящение в таинства: 
«Ведь мудрость мы проповедуем между совершенными» *3. 

При этом возможна была ситуация, что катехумен не проходил 
такое собеседование, что делало проблематичным его допуск к 
крещению, о чем говорит свт. Кирилл: 

Кто не исправил своих нравственных недостатков и не приготовил себя к 

добродетелям, тот пусть и не крестится *4. 

Основным стал именно второй этап, или этап просвещения, 
на котором, в частности, катехуменам сообщали текст «Символа 
веры» и более систематично знакомили со Священным писанием. 
Содержание этапа просвещения зафиксировано в катехизических 
текстах III–V вв., таких как «Педагог» Климента Александрий-
ского, «Поучения огласительные» свт. Кирилла Иерусалимского, 
«Огласительные гомилии» свт. Иоанна Златоуста, «Комментарий 
к Никейскому символу веры» Феодора Мопсуестийского, «Объяс-
нение Символа» свт. Амвросия Медиоланского и др.

В IV в. складывается третий этап, или ступень, огласительно-
го процесса — мистагогия. Это время осмысления и развития в 
церкви учения о таинствах, что отражается и на катехизации. 
Разумеется, вводить в христианские таинства возможно только 
тех, кто к ним допущен, а потому невозможно говорить подроб-
но, например, о евхаристии с тем, кто еще не причащается. По-
этому исторически период таинствоводства приходился на Свет-
лую седмицу. До нашего времени сохранились мистагогические 

*1 Ср. 1 Кор 3:2

*2 Orig. Contra 
Cels. LII

*3 Orig. Contra 
Cels. LIX

*4 Cyr. Catech. 
2. 2
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8. Существует гипотеза, что «Мистагогические 
поучения», в отличие от «Огласительных», принад-
лежат не самому свт. Кириллу, а его преемнику — 
свт. Иоанну Иерусалимскому. Одни исследовате-
ли, изучавшие этот вопрос (напр., W. J. Swaans), 

указывают на различия в атрибуции рукописей, 
а также стилистические, богословские и прочие 
различия. Другие исследователи (напр., C. Beukers, 
Edward Yarnold) приводят аргументы против этой 
гипотезы.

поучения свт. Кирилла Иерусалимского 8, свт. Иоанна Златоуста, 
свт. Амвросия Медиоланского и Феодора Мопсуестийского.

Итак, мы видим, что в процессе оглашения выделяется ряд 
ступеней, или этапов (ранее А. Буданова писала о «последова-
тельности» как принципе катехизации [Буданова]). Как пра-
вило, переход с этапа на этап отмечается собеседованием, по 
итогам которого катехумен может быть принят на следующую 
ступень оглашения. Для этого церковь установила определен-
ные требования, прежде всего нравственного порядка, т. е. свя-
занные с жизнью человека, без исполнения которых желающие 
креститься не могут быть допущены к научению. Только на эта-
пе просвещения катехумены знакомятся с основами веры, и до 
этого, о том как они верят, их не спрашивают, но в завершение 
основного этапа оглашения им уже приходится отчитываться 
перед епископом о своей вере. Кроме того, само научение име-
ет определенную логику. Таким образом, у каждого из этапов 
есть свои задачи и свои границы. Следовательно, в качестве 
третьего принципа можно выделить соблюдение этапности 
 катехизации. 

Заключение

Все перечисленные принципы служат главной цели — катехиза-
ция должна быть плодотворной, а крещение человека — стать 
подлинным рождением в новую жизнь. Сам факт погружения в 
воду может еще не говорить о совершившемся таинстве, что под-
черкивает в своем «Большом огласительном слове» свт. Григорий 
Нисский, завершая его главой «Без чего Крещение  бесполезно»: 

Ибо возрождением совершаемое претворение нашей жизни не будет претво-

рением, если останемся в том же состоянии, в каком и теперь. Кто пребыва-

ет в том же состоянии, о том не знаю, почему можно было бы подумать, что 

он сделался кем-то иным, когда не переменилось в нем ни одного из отличи-

тельных признаков. <…> Если же баня послужила телу, а душа не свергла с 

себя страстных нечистот — напротив того, жизнь по тайнодействию сходна 

с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же скажу 
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и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождаемом 

нимало не оказывается дара Святого Духа… *1. 

Святитель Кирилл Иерусалимский также говорит о важно-
сти воплощения Слова Божьего в жизни: «Ибо говорится не для 
того, чтобы ты только слушал, но чтобы верой запечатлевал го-
воримое» *2. Поэтому основные древние правила указывали на 
необходимость достаточного времени и постепенность в реше-
нии задач изменения жизни (по крайней мере, избавления от са-
мых тяжелых грехов еще до момента крещения), на целостность 
подхода к научению катехуменов и на заинтересованность всей 
церкви в этом пути своих будущих членов. 

В ходе исследования мы выявили основные принципы катехи-
зации, отвечающие задаче введения людей в Церковь. Во-первых, 
это церковность, поскольку в древности в огласительном процессе 
принимала участие вся церковь, включая не только катехизатора 
и поручителя (крестного), но и епископа, и экзорциста, и даже 
всех верных членов церкви, участвовавших в поименной молит-
ве за просвещаемых. Во-вторых, это требование единства веры, 
молитвы и жизни, заключавшееся в научении основам веры, вве-
дении в традицию молитвы и исправлении жизни в соответствии 
с христианскими заповедями как минимум на уровне отказа от 
смертных грехов. В-третьих, это соблюдение этапности катехиза-
ции, подкрепляемое ясным указанием на разность задач каждого 
этапа, соответствующее этим задачам содержание и поддержива-
емое практикой собеседований при переходе с этапа на этап.

Предложенные в результате исследования принципы традици-
онной катехизации возможно применить к огласительной прак-
тике любого периода церковной истории, включая настоящий, 
несмотря на существенную разность форм и методических под-
ходов. Это позволяет, с одной стороны, соотнести современные 
огласительные системы с церковной традицией не на уровне от-
дельных форм, а по сути и, с другой стороны, выбирать те практи-
ки, которые в данный исторический момент в большей степени 
соответствуют указанным принципам и потому помогут достичь 
наилучшего результата. 
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K. A. Mozgov

Basic Principles of  Catechization 
(based on sources of the 2nd –5th centuries)

The article defines and substantiates the universal principles of catechization that 

are not bound to external conditions, but correspond to the main task of introducing 

people into the Church. This makes it possible to apply them to the catechumenal 

practice of any period in Church history. Although there is no single continuous 

catechumenal tradition and during the existence of active catechumenal practice 

in Church history (the II–V centuries) one can see a significant difference both in 

the form of catechism and in its content, the analysis of the whole set of ancient 

catechumenal practices shows that they have certain features in common. This 

suggests that the catechetical tradition of the Church is consistent with certain 

principles. There has always been the task of introducing people into the Church. 

On the one hand, the questions of instructing in faith recurred in the situation 

of missions to non-Christian peoples, especially in the case of adult baptism. On 

the other hand, the reference to early catechetical practices in the XX century 

stems from the solution of the vital needs of the time that arise from the ignorance 

of formally baptized people. Therefore it seems necessary to trace and analyze 

the basic principles of catechism, starting from the ancient Church, in order to 

define the boundaries of concepts and to be able to rely on these principles both 

in history and in modern times. As such universal principles of catechization, 

the paper highlights the Church, the unity of faith, prayer and life, as well as the 

staged approach to catechization.

KEYWORDS: catechization, catechumenate, principles of catechization; 

churchliness; unity of faith, prayer and life; staged approach.
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 О. И. Сидорова

Свидетельство оглашаемым 
о вере в Церковь 
(на примере раннехристианских 
источников II–V веков)

Статья посвящена малоизученному вопросу свидетельства оглашаемым о 

вере в Церковь. На примере раннехристианских источников II–V вв. срав-

нивается использование в катехизических и некатехизических текстах трех 

определений: «Церковь — Тело Христово», «Церковь — собрание верующих» 

и «Церковь — народ, собранный вокруг епископа». В результате проведенно-

го сопоставления делается вывод об особенностях свидетельства о Церкви 

оглашаемым по сравнению с верными членами церкви. В катехизических 

текстах происходит сознательный отбор тех определений, которые можно 

назвать первичными для экклезиологического сознания Древней церкви. 

Важная для ряда древних текстов идея о единении церкви вокруг епископа 

не отражена в катехизических текстах, в то время как определение церкви 

как собрания верующих встречается уже на самых ранних этапах оглаше-

ния. Раскрытие евхаристических, тáинственных аспектов единства Церкви 

через образ Тела Христова в разных огласительных практиках осуществля-

лось по-разному. В «Огласительных гомилиях» Феодора Мопсуестийского 

этот сакраментальный аспект является одним из центральных, тогда как у 

Климента Александрийского и свт. Иоанна Златоуста через образ Тела Хри-

стова раскрывается, прежде всего, этическая заповедь о любви к братьям — 

членам одного Тела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Церковь, Тело Христово, собрание верующих, огласи-

тельные гомилии, таинства, катехизация.

Введение

Уже в древности христианская практика катехизации связывала 
крещение и вступление в церковную общину с верой в Церковь. 
В большинстве дошедших до нас древних символах веры содер-
жится исповедание веры в Церковь [Чельцов]. Святитель Амвро-
сий Медиоланский в «Объяснении Символа веры» (391 г.) учил 
оглашаемых таким образом: «Как мы веруем во Христа, как ве-
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1. Среди важных исследований следует назвать 
следующие: [Dujarier; Bradshaw; Ferguson; Harmless; 
Finn; Mazza; Stewart; Тафт; Гаврилюк; Хулап; Тради-
ция и др.].

2. См., напр., исследования об учении о Церкви 
в Новом завете [Banks; Ианнуарий; Василиадис 
и мн. др.] и об образах церковного собрания в ран-
них литургических источниках [Дашевская 2018; 
Дашевская 2019]. В экклезиологических иссле-
дованиях авторы часто обращаются к отдельным 

библейским и святоотеческим определениям, 
образам и метафорам Церкви, раскрывая ее 
мистическое измерение [Булгаков, 276], евхари-
стическую природу местного церковного собрания 
[Афанасьев 2003, 11–12; Афанасьев 2005, 22], 
тринитарную сущность Церкви [Бэр, 166–167], 
ее общинное измерение [Кочетков; Уильямс, 
257–272], а также делая попытку систематической 
богословской интерпретации этих определений и 
образов [Иларион].

руем в Отца, точно также мы веруем и в “Церковь”» *1 [Амвро-
сий 2, 173]. Древние чинопоследования александрийского про-
исхождения сохранили практику исповедания веры в Церковь 
крещае мыми непосредственно во время погружения в воду в та-
инстве Крещения *2 [Апостольское предание, 289].

Наличие веры «в единую, святую, соборную и апостольскую 
Церковь» и сейчас предполагается перед крещением, что выража-
ется в чтении крещаемым (или крестным крещаемого младенца) 
соответствующих слов Символа веры. Однако в практике предкре-
щальной подготовки, в отличие от первых веков христианства, о 
Церкви говорится очень кратко, изъяснение веры в Церковь редко 
входит в содержание огласительных бесед. Даже в опыте длитель-
ного оглашения взрослых людей, когда разговор о Церкви входит 
в программу бесед, ведущих к воцерковлению, т. е. вхождению в 
христианскую общину, он представляет особую трудность. 

Обращение к святоотеческому опыту свидетельства оглашае-
мым о Церкви может помочь в современной практике катехи-
зации. Несмотря на то, что предкрещальная катехизация 1 и 
экклезиологические представления 2 Древней церкви на настоя-
щий момент достаточно изучены, отдельного исследования, на-
прямую посвященного катехизической проповеди о Церкви во 
II–V вв., нами не обнаружено. Остаются непроясненными вопро-
сы: что должны были оглашаемые знать о Церкви до крещения? 
отличалось ли свидетельство оглашаемым о Церкви от проповеди 
верным? была ли какая-то последовательность в изложении уче-
ния о Церкви в зависимости от этапов оглашения? 

В данной статье сопоставляется использование в катехизиче-
ских и некатехизических источниках трех определений: «Цер-
ковь — Тело Христово», «Церковь — собрание верующих» и «Цер-
ковь — народ, собранный вокруг епископа». С помощью этого 
сопоставления анализируется, можно ли говорить об особенно-
стях свидетельства о Церкви оглашаемым по сравнению с вер-

*1 Ambros. 
Mediol. Expl. 
Symb. 60

*2 Trad. Ap. 21
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3. См., напр.: «Как же согласится с кем-либо тот, 
кто не согласен с телом самой Церкви и со всем 
братством?» [Киприан 1, 180].

4. Цит. по: [Мейендорф, 257]. Протоиерей Иоанн 
Мейендорф, комментируя эту позицию блж. Авгу-

стина, подчеркивал: «Дух Святой должен снизойти 
как на Дары, так и на нас, и только это делает таин-
ство возможным. Таинство Евхаристии понимается 
как следствие, как печать нашего единства, как 
тела Христова, Церкви» [Мейендорф, 257].

ными членами Церкви. Вообще в Новом завете и святоотеческой 
литературе встречается множество определений, и даже, скорее, 
образов и метафор Церкви [Minear; Καρμίρης, 173]. Выделение, си-
стематизация и анализ образов, используемых по преимуществу 
в огласительной литературе, может стать предметом отдельного 
исследования. Анализ именно этих трех определений представ-
ляется особенно актуальным, так как они выражают определен-
ные экклезиологические подходы, влияющие на современную 
практику введения в церковное собрание.

Церковь — Тело Христово

В христианских некатехизических сочинениях II–V вв. сравнение 
Церкви с Телом Христовым встречается достаточно часто. Через 
этот образ раскрываются различные грани единства во Христе: 
1) единство язычников и иудеев, «совокупленных в едином теле 
Церкви Своей» *1 [Игнатий, 364]; 2) единство «малого тела» хри-
стианской общины, восстановленное после гонений в Сирии, ког-
да водворился мир *2 [Игнатий, 368]; 3) единство и согласие вну-
три церкви, которые не должны быть нарушаемы разномыслием и 
расколами *3, 3; 4) единство Церкви — Тела Христова, которое свя-
зывалось с причащением единому Телу и Крови на Евхаристии *4. 
Причем если единство Церкви обусловливается единством евхари-
стии, то и единство евхаристии определяется единством Церкви:

Если вы — тело и члены Христовы, то на алтаре лежит ваша тайна, то, чего 

вы причащаетесь, — ваша собственная тайна. Ваш ответ «Аминь» адресован 

самим себе… Ты слышишь слова «тело Христово», ты отвечаешь «Аминь». 

Будь членом Христовым, чтобы твое «Аминь» было истиной *5, 4. 

В огласительных и таинствоводственных беседах, по-
видимому, в зависимости от разных катехизических традиций, 
можно встретить два подхода к образу Тела Христова. Во-первых, 
образ Церкви как Тела Христова используется не как централь-
ный, а наряду с другими образами, с его помощью в первую оче-
редь происходит научение этическим заповедям. Для примера 

*1 Ign. Smirn. 1

*2 Ign. Smirn. 11

*3 Cypr. Carth. De 
Unitate. 12 и др.

*4 Cypr. Carth. 
Ep. 63. 10; Ioan. 
Chrysost. In Ioan. 
46. 3; Aug. Serm. 
272

*5 Aug. Serm. 272
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5. Подробнее см.: [Пучкова, 27].

можно сравнить гомилитическое толкование свт. Иоанна Злато-
уста на Евангелие от Иоанна и его огласительные беседы. Если в 
толковании свт. Иоанн Златоуст напрямую указывает на евхари-
стический, сакраментальный аспект единства Церкви («для того 
Он смешал Самого Себя с нами и растворил Тело Свое в нас, что-
бы мы составили нечто единое» *1 [Иоанн Златоуст 1, 304]), то в 
его огласительных беседах через образ Тела Христова раскрыва-
ется этическая заповедь о любви к братьям (членам одного Тела):

[Христа] ничто так не радует, как видеть нас сострадающими о тех, кто, по-

добно нам, суть члены [Его тела], проявляющие великую любовь к нашим 

братьям и имеющие великое попечение о спасении ближнего *2 [Иоанн Зла-
тоуст 2, 175]. 

Этический, а не евхаристический аспект образа Тела Христова 
встречается и в других огласительных текстах. Например, Кли-
мент Александрийский в «Педагоге» увещает оглашаемых хра-
нить телесную чистоту, напоминая слова апостола Павла, что их 
тела — члены Христовы *3. В крещальной литургии «Апостольско-
го предания», в таинствоводственных беседах свт. Кирилла Иеру-
салимского и свт. Амвросия Медиоланского, когда во время изъяс-
нения таинства Евхаристии говорится о Теле Христовом, под ним 
подразумевается только евхаристическая жертва, не Церковь *4.

Во-вторых, встречается иная практика использования выра-
жения «Церковь — Тело Христово»: в огласительной традиции 
Феодора Мопсуестийского таинственное и мистическое значе-
ние образа Церкви как Тела Христова — одно из центральных, оно 
встречается и в предкрещальных, и в таинствоводственных бесе-
дах. До нас дошли 16 огласительных гомилий, 14 из которых были 
произнесены до Крещения (о Символе веры, о молитве «Отче 
наш», о таинстве Крещения) и 2 — после Крещения (о таинстве 
Евхаристии) 5. В комментарии к Никейскому символу веры Фео-
дор сравнивает Церковь с Телом Христовым и отмечает, что в это 
Тело входят через дар усыновления, получаемый в Крещении: 

…Через крещение я сделаюсь членом Церкви, являющую собой собрание 

верных, через крещение удостоившихся называться Телом нашего Господа… 

Апостол Павел… …назвал их «первенцами», потому что они получат чудес-

ный дар усыновления (пер. А. Патраковой. — О.С.) *5 [Theodore 1, 112]. 

*1 Ioan. Chrysost. 
In Ioan. 46. 3

*2 Ioan. Chrysost. 
Cat. 2. 30, серия 
А. Венгера

*3 Clem. Alex. 
Paed. 2. 10

*4 Ambros. 
Mediol. De sacr. 
1. 2. 6; Сyr. 
Hieros. Mystag. 
5. 7 и др.

*5 Theod. Mops. 
Hom. Catech. 10
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В изъяснении таинства Евхаристии в «Огласительных го-
милиях» Феодора уже говорится о взаимосвязи Церкви — Тела 
Христа — и евхаристических Тела и Крови Христовых: верую-
щие «связываются» в подобии одного тела через причащение 
плоти Господа Иисуса Христа *1 [Theodore 2, 104]. При этом и в 
подходе Феодора Мопсуестийского мы видим определенную по-
следовательность — оглашаемым за неделю до Крещения опыт 
Церкви изъясняется через символы возрождения и усыновле-
ния, а после Крещения и участия в Евхаристии — через евха-
ристические образы единства причастия одному Телу и Крови 
Христа.

Церковь — собрание верующих

На оглашении о Церкви как о собрании говорится на разных 
этапах и в разных катехизических традициях. В уже упоминав-
шихся предкрещальных беседах Феодора Мопсуестийского о 
Никейском символе веры Церковь не раз именуется собранием. 
 Например:

[Павел] называет Церковью не рукотворное здание, даже если мы предпо-

ложим, что она так называется из-за собрания верных, находящихся в этом 

здании. Но он называет Церковью собрание верных, правильно поклоняю-

щихся Богу (пер. А. Патраковой. — О.С.) *2 [Theodore 1, 112].

Еще одно из самых полных дошедших до нас описаний Церкви, 
встречающихся в докрещальных беседах, содержится в «Огласи-
тельных поучениях» свт. Кирилла Иерусалимского. В одной из бе-
сед очень подробно, с отсылками на тексты Священного писания, 
разбирается сущность Церкви как собрания. Свт. Кирилл, давая 
свое определение, отталкивается от этимологии греческого сло-
ва ἐκκλησία:

Церковию (Ἐκκλησία) же (т. е. созванием или собранием) называется соот-

ветственно самой вещи, поелику всех созывает и вместе собирает (πάντας 
ἐκκαλεῖσθαι καὶ ὁμοῦ συνάγειν) *3 [Кирилл, 315].

О Церкви как о собрании говорится и в описаниях крещения и 
участия новокрещеного в первой Евхаристии. В «Дидахе» о Церк-
ви говорится в евхаристических молитвах в эсхатологическом 
контексте собирания в Царстве Небесном: 

*1 Theod. Mops. 
Hom. Catech. 16

*2 Theod. Mops. 
Hom. Catech. 10

*3 Сyr. Hieros. 
Catech. 18. 24
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6. Congrego (лат.) — собирать, соединять, соби-
рать в стадо.

Как был этот [Хлеб] преломленный рассеян по горам и, собранный (συνα-
χθὲν), стал един (ἐγένετο ἕν), так да соберется (συναχθήτω) и Церковь (ἡ ἐκ-
κλησία) Твоя от концов земли в Твое Царствие *1 [Дидахе, 52–53].

В Евхаристическом каноне «Апостольского предания» при-
сутствует тот же мотив единения силой Святого Духа, что и в 
« Дидахе»:

…Мы просим, чтобы Ты послал Духа Твоего Святого на приношение Святой 

Церкви. Воедино собирая (in unum congregans 6. — О. С.), даруй всем при-

чащающимся святыни исполнение Духа Святого к утверждению веры… *2 

[Апостольское предание, 284].

О Церкви как собрании говорилось и в миссионерских, и в 
апологетических текстах. Св. Иустин Философ в сочинении «Диа-
лог с Трифоном Иудеем» характеризует верующих во Христа как 
одну душу (μιᾷ ψυχῇ), одно собрание (μιᾷ συναγωγῇ), одну цер-
ковь (μιᾷ ἐκκλησίᾳ) *3 [Иустин, 237]. Полемизируя с языческим 
культом, Климент Александрийский в «Строматах», одном из пер-
вых христианских богословских сочинений, подчеркивает, что 
Церковью называется не какое-либо место, но «собрание избран-
ных» (τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν) *4 [Климент, 212]. 

В одном из экзегетических текстов св. Ипполита Римского 
«Толкование на книгу пророка Даниила» мы также встречаем 
продолжение этой мысли о Церкви как собрании верующих и 
определенном качестве собрания — единомыслии:

Церковью называется не самое место, не храм… даже сам по себе человек 

не может быть назван Церковью. Ведь храм (как строение) разрушается, а 

человек умирает. Но что же такое есть Церковь? Собрание святых, в правде 

живущих; единомыслие, которое есть путь святых к общению, — вот Цер-

ковь, этот духовный храм, насажденный на Христе *5 [Ипполит, 69].

Кроме единомыслия церковное собрание еще характеризуют 
особые близкие отношения его членов как детей одного Отца. «Бог 
подобен Pater Familias римской семьи. <…> Крещение вводит че-
ловека в семью Божию» [Меррас, 283]. Тот факт, что все христиане 
являются детьми Божьими и членами Его семьи, влечет за собой 

*1 Didaсhe 9. 4

*2 Trad. Ap. 4

*3 Iust. Martyr. 
Dial. 63. 5

*4 Clem. Alex. 
Strom. 7. 5. 29

*5 Hipp. In 
Dan. 1. 17
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7. В середине XX в. подлинность средней ре-
дакции писем Игнатия даже оспаривалась рядом 
исследователей, которые относили эти послания 
скорее к концу II в. [Joly], или к III в. [Rius-Camps], 
или даже к IV в. [Weijenborg]. Об аргументах этих 
исследователей, а также контраргументах см.: 
[Брент, 102–152].

8. А. Брент, например, анализируя исторический 
контекст посланий св. Игнатия Антиохийского, от-
мечает, что целью Игнатия было достижение обще-

христианского единства между разными община-
ми, а основой такого единства, подобной основе 
единства греческих городов в Римской империи, 
может быть общий культ (мистерии). В связи с 
этим особую роль приобретает фигура епископа и 
сослужащих ему пресвитеров и дьяконов, которые 
«по аналогии с их языческими двойниками из ми-
стериальных культов были для Игнатия носителя-
ми на себе образов Бога Отца, исполненного Духом 
совета апостолов и служащего Сына» [Брент, 143]. 

и родные, «братские» отношения между верующими. Ориген учит 
своих слушателей, что к братии они должны относиться особым 
образом, так как имеют с ними общих мать и отца. «…Кто того 
не исполняет, что он обязан оказывать братьям, на том неиспол-
ненное остается долгом» *1 [Ориген, 105]. Свт. Иоанн Златоуст в 
избытке любви и радости обращается к своим оглашаемым как 
к братьям (еще до их крещения): «Я называю вас братьями еще 
прежде родов, и прежде рождения приветствую вас как родных» *2 
[Иоанн Златоуст 3, 83]. Он считал, что братство — это один из да-
ров Святого Духа, наравне с другими дарами. Крещаемые (взрос-
лые и дети) принимают «освящение, праведность, усыновление, 
наследие, братство» *3 [Иоанн Златоуст 4, 132–133].

Церковь — народ, собранный вокруг епископа 

Церковь практически с начала своего существования стала под-
вергаться опасности разделений. И в катехизических, и в нека-
техизических текстах можно встретить предостережения против 
этого. Во 2-й половине II в. в сочинениях сщмч. Игнатия Анти-
охийского о единстве Церкви говорится в связи с единством во-
круг епископа *4. Есть различные точки зрения, почему в сочине-
ниях Игнатия появляется такой отличный от, скажем, послания 
сщмч. Поликарпа Смирнского принцип церковного управления 7. 
Но так или иначе в разных исследованиях объединяющая функ-
ция епископа связывается с его ролью предстоятеля в богослу-
жебном собрании 8. В III в. сщмч. Киприан Карфагенский через 
единство епископата (episcopatus unus) видел осуществление и 
видимое выявление единства вселенской Церкви. По Киприану, 
епископ — 

эмпирическое выявление своей церкви, через него, как члена согласной мно-

жественности, его община становится членом единой вселенской церкви, и, 

*1 Orig. De 
orat. 28

*2 Ioan. Chrysost. 
Cat. 1. 1, серия 
А. Пападопуло-
Керамевса

*3 Ioan. Chrysost. 
Cat. 4. 6, серия 
А. Пападопуло-
Керамевса

*4 Ignat. Eph. 4
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наоборот, через свою общину, как члена Христова тела, он — епископ — ста-

новится членом епископата [Афанасьев 2015, 149]. 

Эту мысль сщмч. Киприан Карфагенский выразил через свою зна-
менитую формулу, высказанную в письме к Флоренцию Пупиану: 

Церковь… составляет народ, приверженный к священнику, и стадо, послуш-

ное своему пастырю. …Епископ — в Церкви и Церковь — в епископе, и кто 

не с епископом, тот и не в Церкви *1 [Киприан 2, 307].

В катехизической литературе II–V вв. о символической объе-
диняющей роли епископа в церкви не говорится. В сочинении 
свт. Амвросия Медиоланского «О таинствах» епископ, пресвитеры 
и дьяконы упоминаются при изъяснении чинопоследования таин-
ства Крещения *2. При этом Амвросий особенным образом отме-
чает царственное священство всего народа: «Каждый помазыва-
ется на священство, каждый помазывается на царство, но царство 
это духовное, и священство — духовное» *3 [Амвросий 1, 219].

Более того, в самых знаменитых огласительных текстах можно 
встретить довольно нелицеприятные высказывания о клириках. 
Так, свт. Кирилл Иерусалимский в «Поучениях огласительных» 
предостерегает оглашаемых от смущения, если они столкнутся 
в церкви со враждой среди епископов и клира (впрочем, как и 
между мирянами): «Когда в апостолах открылось предательство, 
то чему дивиться, если в епископах откроется братоненавиде-
ние?» *4 [Кирилл, 235–236]. Свт. Иоанн Златоуст говорит своим 
оглашаемым, что преступать заповеди не может никто: ни свя-
щенник, ни даже первоверховные апостолы, — и что не следует 
смотреть на «достоинство лиц» *5 [Иоанн Златоуст 3, 98]. Феодор 
Мопсуестийский говорил новопросвещенным, что если поведе-
ние священника достойное, то это приобретение для Церкви, а 
если нечестивое — то это потеря для всех *6 [Theodore 2, 92].

Заключение

Проведенный сравнительный анализ позволил увидеть разли-
чия в том, как о Церкви говорится в катехизических и некате-
хизических сочинениях II–V вв. Все рассмотренные определения 
встречаются в некатехизической литературе, а в катехизиче-
ских текстах происходит сознательный отбор тех определений, 
которые можно назвать первичными для экклезиологического 

*1 Cypr. Carth. 
Ep. 69 ad 
Pupianum

*2 Ambros. 
Mediol. De sacr. 
1. 3. 9–10; 
2. 7. 24; 3. 2. 8 
и др.

*3 Ambros. 
Mediol. De sacr. 
4. 1. 3

*4 Сyr. Hieros. 
Catech. 15. 7

*5 Ioan. Chrysost. 
Cat. 1. 20, серия 
А. Пападопуло-
Керамевса

*6 Theod. Mops. 
Hom. Catech. 15
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9. Например, в пособии, выдержавшем несколько 
изданий и переведенном на разные языки, «Во-
церковление для начинающих церковную жизнь» 
прот. Александра Торика сказано: «Каждый хри-
стианин индивидуально под руководством своего 

“духовника” идет тем или иным путем служения 
Богу… Но один путь, общий для всех христиан, — 
это… более частое посещение храма, участие в 
общей молитве, исповедь и причащение Святых 
Христовых Тайн» [Торик, 30]. 

сознания Древней церкви. О Церкви как о собрании, о едино-
мыслии и единодушии ее членов говорится, начиная с первых 
этапов оглашения и позднее, перед Крещением и при изъясне-
нии таинств. Большинство примеров, которые нам удалось най-
ти в катехизической литературе II–V вв., подчеркивают еван-
гельское значение термина ἐκκλησία — собранность «воедино» 
перед лицом Божьим.

Экклезиологические концепции о роли епископа для единства 
Церкви, появившиеся в христианских сочинениях в конце II — се-
редине III в., не нашли своего отражения в катехизических сочи-
нениях рассматриваемого нами периода. Это могло быть связано 
с самими задачами катехизации, которая является введением че-
ловека в церковную традицию и христианскую жизнь, поэтому 
огласительная литература обычно включает в себя только базо-
вые вопросы веры, оставляя целый ряд тем на последующий этап 
церковной жизни человека.

Сложнее обстоит дело с изъяснением на оглашении евхаристи-
ческих, тáинственных аспектов единства Церкви через раскрытие 
образа Тела Христова. Анализ катехизических источников II–V вв. 
показал, что далеко не во всех огласительных практиках этот образ 
и раскрытие его экклезиологического значения были центральны-
ми для свидетельства о Церкви (исключение — «Огласительные 
гомилии» Феодора Мопсуестийского). Святитель  Иоанн Златоуст, 
например, в «Огласительных гомилиях» использует образ Тела 
Христова для научения этической заповеди о любви к братьям 
(членам одного Тела), а вот в гомилитическом «Толковании на 
Евангелие от Иоанна» подчеркивает через него сакраментальный 
аспект единства Церкви. 

В современной практике катехизации на приходах желаю-
щего креститься человека быстро готовят к Крещению, а даль-
нейшее его воцерковление предполагается через участие в та-
инствах Покаяния и Евхаристии (причем зачастую понимаемых 
индивидуалистически) 9. Даже с позиции евхаристической эккле-
зиологии, когда под воцерковлением подразумевается «вхожде-
ние новообращенного христианина в христианскую общину, со-
бранную вокруг Евхаристической чаши» [Белановский и др., 7], 
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10. Ср. высказывание прот. Георгия Флоровского: 
«Христианская община… является сакраменталь-
ной общиной… Только в таинствах христианская 
община превосходит обычную человеческую меру 
и становится Церковью» [Флоровский 2000б, 189]. 

В связи с этим он даже высказывал опасение, что 
определение Церкви как «собрания верующих», а 
не как Его собственного Тела, может привести к 
превращению учения о Церкви в «харизматиче-
скую социологию» [Флоровский 2000а, 607].

свидетельство о Церкви в полноте возможно только через опыт 
участия в таинствах 10. Миссия в таком случае также опирается 
на богослужение (например, проведение «миссионерских литур-
гий»). Вместе с тем раннехристианский опыт показывает, что 
свидетельство о Церкви как о единодушном и единомысленном 
собрании, уже на самых первых этапах оглашения, до участия 
оглашаемых в таинствах, позволит в дальнейшем полнее рас-
крыть перед ними необходимость опытно познанного братолю-
бия для достижения таинственного и мистического единства 
во Христе. 
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O. I. Sidorova

Testimony to the catechumens of faith in the Church 
(on the example of early Christian sources 
from the 2nd to the 5th centuries)

The article is devoted to the understudied issue of the testimony to the catechumens 

of faith in the Church. On the example of early Christian sources from the 2nd to the 

5th centuries, a comparison is made of the usage of three definitions in catechistic 

and non-catechistic texts: “Church is the body of Christ”, “Church is the assembly 

of believers” and “Church is the people gathered around the  bishop”. As a result, 

a conclusion is drawn about the peculiarities of the testimony of the Church to the 

catechumens in comparison with faithful members of the Church. In catechetical 

texts there is a conscious selection of those definitions, which can be called primary 

for ecclesiological consciousness of the Ancient Church. Important for a number 

of ancient texts, the idea of the unity of the Church around the Bishop is not 

reflected in catechetical texts, while the definition of the Church as an Assembly 

of believers is already found at the earliest stages of the catechism. The revelation 

of the Eucharistic, mysterious aspects of the unity of the Church through the image 

of the Body of Christ in different catechetical practices was carried out in different 

ways. In Theodore of Mopsuestia’s “Catechetical Homilies” this sacramental aspect 

is one of the central, whereas Clement of Alexandria and St. John Chrysostom 

reveal through the image of the Body of Christ, first and foremost, the ethical 

commandment of love for brothers — members of the same Body.

KEYWORDS: Church, the Body of Christ, Assembly of believers, catechetical 

homilies, sacraments.
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 Священник Даниил Яковов

К проблеме миссионерской рецепции 
религиозных образов самодийских 
народов в миссии РПЦ 
на современном этапе

Миссионерская работа среди коренных, а также малочисленных народов 

Севера неразрывно связана с рецепцией культуры народа, к которому об-

ращена проповедь. Многие элементы языческих верований вошли в культу-

ру и стали отождествляться с традиционным образом жизни людей. В свою 

очередь общение представителей коренных народов с переселенцами спро-

воцировало изменение пантеона языческих богов и персонажей народного 

эпоса, которые стали отождествляться с христианскими святыми и библей-

скими персонажами. Миссионерская работа в таком случае должна опирать-

ся на сложившиеся национальные образы, воплотившие христианские идеи 

и ценности. В ходе анализа самодийской культуры были выявлены некото-

рые сходства между языческими богами-антагонистами и антитезой Бога 

Вседержителя и дьявола, известной в христианской культуре. В данной ста-

тье рассматривается влияние персонажей языческого эпоса, сходных с хри-

стианским Богом, на миссионерскую деятельность. Мы предположили, что 

использование национальных образов может способствовать миссионер-

ской деятельности среди коренных народов Севера, дать соответствующий 

культурный код для передачи народам Божественного Откровения.

 Однако в результате проделанной работы было установлено, что при 

отождествлении языческих персонажей с христианскими святыми и Богом 

увеличивается вероятность контрпереноса негативных свойств и качеств ха-

рактера языческого персонажа на христианский образ, что будет оказывать 

негативное влияние на миссионерскую деятельность в целом. Изу чение на-

циональных образов и работа с ними позволит оптимизировать деятельность 

миссионеров, а также избежать методологических ошибок в планировании и 

построении миссионерской деятельности в этнокультурном  контексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Православие, миссиология, миссия, миссионерство, 

история понятий, культура, этнография, миссионерское поле.

Миссионерская деятельность Русской православной церкви 
на современном этапе является важным направлением работы 
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священно служителей и мирян. Сама природа Церкви предполага-
ет непрерывную миссионерскую активность, основанную на ве-
ликом поручении Христа: «Итак, идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» *1. Церковь, обладающая полнотой Истины, 
необходимой для спасения людей, не может замыкаться в себе, не 
может не распространять Евангелие по всему миру. Помимо за-
рубежных миссий существуют миссии, направленные к народам, 
проживающим на территории Российской Федерации в пределах 
канонической ответственности Московского патриархата, но не 
просвещенные светом Евангелия. Миссия среди коренных, в том 
числе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, является одним из прио ритетных направлений православ-
ной миссии, на что указывает определение Архиерейского собора 
2013 г. [О направлениях, 418].

Сама по себе миссионерская деятельность не является конеч-
ной целью, — это средство вовлечения людей в конкретную куль-
товую практику, которая предполагает дальнейшую работу с людь-
ми в рамках определенной традиции. К примеру, протестантский 
миссиолог Джон Пайпер верно отметил: «Главная цель церкви не 
миссионерство, а поклонение. Миссионерство существует только 
там, где нет поклонения» [Piper, 17]. Однако отечественная этно-
графия сообщает нам, что поклонение у коренных, в том числе 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при-
сутствует, но это поклонение не Единому Богу, а целому пантеону 
языческих богов и духов, в то время как евангелие призывает нас 
привести людей к такому состоянию, «когда истинные поклонни-
ки будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе» *1.

В рамках православной традиции успешная миссионерская 
деятельность приводит к количественному росту церкви, внутри 
которой осуществляется поклонение истинному Богу. Таким об-
разом, важны не только внешние обрядовые формы, но и изме-
нение образа жизни и мышления, которые в свою очередь могут 
привести к созданию и укреплению новых поместных церквей. 
Учитывая, что адресаты миссионерской деятельности могут силь-
но отличаться по ряду признаков, как социальных, так и культур-
но-религиозных, важно найти подходящие методы проповеди, 
исключающие принудительное насаждение новых идей и уничто-
жение существующих форм религиозной жизни. Для такого рода 
работы требуется знание верований и традиций просвещаемого 

*1 Мф 28:19–20

*1 Ин 4:23
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народа. Общие методы миссионерской деятельности доктор бо-
гословия Иаков Стамулис делит на три категории: 

1) использование местного языка и рукоположение представителей мест-

ного населения — инкарнационный подход; 2) опора на государственную 

власть и поддержку — политический подход; 3) попытка устроить свою 

жизнь в среде неправославного коренного населения и влиять на него лич-

ным примером — метод православного присутствия [Стамулис, 189].

Исходя из цели, поставленной перед миссионером, конкретные 
методы работы в данной исторической, культурной и политиче-
ской реальности могут сильно различаться. По мнению Иакова 
Стамулиса,

инкарнационный подход, представляющий собой не механический перевод 

Евангелия с одного языка на другой, а воплощение истины Божией в языке 

и культуре обращаемого народа, можно оценить как миссионерскую работу 

высшей пробы [Стамулис, 189].

Такой подход связан с пониманием и глубоким уважением к куль-
туре народа, изучением языка и переводом богослужебных книг, 
Священного писания, а также рукоположением представителей 
местного населения в священный сан.

Миссионерская работа среди коренных, в том числе малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока неразрывно 
связана с религиозным осмыслением культуры народа, к которо-
му обращена проповедь. Исторические и современные проблемы 
миссионерской деятельности среди коренных малочисленных на-
родов отражены в статье заместителя председателя Синодально-
го миссионерского отдела игумена Серапиона (Митько) [Митько 
2017]. Для лучшего понимания ментальности народа, особенно-
стей его культуры, быта и религиозных идей необходимо тщатель-
но изучить историю его происхождения, а также познакомиться с 
мифологией и верованиями, присущими данному народу. Совре-
менные стратегии православной миссии представлены в соответ-
ствующей статье, посвященной рассмотрению миссии в контексте 
межкультурной коммуникации [Митько 2018]. Многие элементы 
языческих верований вошли в культуру и стали отождествлять-
ся с традиционным образом жизни людей. В свою очередь обще-
ние представителей коренных народов с переселенцами спрово-
цировало изменение пантеона языческих богов и  персонажей 
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 народного эпоса, которые стали отождествляться с христиански-
ми святыми и библейскими персонажами. Миссионерская работа 
в таком случае будет основана на взаимодействии со сложивши-
мися национальными образами, отражающими православные 
идеи и ценности. Часто герои национальных эпосов просвещае-
мых народов имеют христианские прототипы. Например, герой 
якутского национального эпоса «Олонхо» Нюргун Ботур ото-
ждествляется с Георгием Победоносцем и имеет много общего с 
этим христианским святым как в портретном описании, так и в 
описании жизни и подвигов. На сходство этих образов обратили 
внимание народный писатель Якутии Дмитрий Кононович Сив-
цев, а также писатель Михаил Кельбё [Якутские ведомости, 35].

В миссионерской деятельности опора на сложившиеся народ-
ные образы служит основой коммуникации с носителями иного 
культурного кода. Это в значительной степени может ускорить и 
облегчить процесс передачи носителем одной культурной тради-
ции истин вневременного Божественного Откровения носителю 
иной культуры.

Очень часто культура малочисленных народов находится в со-
стоянии упадка. Обращение миссионера к национальным обра-
зам будет способствовать повышению доверия местного населе-
ния к миссионеру и, соответственно, росту его авторитета. Стоит 
напоминать людям об утраченном духовном богатстве предков 
и предлагать расширить свой личный духовный опыт через при-
общение Церкви, как делал апостол Павел в Афинах *1.

Сходство героев народного эпоса и православных святых, в 
том числе библейских персонажей, может быть полным, бытий-
ным, либо портретным. Это, в свою очередь, создает опасность 
контрпереноса свойств и обстоятельств жизни героев эпосов и 
языческих богов на христианские прототипы, что негативно вли-
яет на сам христианский образ, а впоследствии приводит к рели-
гиозному синкретизму.

Многие исследователи указывают на этнографические харак-
теристики инородческого населения, соединенные с кратким 
описанием особенностей религиозных воззрений коренных на-
родов, в частности, самоедов [Кушелевский; Лар; Сподина; Хомич; 
Этнографический и др.]. Для традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера характерно

выраженное в той или иной степени почитание Неба, Земли, Воды, Огня 

как маркеров основных сфер мироздания. В религиозно-мифологических 

*1 Деян 17:22–23
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представлениях обско-угорских и самодийских народов культ Неба связан с 

верховным божеством, которым у хантов является Торум, у манси — Нуми-
Торум, у ненцев — Нум [Сподина, 70].

Л. В. Хомич указывает: 

Все путешественники и исследователи XVII — начала XX в. утверждали, что 

у ненцев существовало представление о верховном существе, которое по-

ненецки носит название Нум' [Хомич, 195].

Это верховное божество ненецкого пантеона является демиур-
гом. Нум — бог Верхнего мира, олицетворение сияющего неба. 
В русско-самоедском словаре, составленном Ю. И. Кушелевским, 
слово «НУМЪ» означает «Бог, небо, свод небесный» [Кушелевский, 
138]. Небесная сфера, в которую поднимаются шаманы, называ-
ется нум'тид (нув'тид). Сам же бог чаще именуется Нум Вэсоко, 
он распоряжается судьбами народов и шаманов, управляя миром 
при помощи других божеств и духов. Он управляет Вселенной: 
сменами зимы и лета, теплом и холодом, ветром, бурями.

Другое имя Нума — Илевбарте, что означает «жизнедатель», 
«творец» [Хомич, 195]. Исследователь ямальских ненцев Б. М. Жит-
ков различал важнейшего для самоедов духа Илибём-бэрти, которо-
му принадлежат все дикие олени в тундре, и Нума, которому прино-
сят жертвы только крещеные самоеды. При этом указывал: «Изредка 
выходило как будто и так, что Нум и Илибём-бэрти — одно и то же» 
[Житков, 226]. Проанализировав доступную литературу о само-
едских верованиях, Л. А. Лар выделил целый ряд писателей-иссле-
дователей, которые считают, что Нум стал верховным божеством 
не ранее XVIII в. именно под влиянием христианства: архим. Ве-
ниамин (Смирнов), A. M. Золотарев, М. А. Кастрен, В. А. Кононен-
ко, Н. А. Миненко, И. И. Огрызко, Л. В. Хомич [Лар, 11]. Некоторые 
черты указывают на сходство верховного божества ненцев — Нума 
и христианского Бога: «Нум живет на седьмом-девятом ярусе неба, 
персонифицируется в качестве духа мужского пола» [Лар, 11].

В Салехарде при подготовке к миссионерской экспедиции на 
Ямал в ноябре 2015 г. мы получили от ненецкой переводчицы-ко-
реянки Ын Суб, современный текст молитвы «Отче наш» на не-
нецком языке:

Нум' Ерв' Туё"ма
Нумгана мэна Нисява”!
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Пыдар нюмл хэбидя �эя.

Пара�одадавар тоя.

Ватор, нув' ня�энда тотрев', я' ниня �ани' тарем' �эя.

Тюку яля' няна" �элом' мэдава" тамбю".

Маня" нянана" �атебясавэй �атебясялмдемба"мана" тотрев',

�атебина" ха"авра".

Сидна" нён хорпю", сидна" вэнзухуд �эда”.

Пара�одадавар,

Ныхыр, Юнар пилибт" таняя". Аминь [Яковов].

Очевидно, что к Нуму обращаются как к Богу Отцу. Однако 
на современном этапе ненецкий язык имеет много разговорных 
форм, и чтение предложенной «литературной» формы было за-
труднительно даже для поселковых учителей ненецкого языка. В то 
же время правомерность сравнения Бога Отца и Нума ни у кого из 
тундровиков или поселковых жителей не вызвала сомнений.

Вместе с Нумом, по местным верованиям, на девятом небе 
живет богиня Я'Миня — защитница семьи, душ детей. Души для 
детей создает Нум, а передает их человеку мать-создательница 
Я'Миня. Она распоряжается судьбой человека, которую записы-
вает в особую книгу — «Ил'падар». Антагонистом Нума выступа-
ет Нга — властелин Нижнего мира, в котором обитают враждеб-
ные людям духи. Изначально он был одним из духов-хозяев, затем 
в фольклоре XIX — начала XX в. Нга получает статус злого боже-
ства, а позднее, в результате христианизации ненецкой культуры, 
Нга стал именоваться дьяволом:

Нум делает, что есть лучшего для самоеда, а дьявол, — что есть худшего. Дья-

вол, как враг Нума, потому постоянно враждует против самоеда, которого 

Нум любит, и сотворил для него все [Попов, 11].

Несмотря на божественную космическую природу Нума и Нга, 
широко распространено верование в происхождение их от «Все-
ленской Матери», которую ненцы зовут «Я’Мюня».

С догматической точки зрения, а также пользы для христиан-
ской миссии ценность такого сопоставления весьма сомнительна 
по целому ряду расхождений.

Во-первых, в отличие от безначального христианского Бога, 
Нум рожден от вселенской матери Я’Мюня. Здесь неуместна па-
раллель со Христом, потому как в Троице Бог Отец и Бог Сын — это 
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разные ипостаси, так и Нум присутствует в религиозном сознании 
ненцев наряду с Иисусом Христом и не отождествляется с Ним.

На сегодняшний день ненцы воспринимают Иисуса Христа как 
одного из духов-хозяев, отвечающего за здоровье всех членов се-
мьи [Отчет, 5]. Такое положение обусловлено двумя факторами:

1) основные точки жизненного уклада, нуждающиеся в помо-
щи могущественного духа, уже имеют своих покровителей;

2) существуют духи нижнего мира, насылающие болезни, од-
нако же на протяжении исследовательской деятельности нами не 
было обнаружено их антагонистов, существуют только специаль-
ные обряды, которые нужно совершить, чтобы болезнь прошла 
мимо. Таким образом, Иисус воспринимается коренным населе-
нием органично, как дух, который имеет возможность помочь 
самоеду в житейской нужде, но знание о котором у ненцев отсут-
ствовало до прихода русских.

Во-вторых, Нум и упомянутый выше Нга — брат Нума, оба 
произошли из Тины под воздействием Вселенской Матери [Лар, 
10]. Кровное родство Бога и дьявола унижает идею Бога Творца и 
возвышает Его творение — дьявола.

В-третьих, Нум почитается именно как демиург. Он не творит 
мир из ничего, так как сам произошел из материи, в то время как 
дьявол Нга не только портит творение бога, но и творит различ-
ных нечистых животных вслед за Нумом.

Наконец, власть Нума все-таки ограничена. Он, будучи твор-
цом мира, не является правителем Нижнего мира. Все духи не-
нецкого пантеона отвечают за строго определенную область. По-
этому умилостивительные жертвы приносят именно Нга, когда 
хотят, чтобы болезнь прошла мимо. За душами больных людей 
шаман спускается в Нижний мир, так как власть Нума не распро-
страняется на подземное царство.

Этот ряд существенных расхождений с православной догма-
тикой будет способствовать формированию некорректного об-
раза Бога, во многом ущербного, а в конечном итоге ложного, 
что неприемлемо для миссионеров. Православная миссия не 
может строиться на лжи ни в каком виде — в евангелии от Ио-
анна говорится, что она происходит от дьявола: «ибо он — лжец 
и отец лжи» *1.

Многовековая межкультурная коммуникация не уничтожила 
традиционный жизненный уклад самоедов, однако привнесла 
в него элементы русской православной культуры. Эта культура 

*1 Ин 8:44
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была не только воспринята пантеистическим миропониманием 
самоедов, но и органично вписана в него. В таком подвижном 
состоянии до сих пор находится их религиозное мировоззрение. 
Фундаментом для мировоззренческих конструкций самоедов 
остается природа, в то время как религия представляет собой 
инструмент практического воздействия на быт и окружающие 
самоедов миры: верхний, средний и нижний. Такое понимание 
религии привело самоедов к синкретизму, объединяющему жиз-
ненный опыт, язычество и христианство, что в значительной 
мере усложняет работу миссионеров. Знание о Христе уже при-
сутствует в религиозной культуре самоедов, однако понимание 
основ христианства либо сильно искажено, либо полностью от-
сутствует. В таких условиях миссионерская работа, направленная 
на рецепцию религиозных образов ненцев, не только не будет 
способствовать христианизации коренного населения, но и во 
многом усложнит эту задачу для последующих экспедиций.
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Сокращения

АСМО  Архив Синодального миссионерского отдела

Известия ВГО Известия Всесоюзного географического общества

Priest Daniil Yakovov

On the problem of missionary reception of religious 
images of Samoyed peoples in the mission of the Russian 
Orthodox Church at the present stage

Missionary activity among the indigenous and small peoples of the North is 

inextricably linked with the reception of the culture of the people to whom the 

mission is addressed. Many elements of pagan beliefs have become part of culture 

and have been identified with the traditional way of people’s life. In turn, the 

interaction of representatives of indigenous peoples with the settlers provoked a 

change in the pantheon of pagan gods and characters of folk epics, who became 

identified with Christian saints and biblical characters. The mission in this case 

should be based on interaction with prevailing national images that reflect 
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Christian ideas and values. In the analysis of Samoyed culture, certain similarities 

were found between pagan gods-antagonists and the antithesis of the Christian 

God Almighty and the devil, known in Christian culture. The article discusses the 

influence of Pagan epic characters similar to Christian God on missionary activity. 

The hypothesis of this study was that the borrowing of national images could 

facilitate missionary activity among the indigenous peoples of the North, provide 

an appropriate cultural code to transmit the Divine Revelation to the peoples.

 However, as a result of the work done, it was found that when identifying 

characters of the pagan epic with Christian saints and God, there is a high 

probability of countertransference of the negative properties and qualities of 

the characters to the Christian images, which will have a negative impact on 

missionary activity in general. Studying and working with national images will 

effectively optimize missionary activity and avoid methodological errors in 

planning and building missionary activities in an ethnocultural context.

KEYWORDS: Orthodox Christianity, missiology, mission, missionary work, 

concepts history, culture, ethnography, missionary field.
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 Н. И. Мызникова

Состояние проповедничества 
в России во второй половине XIX века 
(по материалам журнала «Руководство 
для сельских пастырей»)

Статья посвящена анализу материалов о церковной проповеди, публиковав-

шихся в журнале « Руководство для сельских пастырей» (еженедельное изда-

ние при Киевской духовной семинарии; 1860–1917) во второй половине XIX в. 

Рассматривается вопрос о возрождении проповедничества в среде приходско-

го духовенства в пореформенное время, а также проблема качества проповед-

нической деятельности сельского священства. В статье представлены мнения 

авторов журнала по этим направлениям, а также полемика, возникшая в пе-

риодической печати вокруг его публикаций. Отмечается, что авторы «Руко-

водства» признавали учительство одним из главных элементов пастырского 

служения, что не было типично для Православной российской церкви это-

го времени. Развитие проповедничества я влялось одной из основных задач 

журнала. На его страницах находили свое отражение практически все выхо-

дившие в то время публикации по гомилетике. Однако позиция его авторов, 

декларировавших возрождение проповеди, но при этом соотносивших совре-

менную им ситуацию не с новозаветной или раннехристианской нормой, а с 

дореформенным временем, не совпадала с мнением авторов других церков-

ных и светских изданий, констатировавших глубокий кризис учительства. 

Качество отдельных публикаций на эту тему и проповедей, печатавшихся в 

журнале, неоднократно подвергалось критике со стороны других изданий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проповедь, церковное проповедничество, пастырское 

служение, гомилетика, церковная публицистика, журнал «Руководство 

для сельских пастырей», Православная церковь. 

Введение

Изменение общественно-политических отношений в результа-
те реформ Александра II и отмены крепостного права во второй 
половине XIX в. остро поставило вопрос о роли духовенства, в 
особенности сельского, в новых условиях. В первую очередь это 
касалось его роли в воспитании и просвещении народа, осущест-
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1. Отметим, что многие статьи в журнале подпи-
сывались инициалами или были анонимны. 

влявшегося преимущественно через проповедничество. Новые 
правила по делам печати от 6 апреля 1865 г., смягчившие цен-
зурные требования и способствовавшие массовому распростра-
нению газет и журналов, сделали возможной дискуссию о про-
поведничестве в публичном пространстве. Одним из журналов, 
уделявших особое внимание развитию проповедничества, стал 
журнал «Руководство для сельских пастырей», издававшийся при 
Киевской духовной семинарии с 1860 г. Журнал выходил ежене-
дельно и прекратил свое существование только в 1917 г. в связи 
с революционным переворотом. Редактором журнала являлся 
ректор Киевской духовной семинарии. Журнал нельзя назвать 
собственно научным изданием, однако некоторые работы, перво-
начально печатавшиеся в нем, имели самостоятельное научное 
значение и используются в современных исследованиях [Инно-
кентий, Юрьевский]. 

Появление журнала связано с желанием его основателей 
(ректора КДС архим. Иоанникия (Руднева), преподавателя КДС 
Ф. Г. Лебединского и др.) утвердить в обществе положительный 
взгляд на духовенство, которое часто подвергалось критике в пе-
риодической светской печати. Он издавался по благословению 
Святейшего синода и рекомендовался для приобретения архие-
пископам, сельским библиотекам и духовным учебным заведе-
ниям. Сельские пастыри должны были не только возвещать волю 
Божью, но и являться в народе проводниками политики государ-
ства, что определяло консервативный характер многих публика-
ций, разоблачавших современные научные и философские идеи.

Исследование материалов, публиковавшихся в журнале во 
второй половине XIX в., проливает свет на историю развития про-
поведничества в России. В первую очередь следует отметить, что 
многие авторы журнала осознавали учительство одной из глав-
ных обязанностей священника, что не было типичным явлением 
в Православной российской церкви:

Изъяснять людям высокие истины веры — одна из важнейших обязанностей 

пастырей церкви [Руководство 1887. Т. 3,175] 1.

Проповедничество или церковное учительство составляет главную обязан-

ность пастырей и только усердное исполнение этой именно обязанности 
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2. Подробнее об этой книге и других пособиях, 
регламентирующих задачи православного духовен-
ства см.: [Алексин].

3. Ситуация с проповедничеством в Самарской 
епархии проанализирована в статье прот. Максима 
Кокарева. См.: [Кокарев].

4. См., напр.: [Руководство 1894. Т. 1, 375; Руко-
водство 1888. Т. 1. № 3, 93]. 

может сделать священника духовным пастырем своих прихожан [Руковод-
ство 1885. Т. 2, 354].

Несмотря на то, что уже в XVIII в. в книге «О должностях пре-
свитеров приходских» (1776 г.) указывалось, что проповедни-
чество является первой обязанностью священника [О должно-
стях, 5, 26] 2, слово научения в церкви в дореформенную эпоху 
практически отсутствовало, проповеди произносились в основ-
ном в городах, по большим праздникам, часто имели панегири-
ческий характер, проповедниками являлись церковные иерар-
хи. Проповеди для простого народа часто заменялись чтением 
святоотеческих сочинений или совсем отсутствовали.

Согласно исследованию Т. А. Бернштам, «авторы многочислен-
ных заметок на эту тему единодушно обвиняли сельских священ-
ников в их нерадении к проповеди» [Бернштам, 110]. Священни-
ки оправдывались недостатками семинарского образования, при 
котором студент богословского курса писал всего 3 проповеди в 
год, и отсутствием необходимых пособий [Бернштам, 110] 3. 

Тяжелое положение в деле проповедничества в дореформен-
ное время констатируют и авторы «Руководства для сельских 
пастырей» 4. В частности, об этом свидетельствовал Ф. В. Тихвин-
ский, священник, миссионер, член Вятского братства святителя и 
чудотворца Николая, созданного для противостояния раскольни-
ческой деятельности: 

<Проповеди> за немногими исключениями… никогда в нашей русской 

Церкви не было, а если где и говорились проповеди, то по большей части 

изредка и о чем придется [Руководство 1892. Т. 1, 121]. 

Фактическое отсутствие проповеди приходского духовенства 
привело к тому, что простой народ не знал основ христианской 
веры. Один из авторов журнала, Г. Б-в, отмечал, что 

полное невежество в этом отношении русской церковной паствы в низших 

слоях народа… должно быть признано фактом насколько весьма печаль-
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ным, настолько же и не подлежащим никакому сомнению [Руководство 
1884. Т. 3, 23].

Оценка состояния проповедничества

Многие светские и церковные авторы конца XIX — начала ХХ в. 
оценивали состояние проповедничества в церкви и в этот пери-
од как критическое. Они свидетельствовали о редком произнесе-
нии проповеди в храмах, ее низком качестве и бездейственности. 
Однако авторы журнала «Руководство для сельских пастырей» 
придерживались противоположной точки зрения. Соглашаясь с 
утверждением о низком уровне проповедничества в дореформен-
ную эпоху, они тем не менее считали, что в настоящий момент 
проповедь начинает возрождаться.

В защиту этой позиции они приводят следующие аргументы:

ı. Проповеди стали массово публиковаться. За год публикует-
ся больше проповедей, чем прежде за несколько лет [Руководство 
1876. Т. 1, 257]. 

Журнал «Руководство для сельских пастырей» содействовал 
развитию проповедничества, опубликовав за первые 10 лет сво-
его существования 457 проповедей в форме слов, бесед, поуче-
ний и т. д. [Иннокентий, 250]. Растет количество проповедей, 
публикуемых в «Епархиальных ведомостях» [Руководство 1899. 
Т. 3, 37]. 

2. Проповеди произносятся не только иерархами, но и про-
стыми священниками, не только в городах, но и в сельской мест-
ности. Многие священники обращаются к прихожанам с соб-
ственным словом, а не с готовыми проповедями из пастырских 
сборников.

Например, безымянный автор, подписывавший свои статьи 
псевдонимом «Иерей», по итогам 1888 г. констатировал, что 
«число проповедников постоянно увеличивается, и живое цер-
ковное слово… слышится чаще и чаще» [Руководство 1888. Т. 1. 
№ 2, 37]. Корреспонденция, поступающая из различных епархий, 
свидетельствует, что слово научения звучит в таких «глухих и 
захолустных приходах, в которых со времени учреждения их не 
слышалось доселе» [Руководство 1888. Т. 1. № 2, 37]. Такого же 
мнения придерживался свящ. Павел Руновский из Нижегород-
ской губернии: «Пастырская просветительная деятельность за 
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5. О развитии проповедничества в среде 
сельского и городского белого духовенства и о 
составлении ими собственных проповедей также 
свидетельствует автор статьи «Новое суждение о 
причинах упадка современного церковного пропо-

ведничества и о средствах к возвышению оного» 
[Руководство 1876. Т. 1, 256].

6. Однако следует отметить, что практика 
цензурирования проповедей в силу бюрократизма 
процедуры воспринималась духовенством скорее 
негативно. См., напр.: [Кокарев, 144].

последнее время на Руси год от году расширяется». Проповедни-
чество проникает в места, где ранее совсем не было слышно жи-
вого слова. Пастырство, в особенности сельское, «стряхнув с себя 
апатию и бездействие, горячо взялось за дело проповедничества» 
[Руководство 1881. Т. 1, 84] 5. 

3. Принимаются системные усилия для организации регуляр-
ного проповедничества.

Например, С. В. Кохомский в статье «Пастырские заметки» 
обращает внимание на то, что во Владимирской епархии были 
созданы епархиальный и уездные цензурные комитеты, в задачи 
которых входили регулярные (для уездных комитетов — каждое 
полугодие) отчеты о состоянии проповедничества: о числе про-
поведников, количестве произнесенных ими проповедей, об их 
недостатках и достоинствах. Уездные комитеты, как лучше зна-
ющие ситуацию на местах, должны были предлагать меры к ис-
правлению недостатков, указывать на священников, которые не 
проповедовали. По рекомендации центрального епархиального 
цензурного комитета лучшие проповеди печатались во «Вла-
димирских епархиальных ведомостях» [Руководство 1871. Т. 1, 
593–597] 6. 

4. Появляются практические рекомендации для проповед-
ников.

Иеромонах Иннокентий (Пустынский) сопоставляет совре-
менную эпоху с предыдущим периодом, обращаясь к журналу 
«Воскресное чтение», в котором за первые 25 лет (с 1837-го по 
1862 г.) было напечатано только шесть статей по гомилетике, тог-
да как в журнале «Руководство для сельских пастырей» за 35 лет 
(с 1860 до 1895 г.) их напечатано более ста [Иннокентий, 66].

А. Юрьевский в статье «Гомилетика…» перечисляет основные 
работы по этой дисциплине, изданные на протяжении XIX в., та-
ких авторов как Амвросий, архиепископ Харьковский («Живое 
слово»), проф. В. Певницкий («Гомилетика св. Григория Двоесло-
ва» и др.), архиеп. Антоний (Храповицкий) («Правилен ли взгляд 



н. и. мызникова • состояние проповедничества в россии во второй половине 

xix века (по материалам журнала «руководство для сельских пастырей»)

153

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

на проповедь, как только на передачу учения церкви») и многих 
других [Руководство 1899. Т. 1, 189].

5. Повышается качество проповедей.
Безымянный автор статьи «Новое суждение о причинах упад-

ка современного церковного проповедничества и о средствах 
возвышения оного» указывал на улучшение современной пропо-
веди: 

Об этом свидетельствует и содержание ее, нередко имеющее непосредствен-

ное отношение к жизни, и форма изложения, более доступная пониманию 

слушателей, и, наконец, самый язык, более подходящий к обыкновенной 

разговорной речи образованного общества, чем к языку книжному [Руко-
водство 1876. Т. 1, 260].

Такой же вывод делает Г. Булашев в «Проповедническом обо-
зрении» за 1884 г., сравнивая проповеди, публиковавшиеся в 
«Епархиальных ведомостях» за 1883 и 1884 гг. [Руководство 
1884. Т. 2].

6. Проповеди звучат в храмах не только по большим праздни-
кам, но и в другие дни. 

Об этом свидетельствует, например, публикация около ста 
проповедей на воскресные дни в «Епархиальных ведомостях» за 
1898 г. [Руководство 1899. Т. 3, 75]. Произнесение проповедей 
по воскресным дням, а также, кроме больших праздников, и по 
многим другим поводам (например, открытие сельских школ, из-
брание старшин) констатирует и автор статьи «Новое суждение 
о причинах упадка современного церковного проповедничества 
и о средствах к возвышению оного» [Руководство 1876. Т. 1, 258]. 

Таким образом, позиция авторов журнала характеризуется по-
зитивной оценкой ситуации с проповедничеством во второй по-
ловине XIX в. Это связано с тем, что за точку отчета авторы «Руко-
водства» берут дореформенную эпоху. 

С позицией журнала согласны и некоторые современные ис-
следователи. Например, ученый-историк проф. А. Н. Розов в своей 
докторской диссертации «Сельский священник в духовной жизни 
русского крестьянства второй половины XIX — начала XX в.» на-
зывает это время периодом наивысшего расцвета проповедни-
чества [Розов, 83]. Современные исследования, анализирующие 
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деятельность епархий того времени, вторят этому выводу. В част-
ности, Е. С. Фасхутдинова в статье «Проповеди вологодских архи-
ереев второй половины XIX — начала XX века», основываясь на 
«Вологодских епархиальных ведомостях», также делает вывод о 
том, что вторая половина XIX в. — «время наивысшего расцве-
та проповедничества православного приходского духовенства» 
[Фасхутдинова, 50]. По мнению А. И. Кошелевой, 

опыт Пензенской и Самарской епархий показывает, что епархиальное на-

чальство в пореформенный период стало относиться к развитию проповед-

ничества как к одной из первостепенных задач, а приходское духовенство 

по мере сил и возможностей старалось на деле выполнить ее [Кошелева, 39].

Однако публикации журнала «Руководство для сельских па-
стырей» не позволяют сделать вывод, что проповеди звучали 
повсеместно. Часто из хода самой полемики следует, что были 
священники, которые не проповедовали — к ним обращены мно-
гие статьи. «Мало проповедей, очень мало», — констатируется в 
опубликованной в журнале заметке без указания автора. Слова 
некоего «светоча Руси и Славянства», приведенные в ней: «Со-
храни Господи от проповедей! У нас литургия проповедь» [Руко-
водство 1886. Т. 2, 366], — свидетельствуют даже о нежелании 
некоторых духовных лидеров развивать проповедничество. В на-
чале XX в. и в самом журнале появляются статьи, авторы которых 
говорят об упадке проповеди и ее недейственности. Например, 
ректор КазДА епископ Алексий (Молчанов) писал: «Проповедь 
церковная за последнее время падает — падает и количеством 
усердных проповедников, и качеством их проповедей» [Руковод-
ство 1905. Т. 1, 31]. 

Практические усилия журнала в деле возрождения проповед-
ничества заключались в том, что на его страницах печатались 
материалы по гомилетике, советы по произнесению проповеди, 
в том числе инославных авторов, проповеди святых отцов и учи-
телей церкви, известных современных проповедников и, наряду с 
ними, проповеди приходских священников. Именно качество по-
следних часто встречало критику в других изданиях. 

Содержание проповедей

Авторы многих публикаций ратовали за распространение и 
острую необходимость догматической проповеди, однако анализ 
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7. Издание представляет собой полемику между 
автором статьи «Из области современного жи-
вого проповеднического слова», напечатанной в 
журнале «Гражданин» в №№ 69, 74 за 1900 г., и 
редактором журнала «Руководство для сельских 
пастырей», которым в то время являлся ректор 
КДС архим. Константин (Булычев). Предметом по-

лемики стало качество проповедей, печатавшихся 
в приложениях к журналу в 1896–1900 гг. Статьи в 
журнале «Гражданин» подписаны инициалами — 
Н. П. Ц. (далее в тексте используется это сокраще-
ние), в рассматриваемом издании автор назвал 
себя «Наставником Проповедничества Церковно-
го» [Как не следует писать, 100]. 

материалов журнала показал, что она часто могла неверно вос-
приниматься слушателями в связи с недостаточной подготовкой 
проповедников и состоянием паствы. Следствием такого положе-
ния являлось религиозное невежество народа, что способствова-
ло возникновению и развитию различных еретических учений 
и сект.

В частности, в журнале указывалось на проблемы в произне-
сении догматической проповеди, связанные с тем, что сельские 
священники сами плохо разбирались в основах догматического 
веро учения.

В качестве примера можно привести проповедь священника 
Д. Г. «6-е поучение против молокан» [Проповеди, 207], из которой 
можно заключить, что он причисляет к догматам почитание свя-
тых мощей и икон, крестное знамение и многое другое. Критика 
в его адрес прозвучала в брошюре «Как не следует писать церков-
ных проповедей» [Как не следует писать, 18–19] 7 .

Также авторы журнала признавали, что, как и в случае догма-
тической проповеди, образование и уровень подготовки самих 
проповедников не позволял повсеместно использовать апологе-
тическую проповедь. Сельское духовенство оказалось неспособно 
к действенной апологетике. В проповедях и поучениях в соответ-
ствии со сложившейся традицией часто речь шла о вечных вопро-
сах жизни, а не о современных проблемах общества. 

Так, профессор Н. И. Барсов признавал апологетическую про-
поведь особенно трудной и требующей высокой компетентности 
проповедника в области догматического богословия, апологе-
тики, а также — в области современных теоретических научных 
доктрин и знания интеллектуального и нравственного состояния 
общества [Барсов, 185]. Согласно мнению И. К. Смолича, 

неразвитая православная апологетика была в сущности бессильна бороться 

с нападками на веру, и в духовной школе не могло быть и речи об апологе-

тически выверенном и убедительном опровержении ошибочных выводов из 

естественнонаучных фактов [Смолич, 447]. 



156 миссиология, катехетика, гомилетика

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

Рекомендации к произнесению нравоучительной проповеди в 
журнале сводились к следующим:

ı. Не опускаться до уровня бытовой беседы, не упустить из 
виду основу проповеди — учить пути к вечному спасению, Цар-
ствию Небесному, а не способствовать земному благополучию. 

Архиепископ Антоний (Храповицкий) на страницах журнала 
предостерегал от этой опасности. Он утверждал, что бесполезно 
говорить о нравственных пороках, не называя внутренних, духов-
ных причин этих пороков. Необходимо обличение внешних поро-
ков приводить в «соотношение с внутренним процессом христи-
анского просветления совести» [Антоний, 366]. 

Как наиболее яркий пример проповеди, нарушающей указан-
ный выше принцип, автор работы «Как не следует писать церков-
ных проповедей» приводит «Беседы против пьянства» свящ. Михаи-
ла Елабужского: «Беседа против пьянства 1-я (здоровому человеку 
вино не приносит никакой особенной пользы)» [Проповеди, 468–
470], «Беседа против пьянства 3-я (Церковь дозволяет умеренно 
употребление чистого виноградного вина для укрепления сил теле-
сных)» [Проповеди, 602–607]. Проповеди основываются на прак-
тических соображениях о вреде спиртных напитков, и, по мнению 
Н. П. Ц., больше напоминают газетные публикации или лекции о 
вреде пьянства («водка содержит в себе очень много спирта… вино 
часто бывает фальсифицированное…» и т. д. [Как не следует пи-
сать, 33]). Н. П. Ц. характеризует эти проповеди как «профанацию 
святыни» Слова Божьего [Как не следует писать, 33]. 

Редактор журнала «Руководство для сельских пастырей» тем 
не менее называет беседы о. Елабужского «безукоризненно пре-
красными и действительно жизненно-практическими» [Как не 
следует писать, VII]. 

2. Избегать чрезмерно яркого описания самих пороков. Это 
требование в основном относится к проповедям нравственно-об-
личительного характера. Яркое и подробное изображение темных 
сторон жизни человека может оскорблять благочестиво настроен-
ных людей, а «других, легкомысленных, услаждать, наводить на 
порочные помыслы, или что то же — соблазнять» [Как не следует 
писать, 38]. Примером такого неверного изображения порока 
Н. П. Ц. считает поучение свящ. В. Милова «Против обыкновения 
подъезжать к храму и уезжать от него со свадебным поездом в пья-
ном виде, с песнями и плясками» [Проповеди, 271–274]. 
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8. См., напр.: [Руководство 1893. Т. 2, 105; Руко-
водство 1894. Т. 3, 109]. 

9. А. Юрьевский называет автором этой статьи 
преподавателя КДС Г. О. Булашева [Юрьевский, 319, 
прим. **]). 

Обличительная проповедь, наряду с этим, должна соответство-
вать определенным требованиям — нельзя обличать следствие 
порока, а не сам порок, необходимо избегать как чрезмерной рез-
кости тона, так и излишней мягкости. Часто встречаются в совре-
менной проповеди, по мнению авторов журнала, чрезмерность 
обличения, преследование не порока и порочного явления, а лич-
ности и огульное обличение. Примером чрезмерного запугивания 
прихожан может служить проповедь священника Г. Грекулова, 
который, борясь со знахарством, предрассудками, языческими 
обрядами и суеверием, грозил отлучением от церкви и невозмож-
ностью спасения [Руководство 1880. Т. 2, 25]. 

Обращая внимание на необходимость обличения в проповеди, 
авторы журнала отмечают, что обличительная проповедь чаще 
звучит у сельских пастырей, в то время как простой народ нужда-
ется не столько в обличении, сколько в ободрении. Обличитель-
ная проповедь, по их мнению, необходима в городе, но многие 
этого не делают, что «объясняется робостью и малодушием перед 
образованными слушателями» [Руководство 1990. Т. 3, 179]. 

Способ произнесения проповеди

Событием в гомилетической науке рассматриваемого периода 
явилась работа архиеп. Амвросия (Ключарева) «Живое слово» 
[Амвросий]. Как отмечал М. М. Тареев, «отныне смотреть на про-
поведь иначе как на слово живое, устное, импровизированное, 
как смотрит на проповедь автор “Живого слова”, является пе-
чальным поворотом к мертвой схоластике» [Тареев, 165]. 

Анализ публикаций журнала «Руководство для сельских па-
стырей» показал согласие их авторов с утверждением, что про-
поведь-импровизация всегда воспринимается лучше, чем за-
читанная по тетрадке. Особенно это важно для проповедей, 
адресованных сельскому населению 8. Однако архиеп. Амвросий 
подвергает критике советы автора журнала Г. Б-ва, изложенные 
им в статье «К вопросу о проповеднической импровизации» [Ру-
ководство 1884. Т. 3] 9. В частности, во втором издании «Живого 
слова» архиеп. Амвросий утверждал:
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· совет заучивать наизусть заранее составленную (свою или 
чужую) проповедь не является шагом к импровизации;

· совет заменять выражения и целые фразы другими подхо-
дящими в момент произнесения проповеди неисполним, так как 
невозможно на ходу заменить одни слова другими, не потеряв 
при этом всего выученного ранее; 

· совет «привести свои мысли в надлежащую систему» хорош, 
но как это сделать в минуту произнесения, автор не указывает; 

· совет надеяться на то, что «злоба дня» подскажет проповед-
нику предмет проповеди, не поможет проповеднику передать его 
живым словом.

Таким образом, архиеп. Амвросий делает вывод, что на вопрос 
«как научиться проповеднику носить с собою всеоружие слова и 
пользоваться им во всякую минуту, не заглядывая в кабинет, в 
книги и тетрадки», Г. Б-в ответа не дает [Амвросий, 76]. 

«Мы видим, — констатировал архиеп. Амвросий, — что в нашей 
духовной литературе начинают появляться советы духовенству от-
носительно приучения себя к устной проповеди, советы, не отли-
чающиеся верностью указаний и опытностью» [Амвросий, 12].

В публикациях журнала более позднего времени авторами уже 
просто даются ссылки на «Живое слово» или приводятся выдерж-
ки из него. Примером может служить статья И. О. Фесенко с одно-
именным названием, в которой автор пересказывает положения 
труда архиеп. Амвросия для практического использования пасты-
рями [Руководство 1893. Т. 2]. 

Заключение

Журнал «Руководство для сельских пастырей» одной из основных 
своих задач видел возрождение проповедничества. Нежелание 
приходских священников исполнять свою обязанность учитель-
ства подвергалось на его страницах критике. 

Однако позиция авторов журнала, декларирующих возрож-
дение проповеди и при этом соотносящих современную им си-
туацию не с новозаветной или раннехристианской нормой, а с 
дореформенным временем, противостояла более критической и 
взыскательной позиции многих авторов других церковных и свет-
ских изданий, констатирующих глубокий кризис учительства. 

На страницах «Руководства для сельских пастырей» находили 
свое отражение практически все выходившие в то время публи-
кации по гомилетике. Тем не менее качество отдельных собствен-



н. и. мызникова • состояние проповедничества в россии во второй половине 

xix века (по материалам журнала «руководство для сельских пастырей»)

159

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

ных исследований авторов журнала на эту тему, как и качество 
проповедей, печатавшихся в журнале, неоднократно подверга-
лось критике со стороны других изданий. Публикуемые в журна-
ле проповеди часто не соответствовали декларируемым требова-
ниям самих авторов журнала. 

Рассматривая вопрос о содержании проповеди, авторы журна-
ла подчеркивали первостепенную важность нравоучительной про-
поведи. Признавая необходимость произнесения догматической, 
апологетической и публицистической (общественно-политиче-
ской) проповеди, они в то же время подвергали сомнению способ-
ность сельских проповедников квалифицированно излагать уче-
ние церкви аудиториям разного интеллектуального  уровня. 

Обсуждение стиля и формы проповеди в «Руководстве для 
сельских пастырей» не представляло ничего существенно нового 
и не выходило за рамки пересказа требований к проповеди офи-
циальных церковных документов синодального периода («Ду-
ховного регламента», книги «О должностях пресвитеров приход-
ских» и др.), а также известных трудов по гомилетике. 

В заключение еще раз отметим, что авторы журнала призна-
вали учительство одной из важнейших обязанностей пастыря. 
На Поместном Соборе Российской Православной Церкви 1917–
1918 гг. этот тезис стал основополагающим в Определении «О 
церковном проповедничестве» [Определение, 10]. 
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N. I. Myznikova

Preaching in Russia in the second half of the nineteenth 
century (based on the materials of the journal “Guide 
for Rural Pastors”)

The article is devoted to the analysis of materials about church sermon, 

published in the journal “Guide for Rural Pastors” (weekly publication at the Kiev 

Theological Seminary; 1860–1917) in the second half of the nineteenth century. 

Consideration is given to the issue of reviving preaching among the parish clergy 

in the post-reform period, as well as the problem of the quality of preaching 

activities of the rural clergy. The article presents the opinions of the authors of the 

journal in these areas, as well as the controversy that arose in the periodical press 

around the publications. It is noted that the authors of the “Guide” recognized 

teaching as one of the main elements of pastoral ministry, which was not typical 

of the Russian Orthodox Church at that time. The development of preaching 

was one of the main tasks of the journal. Almost all publications on homiletics 

published at that time were reflected in its pages. However, the position of its 

authors, who declared the revival of the sermon, but at the same time correlated 

its current situation not with the New Testament or Early Christian norm, but 

with the pre-reform time, did not agree with the opinion of the authors of other 

church and secular publications that stated a deep crisis of teaching. The quality 

of individual publications on this topic and the sermons published in the journal 

were repeatedly criticized by other publications.

KEYWORDS: sermon, church preaching, pastoral ministry, homiletics, church 

publicity, “Guide for Rural Pastors”.
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1. Статья подготовлена на основе доклада, 
сделанного на XXVII Международной экумениче-
ской конференции по православной духовности 

«Призванные к жизни во Христе» (Монастырь Бозе, 
6 сентября 2019 г.).

2. Подробнее об этом см.: [Berger 1990].

 А. Папаниколау

Христианское призвание 
и общественная жизнь 1

Статья посвящена проблеме взаимосвязи между христианским призванием и 

жизнью общества, которая осмысливается с привлечением понятия «секуля-

ризм». Рассматривается, как менялось это понятие в христианскую эпоху и ка-

ково его содержание в наше время. Утверждается, что современный западный 

секуляризм не имеет атеистической направленности и не ставит целей иско-

ренить религию или ее маргинализировать, но что демократическое общество 

не может существовать без религиозного плюрализма. С точки зрения автора, 

позиция христианского секуляризма предполагает отказ от доминирующей 

роли православия в государстве, признает правовое равенство всех религий в 

обществе и является единственной альтернативой авторитаризму церкви, сра-

щенной с государством. В статье предпринимается попытка доказать, что если 

христианское призвание состоит в теозисе, понимаемом как общение между 

Богом и человеком, обретаемом через умение любить, то к людям, которые 

не разделяют его веру, христианин должен подходить с аскетикой теозиса. Он 

призван трудиться во имя христианского секуляризма и общества, которое за-

щищает и поощряет плюрализм, в том числе и нравственный плюрализм. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религия, политика, православие, общество, секуляризм, 

плюрализм, теозис. 

Секуляризм

Понятие «секуляризм» вызывает у христиан настороженность. 
По их мнению, секулярное общество хочет искоренить религию 
или вытеснить ее из публичного пространства (политики, управ-
ления и культуры) 2. Секуляризм ассоциируется с западной либе-
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3. См., напр.: [Berger 1999]. Даже Вселенский па-
триарх на международной конференции мира в Ка-
ире, проведенной Мусульманским советом старей-
шин, заявил: «Мы живем в постсекулярную эпоху, 
что создает возможность для мультирелигиозного 

сосуществования». URL: https://publicorthodoxy.
org/2017/04/30/religions-and-peace/ (дата обраще-
ния: 22.10.2019).

4. Хороший обзор на эту тему см.: 
[Casanova 1994].

ральной мыслью, которую считают преимущественно атеисти-
ческой. Православные богословы бранят безбожный секуляризм 
Запада, да и на Западе его осуждают не только христиане, но и 
нехристиане, даже атеисты. Можно услышать утверждение, что 
наш мир — постсекулярный. Однако многое зависит от того, как 
понимать слово «секуляризм» 3. 

Несколько слов об истории этого понятия. Сначала христиа-
не называли словом saeculum наше время на земле перед вторым 
пришествием и эсхатоном 4. Затем это понятие стало обозначать, 
особенно на латинском Западе, клир в противоположность мо-
нашеским орденам, поскольку клирики имеют дело с повседнев-
ными вопросами, а помыслы монахов устремлены к Царству Бо-
жьему. После Реформации «секулярными» стали называться дела, 
которые не имеют прямого отношения к церкви (например, госу-
дарственные). Разумеется, новые протестантские страны не были 
антирелигиозными, однако они ставили вопрос так: церковь — 
это одно, а повседневная жизнь, политейя (πολιτεία) — другое; в 
церкви собираются люди, оправданные верой, — в политейе жи-
вут все. В секулярной части общества живут как христиане, так 
и нехристиане. Более значимую роль играют первые. Без сомне-
ния, религия была важна в протестантских обществах, но в Ре-
формацию уже заявили о себе различия, ключевые для последу-
ющей политической мысли (в частности, идея разделения церкви 
и государства), пусть даже Лютеру и Кальвину не понравилось бы 
многое в ряде западных европейских стран. 

После эпохи Просвещения секулярным все чаще стали назы-
вать общество, в котором религия не влияет на политику и управ-
ление. При всей свободе религиозной веры и практики, религия 
должна быть частным делом граждан и не влиять на политику, 
управление и культуру государства. Стали звучать предсказания, 
что с развитием научно-технического прогресса и вовсе отпадет 
потребность в религии: почти все люди (кроме отдельных чуда-
ков) оставят веру, и религия станет не более, чем архаическим 
пережитком.

В каком же состоянии мы находимся сейчас? Многие полага-
ют, что на «секулярном» Западе религия исчезла или стала сугубо 
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5. Среди сторонников тезиса о приватизации: 
[Rawls 1999; Rawls 2005]. См. также: [Habermas].

6. Подробнее см.: [Hurd, 26; Casanova 2011].

частным делом. Однако если внимательно присмотреться, ока-
жется, что хоронить ее преждевременно. Предсказания, что ре-
лигиозная эпоха на Западе завершилась, оказались ошибочными. 
Даже западные атеистические ученые не говорят, что религия ис-
чезнет (или должна исчезнуть) в результате модернизации и на-
учно-технического прогресса [Stout 2008].

В некоторых западноевропейских странах религия и впрямь 
ушла в частную сферу. Она не влияет на политику, управление и 
даже культуру 5. Самый яркий пример — Франция, где только так и 
мыслят свободу. Во Франции запретили публично носить религи-
озную одежду (в частности, паранджу); крестик, когда находишь-
ся на рабочем месте, надо прятать под одежду. Однако Франция 
стоит особняком среди других европейских стран. Для Западной 
Европы такое положение религии не типично. Во многих стра-
нах севера Европы активных христиан мало, но официальные 
лютеранские церкви продолжают сохранять важную социальную 
роль, что не вызывает протеста у большинства граждан. В Соеди-
ненных Штатах религия также чрезвычайно значима, особенно 
в политике. Она влияет и на ход избирательных кампаний, и на 
принятие законов по спорным вопросам. 

Таким образом, если под «секуляризмом» понимать приватиза-
цию религии, то не все люди на Западе понимают приватизацию 
одинаково. Нет сомнений, что религия важна в обществе (хотя и 
в разной степени в разных странах) 6. Когда православные гово-
рят, что секулярный Запад погряз в безбожии и искореняет рели-
гию, — это демагогия. Факты говорят об ином, хотя в Новое время 
роль религии действительно изменилась. Если Европа и секуляр-
на в каком-то смысле, это не обязательно означает отказ от рели-
гии или даже приватизацию ее. Тогда о чем же может идти речь? 

До нового времени религия была «всеохватывающей реаль-
ностью» [Casanova 1994, 15]. Вера в сверхъестественное была 
данностью, установкой по умолчанию. Без нее невозможно было 
понять другие аспекты общества: политику, управление, закон, 
культуру, науку и образование. Неверие в сверхъестественное 
было немыслимым [Taylor 2007]. После Реформации и еще боль-
ше после американской и французской революций, все другие 
сферы общества стали отделяться от религии. Отделением церк-
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7. О понимании секулярного в категориях «не-
верия как возможности» см.: [Taylor 2007, 18].

8. Наиболее четкую формулировку Чарль-
за Тейлора этого взгляда на секулярность 
см.: [Taylor 2011а]. См. также его статью: 
[Taylor 2011б].

ви от государства дело не ограничилось: независимо от религии 
стали развиваться культура и экономика, наука и образование. 
К этим переменам призывали не только известные атеисты вроде 
Карла Маркса, но и ход научной революции, весьма скоро про-
демонстрировавшей, что научный прогресс не нуждается в рели-
гии. Когда Наполеон спросил Пьера Лапласа, почему в его новой 
книге по физике не упомянут Бог, последовал знаменитый ответ: 
«В этой гипотезе я не нуждался». 

В основе этого понимания секулярного — «тезис о дифферен-
циации». Подразумевается исторический феномен, при котором 
различные части общества более не черпают смысл в религии. 
Религия перестает быть всеохватывающей реальностью; уже 
нет «общей богословской точки зрения» [Stout 2004], которую 
разделяли бы все члены общества. Многие начинают отвергать 
сверхъестественное; неверие становится реальной возможно-
стью 7; акцент делается на автономии индивида; права человека 
защищают от произвола властей, а религиозное понимание кос-
моса больше не влияет на такие сферы как политика, управле-
ние, закон, образование, наука, экономика и культура. При этом 
религия сохраняет значимость в обществе. «Дифференциация» 
не приводит и к упразднению морали: просто мораль общества 
не тождественна морали конкретной религии. Религия все еще 
играет роль, но эта роль отлична от прежней. Для христиан (осо-
бенно православных) встает ребром трудный вопрос: какую роль 
должна религия играть в обществе, в котором религия перестала 
быть всеохватывающей реальностью, а православие не отражает 
общую богословскую позицию всех граждан? 

Назовем еще одно следствие «секулярности» в третьем смыс-
ле — плюрализм 8. Если этот третий смысл лишь описывает (не 
предсказывает и не диктует!) иную роль религии в обществе (она 
уже не определяет ни смысл различных общественных институ-
тов, ни причину их функционирования в обществе), то секуляри-
зация ведет к возникновению плюрализма в обществе. Плюра-
лизм существовал всегда — даже в странах и империях до Нового 
времени. Однако секулярный плюрализм означает, что религиоз-
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9. См. также: [Gallaher].
10. Краткий анализ этих дискуссий см.: 

[Papanikolaou 2012].

ная принадлежность не может сделать человека гражданином 
второго сорта (как православные были гражданами второго сор-
та в Османской империи, а евреи — в Византийской империи). 
Секулярность в этом смысле не означает отказа от религии или 
насильственной приватизации религии. Она предполагает при-
нятие плюралистического общества, немыслимого для стран и 
империй до Нового времени. На мой взгляд, хотя многие право-
славные осуждают Запад за создание секулярного общества, ко-
торое безбожно, безнравственно и хочет избавиться от религии, 
все это — лишь риторика. На самом деле, такого общества прак-
тически нигде в мире не существует. Самым ярким образцом 
атеистического и антирелигиозного общества был коммунизм 
советского образца, который противопоставлял себя «религиоз-
ному Западу». Православным же стоит задуматься о другом: мо-
жет ли православие принять христианский секуляризм? 9 Может 
ли оно смириться с тем, что религия — по разным историческим 
причинам — обрела иную роль в обществе? Может оно согласить-
ся на плюралистическое общество, в котором права и свободы 
граждан защищены законами? 

Эти вопросы почти никогда не ставились в православном 
богословии. Исключение составляет короткий период в России 
конца XIX — начала ХХ в., когда эту проблематику затрагивали 
такие русские философы, как Владимир Соловьев и о. Сергий 
Булгаков 10. В остальном же православным приходилось выжи-
вать сначала при османской, а затем при коммунистической 
оккупации. Лишь с падением коммунизма православным при-
шлось задуматься о демократическом секуляризме. Было ясно, 
что для православных неприемлема такая трактовка секуляриз-
ма, которая предполагает отказ от религии или ее уход в частную 
сферу. Однако отношение православных к плюрализму остава-
лось открытым вопросом. В большинстве православных стран, 
ранее коммунистических, была сделана попытка восстановить 
«симфонию», при которой Православная церковь занимает при-
вилегированное место в обществе и пытается действовать в сою-
зе с государством. Имела место и попытка восстановить связь 
между этнической и православной идентичностью, при которой 
даже атеист мог бы считать себя православным, если он грек, 



172 церковь и общество

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

11. Анализ ситуации в России см.: [Papanikolaou 
2017б; Papanikolaou 2017a].

12. Относительно глобализации культурных 
войн см. исследования в рамках проекта «Пост-
секулярные конфликты», поддержанного Евро-

пейским исследовательским советом (руководи-
тель — Кристина Штёкль). URL: https://www.uibk.
ac.at/projects/postsecular-conflicts/index.html.en 
(24.10.2019).

серб или русский. Ни одна православная страна в мире не отвер-
гает демократию, но православным нелегко иметь с ней дело. 
Православные также пытаются обеспечить православию при-
вилегированное место в православных странах через внедрение 
некоторых законов и обучение в государственных школах. Воз-
никает ситуация, при которой, с одной стороны, православные 
выступают за демократию, а с другой — отвергают плюрализм, 
который ставит под угрозу их привилегированное место в обще-
стве. Они пытаются сохранить православие в качестве общей 
богословской позиции общества и снизить плюрализм до мини-
мума. Иными словами, они пытаются утверждать демократию, 
но отвергают секуляризм во всех его трех формах. Но можно ли 
установить демократию, не утверждая при этом секуляризм как 
плюрализм? Попытка принять демократию, отвергая секуля-
ризм как плюрализм, была особенно заметна в России 11. Вектор 
в сторону привилегий православия начал усиливаться с 2011 г., 
когда политики больше стали говорить о духовных скрепах и об 
истории России. Историю российского православия вспоминали 
с тем, чтобы идти к России не антидемократической, но такой, 
в которой религия играет общественную роль, — в отличие от 
безбожной и либеральной демократии, якобы характерной для 
Запада. Политики и религиозные деятели в России стали фор-
мировать альянсы с американскими евангелистами, пытаясь 
защитить «традиционные ценности». Вообще современная Рос-
сия во многом такова, какой евангелисты хотели бы видеть Со-
единенные Штаты: много заботы о сексуальной этике, включая 
законы против «пропаганды гомосексуализма», предложения за-
конодательно ограничить аборты и даже свободу религиозных 
собраний. (Последнее парадоксально: под удар попадают аме-
риканские евангелисты.) В каком-то смысле американские куль-
турные войны вышли на глобальный уровень 12. Новая холодная 
война между Востоком и Западом во многом касается спора о 
секуляризме. Иначе говоря, российские власти усвоили тезис о 
«столкновении цивилизаций», развивавшийся гарвардским про-
фессором Сэмюэлем Хантингтоном, и апеллируют к православ-
ной культуре, истории и теологии, чтобы создать противовес 
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13. Анализ и исторический обзор подхода РПЦ к 
правам и достоинству человека после распада Со-
ветского Союза см.: [Stoeckl 2014; Stoeckl 2017].

западной цивилизации. В этой модели религия призвана играть 
одну из ключевых ролей. 

В 2008 г. Русская православная церковь (РПЦ) опубликова-
ла документ по правам человека, который называется «Основы 
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека» [Основы]. В конечном счете, это попытка пар-
тикуляристского подхода к правам человека и антитеза западно-
му универсалистскому пониманию прав человека 13. Явно имея в 
виду распространение прав человека на сообщество ЛГБТ в За-
падной Европе и США, РПЦ считает необходимым увязать права 
человека с моралью. Суть аргумента в следующем: хотя Бог наде-
лил достоинством каждого человека, права не должны вступать в 
противоречие с моралью: без морали жизнь с достоинством не-
возможна. Поэтому нельзя удивляться заявленной позиции: 

Церковь усматривает огромную опасность в законодательной и обществен-

ной поддержке различных пороков — например, половой распущенности 

и извращений, культа наживы и насилия. Равно недопустимо возведение в 

норму безнравственных и антигуманных действий… таких как аборт, эвта-

назия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, 

меняющие природу человека, и тому подобного (III.3).

Не совсем обычно звучат слова о том, что «права человека не 
должны противоречить любви к Отечеству и к ближним» (III.4). 
Под них подведено следующее обоснование: 

Православная традиция возводит патриотизм к словам Самого Христа Спа-

сителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» *1. 

(Так интерпретировали данный отрывок и немецкие христиане, 
поддерживавшие нацистов.) РПЦ развивает мысль: 

Индивидуальные права человека не могут противопоставляться ценностям 

и интересам Отечества, общины, семьи. Осуществление прав человека 

не должно быть оправданием для посягательства на религиозные святыни, 

культурные ценности, самобытность народа (III.5).

*1 Ин 15:13
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14. См. об этом: URL: https://www.pewforum.
org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-
not-to-church/ и URL: https://www.pewforum.

org/2017/05/10/religious-belief-and-national-
belonging-in-central-and-eastern-europe/ (дата 
обращения: 24.10.2019).

Такое отрицание необходимо, ибо:

В Православии неизменно присутствует убежденность в том, что общество, 

устрояя земную жизнь, должно учитывать не только человеческие интересы 

и желания, но и Божию правду, данный Творцом вечный нравственный за-

кон, действующий в мире вне зависимости от того, согласна ли с ним воля 

отдельных людей или человеческих сообществ (III.2).

Согласно концепции РПЦ, отчуждение прав от морали есть «за-
падный» колониальный конструкт. Соответственно, РПЦ высту-
пает за права человека, но урезает их в соответствии с моралью 
определенной страны и культуры. Ничего примечательного в 
этом не было бы, если бы с 2012 г. РПЦ не объединила усилия с 
российской властью в попытке пробить этот подход в Совете по 
правам человека при ООН. Налицо серьезный альянс, нацелен-
ный на утверждение традиционных ценностей. России удалось 
усилить новый геополитический раскол между Востоком и Запа-
дом, но сейчас говорят о размежевании не между коммунизмом и 
капитализмом, а между традиционными ценностями и «безбож-
ным либерализмом». 

Таким образом, в посткоммунистическом православном мире 
делается попытка отвергнуть секулярность как нейтральное про-
странство, которое вытесняет религию на обочину, а то и вовсе хо-
чет устранить ее. Люди боятся, что упадок религиозного чувства и 
благочестия, характерный для Запада, начнется и в посткоммуни-
стических странах (и откровенно говоря, их можно понять); бо-
ятся, что нормой станет неверие, а самобытность народа утратит 
связь с религиозной идентичностью. Согласно статистике, в Рос-
сии около 90% людей называют себя православными, но только 
75% верят в Бога и менее 5% посещают богослужения. Как пока-
зывает недавнее исследование Pew Research Center, аналогичная 
тенденция характерна для большинства православных стран 14. 

Внесем ясность: вопреки утверждениям ряда православных, 
для Запада стала нормой вовсе не враждебность религии (Фран-
ция — особый случай). Запад секулярен в ином смысле: религи-
озная вера находится в упадке, и связь между религией и нацио-
нализмом ослабевает. Все больше людей выбирают «духовность, 



а. папаниколау • христианское призвание и общественная жизнь 175

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

15. О понятии секуляризм см. также: [Мартин]. 

но не религию». Кроме того, западные страны больше не руковод-
ствуются единой богословской позицией, которая определяла бы 
культурные и юридические структуры. Они пытаются обеспечить 
религиозный плюрализм и предоставить каждой религии голос в 
публичном политическом пространстве. 

Подчеркнем еще раз, что если под «секулярностью» иметь в 
виду жесткую попытку вытеснить религию в частную сферу, зат-
кнуть ей рот в публичном и политическом пространстве, устра-
нить ее, то на Западе этого нет, поэтому не факт, что мы живем 
в постсекулярном мире. В большинстве западных стран религия 
активно заявляет о себе в обществе, хотя и отчасти утратила свои 
позиции, поскольку все меньше людей считают себя христиана-
ми и ходят в церковь.

С учетом вышесказанного можно утверждать, что противо-
поставление «религиозного» Востока «безбожному» Западу оши-
бочно и голословно. Религия на Западе жива. Однако поскольку 
православные церкви пытаются воссоздать «симфонию», в кото-
рой культура, право и политика формируются и определяются 
единой богословской позицией, православные церкви отвергают 
секуляризм во всех его многообразных проявлениях 15, которые 
я описал выше. Отвержение особенно ясно, когда православные 
церкви хотят ограничить права человека исходя из православной 
истории и богословской традиции. 

Христианское призвание в секулярном обществе 

Во второй части статьи я попытаюсь показать, что православное 
«нет» любым формам секуляризма богословски не оправдано, 
особенно в свете христианского призвания к теозису.

Православные должны принять христианский секуляризм, 
который представляет собой публичное политическое простран-
ство — оно максимально плюралистично и не дает юридиче-
ских привилегий какой-либо религии перед другими. Этот тип 
секуляризма не подчеркивает отношения между церковью и 
государством, но определяет себя как публичное политическое 
пространство, правовые структуры которого допускают плюра-
лизм (особенно религиозный, но даже и нравственный). Да, хри-
стианский секуляризм сопряжен с риском: институциональная 
церковь ослабляется, национальная самобытность расходится 
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с религиозной (не все греки — православные), меньше людей 
посещает храм, а православная культура размывается. Однако 
единственная альтернатива — это православие, поддержанное 
государственной машиной, что идет вразрез со всем, что право-
славие говорит о Боге, Христе, Церкви и Человеке. 

Христианский секуляризм, как я его понимаю, обусловлен хри-
стианским призванием. Что есть христианское призвание? Оно 
состоит в теозисе: глубоком и постоянном общении с Отцом во 
Христе через Святого Духа. Оно проявляет себя в том, как мы ис-
полняем величайшую заповедь возлюбить Бога — всем сердцем, 
всеми мыслями и всей душой — и любить ближних как самих 
себя. Преподобномученица мать Мария Скобцова пронзительно 
говорит о служении в секулярном обществе: «О чем и как не ду-
май, — больше не создать, чем три слова: “любите друг друга”, 
только до конца и без исключения, и тогда все оправдано, и вся 
жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть…» [Мать Мария, 
456]. Согласно о. Джону Бэру, теозис осуществляется постольку, 
поскольку мы умерщвляем наше ветхое естество в Адаме, дабы 
жить через рождение во Христе [Behr]. Как замечательно пишет 
Думитру Станилоэ: 

«Человеческая душа призвана к свободному диалогу с Богом. Она призвана 

использовать этот мир свободно как дар Божий, чтобы через него ответить 

на любовь, которую Бог дает каждому человеку, — и через мир распростра-

нить диалог любви на ближних» [Staniloae, 79]. 

Мы не самодостаточны: мы призваны к отношениям любви и 
близости с Богом. Более того, в онтологическом смысле мы без 
этих отношений — ничто. Мы живем лишь благодаря им. 

Но как соотнести это призвание с общественной жизнью и 
христианским секуляризмом? У прот. Георгия Флоровского есть 
статья под названием «Империя и пустыня: антиномии христи-
анской истории» [Флоровский]. Ее можно ругать за чрезмерные 
обобщения, но в ней есть и здравое зерно. Размышляя о призва-
нии, христиане обычно противопоставляют Империю и Пусты-
ню: либо навязывание христианской истины, обрекающее не-
согласных на неравное положение в государстве, либо бегство в 
пустыню. Однако слово «антиномия» в заголовке неудачно: анти-
номия предполагает истинность двух противоположных реаль-
ностей/утверждений. На мой взгляд, Империя и Пустыня — не-
правильная трактовка христианского призвания к общественной 
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жизни. Империя слишком отождествляет общество с церковью, 
а Пустыня слишком отделяет общество от церкви. Обе также от-
рицают аскетическую задачу христианского призвания в обще-
стве: Империя — через насилие, Пустыня — через полный уход от 
общественной жизни. 

Хотя мы призваны к диалогу с Богом и тварью, одно из вели-
чайших прозрений христианской традиции состоит в том, что для 
диалога в любви (к Богу и ближнему) не обойтись без аскетизма. 
В книге «Вера Церкви», лучшем введении в православную теоло-
гию, Христос Яннарас прекрасно говорит о важности аскетизма: 

Аскеза — это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стрем-

ления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные 

для удовлетворения его потребностей и прихотей. <…> И тогда мы начина-

ем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окру-

жены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших 

утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой 

деятельности, свойственной Личности. Мы обнаруживаем личностный ха-

рактер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность 

взаимоотношения с ним; в нас открывается возможность единения в любви 

с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь 

с Богом — Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для 

нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного 

приближения к Истине, как все более глубокое познание, не доступное ни-

какой «позитивной» науке [Яннарас, 90].

Как я доказывал в других своих работах, общественную жизнь не 
следует мыслить как нечто отдельное от пустыни: политическая 
борьба — тоже аскеза. Приведу цитату из своей книги «Мистиче-
ское как политическое»: 

Если христиане призваны учиться любить, то аскеза общения между Бо-

гом и человеком не может быть ограничена монастырем и Церковью: про-

странство для нее — весь мир. А если школа любви не ограничена семьей и 

хри стиа нами, но включает ближнего (который может быть и посторонним 

человеком), то политика актуальна для аскезы общения между Богом и че-

ловеком. Более того, постольку, поскольку политика обращена к ближнему/

постороннему, она — одна из многих практик в аскезе общения между Богом 

и человеком. Политическое сообщество не антитеза пустыне, но одна из мно-

гих пустынь, в которой христианин должен противостать бесам, мешающим 

ему учиться любить. И нигде соблазн демонизировать ближнего не кажется 
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более убедительным и более оправданным, чем в политике. А значит, нигде 

так трудно исполнить заповедь любви как в политике [Papanikolaou 2012, 4].

Если христианская вера в Боговоплощение указывает на возмож-
ности человека, эта возможность включает и то, что византий-
ский богослов Максим Исповедник называл научением любить: 
совершать поступки, которые приблизят к Богу, Который есть 
Любовь. Это актуально для вопроса о религии и демократии: что 
бы у нас ни было в прошлом, не стоит противопоставлять секу-
лярному плюрализму христианскую онтологию общения между 
Богом и человеком. Аскетический ракурс состоит в другом: в по-
литическом пространстве христианин учится любить, ведь имен-
но в нем он встречает и другого человека, и врага, который ищет 
уничтожить все истинное и драгоценное для него. Как я уже ска-
зал, для теозиса не надо бежать в пустыню: политическое про-
странство и есть пустыня. И она полна бесов, которые мешают 
близости с Богом: бесов страха, гнева и ненависти, которые соз-
дают проекции и объективации. Да, политическое пространство 
отличается от церковного: оно допускает, что люди могут избрать 
неверие. Но если смотреть на вещи в свете школы любви, школы 
общения между Богом и человеком, то либерально-демократиче-
ские структуры, содействующие секулярному плюрализму, пере-
стают казаться инородными онтологии общения. 

Более того, путь общения между Богом и человеком означает 
для христиан активное формирование политического простран-
ства, которое структурировано вокруг минимального набора 
нормативных принципов. Среди этих принципов — свобода и 
равенство, гарантированные благодаря правам человека. Права 
не обусловлены моралью конкретной религии: всегда следует 
помнить, что церковное не есть политическое, хотя (в этом мой 
тезис) мистическое может быть политическим. Политика теозиса 
стремится создать политические структуры, которые дадут про-
стор индивидуальности каждого; согласно митр. Иоанну (Зизи-
уласу), крупнейшему православному богослову нашего времени, 
она есть проживаемый опыт нередуцируемой уникальности, со-
творенности «по образу и подобию Божьему». 

Однако поддерживать либеральные и демократические струк-
туры значит признавать, что мораль публичного политическо-
го пространства не идентична морали публичного церковного 
пространства, ибо у них разные (хотя и в чем-то схожие) цели. 
(Церковь — для совместного служения Богу.) Чтобы создать 
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структуры, которые обеспечат всем людям достойное обраще-
ние, христианин должен максимально содействовать плюрализ-
му. Публичное политическое пространство не может отражать 
мораль какой-либо отдельной религиозной традиции, независи-
мо от культурной истории страны. Созидая структуры, кото-
рые обеспечат достойное обращение каждому, христианин, ве-
дущий иноческую (но не монашескую!) жизнь, не обесценивает 
мораль в обществе, но лишь стремится установить в публичном 
политическом пространстве такую мораль, которая отражает об-
щий консенсус. Соответственно, православные церкви в право-
славных странах не должны апеллировать к истории и культуре 
в попытке законодательно навязать православные моральные 
нормы (особенно если публично возвещается поддержка демо-
кратических структур). Церкви должны использовать свой об-
щественный вес с тем, чтобы развивать, укреплять и углублять 
такие виды политических структур, которые наиболее созвучны 
их экклезиологическим принципам и установке на «церковь как 
социальную этику». Эти структуры можно назвать демократиче-
скими, но дело не в этом. Церковь просто не может использовать 
привилегию своей культурной и исторической позиции, чтобы 
навязывать свою мораль совместному, плюралистическому, пуб-
личному политическому пространству. 

Отсюда не следует, что христианин должен принимать либе-
ральную антропологию автономного «я», крайности индивидуа-
лизма и уклон в потребительство. Более того, христианину также 
подобает трудиться во имя общего блага и плюрализма так, чтобы 
противостать крайностям индивидуализма и потребительства. 
Идеалом должен быть человек, открытый людям, чье благополу-
чие и самобытность реализуются через зависимость от Другого. 

Я не согласен с теми, кто полагает, что политический либера-
лизм и политика общего блага исключают друг друга. В конечном 
счете, политика теозиса утверждает христианский секуляризм, 
который не предполагает устранение религиозных голосов из по-
литической жизни, но направлен на отрицание единой богослов-
ской позиции как основы юридических и гражданских структур. 
Необходим плюрализм, утверждающий свободу и равенство. 

Выводы

В наше время невозможно осмыслять общественную жизнь, не 
задумываясь о секуляризме и не учитывая эволюцию этого по-
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нятия. Никто больше не верит, что религия исчезнет или будет 
устранена. Спор идет о другом: следует ли ограничить ее част-
ным пространством. Однако даже и здесь общественное мнение 
на Западе склоняется к тому, что религия должна обладать весом 
в публичной сфере. Но когда религия или религиозные институ-
ты используют свой авторитет, чтобы с помощью законодатель-
ных мер ограничивать религиозный плюрализм, ставить под 
угрозу свободу и равенство, это не секуляризм. Разве этого тре-
бует христианское призвание? На мой взгляд, вовсе нет: мы при-
званы созидать в обществе христианский секуляризм. Церковь — 
это одно, а политическая арена — совсем другое. В политическом 
пространстве есть люди, которые не разделяют нашу веру, и 
подходить к ним надо с аскетикой теозиса. Мы должны учиться 
любить их, даже если они хотят уничтожить то, что мы любим. 
Политика теозиса означает, что православие нельзя никому навя-
зывать. Следует создавать юридические структуры и культурные 
обычаи, которые дают простор неповторимой индивидуальности 
каждого из граждан общества. 

Мне могут возразить: вы пытаетесь обожествить всякое тво-
рение, включая культуру и политику. Но еще раз подчеркну: 
общество не церковь. Таким образом, теозис общества может 
быть лишь отражением, образом и аналогом того, что мы видим 
в церкви. Когда культура и общественная жизнь будут обожены, 
осуществится Церковь как космическая реальность. А дотоле 
Церковь и религия остаются различными пространствами. Об-
щение между Богом и человеком, возможное в обществе, никогда 
не достигнет полноты, возможной в Церкви. Одни политические 
структуры способствуют этому больше, а другие меньше. Я всегда 
считал, что политический либерализм с заботой об общем благе, 
включающем секулярный плюрализм, дает больше возможно-
стей единению людей, чем тоталитаризм. Очень соблазнительно 
использовать государство и национализм, чтобы обеспечить пра-
вославию привилегии в обществе во имя обожествления культу-
ры и политейи. Но как отмечает известный православный бого-
слов Пантелис Калаицидис, это — искушение Иуды [Kalaitzidis], а 
не политика теозиса, к которой все мы призваны. 
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A. Papanikolaou

Christian Calling and the Polis

The article deals with the relationship between the Christian calling and the polis 

in the age described by means of the concept of “secularism”. The paper looks at 

how this concept evolved in the Christian era and what its content is in our time. It 

is argued that modern Western secularism has no atheistic orientation and does not 

seek to eradicate or marginalize religion. The modern understanding of secularism 

is based on the “thesis of differentiation”, which implies that different parts of society 

no longer draw meaning from religion. The article raises the question of what role 
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religion should play in a society where it is no longer an all-encompassing reality. 

From the author’s point of view, the Christian calling in the epoch of secularism 

implies a rejection of the dominant role of Christianity, including Orthodoxy, in 

the state affairs and recognition of legal equality of all religions in society. The 

adoption of Christian secularism, the public most pluralistic political space, is the 

only alternative to the authoritarianism of the church, which is conjoined with 

the state. The article attempts to prove that if the Christian calling is to practice 

theosis, understood as a communion between God and man, acquired through the 

ability to love, then a Christian should treat people who do not share his/her faith 

with ascetic theosis. Theosis policy means that Orthodoxy cannot be imposed on 

anyone. It is necessary to develop legal structures and cultural practices that give 

space to the unique individuality of each member of society.

KEYWORDS: religion, policy, Orthodoxy, society, secularism, pluralism, theosis.
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 Ю. В. Балакшина

Христианское призвание 
и общественная жизнь: постановка 
проблемы в деятельности группы 
«32-х» петербургских священников

В статье анализируется церковная ситуация, сложившаяся в России в на-

чале ХХ в., связанная с первыми попытками представителей Православной 

российской церкви влиять на общественную жизнь страны. В центре вни-

мания оказывается ряд документов, деклараций, брошюр, выпущенных 

группой «32-х» петербургских священников (Союзом церковного обновле-

ния, Братством ревнителей церковного обновления), а также практическая 

деятельность членов этой группы по налаживанию церковно-общественных 

отношений. Делаются выводы, что в начале ХХ в. церковь впервые начинает 

воспринимать общество как самостоятельную силу, находящуюся вне цер-

ковной ограды. Условием возможного диалога мыслится активное участие 

обеих сторон в социальном строительстве, что приводит, с практической 

стороны, к проектам переустройства прихода, с богословской — к новым 

идеям, оправдывающим социальную активность в перспективе приближе-

ния Царства Божьего. Ключевыми понятиями в церковно-общественной ри-

торике начала века становятся понятия «правда Христова», «голос Церкви». 

В разгар революции 1905–1906 гг. группа «32-х» пытается стать рупором 

свободного «голоса Церкви», высказываться по вопросам «черносотенных» 

погромов, выборов в Государственную думу. Ориентация на новые обще-

ственные силы приводит духовенство к постановке острых политических 

вопросов, вне решения которых интеллигенция не мыслила общественный 

прогресс. В то же время церковь впервые формулирует критерии, по кото-

рым оцениваются программы политических партий, с точки зрения прибли-

жения к идеалу христианской общественной жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Православная российская церковь, революция 

1905–1906 гг., церковное обновление, группа «32-х» петербургских 

 священников, общественная жизнь.

В России необходимость и возможность влияния христиан-
ства вообще и Православной церкви в частности на обществен-
ную жизнь долгое время ставились под сомнение. Так, в 1845 г. 
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1. См. об этом: [Скроботов]. 
2. Подробнее см. : [Балакшина].

П. Я. Чаадаев в письме французскому публицисту Адольфу де 
Сиркуру писал:

Наша… церковь по существу — церковь аскетическая, как ваша по суще-

ству — социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне 

ее, и живое участие другой ко всему на свете [Чаадаев, 296].

Если в Европе идеи социального христианства получили раз-
витие еще в 1820–1830-е гг., то в России и в 1860-е гг. деятель-
ность свящ. Александра Гумилевского по созданию православных 
братств, призванных оказывать социальную помощь неимущему 
населению столицы, вызывала недоумение и удивление 1. Причи-
ны этому можно искать и в богословии Православной церкви, и 
в том подчиненном государственным интересам месте, которое 
Православная российская церковь занимала в Российской им-
перии, и в менталитете русского народа, и в сложной и поздней 
истории формирования русского общества. Ситуация стала ме-
няться только на рубеже XIX–XX вв., когда российское общество 
стало проявлять себя как реальная политическая сила, а социаль-
ные противоречия обострились настолько, что привели к рево-
люционным событиям, что уже не могло остаться вне поля вни-
мания Православной церкви.

Цель настоящей статьи детально описать только одну из воз-
можных моделей взаимодействия церкви и общества, оформив-
шуюся в высказываниях и практической деятельности столично-
го духовенства в начале ХХ в. и связанную с группой священников, 
вошедших в историю церкви под именем «группа 32-х» 2.

Как отмечали многие современники, события 9 января 1905 г. 
застали клириков и мирян Православной церкви врасплох. Так 
В. П. Свенцицкий писал:

…Не было выработанных, вполне сознательных религиозных основ для того, 

чтобы занять подобающее место в начавшемся движении. <…> Острая 

неот ложность момента вскрывала всю ту беспомощность, в которой находи-

лись христиане в вопросах общественных [Свенцицкий, 41].

Безусловно, одной из площадок, предложивших свой вари-
ант выстраивания отношений с обществом, стала группа «32-х» 
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3. Подробнее см.: [Кирьянов].

петербургских священников и производные от нее церковные 
объединения — Союз церковного обновления, Братство ревни-
телей церковного обновления. Многие деятели этой группы еще 
до революционных событий 1905 г. входили в различного рода 
объединения и кружки, в которых встречались и даже совмест-
но работали представители светской и церковной общественно-
сти. Помимо всем известных религиозно-философских собраний, 
представители церкви и общества встречались на заседаниях 
Русского собрания 3, а также в частных кружках, не претендовав-
ших на официальное оформление. Так, свящ. Константин Аггеев 
10 февраля 1904 г. писал своему другу в Киев:

В П<етербурге> есть до десяти кружков вроде Киевских бывших при мне 

частных собраний. <…> На наших собраниях участвуют и профессора — 

университетов и академий светских [Аггеев 2014, 266].

Когда на волне революционных событий 1905 г. организаци-
онно оформилась группа «32-х» петербургских священников, она 
в первую очередь была ориентирована на решение накопивших-
ся внутрицерковных проблем, однако в двух опубликованных за-
писках группы вопросы взаимоотношений с обществом и влия-
ния на общественную жизнь занимали не последнее место.

Так, уже в первом программном документе — записке «О необ-
ходимости перемен в русском церковном управлении», — опу-
бликованном в журнале «Церковный вестник» 17 марта 1905 г., 
говорилось: 

Все чаще и чаще слышатся упреки и обвинения православной Церкви, что об-

щественная жизнь наша отошла от ее влияния, устрояется и обычно течет, не 

справляясь с правдой Христовой и жизнью церковной [О необходимости, 323].

Авторы записки исходили из представлений, сложившихся в до-
секулярную эпоху, в ситуации существования церкви в тесном со-
юзе с государством. Согласно этим представлениям общество не 
может быть автономным и не зависимым от церкви субъектом. 
Поэтому «члены отходящего от Церкви общества» воспринима-
лись как болеющие «словесные овцы словесного стада Христова» 
[О необходимости, 323], нуждающиеся в исцелении и возвраще-
нии в церковную ограду. Однако, с другой стороны, начинает вы-



ю. в. балакшина • христианское призвание и общественная жизнь: 

постановка проблемы в деятельности группы «32-х» петербургских священников

189

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

зревать сознание того, что общество может стать серьезной, не 
тождественной государству силой, способной оказать влияние на 
церковь. Поэтому церковь должна оставаться «свободной благо-
датной силой», не подчиняющейся «условиям и требованиям об-
щественной и государственной жизни» [О необходимости, 323].

Предполагалось, что церковь должна возвратить «себе всю 
силу плодотворного влияния на все стороны жизни человеческой» 
[О необходимости, 323]. Подчеркнем, что искомый идеал церков-
но-общественных отношений авторы документа относят к неопре-
деленному прошлому, а пути восстановления этого влияния усма-
тривают в «мужественном свидетельстве о правде общественной 
жизни» [О необходимости, 323]. Возможно, речь идет о традиции 
русских епископов и юродивых (от митр. Филиппа (Колычева) до 
св. Василия Блаженного), главный путь влияния которых на об-
щественную жизнь заключался в обличении верховных предста-
вителей государственной власти. Большая часть общественной 
программы документа посвящена размышлению о понятии «го-
лос Церкви», который должен внести в жизнь общества «правду 
Христову». Этот «голос Церкви» должен быть свободен от влияния 
государства и определяться «ее божественным призванием». Кто и 
почему имеет право говорить от лица Церкви авторы документа не 
оговаривают, намекая только, что заявления официальных пред-
ставителей церковной власти, прозвучавшие по поводу революци-
онных событий, подлинным голосом Церкви не являются.

Вторая записка группы «32-х» «О составе церковного собора» 
увидела свет в мае 1905 г. в журнале «Церковный вестник». Боль-
шая часть аргументов, призванных убедить читателей в необхо-
димости созыва «всецерковного», а не «епископского» собора, но-
сила канонический и церковно-исторический характер. Однако 
последний аргумент касался интереса к церкви «у большого коли-
чества мирян, прежде совершенно безразличных к ней» [О соста-
ве, 646]. Всецерковный собор, по мнению авторов записки, давал 
шанс «приблизить их к духовенству и Церкви»; епископский же 
собор мог «погасить этот священный огонь ревности» [О составе, 
646] и усилить недоверие к церковной иерархии. Петербургские 
священники полагали, что вовлечение общественных сил во вну-
трицерковное строительство сможет замедлить и даже остано-
вить процесс секуляризации.

В начале 1906 г. на страницах журнала «Церковный вестник» 
был опубликован «Проект церковных реформ», предложенный 
священником Петром Кремлевским и прочитанный 19 декабря 
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4. См. письмо прот. Иоанна Сергиева министру 
финансов Н. Х. Бунге от 20 декабря 1882 г. [Серги-
ев, 119–122].

1905 г. на собрании «Союза церковного обновления». Традици-
онно документ начинался апологией «самоуправляющейся», 
«свободной от всякой зависимости от государства и политиче-
ских партий» [Кремлевский, 81] церкви, и, как и предыдущие, в 
основном был посвящен внутрицерковным преобразованиям, но 
в ряде пунктов касался общественной проблематики.

Во-первых, развивалась идея вовлечения общественных сил 
в созидательные труды не вне, а внутри церковной ограды. Еще 
в 1903 г. в журнале «Руководство для сельских пастырей» один из 
будущих лидеров группы «32-х» о. Константин Аггеев писал, что 
причину отчуждения церкви от светского общества нужно искать 
«в различном понимании слов Спасителя о главных заповедях» 
[Аггеев 1903, 186]: Церковь во главу угла ставит любовь к Богу, 
а интеллигенция — любовь к ближнему. Кремлевский предлагал 
конкретный путь преодоления этого отчуждения. Согласно его 
идее, центром, объединяющим представителей традиционной 
церковности с интеллигенцией, озабоченной социальными нуж-
дами, должен был стать особым образом устроенный приход:

Каждый приход во главе с предстоятелем составляет свободное братство, 

юридически самостоятельную общину, которая сообща управляет своим 

церковным имуществом и занимается делом приходской благотворительно-

сти [Кремлевский, 82].

Однако у самого автора проекта вызывало сомнение, что при-
ход сможет стать центром решения экономических и социальных 
проблем: 

Каким образом можно устроить дело приходской благотворительности и в 

каких размерах? Возможно ли общественными и церковными средствами со-

держать и обеспечить всех бедных вдов и сирот прихода? [Кремлевский, 83].

К моменту написания этой программы в России был опробо-
ван предложенный прот. Иоанном Сергиевым проект оказания 
социальной помощи посредством Домов трудолюбия. Воплоще-
ние проекта показало, что без дотаций со стороны государства 
эти церковные начинания существовать не могут 4. В католиче-
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ской церкви попытки решить экономические проблемы неиму-
щих решались не на базе прихода, а путем создания католических 
производственных объединений, кредитных касс и сельскохозяй-
ственных товариществ.

Второе направление общественного действия церкви в проек-
те Кремлевского было связано с обязанностью пастырей церкви 
быть свидетелями «правды Христовой» в ситуациях острых соци-
альных конфликтов и противоречий:

Пастыри Церкви во главе с епископами считают своим священным долгом 

иметь руководственную роль в духовном развитии общества, стремясь вве-

сти правду Христову и любовь евангельскую во все семейные, обществен-

ные и государственные отношения [Кремлевский, 82].

Как и в первой записке «32-х», выражение «правда Христова» 
используется здесь без дополнительных пояснений, однако ста-
новится понятно, что задача свидетельства о ней возлагается не 
на всех христиан, а только на представителей «клира» — пресви-
теров и епископов. Этот пункт программы Кремлевского допол-
нен вопросом для обсуждения: «Желательно ли и в каком виде 
участие пастыря в мирских сходах, в земских собраниях и других 
общественных учреждениях?» [Кремлевский, 83]. Очевидно, что 
петербургского священника волнует вопрос, как и где можно сви-
детельствовать об этой правде в ситуации, когда активная часть 
общества покинула стены храмов. Если голос Церкви не слышен с 
церковных амвонов, следует искать для его распространения об-
щественные площадки: газеты, брошюры, листовки, обществен-
ные и даже политические собрания.

Практически все деятели группы «32-х» выступали с беседами 
и лекциями в различных публичных залах, принимали участие в 
диспутах, стремились издавать свои проповеди в виде отдельных 
брошюр. Священник Григорий Петров издавал газету «Правда 
Божия»; свящ. Константин Аггеев был одним из инициаторов 
издания журнала «Век» и приложения к нему «Церковное обнов-
ление». Если во время беседы с митр. Антонием (Вадковским), 
состоявшейся 14 февраля 1905 г., члены только что возникшей 
группы петербургских священников заявляли, что «священник 
должен стоять выше политических партий» [Балакшина, 295], 
то в 1906 г. архим. Михаил (Семенов) вступил в народно-социа-
листическую партию, свящ. Константин Аггеев стал членом пар-
тии Мирного обновления, а в 1907 г. свящ. Григорий Петров был 
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5. См.: [Булдаков; Шукшина].

 избран депутатом 2-й Государственной думы по списку конститу-
ционно-демократической партии.

Наконец, еще одна возможность общественного действия 
церкви виделась Кремлевскому в смягчении основного социаль-
ного конфликта эпохи — имущественного расслоения общества. 
Именно на этом растущем разрыве между богатыми и бедными 
делали акцент революционные пропагандисты, что привело в 
1905 г. к серьезному социальному взрыву. В проекте церковных 
реформ говорилось, что епископы и пастыри, «оказывая одинако-
вую любовь богатым и бедным», призваны особенно заботится о 
бедных и «печаловаться перед хозяевами и властями за угнетен-
ных» [Кремлевский, 82].

Вряд ли этот призыв мог иметь широкое распространение в 
среде самих петербургских священников, выступивших с иници-
ативой церковных преобразований, поскольку они по преиму-
ществу служили настоятелями домовых храмов при различных 
учебных заведениях и не имели прямого сношения с владельца-
ми заводов и фабрик. Однако один из членов группы свящ. Ми-
хаил Чельцов в своей статье «В чем причина церковной разрухи», 
написанной в послереволюционные годы, вспоминал, как петер-
бургские священники по призыву свящ. Григория Петрова приш-
ли к митр. Антонию (Вадковскому) «с мольбой явиться ему хода-
таем перед Царем» за 15 осужденных к расстрелу кронштадтских 
матросов и «добиться их освобождения» [Чельцов, 419].

В разгар революционных событий 1905 г. петербургские свя-
щенники оказались поставлены перед необходимостью явить тот 
самый «голос Церкви», который, по их мысли, должен звучать не 
в интересах государственной власти, а нести «правду Христову».

После Всероссийской стачки и издания манифеста 17 октября 
1905 г., провозгласившего создание объединенного правитель-
ства, свободы совести, слова, собраний и союзов, законодатель-
ную власть Государственной думы, по стране прокатилась волна 
погромов. Одесский, Томский и другие погромы были направле-
ны не только против евреев, но и против революционеров, сту-
дентов, интеллигенции, и получили название «черносотенных» 5. 
Это массовое насилие в стране, население которой считалось хри-
стианским, побудило группу «32-х» выступить с воззванием «Со-
братьям-пастырям всех исповеданий и всем, кому дороги заве-
ты Христа, о страшных событиях наших дней», опубликованном 
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в 43-м номере журнала «Церковный вестник». Цель воззвания, 
по мысли его авторов, — «напрячь все усилия, чтобы остановить 
начавшийся грозный поток всесокрушающего зла» [Собратьям, 
1363], встать на дороге насилия. Адресаты послания — в первую 
очередь православные пастыри, которые должны употребить все 
свое влияние на паству, чтобы остановить кровопролитие, вплоть 
до того, что физически преградить путь убийцам:

Пастыри, поднимите крест ради Крови, на кресте пролитой, — остановите 

кровь… Заставьте насильников через крест перешагнуть к убийству, если 

уже они Христа забыли [Собратьям, 1365].

В конце воззвания авторы обращаются также к «братьям, па-
стырям других христианских исповеданий, братьям раввинам» с 
призывом способствовать умиротворению и призвать их духов-
ных детей «не подливать масла в огонь».

Однако безусловно христианский призыв — остановить кро-
вопролитие — оказывается не свободен от высказывания полити-
ческих симпатий и оценок. Политические свободы, дарованные 
манифестом «Об усовершенствовании государственного поряд-
ка», преподносятся как нечто высокое и сакральное («святая сво-
бода», «заря свободы»), имеющее прямое отношение к «свободе 
Христовой» и грядущему Божьему Царству:

Можем ли мы, носители «свободы Христовой», не приветствовать наступле-

ние эры свободы для всех граждан России, когда с этой свободой грядет к 

нам свобода совести, свобода человеческой личности, когда «право гражда-

нина» несет и «права человека»? (курсив наш. — Ю. Б.) [Собратьям, 1364].

Действия же государственной власти оцениваются как одно-
значно отрицательные («слепое непонимание своего долга», 
«слепая неприязнь к самому акту свободы»). Приказ товарища 
министра внутренних дел Д. Ф. Трепова, расклеенный по улицам 
Петербурга и имевший целью предупредить кровопролитие, в 
том числе путем угрозы: «холостых залпов не давать и патронов 
не жалеть», — в воззвании «группы петербургских священников» 
вполне в духе революционной пропаганды был назван «антихри-
стианским предписанием».

Другая общественная ситуация, по поводу которой петербург-
ские священники посчитали необходимым выступить публич-
но — выборы в Государственную думу. В 1905 г. в брошюре «Го-
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сударственная Дума и пастырь церкви» пастыри и все истинные 
христиане призываются «не бежать, не отвращаться от мира, а 
идти в мир, чтобы оживотворить, исцелить его истиною Христо-
вою» [Государственная Дума, 13]. Конкретной формой этой от-
ветственности церкви за мир должно стать разумное участие в 
выборах в Государственную Думу, но, более того, церкви атрибу-
тируется право быть судьей того или иного социального строя и 
формы государственного устроения с точки зрения воплощения в 
них Христовой правды и близости их Небесному царству:

Церковь — совесть народная, мировая. Как такая церковь должна дать оцен-

ку каждому явлению, но не с какой-либо иной точки зрения, как с точки зре-

ния Христовой правды и истины. Церковь может осудить одну форму госу-

дарства и признать другую, предпочесть одну форму другой. Но связать себя 

церковь не может ни с одной формой, потому что церковь вечна, а формы 

временны, преходящи [Государственная Дума, 11].

В 1905 г. формой государственного правления, максимально 
приближенной к христианскому идеалу, казалась конституцион-
ная монархия или демократическая республика. Демократизация 
Российского государства проявила себя в созыве Государствен-
ной Думы, которую горячо приветствовали деятели движения 
церковного обновления: «Государственная дума нашей русской 
жизни желает дать соборный характер, приблизить к идеалу хри-
стианской общественной жизни» [Государственная дума, 14].

Остается непроясненным, кто имеет право от лица церкви вы-
носить суд истории и существующим в истории формам государ-
ственного правления (по факту это право присваивают себе авто-
ры текста) и каковы критерии суда: какова та «Христова правда», 
тот «евангельский идеал», который должен воплотиться в соци-
альной жизни. Небезупречность такого подхода проявила себя, 
в частности, в 1923 г., когда лидеры «обновленчества» объявили 
максимальным воплощением христианского идеала уже не кон-
ституционную монархию, а диктатуру пролетариата. А. И. Вве-
денский в речи, произнесенной на заседании обновленческого 
(«2-го Всероссийского Священного Поместного церковного») со-
бора 3-го мая 1923 г. в Москве, утверждал:

Церковь имеет право с высоты надмирной религиозно-нравственной про-

изводить оценку происходящего. Мы взвешиваем советское строительство, 

принципы правды его на весах вечности и говорим: здесь подлинное золото, 
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6. В № 2 еженедельника «Церковное обновле-
ние» была помещена заметка о собрании Братства 
по вопросу об отношении духовенства к парти-
ям и выборам, состоявшемся 8 января 1907 г. 
На собрании обсуждался вопрос, возможно ли 
пастырю быть в партии. «Устроители собрания 
хотели придти хоть к чему-нибудь практическому», 
«предложено было просить Владыку о разрешении 

общепастырского собрания по вопросу о партиях 
и выборах», но «не удалось и это», «противники 
сняли и этот практический вопрос». «В результате 
поговорили… и разошлись… Грустно было. Через 
неделю надо идти к урнам. Все в потемках. Народ 
разрывается крайностями» (Церковное обновле-
ние. 1907. 14 янв. № 2. С. 16).

его приобретайте, его защищайте, работайте, чтобы было больше его, чтобы 

было братство и равенство [Введенский, 24].

Наконец, в брошюре 1906 г. «Об отношении Церкви и свя-
щенства к современной общественно-политической жизни» 
группа «32-х» делает следующий шаг, знаменующий переход от 
собственно общественной проблематики — к проблематике по-
литической. Речь идет о том, что в ситуации пробуждения наро-
да для «устроения нового, лучшего порядка» государственной и 
социальной жизни, «каждый сознательный гражданин намечает 
для себя определенную политическую программу и становится 
деятельным членом той или другой политической партии» и цер-
ковь не имеет права оставаться в стороне от этой «великой, сози-
дательной работы» [Об отношении, 3].

В тексте брошюры нет призыва к пастырям «связывать себя с 
определенными политическими партиями», хотя известно, что 
этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Союза и 
Братства 6; священники должны стать «советниками пасомых», 
помогать им ориентироваться в новой для них стихии обществен-
ной жизни, а для этого внимательно наблюдать и усердно изучать 
«все перипетии социального движения» [Об отношении, 12] и да-
вать советы пасомым, какую партию и какую политическую про-
грамму поддерживать.

В брошюре уже знакомое нам понятие «правды Христовой» кон-
кретизируется и воплощается в трех критериях, по которым сле-
дует судить, приближается та или иная политическая программа 
к духу евангелия: любовь до самопожертвования (как минимум, 
воплощение «золотого правила» этики); утверждение «священно-
го достоинства» человеческой личности; «полная недопустимость 
насилия или своекорыстного использования (эксплуатации)» 
[Об отношении, 13]. Если для первого критерия можно найти пря-
мые основания в евангельском тексте, с той, однако, оговоркой, 
что заповедь о любви друг к другу *1 дается ученикам Христа, а не 
предлагается в качестве универсального принципа общественной 

*1 Ин 13:34
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7. Идея уважения «человеческого достоинства» 
в каждом человеке была высказана в энцикли-
ке Rerum Novarum, изданной в 1891 г. папой 
Львом XIII. В России о «безусловном утверждении 
человеческого достоинства в христианстве» писал 
Вл. С. Соловьев в работе «Оправдание добра» 

(1897). Понятие достоинства, на которое «пре-
тендуют все люди, вне зависимости от их обще-
ственного положения» [Маслов, 23], утвердилось в 
западноевропейских демократиях после II мировой 
войны как ответ на вызовы нацизма и коммунизма.

8. См. об этом: [Карапетян].

жизни; то два других критерия являются скорее экстраполяцией 
идей либеральных и социалистических партий в поле христиан-
ских смыслов 7. Далее, уже вне прямой связи с евангелием, выдви-
гается еще один критерий оценки политического строя:

С точки зрения христианского прогресса, более совершенным является тот 

строй, который основан на твердых началах законности, а потому сам по 

себе силен поддержать в гражданах убеждение, что есть правда Божия на 

земле, что она могущественнее всего в мире [Об отношении, 17].

Критика существующей государственной власти за низкий 
уровень правосознания и законности в начале ХХ в. звучала в 
России, как правило, со стороны либеральных партий 8. Так, на-
пример, член ЦК партии октябристов Ю. Н. Милютин отмечал: 
«Самовластие, любоначалие, презрение к чужим правам и закон-
ности крепко врезалось во всех слоях русской бюрократии и рус-
ского общества» [Партия, 252]. С другой стороны, составители 
брошюры могли опираться и на собственно церковную традицию 
обличения тирании с точки зрения закона как закона Божьего, 
в частности, — на знаменитое слово митр. Филиппа (Колычева), 
сказанное в присутствии царя Ивана Грозного в Успенском собо-
ре Кремля: «В самых неверных, языческих царствах есть закон и 
правда, есть милосердие к людям — а в России нет их» [Карам-
зин, 472].

В стране, только начинавшей путь партийного развития, про-
блема верификации политической риторики еще не обрела ак-
туальности. Из личных же свидетельств членов группы «32-х» 
понятно, что применить эти критерии на практике им самим ока-
залось весьма непросто. Так, свящ. Константин Аггеев вступает в 
партию Мирного обновления, при этом надеется «на левых октя-
бристов» [Аггеев 2014, 402] и считает, что лично ближе ко Христу 
В. Н. Свенцицкий, который «с рел<игиозной> точки зрения сто-
ял за крайние партии» [Аггеев 2014, 393].

Брошюра интересна также тем, что ее авторы не ограничива-
ются призывами к активному участию христиан в общественной 
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9. См., напр.: [Серафим].

жизни, но пытаются богословски обосновать, почему «деятели 
Церкви прямо призываются для общей работы обновления об-
щественного строя» [Об отношении, 7]. В 1905 г. в издательстве 
Троице-Сергиевой лавры вышла книга проф.-прот. Павла Светло-
ва «Идея царства Божия в ее значении для христианского миросо-
зерцания», ставшая программной для нарождающегося в России 
социального христианства. Согласно идее Светлова,

Царство Божие в общем или широком смысле есть постепенно устрояемый 

Провидением совершенный порядок вещей в природе и истории, в котором 

возглавляемое Христом человечество участвует во всех благах осуществлен-

ного Им Божественного совета об искуплении мира [Светлов, 97].

Идея осуществления Царства Божьего «во внешних формах 
действительности», а не во внутреннем мире отдельного челове-
ка позволяла оправдать творческую инициативу интеллигенции, 
разворачивавшуюся вне церковных стен, и убеждала в возмож-
ности «преобразования общества и цивилизации в духе еван-
гельских начал», а значит в необходимости активного и ответ-
ственного отношения к социальной жизни. Идеи Светлова были 
подвергнуты резкой критике 9, но в ситуации, когда культура и 
экономика, наука и образование стали активно развиваться не-
зависимо от религии, его книга стала одной из немногих в право-
славном мире попыток ответить на вызов времени и сохранить 
для Церкви деятельность представителей активной части обще-
ства, не нуждающихся теперь в «идее Бога».

Из всего многообразия возможных путей исполнения церко-
вью своего общественного призвания, опробованных в годы ре-
волюционных событий 1905–1906 гг., именно идея претворения 
всего мира в Царство Божье вошла в итоговые документы группы 
«32-х» петербургских священников и выросшего из нее движе-
ния. Так 11-й пункт программы «Союза церковного обновления» 
гласил:

Союз признает, что Церкви принадлежит обетование обновить весь мир и 

что свободная наука, искусство и культура представляют не только могучие 

средства этого обновления, но и непреходящие элементы Царства Божьего 

[Программа, 186].
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В Уставе Братства ревнителей церковного обновления этот 
пункт сохранился, но был видоизменен в силу внешних обсто-
ятельств, а возможно, и в силу накопленного к этому моменту 
опыта общения с творческой интеллигенцией. Сторонникам цер-
ковного обновления стало ясно, что в созидание Божьего Царства 
могут быть вовлечены «наука, искусство, общественность, вооб-
ще культура, сохраняя обязательную для них свободу, но свободно 
проникаясь светом христианства и свободно преображаясь им» 
(курсив наш. — Ю. Б.) [Устав, 1242].

В 1907 г. Братство ревнителей церковного обновления, воз-
никшее из группы «32-х» петербургских священников, прекрати-
ло свое существование. Отдельные члены братства продолжали 
воплощать опыт теоретического и практического разрешения 
проблемы общественного действия церкви в личной практике 
взаимодействия с политическими партиями, общественными 
организациями, отдельными представителями интеллигенции. 
В ситуации перемен начала ХХ в. модель взаимодействия церкви 
и общества, родившаяся в кругу петербургского духовенства, ока-
залась не единственной. Безусловно заслуживают упоминания 
программа Христианского братства борьбы, призывавшая хри-
стиан «встать впереди освободительного движения, сделать его 
христианским, сведя на нет силы революции» [Свенцицкий, 42], 
и деятельность Н. Н. Неплюева, который предлагал «вместо того, 
чтобы растрачиваться на словесную борьбу и разрушение», устре-
миться «на проповедь делом мирного созидания» [Неплюев, 21], 
каковым считал созданное им Трудовое Крестовоздвиженское 
братство.

Однако именно опыт группы «32-х», сосредоточившей свою 
деятельность на прояснении голоса Церкви по самым проблем-
ным вопросам общественной жизни, нам представляется наибо-
лее актуальным в современной ситуации, когда общество настой-
чиво формулирует в адрес Русской православной церкви упрек в 
общественной пассивности:

Отсутствие у церкви активной социальной и публичной позиции по многим 

насущным для ее паствы вопросам сделало ее положение в российском со-

циуме крайне уязвимым [Фаустова].

Осмысление общественного призвания церкви в истории груп-
пы «32-х» с убедительностью доказывает, что ситуация начала 
ХХ в. была переломной для судеб российского и мирового христи-
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анства. Формировался новый тип общества, индифферентный к 
религиозным смыслам и основаниям своей деятельности, со вре-
менем вытеснивший церковь на периферию социальной жизни и 
начавший навязывать ей свои условия. В новой ситуации церкви 
нужно было искать пути для внутренней миссии и для свободного 
сотрудничества с секуляризованным миром. Петербургские свя-
щенники не только одними из первых осознали эту проблему, но 
и добились существенных результатов: по свидетельству Аггеева, 
«светские оппоненты» кричали им: «Говорите так, как теперь, мы 
за вами пойдем» [Аггеев 2014, 305].

С другой стороны, желание ориентироваться на новые обще-
ственные силы очень быстро приводило духовенство к постанов-
ке острых политических вопросов, вне решения которых интел-
лигенция не мыслила общественный прогресс. Если в первых 
воззваниях, формулируя «голос Церкви», представители групп 
«32-х» заявляют о ценности человеческой жизни, о недопустимо-
сти насилия, то очень скоро переходят к проблемам политическо-
го устройства общества, соответствия того или иного политиче-
ского строя евангельскому идеалу.

ХХ век показал, что действительно могут существовать бого-
борческие и человеконенавистнические политические режимы, 
несовместимые ни с Ветхим, ни с Новым заветом, но в ситуации 
начала ХХ в. резко отрицательное отношение к самодержавию и 
безоговорочное приветствие нового общественного строя пред-
ставляется скорее данью политической и общественной эйфории 
революционной эпохи. 

Ситуация начала ХХ в. показала также, что церковь может ис-
полнить свое общественное призвание только при соблюдении 
ряда условий:
• независимость от государственной власти;
• готовность к диалогу с общественными силами, вышедшими 
из-под прямого влияния церкви;
• ориентация не на политические вызовы, а на «правду Христо-
ву», «евангельский идеал»;
• активный поиск своей независимой позиции, своего «голоса» 
по сложным общественным проблемам и путей его публичного 
высказывания;
• наличие собственного опыта в решении социальных вопросов;
• наличие внятных богословских обоснований необходимости 
участия в социальном строительстве.
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Y. V. Balakshina

Christian vocation and social life: formulation 
of the problem in the activities of the group of “32” 
St. Petersburg priests

The article analyzes the church situation in Russia at the beginning of the 20th 

century and the first attempts of the Russian Orthodox Church to influence 

the country’s public life. The focus is on a number of documents, declarations, 

brochures issued by a group of “32” St. Petersburg priests (the Union of church 

renovation, the Brotherhood of zealots of church renovation) and practical 

activities of the members of this group in establishing church-public relations. 

It is concluded that at the beginning of the 20th century the church for the first 

time begins to perceive society as an independent force located outside the church 

fence. The condition for a possible dialogue is the active participation of both 

parties in social construction: ward restructuring church parish, justification 

of social activity in the prospect of approaching the kingdom of God. The key 

concepts in the church-public rhetoric at the beginning of the century are the 

concepts of “the truth of Christ”, “the voice of the Church”. At the height of the 

revolution of 1905-1906. the 32-x group is trying to become the mouthpiece of the 

Church’s free voice. They speak out on the issues of the “Black-Hundred” pogroms 

and State Duma elections. Orientation to new social forces leads the clergy to pose 

acute political issues, beyond the solution of which the intelligentsia could not 

conceive social progress. At the same time, the church for the first time formulates 

the criteria by which the programs of political parties are evaluated, in terms of 

approaching the ideal of Christian public life.

КЕУWORDS: Russian Orthodox Church, the revolution of 1905–1906, 

the church renovation, a group of “32” St. Petersburg priests, social life.
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 Ю. А. Штонда

Концепция «безрелигиозного 
христианства» Дитриха Бонхёффера 
как ответ на вызовы времени

Дитрих Бонхёффер (1906–1945) — известный немецкий теолог, участник 

движения немецкого Сопротивления, погибший в нацистском концлагере. 

В его теологических письмах, адресованных другу и пастору Эберхарду Бет-

ге, зарождается богословская концепция «безрелигиозного христианства». 

Сформулированная лишь эскизно в личных дружеских письмах, концепция 

стала весомым вкладом в развитие западного богословия XX в. В статье рас-

крывается значение исследуемой концепции как призыва, обращенного 

к церкви и имеющего в своей основе служение христианской церкви в со-

временном мире, ставшем безрелигиозным. Содержание концепции рас-

крывается в ряде тезисов, сформулированных в теологических письмах: во-

первых, религиозность определяется как индивидуальное и метафизическое 

понимание христианской жизни; во-вторых, утверждается, что верующие 

познают трансцендентность Бога через общение с ближними; в-третьих, по 

мнению Бонхёффера, современный мир стал зрелым (совершеннолетним) и 

научился отвечать на самые сложные вопросы, не прибегая к Богу. Поэтому 

церковь должна научиться жить в безрелигиозном мире по образу общины 

служащей. Для этого необходимо возрождение катехизации, т. е. последова-

тельное вхождение новых членов в таинственное и догматическое учение 

Церкви, с одной стороны, и внешняя открытость христианской общины для 

свидетельства о Христе — с другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: христианская община, эпистолярий, немецкая теология, 

движение Сопротивления, безрелигиозное христианство, Бонхёффер.

Теологические воззрения немецкого теолога, участника Движе-
ния Сопротивления Дитриха Бонхёффера, сформулированные 
в письмах из гестаповской тюрьмы, известных под названием 
“Widerstand und Ergebung” («Сопротивление и покорность»), внес-
ли значительный вклад в развитие богословия второй половины 
XX в. Эти письма были опубликованы их адресатом, другом Бон-
хёффера пастором Эберхардом Бетге, в 1951 г. и вызвали широ-
кий резонанс в церковной общественности Германии, а затем 
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и в  других странах. На сегодняшний день эти письма переведены 
более чем на 16 языков мира [DBW 1, X]. Об актуальности тем, 
затронутых Бонхёффером, свидетельствуют многочисленные ис-
следования его письменного наследия.

Теме «безрелигиозного христианства», историческому, теоло-
гическому, политическому, социологическому анализу данной 
концепции посвящено множество научных трудов ученых из 
разных стран. Эта тема раскрывается в обширном разделе «Био-
графии» Бонхёффера, написанной Эберхардом Бетге [Bethge]. 
Одно из монументальных исследований богословских воззре-
ний Бонхёффера представляет собой монография Эрнста Фай-
ля «Богословие Дитриха Бонхёффера: герменевтика, христо-
логия. Мировоззрение» (ориг. Die Theologie Dietrich Bonhoeffers: 
Hermeneutik — Christologie — Weltverständnis) [Feil]. Изучаемой 
проблематике посвящены многочисленные статьи в научных из-
даниях [Moltmann; Bosse-Huber; Lange и др.], монографии [Gerte], 
диссертации [Grover, Martin и др.]. Труды Бонхёффера обсужда-
лись учеными из разных стран в контексте особенностей нацио-
нальной политической и церковной ситуации. Например, в 
сборнике «Богословие Дитриха Бонхёффера: путь между фунда-
ментализмом и секуляризмом» (ориг. Dietrich Bonhoeffers Theologie 
heute. Ein Weg zwischen Fundamentalismus und Sekularismus) пред-
ставлены доклады о влиянии богословия Бонхёффера на христи-
анскую церковь в Польше [Burnell, 171–187], Бразилии [Caldas, 
188–200], Америке [Haynes, 201–226], о предложенном им пути 
как реальной альтернативе фундаментализму и секуляризму. 
С. Судзуки рассмотрел богословие Бонхёффера в контексте япон-
ского тенноизма [Suzuki], Ян Лигуш в своей работе «Экклезиоло-
гия Дитриха Бонхёффера. Между либерализмом и национализ-
мом» затронул его связи с Гуситской церковью в Чехословакии 
[Liguš]. Во всех перечисленных трудах теологические письма из 
тюрьмы и зарождавшаяся в них концепция «безрелигиозного 
христианства» играют самую существенную роль.

Российский контекст изучения темы представлен очень не-
большим количеством работ, возможно, по причине того, что 
труды Бонхёффера стали переводиться на русский язык сравни-
тельно недавно и выборочно. Тем не менее первая статья под 
названием «Безрелигиозное христианство Д. Бонхёффера и его 
продолжателей» была опубликована уже в 1968 г. [Угринович]. 
Бонхёффер предстает как социальный деятель, протестантский 
модернист, при этом учитывается, что для него «религия» и «вера» 
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не являются равнозначными понятиями. Интерес к трудам Бон-
хёффера возникает в 1990-е гг., когда на русском языке публику-
ются выборочные письма из сборника “Widerstand und Ergebung” 
(сборник «Сопротивление и покорность»). Труды Бонхёффера 
рассматриваются в ряде современных исследований [Антропов; 
Нырков; Тихомиров; Коначева]. Несомненный вклад в изучение 
наследия Бонхёффера внесли О. А. Седакова и А. И. Шмаина-Ве-
ликанова [Седакова; Шмаина-Великанова].

Тематика писем и обстоятельства, в которых они были напи-
саны, обусловливают тот факт, что до сегодняшнего дня они не 
теряют актуальности при поисках церковных ответов на вызовы 
времени, с которыми сталкивается церковь.

Предпосылки зарождения концепции

На формирование концепции «безрелигиозного христианства» 
повлиял ряд факторов. Бонхёффер принял личную ответствен-
ность за события, происходящие в стране, и горячо переживал, 
что церковь не смогла достойно ответить на них. В первом тео-
логическом письме Бонхёффер отмечает, что в какой-то степени 
радикальная безрелигиозность людей проявилась в том, что вой-
на не вызвала религиозной реакции. Он задает вопрос: «Что это 
будет значить для “христианства”?» [Бонхёффер 1994, 200]. 

Сам Бонхёффер отреагировал на вызов войны. В 1939 г., имея 
возможность уехать на год в Америку и остаться работать про-
фессором, Бонхёффер пробыл там всего месяц, почувствовав, что 
обостряется ситуация в Германии. В 1941 г. он стал сотрудником 
абвера и использовал свое служебное положение, чтобы выез-
жать за рубеж для передачи мирных предложений представите-
лям Великобритании и США от немецкой оппозиции, помогать 
евреям, что и стало причиной его ареста в апреле 1943 г.

Над концепцией «безрелигиозного христианства» Бонхёффер 
начинает интенсивно работать через год после ареста. Время за-
ключения делится издателями научного собрания сочинений на 
4 этапа: 1) время допросов: апрель — июль 1943 г.; 2) ожидание 
судебного процесса: август 1943 г. — апрель 1944 г.; 3) ожидание 
попытки переворота: апрель — июль 1944 г.; 4) после неудачного 
покушения на Гитлера: июль 1944 г. — февраль 1945 г. [DBW 8, 
13]. Третий и четвертый периоды заключения Бонхёффера прохо-
дили во время подготовки покушения на Гитлера, которое было 
совершено 20 июля 1944 г. Клаусом фон Штауффенбергом и ока-
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залось неудачным. Для Бонхёффера последний период заключе-
ния был связан с постепенной потерей надежды на освобождение 
из тюрьмы.

В первый год заключения Бонхёффер не создает научных те-
ологических трудов, но продолжает заниматься привычной для 
него интеллектуальной работой: он пишет молитвы для заклю-
ченных, прозу, эссе, проповеди.

Когда ситуация обостряется и Бонхёффер понимает, что судеб-
ный процесс может закончиться смертным приговором, он ис-
пользует возможность нелегальной переписки с другом для того, 
чтобы выразить свои самые значимые богословские размышле-
ния. Теологические письма другу Бонхёффер пишет в 3-й и 4-й 
периоды заключения. Он высказывает в письмах Эберхарду Бетге 
ряд смелых богословских идей.

Поводом для написания теологических писем стала работа на 
тему безрелигиозного христианства, которую Бонхёффер плани-
ровал включить в «Этику».

К одному из последних теологических писем от 3 августа 
1944 г. он прикладывает наброски богословской работы не более 
100 страниц, которая должна состоять из трех глав: 1. Существу-
ющее положение в христианстве; 2. Что есть христианская вера? 
3. Выводы [Бонхёффер, 280].

К сожалению, рукопись богословского трактата не сохрани-
лась, и личные письма являются единственным свидетельством 
работы Бонхёффера над теологической концепцией «безрелиги-
озного христианства».

В письмах другу он тезисно формулирует основные положения 
концепции, большая часть которых связана с его собственными 
более ранними размышлениями, отраженными в богословских 
трудах и письмах, с анализом научной литературы по философии 
и физике, а также художественной литературы. Новизна изуча-
емых писем по сравнению с другими более ранними работами 
Бонхёффера состоит в том, что в своих теологических изыскани-
ях он в первую очередь опирается не только на богословскую, но 
и на художественную, научную, философскую литературу.

Среди факторов, повлиявших на зарождение концепции, 
можно отметить следующие. Во-первых, превращение совре-
менного общества, по мнению Бонхёффера, фактически в без-
религиозное. Наука и искусство существуют отдельно от церк-
ви, ответы на вопросы внутренней жизни люди ищут скорее у 
психиатра, чем у духовника. Во-вторых, принятие нацистского 
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режима лютеранской церковью, что привело к ее расколу на 
проправительственную и Исповедующую (т. е. не принявшую 
национал-социализма). Бонхёффер, будучи участником движе-
ния немецкого Сопротивления, считал, что многие нецерковные 
люди гораздо быстрее реагируют на ситуацию, сложившуюся 
в Германии, чем церковные, которые говорят о спасении через 
личную праведность и при этом могут служить нацистскому ре-
жиму. В-третьих, концепция создавалась в условиях тюремного 
заключения. В этих трудных обстоятельствах Бонхёффер сумел 
по-новому оценить ситуацию, в которой оказалась церковь, и 
пришел к выводу, что ей необходимо глубже осмыслить крест-
ную жертву Христа и значительно больше, чем раньше, приоб-
щиться к Его страданиям.

В письмах Бонхёффера не содержится целостного описания 
концепции, но намечен ряд проблемных вопросов, раскрываю-
щих ее содержание: «религиозность» в понимании Бонхёффера; 
трансцендентность Бога; мир, ставший зрелым; жизнь христиан-
ской церкви в современном мире.

Религиозность в понимании Д. Бонхёффера

Религиозное понимание христианства, согласно Д. Бонхёффе-
ру — это, с одной стороны, его индивидуалистическое восприя-
тие, стремление исключительно к личной праведности, к инди-
видуальному спасению души, с другой — метафизическое его 
восприятие, т. е. понимание действий Бога лишь как «бога из 
машины» (deus ex machina), исключительно на границе жизни и 
смерти или в ситуации, когда человек своими силами не может 
решить сложную жизненную задачу.

Д. Бонхёффер выражает сомнение относительно того, что ре-
лигиозность свойственна человеку a priori. Известно, что понятие 
«априорная религиозность» (нем. Religiöse Apriori) было введено в 
богословие Е. Трёльчем в его книге “Zur Frage des religiösen Apriori” 
[DBW 8, 403], и Д. Бонхёффер критиковал это понятие. Вслед за 
Карлом Бартом Бонхёффер различал «откровение» и «религию», а 
также «веру» и «религию» [Барт, 350; DBW 11, 150–153]. Об этом 
свидетельствует содержание теологических писем другу: 

Вопросы же, которые ждут ответа, таковы: что означают церковь, община, 

проповедь, литургия, христианская жизнь в безрелигиозном мире? Как 

мы можем говорить о Боге — без религии, т. е. без обусловленных време-
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нем предпосылок метафизики, душевной жизни человека и т. д., и т. п.? 

[ Бонхёффер 1994, 201]. 

Более подробно Бонхёффер пишет о различении веры, откро-
вения и религии в диссертации «Акт и бытие». В этом труде, ори-
ентируясь на исследования своего научного руководителя Райн-
хольда Зееберга, Бонхёффер обосновывает веру и откровение как 
то, что происходит на глубине человеческой жизни, как конкрет-
ное действие, проповедуемое слово, а не априорное явление, по 
природе свойственное человеку [DBW 2, 51–52].

Концепция Д. Бонхёффера не предполагает отказа от веры и 
откровения во Христе, но является размышлением о том, как хри-
стианам жить и свидетельствовать о вере в современном безре-
лигиозном мире.

Как подчеркивает Л. Расмуссен, Д. Бонхёффер борется с ми-
фологическим пониманием христианства, которое, в отличие 
от мифов, не является последней попыткой побега от земных во-
просов и сложностей в вечность. Сам Христос, последние слова 
Которого на кресте были «Мой Бог, почему ты меня оставил?», — 
должен пить земную чашу до дна, поэтому нельзя перечеркнуть 
этот мир. Мифы появляются из человеческого опыта осознания 
границ земной жизни, в то время как Христос находится в центре 
жизни человека здесь, на земле [Rasmussen, 77].

Труд о безрелигиозном христианстве планировался как часть 
«Этики» — незаконченной рукописи, над которой Д. Бонхёффер 
работал до своего ареста. В «Этике» Бонхёффер предупреждает, 
что опасно рассматривать сакральное и профанное как две авто-
номные области: 

До тех пор, пока Христос и мир осмысляются как два пространства, сталки-

вающиеся друг с другом и друг друга отвергающие, у человека есть две воз-

можности: стремиться ко Христу без мира или к миру без Христа. В обоих 

случаях он обманывает сам себя [Бонхёффер 2013, 30].

В главе «Вина, оправдание, обновление» Бонхёффер говорит о 
вине и ответственности христиан не только за индивидуальные 
прегрешения, о которых нужно постоянно думать, чтобы спа-
стись. Грех познается в церкви как отравленный источник всего 
общества. Все верующие объединяются в единстве церкви. В них 
и через них исповедует церковь свою вину. Бонхёффер формули-
рует это в 10-ти пунктах. Первый: 
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Церковь исповедует, что ее проповедь о едином Боге, открывшемся на все 

времена в Иисусе Христе и не терпящем наряду с собой никаких других бо-

гов, не в достаточной мере открыта и ясно структурирована. Она исповедует 

свою боязливость, свою уклончивость, свои опасные уступки. Она зачастую 

отрекалась от своей обязанности стоять на страже, от своего служения уте-

шительницы. Из-за этого она часто не проявляла подобающего милосердия 

по отношению к отвергнутым и презираемым. Она была нема там, где сле-

довало бы кричать, ибо кровь невинных вопияла к небу. Она не смогла най-

ти правильного слова и сказать его надлежащим образом в нужное время. 

Она не противостояла отпадению от веры даже до крови и оказалась винов-

ной в безбожии масс [Бонхёффер 2013, 120].

Кроме того, Д. Бонхёффер отмечает, что церковь утратила 
праздник (воскресенье было рабочим днем), не препятствовала, 
когда под личиной имени Христова творились насилие и неспра-
ведливость, не нашла действенного слова касательно полной 
беспорядочности в отношениях между полами [Бонхёффер 2013, 
121]. «Церковь исповедует, что повинна в бедах тех бесчисленных 
людей, чья жизнь была уничтожена клеветой, доносами, оскор-
блениями» [Бонхёффер 2013, 123]. Конечно, такой взгляд на по-
каяние церкви возможен исходя из понимания единства церкви, 
а не индивидуального восприятия христианской веры, против ко-
торого Д. Бонхёффер высказывался в письмах из тюрьмы. Равно-
душие церковных людей по отношению к миру и жизнь только 
в собственном, отдаленном от проблем этого мира метафизиче-
ском пространстве, Бонхёффер переживает как вину церкви.

Трансцендентность Бога, выраженная в ближнем

Бонхёффер парадоксально утверждает, что трансцендентность 
Бога явлена прежде всего в ближнем. Поэтому служение общины 
должно быть направлено прежде всего на то, чтобы служить лю-
дям по образу Христа, отдавшего Себя за других. В этом Бонхёф-
фер видит единственную возможность миссии. Тайна Христовой 
смерти и воскресения, по его мнению, не должна открыто возве-
щаться людям неподготовленным, община призвана сохранять ее 
внутри себя. В наброске книги о «безрелигиозном христианстве» 
он пишет: 

Наше отношение к Богу не есть «религиозное» отношение к высшему, могу-

щественному, всеблагому существу — это не настоящая трансцендентность; 
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1. См., напр., диссертацию Sanctorum communio 
[DBW 1, 31]; параграф диссертации “Akt und Sein” 
Der transzendentale Versuch [DBW 2, 27–53].

наше отношение к Богу есть новая жизнь в «существовании для других», в 

причастности к бытию Иисуса. Не бесконечные, невыполнимые задачи, но 

ближний, причем всякий раз тот, кто рядом, — это и есть трансцендент-

ность. Бог в обличье человека! [Бонхёффер 1994, 282].

Трансцендентность Бога выражена в другом человеке, в ближ-
нем — не на границе жизни и смерти, не на пределе человеческого 
познания, — но в центре жизни человека. При этом важно отметить, 
что Д. Бонхёффер не принимает позицию Канта, согласно которой 
трансцендентное — это то, что находится за пределами возможного 
опыта (согласно «Критике чистого разума»). Трансцендентность не 
является чем-то полностью оторванным от человеческого опыта 
и познания. Посюсторонность Бога по Бонхёфферу — это ближ-
ний, община, церковь. Это не миф, а реальность присутствия Бога 
в общине. В письме от 21 июля 1944 г., на следующий день после 
неудачного покушения на Гитлера, Д. Бонхёффер пишет: 

Только в полной посюсторонности жизни и можно научиться веровать. Ког-

да наконец раз и навсегда откажешься от претензий сделаться «чем-то» — 

будь то претензия стать святым или грешником, обратившимся на путь ис-

тинный, или церковным деятелем, праведником или нечестивцем, больным 

или здоровым, — а ведь это я и называю посюсторонностью — жить в гуще 

задач, вопросов, успехов, неудач, жить, копя опыт и поминутно убеждаясь 

в своей беспомощности, — вот тогда-то и очутишься всецело в руке Божи-

ей, тогда ощутишь по-настоящему не только свою боль, но боль и страдание 

Бога в мире, тогда вместе с Христом будешь бодрствовать в Гефсимании, и 

я думаю, что это и есть вера, это и есть «метанойя». Тогда только и станешь 

человеком, христианином [Бонхёффер 1994, 271].

Фактически, формулировки трансцендентности, которые 
встречаются в письмах Бонхёффера, свидетельствуют о его пре-
дельно христоцентрическом понимании этого понятия, т. е. во-
площение Христа определяет конец трансцедентального мыш-
ления о Боге. При рассмотрении других трудов Бонхёффера 1 
становится ясным, что трансцедентность для него связана с тай-
ной встречи Бога и человека, человека и человека, тайной вопло-
щения Христа, Его крестной жертвы и Воскресения.
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2. Д. Бонхёффер передавал письма другу через 
дежурного офицера, который доставлял письма 
адресатам контрабандой [Метаксас, 501].

Мир, ставший зрелым

Поскольку современная наука и в естественной, и в гуманитар-
ной областях больше не прибегает к Богу для разрешения гло-
бальных вопросов существования мира, жизни и человека, в 
своей концепции Бонхёффер по-новому определяет сферу ответ-
ственности церкви в мире, который стал зрелым. Церковь, как 
он считал, превратилась в замкнутую систему, где религиозные 
формы нередко ставятся выше откровения и веры, поэтому она 
должна принять «совершеннолетие» мира, не боясь изменений в 
своем положении.

Меньшинство мыслящих богословов оказывает сопротивле-
ние нацистскому режиму и вступает в борьбу «здесь и сейчас», 
отстаивая христианские ценности перед лицом враждебно на-
строенного к церкви государства. Для других же людей становит-
ся более важным подчинение государству, нежели борьба за цер-
ковь. Для Д. Бонхёффера в этом компромиссов не существовало. 
Уже в 1934 г. в письме епископу Дании Вальдемару Аммундсену 
он утверждал: «Ныне выбор стоит при дверях: быть национал-
социалистом или христианином» [DBW 13, 179]. Понятно, что в 
письмах из Тегельской тюрьмы Д. Бонхёффер не мог заострять 
внимание на политических вопросах, хотя переписка с другом и 
была нелегальной 2. Но очевидно, что его размышления являются 
непосредственной реакцией на опыт Сопротивления, который он 
испытал, прожив более десяти лет при национал-социализме, где 
христианская церковь фактически стала служанкой государства. 
В заметках о путешествии в Америку Д. Бонхёффер критикует 
фразу «будь дальше от политики». По мнению богослова, эта фра-
за означает, что церковь должна ограничиться «религиозными 
задачами», которыми никто не интересуется [DBW 15, 236]. При 
этом необходимо подчеркнуть, что для Д. Бонхёффера политика 
не была самоцелью, он вступал в политическую борьбу лишь по-
тому, что это был на тот момент единственный механизм сопро-
тивления действию зла, распространившемуся в Германии.

О совершеннолетии мира Бонхёффер говорит в письме от 
8 июня 1944 г. Он замечает, что, став совершеннолетним, человек 
«во всех важных вопросах научился обходиться собственными си-
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лами без привлечения “рабочей гипотезы о существовании Бога”» 
[Бонхёффер 1994, 239]. Например, известный немецкий физик 
К. Ф. Вайцзеккер, стоящий у истоков основания ядерной физи-
ки, в книге “Zum Weltbild der Physik” («О физическом мировоззре-
нии») пишет: «Лаплас… отвечал на вопрос, где в его системе еще 
осталось пространство для Бога: “Я не нуждался в этой гипотезе”» 
(цит. по [DBW 8, 476]). Развитие этого представления связано с 
нарастающим научно-техническим прогрессом, следствием ко-
торого стало то, что «рабочая гипотеза: Бог» потеряла свое зна-
чение для «открытия законов, по которым живет мир». Об этой 
проблеме Бонхёффер размышлял ранее в «Этике» [DBW 6, 106]. 
К. Ф. Вайцзеккер, труд которого Бонхёффер читал, находясь в тю-
ремном заключении, отмечал: «Каждый исследователь природы 
должен ставить цель сделать лишней для своей работы “рабочую 
гипотезу о Боге”» (цит. по [DBW 8, 476]).

Д. Бонхёффер задается вопросом: что может церковь сказать 
безрелигиозному миру, если на так называемые последние во-
просы — вины, смерти — будут даны ответы без опоры на Бога? 
И отвечает, что развитие науки дает основание отвечать на эти 
вопросы, не прибегая к религиозной метафизике: 

Неправильное развитие и неудачи не в состоянии поколебать мир в его 

представлениях о необходимости пути, по которому он развивается; не-

удачи и поражения с мужской твердостью принимаются как неизбежное 

зло, и даже такая катастрофа, как эта война, не составляет исключения 

[ Бонхёффер 1994, 239].

Таким образом Бонхёффер приходит к утверждению о «совер-
шеннолетии» мира с позиций современной науки и философии. 
Он выходит за рамки узких теологических воззрений и рассма-
тривает «совершеннолетие» мира и как вызов, и как новую воз-
можность для церкви.

Disciplina arcani

Христиане живут в безрелигиозном мире, по выражению Бон-
хёффера, — в мире, ставшем совершеннолетним. В соответ-
ствии с этим Бонхёффер утверждает, что христианское учение, 
особенно догматика, не может быть воспринято современным 
человеком сразу целиком и полностью. Однако это не означа-
ет, что догматику нужно отменить. Д. Бонхёффер отмечает, что 
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вводить людей в пространство церковной веры и жизни нужно 
постепенно, и это является нормой, соответствующей «безре-
лигиозному христианству». В тегельских письмах Бонхёффер 
предлагает возродить крещальные беседы по трехступенчатой 
системе согласно практике, изложенной в трудах свт. Кирилла 
Иерусалимского. При этом Бонхёффер говорит о необходимо-
сти disciplina arcani, «с помощью которой тайны христианской 
веры защищаются от профанации» [Бонхёффер 1994, 206]. Со-
гласно Бонхёфферу, исповедание принадлежит общине, а сви-
детельство — миру. Disciplina arcani является защитой тех сто-
рон церковной жизни, которые не предназначены для миссии 
[Bethge, 989]. Так, церковная дисциплина предполагает молча-
ние о таинствах перед теми, кто не готов их воспринять, и та-
ким образом помогает защитить тайны христианской веры от 
профанации. Эти тайны — творческие действия Святого Духа. 
Если они будут предлагаться немотивированно, «задешево» (по 
выражению Бонхёффера) и по принуждению, они станут рели-
гиозными объектами, позитивистским откровением [Bethge, 
989]. Это обращение к практике disciplina arcani, которая по 
Бонхёфферу соответствует концепции безрелигиозного христи-
анства, на самом деле является возвратом к изначальным нор-
мам церковной жизни.

Христианская церковь в мире: бытие «для других»

Религиозной интерпретации христианства Бонхёффер противо-
поставляет новые формы участия церкви в жизни мира.

Наиболее подробно об устройстве христианской церкви и не-
обходимости сохранять открытость и быть общиной «для других» 
при сохранении внутренних границ Д. Бонхёффер рассуждает в 
плане к третьей главе работы о «безрелигиозном христианстве». 
Эта глава начинается со слов: «Церковь только тогда является 
церковью, когда это церковь для других». Далее Д. Бонхёффер от-
мечает, что у церкви не должно быть имущества, нужно раздать 
все, что есть, нуждающимся, по призыву Христа к добровольной 
бедности *1; пасторы должны жить на добровольные пожертво-
вания общины либо зарабатывать на светской работе; немецкой 
церкви необходимо отказаться как от порока от всякого превоз-
ношения, поклонения силе, от зависти и иллюзий как корней 
всякого зла. Напротив, важно заботиться об обретении таких 
 качеств, как умеренность, постоянство, дисциплина, верность, 

*1 Мф 19:21



ю. а. штонда • концепция «безрелигиозного христианства» дитриха бонхёффера 

как ответ на вызовы времени

217

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

смирение, неприхотливость, скромность, стремление строить 
жизнь по примеру Христа. Бонхёффер предлагает церкви боль-
ше не господствовать в обществе, но принимать самое непосред-
ственное участие в решении всех мирских общественных задач, 
свидетельствуя людям всех профессий о том, что такое жизнь со 
Христом, что означает — «жить для других».

Важно отметить, что для Бонхёффера бытие церкви реали-
зуется в христианской общине. В своей диссертации Sanctorum 
Communio он определяет, что Церковь — это Христос, Существу-
ющий как община [DBW 1, 87]. В 1935–1937 гг. Бонхёффер был 
директором семинарии Исповедующей церкви. Образование 
молодых пасторов состояло не только в изучении теологиче-
ских дисциплин, но в созидании общины. После закрытия семи-
нарии органами гестапо ее работа продолжалась на квартирах 
студентов до 1939 г. Этот уникальный путь созидания христи-
анской общины Бонхёффер отразил в своей книге Gemeinsames 
Leben («Жить вместе») [DBW 5]. В опыте бескомпромиссного от-
каза Исповедующей церкви от сотрудничества с государством 
ради того, чтобы сохранить евангельские основания жизни, за-
ложены жизненные основы концепции «безрелигиозного хри-
стианства».

Бонхёффер формулирует положения концепции, находясь в Те-
гельской тюрьме, размышляя о смысле крестной жертвы Христа. 
В трудных условиях тюремного заключения и ожидания смерт-
ного приговора Бонхёффер напоминает, что Христос не является 
земным властителем этого мира:

Бог дозволяет вытеснить Себя из мира на крест, Бог бессилен и слаб в 

мире, но именно в этом и только через это Он с нами и помогает нам. Из 

Мф 8,17 совершенно явно следует, что Христос помогает не благодаря Сво-

ему всесилию, но благодаря Своей слабости, Своим страданиям! [Бонхёф-
фер 1994, 264].

Бытие церкви «для других», согласно Бонхёфферу, — это не 
просто социальное служение, но следование за Христом, отдав-
шим Себя за жизнь мира. Основание христианского свидетель-
ства обретается не в силе и власти, но в сопричастности и состра-
дании крестной жертве Христа. Служение Церкви предполагает 
ее общинное устроение. При этом общины должны быть открыты 
для свидетельства миру о Христе, сохраняя внутренние границы 
церковного собрания.
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Заключение

Смысл концепции «безрелигиозного христианства» раскрывает-
ся через термины «религия», «откровение» и «вера». Эти понятия 
Д. Бонхёффер не отождествляет. Религиозность предполагает ин-
дивидуалистическое восприятие христианства, надежду на лич-
ное спасение, с одной стороны, и метафизическую веру в потусто-
роннее действие Бога лишь на границах жизни и смерти, а не в 
центре этого мира — с другой. Д. Бонхёффер противопоставляет 
религиозность действенному служению христианской общины 
через антиномию открытости общины и соблюдения ее внутрен-
них границ.

Д. Бонхёффер парадоксально утверждает, что трансцендент-
ность Бога явлена прежде всего в ближнем. Поэтому служение 
общины должно быть направлено прежде всего на то, чтобы слу-
жить людям по образу Христа, отдавшего Себя за других. В этом 
Бонхёффер видит единственную возможность миссии. Тайна Хри-
стовой смерти и воскресения, по его мнению, не должна открыто 
возвещаться людям неподготовленным, община призвана сохра-
нять ее внутри себя. Он предлагает возродить disciplina arcani, по-
степенно вводя новых членов в таинственную жизнь церкви.

Д. Бонхёффер размышляет о современном мире как о зрелом, 
ставшем «совершеннолетним». Наука отказывается от Бога как 
«рабочей гипотезы», а общество — от «Бога из машины», что не 
является препятствием для церковной проповеди и для свиде-
тельства о христианской жизни.

Концепция «безрелигиозного христианства», по утверждению 
самого Бонхёффера, еще «сырая», она дана в первом приближе-
нии, эскизном и вдохновенном. В его теологических письмах нет 
исчерпывающего определения понятия «безрелигиозное хри-
стианство». Сам Бонхёффер формулирует ответ апофатически: 
безрелигиозное христианство — это отказ от религиозного, т. е. 
индивидуалистического и метафизического понимания христи-
анства, не предполагающего ответственности за собственную 
жизнь, а также за ближних, за всю церковь и за то, что происхо-
дит в обществе.

В то же время теологические письма, в которых формулируется 
концепция, являются квинтэссенцией богословской мысли Бон-
хёффера. Идеи, оформленные в этих письмах, раскрываются при 
прочтении его «Этики» — последнего сочинения, над которым 
Бонхёффер работал до ареста и рукописи которого сохранились.
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В самом глубоком смысле ответ на вызовы времени Бонхёф-
фер видит в сопричастности страданиям Христа, поскольку имен-
но жертва Христа является основой внутренней жизни христиан-
ской церкви, с одной стороны, и христианского свидетельства — с 
другой.
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J. A. Shtonda

The concept of “non-religious Christianity” of Dietrich 
Bonhoeffer as a response to the challenges of time

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) is a famous German theologian, member 

of German Resistance movement, who died in a Nazi concentration camp. In 

his theological letters to his friend and pastor Eberhard Bethge emerges his 

theological concept of “non-religious Christianity”. Formulated only in sketches 

in personal letters to his best friend, the concept became a significant contribution 

to the development of Western theology of the 20th century. The article reveals 

the significance of the researched concept as an appeal to the church based on the 

ministry of the Christian Church in the modern world, which has become non-

religious. The content of the concept is revealed in a number of theses formulated 

in the theological letters. Firstly, religiousness is defined as an individual and 

metaphysical understanding of Christian life. Secondly it is claimed that believers 

recognize the transcendence of God through fellowship. Thirdly, according 

to Bonhoeffer, the modern world has become mature (adult) and has learned 

to answer the most complex questions without resorting to God. Therefore, 

the church must learn to live in a non-religious world in the image of a serving 

community. This requires a revival of catechesis, that is, the consistent entry of 

new members into the mysterious and dogmatic teachings of the Church, on the 

one hand, and the external openness of the Christian community to the testimony 

of Christ, on the other.

KEYWORDS: Christian community, epistolary, German theology, Resistance 

movement, non-religious Christianity, Bonhoeffer.
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 А. К. Галкин

Плоды межконфессионального общения 
при митрополите Ленинградском 
и Новгородском Никодиме (Ротове)

Митрополит Никодим (Ротов), возглавлявший Ленинградскую епархию в 

1963–1978 гг., одновременно состоял председателем Комиссии Священного 

синода по вопросам христианского единства (с 3 августа 1963 г.; с 30 мая 

1972 г. — Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных 

сношений). Митрополит сделал свой кафедральный город широко откры-

тым для церковных делегаций — не только со всего православного мира, но 

и представлявших другие христианские исповедания. В эти годы, ради уста-

новления и углубления братских межконфессиональных отношений и для 

участия в богословских собеседованиях, Ленинград неоднократно посещали 

католический епископ Иоанн Виллебрандс (c 1969 г. — кардинал и предсе-

датель Секретариата по содействию христианскому единству) и глава Еван-

гелическо-лютеранской церкви Финляндии архиепископ Мартти Симойоки. 

Выстраивая и укрепляя деловые и личные связи с высокими иерархами раз-

ных исповеданий, митр. Никодим стремился получить наибольшую отдачу 

от подобных контактов для родной церкви и для Ленинградской духовной 

академии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ленинградская духовная академия, митрополит Нико-

дим (Ротов), кардинал Иоанн Виллебрандс, архиепископ Мартти Симо-

йоки, богословские собеседования.

Митрополит Никодим (Ротов; 1929–1978) был назначен на кафе-
дру митрополита Ленинградского 9 октября 1963 г., в правление 
Н. С. Хрущева, обрушившего на Русскую православную церковь 
всю мощь своего волюнтаризма. Масштабы наступления на рели-
гию приближались к тому, что было во времена «великого пере-
лома» 1929–1930 гг. В Ленинграде летом 1961 г. власти реквизи-
ровали Духовский корпус Александро-Невской лавры. Он был 
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предоставлен митрополии в первые послевоенные годы в виде 
голых стен и поднят из руин исключительно на пожертвования ве-
рующего народа (общие затраты составили 1 415 717,6 руб.) [Алек-
сандрова-Чукова, Шкаровский, 142]. Митрополит (на тот момент 
им был Гурий (Егоров)) и епархиальное управление эвакуирова-
лись на Обводный канал, д. 17, под кров Ленинградских духовных 
школ, но в печати открыто ставился вопрос и об их ликвидации 
[Смена, 2, 4]. Лишь планомерное вовлечение Ленинградской епар-
хии в систему двусторонних и многосторонних связей с христиан-
ским миром могло отвести от нее угрозу полного разгрома, какой 
претерпела, к примеру, соседняя Новгородская епархия. К тому же 
город на Неве со времени своего основания был многонациональ-
ным и многоконфессиональным: межрелигиозные контакты име-
ли в нем глубокую традицию. В 3-й четверти XIX в. даже в самой 
глубинке знали, что новогоднее поздравление Государю в Большом 
соборе Зимнего дворца приносят не только православные архие-
реи — члены Синода, совершавшие литургию, но также римско-
католический и лютеранский епископы [Олонецкие ведомости].

Особое значение взаимодействие представителей разных кон-
фессий приобретало после октябрьского переворота, перед лицом 
воинствующего в самом прямом смысле этого слова атеизма боль-
шевиков. К сожалению, последние оказались гораздо более упор-
ными и организованными, чем носители религиозной морали, и 
создали режим, «выражающий, — по словам проф. Н. Н. Глубо-
ковского, — уголовное попрание провозглашаемых норм» [Кле-
ментьев, 182]. Коррективы в ленинско-сталинскую политику 
истребления духовенства смогло внести только гитлеровское на-
шествие. В сентябре 1943 г. родилась Московская патриархия в со-
временном виде, но уже через 17 лет Н. С. Хрущев пообещал «ны-
нешнему поколению» показать по телевизору «последнего попа». 
При этом с 1943 г. режим беззастенчиво использовал патриархию 
в целях создания собственного «демократического» имиджа.

Как деятель вселенского православия, будущий митр. Нико-
дим сформировался в 1956–1959 гг. в Святой земле, в Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме, где Христос молился: «Да будут все 
едино» *1, но где особо остро чувствуется разделенность христи-
анства. В Иерусалиме же находятся великие святыни нехристиан-
ских религий — иудаизма и мусульманства. После возвращения 
на родину архим. Никодим стал заместителем председателя От-
дела внешних церковных сношений (ОВЦС), а в июне 1960 г. — 
его председателем, с рукоположением во епископа. За три с не-

*1 Ин 17:21 
(синод.)
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1. Резолютивные документы этой Комиссии 
опубликованы в книге: «Митрополит Никодим и 
всеправославное единство» [Митр. Никодим].

2. В Минской епархии имелась одноименная 
духовная семинария, располагавшаяся в Жиро-
вицком монастыре Гродненской обл. О приеме 

в Минскую духовную семинарию объявлялось еще 
в 1963 г. [ЖМП 1963. № 4], а 10 марта 1964 г. Учеб-
ный комитет при Священном синоде исключил 
ее из списка действующих. Возможно, закрытие 
Минской семинарии стало своего рода «платой» за 
сохранение Ленинградских духовных школ.

большим года епископства, до назначения на Ленинградскую 
кафедру, он успешно завершил процесс вступления РПЦ во Все-
мирный совет церквей, дважды возглавлял делегации Москов-
ской патриархии на Всеправославных совещаниях и сумел орга-
низовать высококвалифицированную Комиссию по разработке 
каталога тем Святого и Великого собора, намеченного к созыву 1, 
наконец, обеспечил присутствие наблюдателей от РПЦ на II Вати-
канском соборе. 

10 августа 1963 г. скончался митрополит Крутицкий и Коло-
менский Питирим (Свиридов), которого хрущевский режим 
готовил в преемники 85-летнего патриарха Алексия (Симан-
ского). Престижнейшая кафедра оставалась незамещенной ре-
кордно долгий срок — два месяца. Назначение митр. Никодима 
на Крутицкую кафедру казалось самым естественным — все его 
рабочие дни как председателя ОВЦС протекали в Москве. Но в 
«Крутицкое межархиерейство» произошло поистине историче-
ское событие — 15 сентября русский иерарх впервые переступил 
порог Ватикана. Новоизбранный папа Павел VI принял «в част-
ной аудиенции» митр. Никодима [ЖМП 1963. № 10; ЖМП 1963. 
№ 11б, 46]. Хрущев в это время страстно желал найти «агентов 
влияния» на Ватикан, а председателю ОВЦС была нужна кузни-
ца кадров для Отдела на базе Ленинградских духовных школ. И 
митр. Никодим (на тот момент — Минский и Белорусский 2) ис-
пользовал шанс стать митрополитом Ленинградским и Ладож-
ским (с 7 октября 1967 г. — Ленинградский и Новгородский), 
чтобы «служить, насколько это возможно, для Ленинградской Ду-
ховной Академии» [Ответное слово, 400]. Это было тем более ак-
туально, что в академии только что (с начала 1963/1964 учебного 
года) открылся факультет иностранных студентов, который тре-
бовал повышенного внимания со стороны Отдела. (С 10 сентября 
1963 г. на факультете уже имелся штатный преподаватель русско-
го языка — О. П. Носова [Ходаковская, Бовкало, 93]. Следователь-
но, подготовка к приему уроженцев Уганды и Кении началась на 
много месяцев ранее, когда Никодим был еще архиепископом 
Ярославским. Мнение о том, что он пригласил африканцев учить-
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ся в ЛДА в 1964 г., будучи митрополитом Ленинградским, не соот-
ветствует действительности.)

На Крутицкую же кафедру был переведен из Ленинграда 
митр. Пимен (Извеков), будущий патриарх, не проявлявший су-
губой заботы о духовных школах города. Отметим, что служение 
митр. Никодима в Ленинграде (9 октября 1963 г. — 5 сентября 
1978 г. (†)) практически точно совпало с понтификатом Павла VI 
(21 июня 1963 г. — 6 августа 1978 г. (†)). 

Митрополит Никодим вступил на кафедру северной столицы 
26 октября 1963 г. Чуть ранее, 17 октября, состоялось утвержде-
ние по его докладу состава Комиссии Священного синода по во-
просам христианского единства. (Председателем Комиссии он 
был назначен 3 августа 1963 г., одновременно с возведением в сан 
митрополита и за день до перемещения с Ярославской кафедры 
на Минскую.) В числе ее членов оказались три преемника влады-
ки по Ленинградской – С.-Петербургской кафедре: епископы (на 
1963 г.) Таллиннский и Эстонский Алексий (Ридигер), Звениго-
родский Владимир (Котляров) и наместник Успенского монасты-
ря в Одессе архим. Антоний (Мельников) [ЖМП 1963. № 11а].

Первым большим церковным событием после назначения ми-
трополита в Ленинград стало празднование 6 декабря (23 ноября) 
1963 г. 700-летия кончины св. Александра Невского. Как в далекие 
дореволюционные годы, когда в Петербурге находился Святейший 
правительствующий синод, в этот день в Троицком соборе быв-
шей Александро-Невской лавры служил сонм архиереев. Песнопе-
ния, кроме местного хора, исполнял мужской хор воспитанников 
Ленинградских духовных школ с участием нескольких студентов 
из Уганды [ЖМП 1964. № 1б]. В дальнейшем митрополит сделает 
все, чтобы службы в лаврском соборе захватывали каждого входя-
щего в храм не меньше, чем служба в Святой Софии во времена, 
когда князь Владимир совершал «выбор веры».

В том же месяце (декабрь 1963 г.) Ленинград посетила деле-
гация Всемирной федерации христианских студенческих ассо-
циаций при ВСЦ. Гости встречались с преподавателями и диску-
тировали с учащимися [ЖМП 1964. № 1а]. Последние, очевидно, 
впервые узнали, что в мире существуют не одни только комсо-
мольские организации.

В 1964 г. число иностранных церковных делегаций, побывав-
ших в Ленинграде, более чем в два раза превзошло уровень 1963 г. 
(соответственно 36 и 15; в 1970 г. — 59). Чтобы встречать предста-
вителей всего крещеного мира в более или менее презентабель-
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3. Во время капитального ремонта академическо-
го Иоанно-Богословского храма в начале 2000-х гг. 
Успенский храм с коридором перед ним успешно 
выполнял функции домового храма СПбДАиС. 

При ремонте 2014 г. оформление коридора времен 
митр. Никодима (паркетный пол, облицовка стен 
деревянными панелями) полностью уничтожено.

ной обстановке, митрополит неотложно занялся перепланиров-
кой и ремонтом архиерейской квартиры на первом этаже здания 
ЛДАиС с устройством в торце коридора, за широкой двустворча-
той дверью, крестовой Успенской церкви. Когда двери растворя-
лись, весь коридор, служивший портретной галереей архиереев 
Санкт-Петербурга–Ленинграда, превращался в помещение для 
молящихся 3. Под предлогом «удобств для приема иностранных 
гостей» в том же 1964 г. была приобретена дача в пос. Комарово 
[Отчет 1964 . Л. 10] — крестовую церковь освятили и в ней (при 
этом приходских храмов на Карельском перешейке, кроме собора 
в Выборге, не имелось, а существование крестовых церквей «со-
ветское законодательство о культах» не предусматривало, значит, 
они были «незаконны»). 

К 1965 г. Ленинградский митрополит получил вполне удоб-
ные «покои», чтобы жить, работать и молиться. Но еще в февра-
ле 1964 г., после сессии исполкома ВСЦ, проходившей в Одессе, 
митр. Никодим сопровождал в город на Неве группу членов ис-
полкома во главе с генеральным секретарем В. Виссерт-Хуф-
том (Visser’t Hooft; 1900–1985), который на протяжении многих 
лет оставался ведущим деятелем экуменического движения, 
его вдохновителем и координатором. 18 февраля в речи на при-
еме митрополит подчеркнул, что «восстановление христианско-
го единства, возвращение к нормам духовной жизни первохри-
стианского братства… есть процесс длительного уврачевания и 
благодатного обновления». «Высоких представителей ВСЦ» он 
приветствовал в первую очередь как «епископ того города, где 
находится крупнейшая лаборатория, если так можно выразиться, 
православной русской богословской экуменической мысли» — 
Ленинградская духовная академия [ЖМП 1964. № 4, 15]. 

На свою первую ленинградскую Пасху митрополит пригласил 
президента ХМК Й. Громадку (Hromádka; 1889–1969), лауреата 
Ленинской премии мира 1958 г. Она прошла по-особенному. Не-
много отдохнув после ночного богослужения в Николо-Богояв-
ленском кафедральном соборе, митрополит с гостем поднялись 
в академический храм. Пережить пасхальную радость архипа-
стырь пожелал прежде всего в кругу преподавателей и учащихся 
духовных школ, вместе с ними он разделил и праздничную трапе-
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4. Предыдущая личная встреча лидеров разных 
религиозных общин города (первая в истории) со-
стоялась в июле 1918 г.

зу [ЖМП 1964. № 6]. Впоследствии первый день Пасхи проходил 
в академии как «день открытых дверей»: в определенное время 
после полудня любой мог прийти в ее храм и лично поздравить 
митрополита. 

На Пасху того же 1964 г. в РПЦ была возрождена традиция па-
ломничества в Святую землю, которая сперва по военным, а за-
тем по политическим причинам прервалась в 1914 г. При всей ми-
зерности числа паломников из СССР, всю заботу о которых брала 
на себя патриархия, это было великим событием. В группу перво-
проходцев вошли 5 человек из Ленинграда (протодиакон Борис 
Глебов, церковный староста Н. С. Людоговский и преподаватели 
академии: прот. Ливерий Воронов, А. Ф. Шишкин, Н. А. Заболот-
ский) [ЖМП 1965. № 1, 36]. Особую пикантность ситуации при-
давал тот факт, что паломничество отдельно взятых советских 
граждан к зарубежным святым местам было санкционировано на 
фоне реализации объявленной несколькими годами ранее кам-
пании по искоренению паломничества в пределах СССР.

Актовый зал Ленинградских духовных школ до лета 1985 г., 
пока для Московской духовной академии не выстроили новый 
актовый зал, оставался самым большим помещением светско-
го назначения, которым располагала Московская патриархия. 
В нем с одинаковым успехом можно было проводить конферен-
ции, приемы, концерты. В апреле 1965 г. митр. Никодим был уже 
готов предоставить все условия для проведения в Ленинграде за-
седания Богословской комиссии ХМК. Мероприятие имело такой 
«общественно-политический уровень», что наблюдение за его хо-
дом взял на себя сам председатель Совета по делам РПЦ В. А. Ку-
роедов, который даже устроил прием для участников в гостинице 
«Астория» [ЖМП 1965. № 5]. Заседание дало повод для встречи и 
более близкого знакомства друг с другом группе ленинградцев, 
«отделенных от государства». На нем присутствовали настоятель 
молитвенного дома баптистов А. Н. Кирюханцев, викарий като-
лического костела Иоанн Будкевич (в 1967 г. он будет арестован и 
осужден за так называемые махинации с валютой), а также насто-
ятель мечети Абдул-бари Исаев; на обед был приглашен раввин 
Абрам Рувимович Лубанов 4. В этом не было ничего нового: еще 
на рубеже ХIХ–ХХ вв. раздавались пожелания, чтобы подобное 
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внебогослужебное «единение, под главенством православных 
епископов», вошло в России в обычай [Таврические ведомости]. 
Во 2-й половине ХХ в. во многих странах, в том числе в Восточной 
Европе (Венгрия, Польша), существовали Экуменические сове-
ты местных христианских церквей. Напротив, в СССР служители 
даже тех религиозных объединений, которым разрешили войти в 
ВСЦ, до середины 1970-х гг. могли общаться у себя дома только на 
глазах иностранцев. 

Возможности использования академического здания в пред-
ставительских целях значительно возросли с устройством кресто-
вой церкви: оно превратилось в подобие монастыря (вспомним 
Смольный монастырь с 4 храмами, соединенными коридорами). 
Собственно академический (Иоанно-Богословский) и крестовый 
Успенский храмы, расположенные на разных уровнях, соединя-
лись системой коридоров и лестниц. Презентация новой орга-
низации пространства, задуманной митрополитом, состоялась 
в день выпуска 1965 г. — 14 июня (Духов день). Выпускники со-
брались в крестовой церкви; здесь же был встречен высокий рим-
ско-католический гость — еп. Иоанн Виллебрандс (Willebrands; 
1909–2006), секретарь, а с 1969 г. — председатель Секретариата 
по содействию христианскому единству. (Аналогичную структу-
ру в РПЦ возглавлял митр. Никодим. Они тесно сотрудничали с 
1962 г.) Наверх в академический храм все отправились торже-
ственной процессией с пением тропаря Св. Троице. На литургии, 
кроме гостя из Ватикана, присутствовала делегация протестантов 
из Венгрии. В своей актовой речи митрополит обратил внимание, 
что в столь знаменательный для академии день под ее сводами 
собрались представители трех основных христианских исповеда-
ний [Дудинов, 24]. И в дальнейшем владыка будет держать двери 
духовных школ открытыми для представителей разных церквей 
со всех концов земли, постоянно подчеркивая «необходимость 
соединять верность Православию со служением великому делу 
вожделенного общехристианского единства» [ЖМП 1969. № 10].

Два года митрополит нес множество трудов в Москве (как 
председатель ОВЦС) и в Ленинграде (как правящий архиерей), 
оставаясь без викария. На своей первой епархиальной кафедре 
в Ярославле, которую он занимал с 23 ноября 1960 г. по 4 авгу-
ста 1963 г., владыка не имел викарного епископа лишь первые 4 и 
последние 2 месяца служения. Причем епископскую хиротонию 
архим. Варфоломея (Гондаровского) он возглавил не только сам, 
но и в своем кафедральном городе — случай  исключительный 
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5. Ранее только архиепископ Новосибирский и 
Барнаульский Варфоломей (Городцев) смог хирото-
нисать себе викария на месте — это было в феврале 
1949 г. Случай хиротонии в августе 1955 г. викар-
ного епископа в Краснодаре стоит особняком — ее 
возглавил сам патриарх Алексий (Симанский).

Краснодарскую хиротонию организовал 
 архиеп. Борис (Вик), временно управлявший Крас-
нодарской епархией; ранее, в 1954 г., он временно 

управлял Ярославской епархией. Среди архиереев, 
прибывших в Краснодар, был викарий Ярославской 
епархии еп. Исаия (Ковалев), которого сопрово-
ждал, в сане иеромонаха, будущий митрополит 
Никодим. Представляется, что эта поездка оказа-
лась для о. Никодима судьбоносной — в феврале 
следующего года он был назначен членом Русской 
духовной миссии в Иерусалиме.

в церковной истории русской провинции второй половины ХХ в. 5 
(Круг городов, где допускалось совершать епископские хирото-
нии, был строго ограничен — Москва (с Троице-Сергиевой лав-
рой), Ленинград, Киев и Одесса.)

Утрата возрожденной в марте 1947 г. штатной должности ви-
карного епископа в Ленинграде совпала с окончанием служения 
владыки Никодима в Ярославле. В начале 1962 г. викарию Ленин-
градской епархии было поручено временно управлять Рижской 
епархией, по не зависящим от церкви причинам в 1958 г. ока-
завшейся в состоянии «вдовства». В августе 1963 г. гражданские 
власти разрешили заместить кафедру в Риге, в обмен на «изъя-
тие» викария у Ленинградского митрополита. Сокращение числа 
епископата было одним из направлений хрущевского гонения на 
церковь. Определение «о бытии викарию» в Ленинградской епар-
хии последовало 8 октября 1965 г. — спустя год после отставки 
Хрущева. Хиротонию архим. Филарета (Вахромеева) во епископа 
Тихвинского митрополит возглавил в Троицком соборе бывшей 
Александро-Невской лавры 24 октября: «Все было очень торже-
ственно, искренне и радостно» [Филарет (Вахромеев), 221]. 

8 декабря 1965 г. завершил свою работу II Ватиканский собор. 
Накануне состоялось взаимное снятие проклятий, которыми пер-
восвященники Рима и Константинополя обменялись в далеком 
1054 г. В Риме на этом историческом акте, проложившем путь к 
богословскому диалогу православных и католиков, присутство-
вал митр. Никодим. Затем была совершена общая молитва «пред-
ставителей Первого, Второго и Третьего Рима, разделивших брат-
скую христианскую трапезу» [Ланн, 203]. 26 декабря в Ленинграде 
митрополит возглавил епископскую хиротонию для Московской 
епархии, посвятив архим. Ювеналия (Пояркова), своего замести-
теля на посту председателя ОВЦС, во епископа Зарайского. Дву-
мя днями ранее митрополит, его секретарь прот. Иаков Ильич и 
архим. Ювеналий, в развитие акта снятия проклятий, посетили 
католическую общину города на Неве. За вечерним Рождествен-
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ским богослужением в костеле Лурдской Богоматери по просьбе 
его настоятеля митрополит обратился к прихожанам со словом и 
преподал им благословение [Отчет 1965 . Л. 8]. Подобные визи-
ты митрополита или его викария в костел на Рождество, на Пасху 
и в день престольного праздника (11 февраля) стали ежегодны-
ми, причем никто не усматривал в них признаков «прозелетиз-
ма»; примеру Ленинграда стали следовать и в Прибалтике (Рига, 
Вильно).

Епископ (с 1969 г. — кардинал) Иоанн Виллебрандс при 
жизни митр. Никодима еще не раз приезжал в Ленинград (де-
кабрь 1967-го, апрель 1970-го, июнь 1973-го, январь 1978-го). 
В декабре 1967 г. он возглавил первые богословские собеседова-
ния с делегацией РПЦ, состоявшиеся в ЛДА. Тогда же произошло 
событие, которое сам митрополит выделил особо: 

…Во время совершения Божественной литургии с амвона Свято-Троицко-

го собора Александро-Невской лавры в Ленинграде католический епископ 

монсиньор Иоанн Виллебрандс обращается со словом проповеди, со словом 

назидания и в заключение осеняет архипастырским благословением не-

сколько тысяч православных, предстоящих и молящихся… [БТ, 83–84]. 

В июне 1973 г. кардиналу был вручен диплом почетного док-
тора богословия ЛДА. В 1976 г. на пасхальной службе в Николо-
Богоявленском кафедральном соборе присутствовал кардинал 
Бернард Альфринк (Alfrink; 1900–1987 гг.). Как президент ста-
рейшей миротворческой организации Европы «Пакс Кристи», он 
приезжал в город на Неве на собеседования, которые состоялись 
26–28 апреля 1976 г. в ЛДА [ЖМП 1976. № 7]. 

Эти и другие визиты в Ленинград католических епископов 
оставляли яркий след в жизни местной католической общины (в 
отличие от Русской православной церкви, Сталин не позволил 
Католической церкви восстановить иерархию ни в России, ни на 
Украине, ни в Белоруссии). Гости из-за рубежа не упускали воз-
можности совершить мессу в костеле. Они же, надо полагать, при 
содействии митр. Никодима, устроили в 1975 г. поездку в Рим на-
стоятелю костела Иосифу Павилонису (в должности с мая 1966 г. 
по 1991 г.), где тот имел встречу с папой. Митрополит всегда при-
глашал о. Иосифа присутствовать в алтаре за своими богослуже-
ниями на Пасху и Рождество. Ксендз был желанным гостем и на 
рождественских елках для детей духовенства в митрополичьих 
покоях. (Такие елки начали устраивать в Ленинграде намного 
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раньше, чем в Москве, где теснота «церковных центров» долго 
оставалась вопиющей.) 

К середине 1970-х гг., во многом благодаря усилившимся кон-
тактам Московской патриархии с Ватиканом и международными 
религиозными организациями, началась «подвижка» в удовлет-
ворении ее ходатайств о предоставлении церковным учрежде-
ниям дополнительных площадей и возможностей для работы, 
которые власти более 25 лет игнорировали. Вся недвижимость, 
дарованная патриархии в 1943–1944 гг., ограничилась «дворян-
ским гнездом» одной рядовой семьи (особняк Офросимовой по 
адресу: Чистый переулок, д. 5) и Лопухинским корпусом Новоде-
вичьего монастыря, в котором прежде проживала одна игуменья. 
Лишь ОВЦС, 15 лет ютившийся в комнатках той же усадьбы в Чи-
стом переулке, где и зародился, к концу 1960 г. был «изолирован» 
в отдельное здание [Сурков, 587]. Предоставляя его, государство 
руководствовалось решением ЦК КПСС от 25 июля 1960 г. об 
укреплении Отдела [Исторический архив 2008]. 

Первым благосклонного внимания было удостоено Хозяй-
ственное управление, чьи цехи и склады, разбросанные по Мо-
скве, находились в самых неприспособленных помещениях. Не 
позднее 1976 г. в пос. Софрино, на полпути между Москвой и 
Троице-Сергиевой лаврой, ему выделили большой земельный 
участок под строительство мастерских по производству свечей 
и церковной утвари. О том, что возведение «нескольких благо-
устроенных современно оборудованных корпусов» уже заканчи-
вается, патриарх Пимен (Извеков) сообщил в дни празднования 
60-летия восстановления патриаршества, 25 мая 1978 г. [Пимен 
(Извеков), 15]. Учебный комитет с 1976 г. приступил к созданию 
параллельных классов в духовных семинариях — в Московской 
их стало 3, в Ленинградской и Одесской — по 2 [Пимен (Извеков), 
14]. Таким образом, ко времени, когда Н. С. Хрущев обещал по-
казать «последнего попа», в значительной мере удалось компен-
сировать утрату 5 из 8 семинарий, закрытых в его правление в 
1960–1964 гг. С увеличением контингента воспитанников Ле-
нинградские духовные школы стали испытывать «острую недо-
статочность занимаемой площади». Незадолго до своей скоропо-
стижной кончины митр. Никодим добился передачи им соседнего 
двухэтажного флигеля. В реконструированном здании в 1978 г. 
были открыты медпункт и общежитие на 40 студентов.

В последний год жизни митрополита стал возможен немысли-
мый ранее визит делегации Римской курии для «ознакомления 
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с дея тельностью» синодальных отделов РПЦ. Он состоялся 17–27 но-
ября 1977 г.; «группу наблюдателей» возглавил архиепископ Лорий-
ский Иероним Амер (Hamer; 1916–1996 гг.), секретарь конгрегации 
вероучения с 1973 г. Кроме церковных учреждений Москвы, деле-
гаты курии пожелали увидеть духовные школы Ленинграда. В их 
честь был дан концерт силами учащихся [ЖМП 1978. № 3]. 

Столь же частым гостем города на Неве, как и кардинал Вил-
лебрандс, был глава Евангелическо-лютеранской церкви Финлян-
дии архиеп. Мартти Симойоки (Симоёки, Симоёкки; Simojoki; 
1908–1999). Избранный архиепископом на год позже вступления 
митрополита на Ленинградскую кафедру, он занимал этот пост 
14 лет. В октябре 1964 г. произошел обмен посланиями, причем 
митрополит Никодим с надеждой упомянул об идее «практиче-
ского осуществления нашего общения», высказанной ранее ар-
хиепископом [ЖМП 1965. № 2]. Во время визита в Финляндию в 
сентябре 1965 г. по приглашению М. Симойоки, в одной из своих 
речей он отметил необходимость улучшения «всех без исключе-
ния межконфессиональных отношений», «чтобы изо дня в день 
возрастало в нас ощущение неразрушимого братства между все-
ми христианами… и чтобы все более и более возрастало в нас же-
лание взаимно служить друг другу» [ЖМП 1965. № 11, 43]. 

«Практическое осуществление общения» началось в апреле 
1967 г., при ответном визите главы «первенствующей» в стране 
Суоми церкви — митрополит пригласил его к участию в ночном 
Пасхальном крестном ходе вокруг кафедрального собора Ленин-
града [ЖМП 1967. № 6]. Предшествующие 7–8 лет власти «боро-
лись с религией» тем, что потворствовали бесчинству под стенами 
храма распоясавшейся молодежи. Теперь же — ради статусного 
гостя, входящего в пятерку высших государственных чинов дру-
жественной страны, — милиции был дан приказ обеспечить по-
добающие условия для религиозного шествия. По свидетельству 
очевидца, «люди, долгие годы не имевшие возможности молить-
ся во время Пасхального крестного хода, со слезами на глазах ли-
цезрели это величественное начало Пасхального богослужения» 
[Кирилл (Гундяев), 273]. (В тексте это событие отнесено к 1966 г., 
но в тот год пасхальное богослужение в Николо-Богоявленском 
кафедральном соборе Ленинграда возглавлял епископ Тихвин-
ский Филарет (Вахромеев). Митрополит Никодим встречал Пасху 
1966 г. в Святой земле [ЖМП 1966. № 5].)

В 1971 г. приезд в Ленинград делегации ЕЛЦ Финляндии во 
главе с архиепископом М. Симойоки был приурочен к визиту 
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 новоизбранного патриарха Пимена (18–19 декабря). Прибыли 
также архиепископы ЕЛЦ Латвии Я. Матулис и Эстонии А. Тоо-
минг с пасторами своих церквей [ЖМП 1972. № 1]. (Реальность 
того времени была такова, что поездки духовных лидеров лю-
теран «советской Прибалтики» в Финляндию, равно как и при-
глашение ими финского архиепископа в Ригу или Таллин, счи-
тались «нецелесообразными».) Финские и прибалтийские гости 
присутствовали на приеме, устроенном митр. Никодимом в честь 
патриарха. В 1978 г. архиеп. М. Симойоки был избран почетным 
членом ЛДА — вручение диплома состоялось при посещении им 
Ленинграда 30–31 мая того же года.

Во временном управлении митрополитов Ленинградских на-
ходилась Олонецкая епархия (в границах Карельской АССР). 
В январе 1970 г. на окраине Петрозаводска начал действовать 
лютеранский молитвенный дом, но местные власти постоян-
но ущемляли права общины. Для архиеп. М. Симойоки прямой 
путь в Петрозаводск был закрыт. Обойти запрет помог митр. Ни-
кодим. В 1975 г., когда делегация Евангелическо-лютеранской 
церкви Финляндии во главе с архиепископом в очередной раз 
посетила СССР [ЖМП 1975. № 11], он взялся сопровождать ее в 
столицу Карелии «для знакомства с православной церковью» и с 
«историческими храмами Кижского погоста». Гости сразу выра-
зили желание посетить и лютеранский молитвенный дом. Одна 
из учредительниц общины, М. И. Каява (1908–1998) [Макконен], 
познакомилась с митрополитом и рассказала ему о нуждах при-
хожан, в частности, о запрете местных властей совершать таин-
ство крещения. Митрополит уверил ее, что законных оснований 
для подобного отказа не имеется. Через два месяца лютеранский 
приход получил право на проведение в молельном доме церков-
ных обрядов: крещения детей, венчания и конфирмации [Тухка-
нен] — городская комиссии содействия по соблюдению законо-
дательства о религиозных культах умерила ретивость, очевидно, 
после указания из Москвы. 

В Ленинграде и области также имелось немало лютеран, ко-
ренных жителей Ижорской земли, возможность общественной 
молитвы у которых была отнята в памятном 1937 г. Митрополит 
Никодим настойчиво убеждал ответственных работников Со-
вета по делам религий в необходимости открытия лютеранской 
кирхи. Власти отказывали религиозной общине лютеран в реги-
страции до 1975 г., когда состоялось подписание Хельсинкского 
акта по европейской безопасности и сотрудничеству. Возрожден-
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ному лютеранского приходу вернули в «бесплатное пользование» 
здание царскосельской кирхи (Пушкинский район Ленинграда), 
которое потребовало капитального ремонта. Освящение кирхи 
11 декабря 1977 г. было отмечено даже в епархиальном отчете: 
на торжестве присутствовал секретарь митрополита прот. Игорь 
Ранне (1927–1982); владыка направил лютеранам свое привет-
ствие [ЖМП. 1978. № 4]. Меньше чем через год митр. Никодим 
скончался, и в слове за поминальной трапезой 10 сентября 1978 г. 
новоизбранный архиепископ ЕЛЦ Финляндии Микка Юва с бла-
годарностью напомнил, как покойный «содействовал тому, что-
бы наладить нормальную приходскую жизнь лютеран финского 
происхождения» [ЖМП 1978. № 11, 16]. Известно, что уроженец 
епархии и один из ее самых заслуженных протоиереев, о. Петр 
Белавский (1892–1983), рукоположенный священномучеником 
митрополитом Петроградским Вениамином, благословил своих 
духовных чад из Царского Села (г. Пушкин) слушать Слово Божье 
в кирхе, за отдаленностью действующего православного храма. 
Сам о. Петр был родом из тех мест, где лютеране составляли боль-
шинство населения.

Ситуация, когда лютеранский архиепископ из Финляндии 
«прикрывает» православный пасхальный крестный ход от «во-
инствующих» комсомольцев, а православный архиерей про-
являет заботу о религиозных нуждах лютеран, живущих в его 
епархии, демонстрирует высшую степень практического осу-
ществления межконфессионального общения. Ингерманлад-
цы ценят оказанную митр. Никодимом помощь в их борьбе за 
право на совершение общественной молитвы в храме. Об этом 
свидетельствуют слова епископа церкви Ингрии А. М. Кугаппи, 
сказанные им на Финно-угорской конференции в Петрозаводске 
в августе 2016 г.: 

Милостью Божьей Господь сподвигнул к дерзновенному такому «предстоя-

тельству» за наши интересы владыку митрополита Никодима в союзе с архи-

епископом Финляндии Мартти Симойоки. Они посодействовали тому, что 

власть вынуждена была услышать голос многих тысяч верующих, которые 

не имеют официального места собраний [Приветственное слово].

Служение митрополита Никодима на Ленинградской кафе-
дре совпало по времени с началом диалога с католиками и зна-
чительным расширением связей с лютеранами. При этом, как 
настоящий стратег, он обратил труды единственной структуры 
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Московской патриархии, перспективы которой, как писал ЖМП 
в 1964 г., были «светлы и надежны» [Стефан, архим.], в инстру-
мент для защиты интересов церкви внутри страны. 
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A. K. Galkin

The Fruits of Interfaith Communication under 
the Metropolitan of Leningrad and Novgorod 
Nicodemus (Rotov)

Metropolitan Nikodemus (Rotov), who headed the Leningrad Diocese in 1963–
1978, was at the same time chairman of the Holy Synod Commission on Christian 

Unity (since August 3, 1963; since May 30, 1972 he headed the Commission on 

Christian Unity and Interchurch Relations). The Metropolitan made his cathedral 

city widely open to church delegations, not only for all those from over the 

Orthodox world, but also for other Christian confessions. In those years, for the 

sake of establishing and deepening fraternal inter-confessional relations and for 

participating in theological interlocutions, Leningrad was visited by Catholic 

Bishop Johannes Willebrands (Cardinal and Chairman of the Secretariat for 

Promoting Christian Unity since 1969) and Archbishop Martti Simojoki, head 

of the Evangelical Lutheran Church of Finland. By building and strengthening 

business and personal ties with high hierarchs of different confessions, 

Metropolitan Nicodemus sought to get the most out of such contacts for his native 

Church and for the Leningrad Theological Academy.

KEYWORDS: Leningrad Theological Academy, Metropolitan Nikodemus (Rotov), 

Cardinal Johannes Willebrands, Archbishop Martti Simojoki, theological 

interlocutions.
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 А. А. Кострюков

Отношение Русской зарубежной церкви 
к инославию при митрополите Филарете 
(Вознесенском)

Статья посвящена отношению Русской православной церкви заграницей 

(РПЦЗ) к экуменическому движению и инославию. Хотя о РПЦЗ часто го-

ворят как о структуре, не приветствовавшей контакты с инославием, на са-

мом деле это не так. Социальные контакты и богословский диалог при ми-

трополитах Антонии (Храповицком) и Анастасии (Грибановском) имели 

место. Ситуация стала меняться при третьем первоиерархе РПЦЗ митропо-

лите Филарете (Вознесенском), когда влияние на руководство стала оказы-

вать партия «зилотов». Вместе с тем в РПЦЗ формировалось и отношение к 

экуменизму. Согласно официальным определениям РПЦЗ, экуменизм явля-

ется учением, которое отрицает существование церкви и стремится создать 

ее в будущем на базе существующих христианских движений. Ужесточение 

позиции РПЦЗ в отношении инославия выразилось в постановлении Ар-

хиерейского собора 1971 г. о принятии неправославных христиан первым 

чином, т. е. через крещение. Однако это решение встретило возражения и 

на местах часто не выполнялось. Тем временем в РПЦЗ готовилось анафе-

матствование экуменизма. Архиерейский собор 1983 г. принял решение об 

осуждении экуменизма, а в 1984 г. РПЦЗ опубликовала текст анафемы. Из 

нее следовало, что осуждаются приверженцы «теории ветвей», а также те, 

кто отрицает видимое существование Церкви. Размытый текст анафемы, 

а также засилье «ревнителей» впоследствии дали руководству РПЦЗ повод 

критиковать полезные для церкви гуманитарные связи и богословский 

диалог. Все это привело к дальнейшей радикализации Русской зарубежной 

церкви. Однако такие непродуманные решения проходили очень тяжело. 

Уже при митр. Филарете сформировалась партия иерархов и клириков, 

склонная к примирению с поместными церквами и не приветствовавшая 

«зилотской» политики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русская православная церковь заграницей, Всемирный 

совет церквей, экуменическое движение, богословский диалог, Римско-

католическая церковь, протестантизм, митрополит Филарет (Вознесен-

ский), архимандрит Пантелеимон (Метропулос), иеромонах Серафим 

(Роуз).
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1. См., напр.: [Псарев 2012; Псарев 2003; Столп].
2. См., напр.: [Иоанн (Максимович)].

Любой обзор истории Русской православной церкви заграни-
цей (РПЦЗ) содержит факт анафематствования экуменизма в 
1983 г. Событие, состоявшееся при третьем первоиерархе РПЦЗ 
митр. Филарете (Вознесенском), дало руководству Зарубежной 
церкви повод противопоставить свою «зилотскую» позицию «не-
правильной» линии Московской патриархии. И хотя, как показал 
диалог 2004–2007 гг., понимание границ допустимого в отноше-
нии инославия у сторон было одинаковым, все же на определен-
ном этапе руководство РПЦЗ настаивало на том, что пока Мо-
сковская патриархия не откажется от экуменических контактов, 
общение с ней невозможно [Церковная жизнь 1988б, 77]. 

Как получилось, что радикализм 1980-х гг. сменился взвешен-
ным подходом в 2000-е гг.? Было это случайностью или законо-
мерностью? Как развивалось отношение к инославным испове-
даниям и экуменическому движению при митр. Филарете? Хотя 
исследования на эту тему стали появляться 1, в целом вопрос об 
отношении РПЦЗ к контактам с инославием при митр. Филарете 
в полной мере не исчерпан, а для широкого читателя литература 
ограничена лишь трудами обзорного характера 2. 

Имеющиеся документы и материалы позволяют прояснить 
подробности пути к анафеме 1983 г., ее последствия, а также 
споры относительно инославия. В этом помогает периодиче-
ская печать Русской зарубежной церкви, причем не только 
общеизвестные «Церковная жизнь» и «Православная Русь», но 
также труднодоступные епархиальные газеты. Кроме того, не-
которые важные сведения можно почерпнуть из архивных ис-
точников — архива Архиерейского синода РПЦЗ, а также из 
Библиотеки Стенфордского университета, где хранится инте-
ресный и малоисследованный фонд еп. Григория (Граббе) (до 
монашеского пострига в 1978 г. — протопресвитера Георгия) — 
одного из наиболее влиятельных лиц в Русской зарубежной 
церкви. 

При первых главах РПЦЗ — митрополитах Антонии (Храпо-
вицком) (1920–1936 гг.) и Анастасии (Грибановском) (1936–
1964 гг.) отношения с инославием поддерживались. 

Можно вспомнить участие митр. Антония в торжествах по по-
воду 1600-летия Первого Вселенского собора, присутствие пред-
ставителей Зарубежной церкви на экуменических конференци-
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3. Подробнее см.: [Кострюков, 306–311]. 
4. Подробнее см.: [Церковная жизнь 1939, 9; 

Православная Русь 1975, 6].

ях, участие РПЦЗ в диалоге с Малабарской церковью Индии и 
другими группами нехалкидонитов и т. д. 3 

Участвуя в диалоге и различных мероприятиях инославных хри-
стиан, к экуменическому движению как таковому РПЦЗ относилась 
сдержанно. Архиерейский собор РПЦЗ 1938 г. утвердил резолю-
цию, принятую Вторым всезарубежным собором. В документе обо-
значались неприемлемые для РПЦЗ стороны экуменизма. «Русская 
Зарубежная Церковь, — говорилось в резолюции, — воспрещает 
своим чадам участие в Экуменическом Движении, стоящем на 
принципе равенства всех христианских религий и исповеданий» 
[Православная Русь 1975, 6]. При этом Собор отметил, что в экуме-
ническом движении участвует множество искренних людей, любя-
щих православие и стремящихся к нему. Поэтому Собор признал 
желательным присутствие на экуменических собраниях представи-
телей РПЦЗ с целью свидетельства о православии, но без участия в 
молитвах, а также в голосованиях и вынесении резолюций 4. 

Как видим, неприемлемость экуменизма с точки зрения РПЦЗ 
выражалась в учении о равной спасительности всех конфессий. 
Что касается гуманитарных контактов и богословского диалога, 
то их соборное решение не затрагивало. 

При третьем главе РПЦЗ митр. Филарете (Вознесенском) За-
рубежная церковь поначалу не отгораживалась от инославно-
го мира. Вскоре после избрания нового первоиерарха, 18 июня 
1964 г., Архиерейский синод принял приглашение католическо-
го кардинала Беа на II Ватиканский собор. Наблюдателями в Рим 
отправились архим. Амвросий (Погодин), прот. Игорь Троянов и 
С. В. Гротов [Церковная жизнь 1964, 34]. В качестве аккредито-
ванного журналиста на Соборе присутствовал прот. А. Трубников, 
настоятель прихода РПЦЗ в Медоне [Вестник Швейцарского вика-
риатства № 5, 16]. Наблюдатели от РПЦЗ были на конференциях 
ВСЦ в Эванстоне и Нью-Дели [Православная Русь 1974, 6]. Имели 
место и контакты на местном уровне, например, еп. Нафанаил 
(Львов) принимал участие в съезде лютеранских пасторов Южной 
Германии в 1967 г. [Наблюдатель, 20–21]. 

В РПЦЗ присутствие своих представителей на экуменических 
и инославных собраниях объясняли прежде всего возможностью 
сообщать миру о творящихся в России гонениях на веру. Напри-
мер, прот. И. Троянов и прот. А. Трубников смогли взять слово 
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на третьей сессии Ватиканского собора и рассказать собранию 
о преследованиях Православной церкви в Советском Союзе. Для 
некоторой части присутствующих это было откровением, для не-
которых делегатов, особенно из Африки и Азии, слова русских па-
стырей были близки и понятны. Со своей стороны христиане из 
этих регионов сообщали информацию о творящихся в их странах 
зверствах со стороны красных боевиков [Вестник Швейцарского 
викариатства № 6, 12–13].

Митрополит Филарет присутствие своих представителей на 
экуменических встречах оправдывал также необходимостью 
«иметь из первых рук осведомление о работе этих собраний». Если 
истина не предается — добрые отношения с инославными допу-
стимы [Церковная жизнь 1965, 42]. 

Но доброта не подразумевала широких жестов — митр. Фила-
рет настаивал, что диалога с инославием быть не может. Иерарх 
мыслил прямолинейно: инославию есть, что менять, для право-
славия же шаги навстречу неприемлемы. Такой подход при всей 
его формальной правильности все же небезупречен, поскольку 
сориентироваться в том, что в православной традиции важно, а 
что второстепенно, можно порой только в ходе собеседований — 
примеры создания единоверия, православия западного обряда 
и т. д. это лишний раз подтверждают. 

К тому же ревность всегда уязвима, если отсутствует точное 
представление о предмете диалога. Ярким примером является от-
зыв митр. Филарета на литургию, совершенную коптами в нижнем 
храме Свято-Троицкого собора Джорданвилльского монастыря в 
ноябре 1970 г. На коптской литургии молились и семинаристы. Бла-
гословение на совершение богослужения дал настоятель обители 
архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий (Таушев). Данный 
факт с трудом укладывается в биографию этого архиерея, известно-
го громкими обличениями нарушителей канонов и традиций. Ког-
да о произошедшем стало известно в Синоде, архиепископу при-
шлось оправдываться. Иерарх ссылался на «икономию», говорил, 
что нижний храм не был освящен, что православные и инославные 
спокойно служат литургию на Гробе Господнем и Гробе Божией Ма-
тери, да и вообще каноны сейчас везде нарушаются. Имели место 
и ссылки на авторитет свт. Иоанна (Максимовича), который, бла-
годаря спокойному отношению к обрядовым различиям и даже к 
разным пасхалиям, считался человеком широких взглядов.

Аргументы главу РПЦЗ не убедили. 27 ноября 1970 г. он пред-
писал архиеп. Аверкию окропить святой водой нижний храм 
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5. [Филарет]. Значительная часть письма опу-
бликована в: [Столп, 164–168]. 

и прочитать молитву, «положенную для прочтения в храме, 
оскверненном еретиками». Богослужения в нижнем храме вплоть 
до совершения этого чина следовало немедленно прекратить.

В своем письме архиеп. Аверкию глава Зарубежной церк-
ви жестко опроверг его доводы. Например, несмотря на то, что 
нижний храм не был освящен, православные богослужения там 
до этого проводились, причем службы совершал и сам митр. Фи-
ларет. Факт служения инославных на Гробе Господнем также не 
стал для первоиерарха убедительным. «Разве можно, — писал 
он, — ставить рядом наши обычные службы с тем, что соверша-
ется в этом центре мирового христианства? Все, совершающееся 
там, совершается “обычного порядка кроме…”, и более нигде со-
вершаться не может. Да кроме этого, если бы эти святые места 
были бы в наших руках — никакие копты и католики там не слу-
жили бы. Но по воле Божией или по Божию попущению, мы там 
не являемся хозяевами» [Филарет]. 

Первоиерарх не принял и другие аргументы — «всеобщее нару-
шение канонов» и «икономию». Последняя, по мнению митр. Фи-
ларета, приемлется и одобряется, когда служит спасению душ. 
В данном же случае коптам, допущенным в алтарь, не разъяс-
нили, что их исповедание ложно. Категорически не соглашался 
митр. Филарет и с попытками сослаться на авторитет свт. Иоанна 
(Максимовича). Глава РПЦЗ указал, что при всей широте взглядов 
святой никогда не допускал догматического равнодушия. «Два дня 
тому назад, — писал митрополит, — мы беседовали о Вл[адыке] 
Иоанне с человеком, которого Владыка знал еще в Югославии. 
<…> Этому человеку пришлось “в борьбе за существование” по-
рядочно поколесить по белу свету. Когда, по прошествии ряда лет, 
он снова встретился с Владыкой, то стал рассказывать ему о сво-
их “мытарствах”. В частности, он сказал: “Мне пришлось три года 
жить там, где не было православного храма и я ходил к коптам”. 
“Как? Ты ходил к коптам?” — переспросил Владыка Иоанн. Спро-
шенный, оробев, как он сказал, от строгого тона Владыка, отве-
тил: “Да, ходил, но на литургии не бывал”. — “Но на всенощных 
был?” — “Был, Владыка…” — “А ты каялся в этом?” — “Нет, но я не 
молился там, а только присутствовал”. — “Так вот, когда будешь 
исповедоваться, непременно покайся в том, что ты присутствовал 
на службе еретиков”, — заключил Владыка  Иоанн» 5.
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Самое интересное, что, вразумляя архиеп. Аверкия, митр. Фи-
ларет в том же письме клеймил коптов как злостных монофизи-
тов, начисто отрицающих человеческое естество Христа, хотя 
такое обвинение было несправедливо — богословие нехалкидон-
ских церквей намного ближе к православию, чем это представля-
лось митрополиту-ревнителю. 

Ужесточение экклесиологии РПЦЗ во многом было связано с 
влиянием на митрополита протопр. Георгия Граббе, ставшего ав-
тором митрополичьих «Скорбных посланий» [Псарев 2012, 202], 
и особенно архим. Пантелеимона (Метропулоса), основателя 
Бостонского Преображенского монастыря, принявшего священ-
ный сан в Иерусалимской церкви и перешедшего в РПЦЗ в 1965 г. 
[Бочков, 88–93]. Внешнее благочестие и «ревнительство» создали 
архимандриту славу духовника, расположился к новому светилу 
и митр. Филарет. Поползли слухи, что всех обращенных из ино-
славия будут передавать на воспитание архим. Пантелеимону 
[Серафим (Роуз), 84]. От первоиерарха не отставал и о. Георгий 
Граббе. «У о. Пантелеимона, — умилялся он, — нет обычной для 
греков национальной узости. Ему понятна икономия, а братия у 
него в большинстве из новообращенных американцев и отнюдь 
не греков. Никто из нас не ведет такого широкого миссионерства 
как он» [Граббе 1975].

Тем не менее появились и скептики. Например, архиепископ 
Женевский и Западноевропейский Антоний (Бартошевич) смо-
трел на бостонскую обитель настороженно, опасаясь одновре-
менно и «зилотства», и ложного духовничества [Граббе 1975]. 
Архипастырь оказался прав. Непонимание бостонцами право-
славия, доходившее до ереси, стало проскальзывать сразу. По 
любому поводу греки обвиняли несогласных в «латинстве», от-
вергали авторитет некоторых русских святых, дошли до хулы 
на одного из отцов церкви — блж. Августина Иппонского. Еще 
один повод для нападок на РПЦЗ группа о. Пантелеимона нашла 
в действиях свт. Иоанна (Максимовича) — псевдоревнителям не 
понравилось, что в календарь РПЦЗ были включены древние за-
падные святые [Серафим (Роуз), 115, 118, 161, 181]. Огромную 
опасность видел в направлении Бостонского монастыря иеро-
монах Серафим (Роуз). Он обратил внимание на отсутствие у 
«греков» серьезной богословской школы и слепую уверенность 
в своей правоте. «Университетские ребята, играющие в Право-
славие», — поначалу отзывался пастырь об этой группировке. 
Постепенно отзывы становились еще более резкими, о.  Серафим 
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6. См., напр.: [Вестник Западно-Европейской 
епархии 1970а, 7; Вестник Западно-Европейской 
епархии 1970б, 6].

стал называть бостонцев сектой и предрек, что в РПЦЗ они дол-
го не останутся [Серафим (Роуз), 160, 162, 183]. Через некото-
рое время в адрес архимандрита стали раздаваться обвинения в 
безнравственности, однако покровительство о. Георгия Граббе 
спасало Метропулоса от суда и сурового приговора. Лишь после 
смерти митр. Филарета делу был дан ход. Как это часто бывает в 
таких случаях, Метропулос объявил себя страдальцем за «чисто-
ту православия», отделился от РПЦЗ, был лишен сана и основал 
собственный раскол — «Святую православную церковь Север-
ной Америки». Последовавшего лишения сана вчерашний «вла-
ститель дум», конечно же, не признал [Церковная жизнь 1987а, 
3–9; Церковная жизнь 1987б, 139–140; Церковная жизнь 1988а, 
8; Псарев 2012, 201]. Однако все это произойдет потом. Пока же 
архим. Пантелеимон оказывал на руководство РПЦЗ заметное 
 влияние. 

С другой стороны, было бы неправильно закрывать глаза и на 
некоторые не до конца продуманные действия представителей 
поместных церквей. В целом отрицательный резонанс вызвали, 
например, такие факты, как взаимное снятие анафем Констан-
тинопольским патриархом Афинагором и Римским папой Пав-
лом VI в 1965 г. [ЖМП 1966], а также формально действовавшее в 
1969–1986 гг. разрешение на причащение римо-католиков в рус-
ских храмах 6. 

Выступая на Третьем Всезарубежном cоборе 1974 г. прот. Ро-
стислав Ган указал, что есть два подхода к межконфессиональ-
ным собраниям: 1) участвовать в них для свидетельства о пра-
вославии и 2) стремиться к созданию «над-вероисповедного 
единства». Отвергался именно второй подход — «экумениче-
ский». Принцип экуменизма, согласно докладу, в том, что «каж-
дое христианское исповедание (в том числе и православное) об-
ладает только частью истины, и когда произойдет соединение 
(слияние) всех исповеданий, то тогда явится “новое откровение 
христианства”, являемое в “новой церкви” и тогда будет “цар-
ство Божие, пришедшее в силе”, но здесь на земле» [Православ-
ная Русь 1975, 7].

Понимание смысла экуменического движения в создании 
«сверхцеркви» выразил и Архиерейский собор 1967 г.: 
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Собор имел суждение о настойчивом стремлении создать некую новую Цер-

ковь, которая объединила бы в себе все существующие религии и секты, со-

храняя все их разнообразие. Опасно это движение потому, что руководители 

его или не понимают, или сознательно закрывают глаза на то, что полнота 

истины уже открыта в Христовой Церкви и все, что находится вне истинной 

Церкви, есть ересь или ложь. Если же собрать все ереси вместе, то из этого 

получится ересь ересей, объединение всей лжи, существующей в мире, и это 

будет не новая Церковь, а антицерковь. <…> Особенно печально, что к та-

кому движению, стоящему на ложном пути, присоединились и представите-

ли Православных Поместных Церквей [Церковная жизнь 1967, 69]. 

Несложно заметить, что подобные обвинения вряд ли можно 
было адресовать какой-либо из поместных церквей — никто из 
них никогда не стремился к такому слиянию. Если сближение с 
некоторыми инославными конфессиями (например, с римо-като-
ликами и нехалкидонитами) и имело место, то скорее в рамках 
двустороннего диалога, а не на почве экуменического движения. 
Если же представители церквей на ассамблеях ВСЦ и позволяли 
себе совместную молитву с инославными, то это вопрос не догма-
тический, а канонический.

Однако руководство Русской зарубежной церкви настаива-
ло, что экуменические контакты прежних лет и современности 
существенно отличаются, и богословский диалог начала ХХ в. 
имеет мало общего с тем, что происходит на современных эку-
менических съездах. «Когда делались первые шаги по органи-
зации этого движения, — говорилось в “Скорбном послании” 
митр. Филарета в 1969 г., — многие из наших стали принимать 
участие в его конференциях по инициативе Константинополь-
ского Патриарха. Тогда это не вызывало опасений даже у горя-
чих ревнителей православия. Им представлялось, что не может 
Церковь потерпеть никакого ущерба от того, что ее представите-
ли явятся в кругу ищущих истины протестантов разных толков с 
тем, чтобы их разнообразным заблуждениям противопоставить 
истину православия» [Церковная жизнь 1968–1969, 52]. И если 
раньше, по мнению митр. Филарета, речь на экуменических фо-
румах шла о православном свидетельстве, то теперь имеет место 
примирение с существующим разделением христианского мира. 
Автор «Скорбного послания» был, например, возмущен словами 
Всеправославного совещания в Женеве (1968 г.), где было выска-
зано «общее желание Православной Церкви быть органическим 
членом Всемирного Совета Церквей». По мнению  митрополита, 
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Православная церковь тем самым приняла протестантскую эк-
клесиологию. «Достаточно представить себе реакцию, какая 
могла бы быть на это со стороны святых отцов Вселенской Церк-
ви, — писал глава РПЦЗ. — Может ли кто-нибудь представить 
себе, чтобы Православная Церковь того времени объявила себя 
органическим членом общества, объединяющего евномиан, ано-
меев, ариан, полуариан, саввелиан и апполинариев?» [Церковная 
жизнь 1968–1969, 56]. Предвидя возражение, что нынешний про-
тестантизм догматически не столь страшен, митрополит писал, 
что отрицание протестантами почитания Богородицы и святых, 
а также благодатной иерархии не менее опасно, чем арианство и 
полуарианство [Церковная жизнь 1968–1969, 57].

Помимо этого периодика РПЦЗ прямо обвиняла руководство 
Всемирного совета церквей в примирительном отношении к ком-
мунистическим режимам и в оказании материальной помощи 
террористическим организациям марксистского толка, запятнав-
шим себя убийствами христианских миссионеров [Православная 
Русь 1966, 14; Православная Русь 1983а, 2–3; Православная Русь 
1983б, 13], а также в отказе от жесткого и прямого осуждения го-
нений в Советском Союзе [Православная Русь 1976, 14].

Именно в этом контексте и следует рассматривать отношение 
РПЦЗ к инославию, а также анафематствование экуменизма. 

Вопрос о его соборном осуждении был поднят на Архиерейском 
соборе 1971 г. После антиэкуменического доклада протопр. Геор-
гия Граббе архиеп. Аверкий (Таушев) выступил с предложением 
объявить экуменизм «опасной ересью, подрывающей основы Церк-
ви» [Протокол № 8, 6]. Предложение не встретило однозначной ре-
акции. Епископ Эдмонтонский Савва (Сарачевич), например, счи-
тал, что вопрос нужно сначала внимательно разработать. Звучали 
опасения, что резкие формулировки могут привести к прещениям 
со стороны православного Востока. Указывалось также, что РПЦЗ 
пользуется зданиями инославных храмов и антиэкуменическим 
определением добрые отношения с неправославными христиа-
нами, выстроенные на местном уровне, будут испорчены. Нако-
нец, некоторые иерархи опасались, что придется рвать и бытовое 
общение с инославными. Архиепископы Сан-Францисский Анто-
ний (Медведев) и Чикагский Серафим (Иванов) также посчитали, 
что вопрос нужно перенести, может быть даже на Всезарубежный 
собор [Протокол № 8, 6]. Проблемой было и отсутствие четкого 
определения экуменизма. Получалось, что церкви, участвовавшие 
в диалоге с инославием, но не собиравшиеся сливаться в «сверх-
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церковь», также попадали под расплывчатое осуждение. Архиепи-
скоп Антоний (Бартошевич) говорил, например, что нужно осу-
дить само явление, а не поместные церкви, с которыми лучше не 
ссориться. Звучали и другие аргументы и разъяснения. Например, 
архиеп. Аверкий сказал, что пользование зданием храма еще не 
есть экуменизм; архиепископ Берлинский и Германский Филофей 
(Нарко) заметил, что «ересью является сам экуменизм, а не присут-
ствие на каком-нибудь собрании экуменистов», если присутствую-
щий защищает там православную веру [Протокол № 8, 7]. 

Вместе с тем Архиерейский собор 1971 г. поднял вопрос и о 
необходимости крещения инославных, переходящих в право-
славную церковь. С соответствующим предложением на Соборе 
выступил архиепископ Лос-Анжелесский Антоний (Синкевич). 
Сторонники жестких мер говорили, что на фоне экуменических 
настроений нужно подчеркнуть наличие благодати только в Пра-
вославной церкви. Склонялся к принятию инославных через кре-
щение и епископ Штутгартский Павел (Павлов). Он говорил, что 
принимая инославных без крещения, мы ставим их в неудобное 
положение, когда они посещают Грецию и Афон. Здесь их не до-
пускали к причастию как некрещеных.

Решение было принято не сразу, некоторые пастыри прямо 
возражали против него. Они говорили, что практика обязатель-
ного перекрещивания не соответствует дореволюционной, когда 
в отношении инославных существовало три чина приема — через 
крещение, через миропомазание и через покаяние, причем римо-
католиков принимали третьим чином. Изменение такой практи-
ки, как опасались некоторые, могло вызвать непонимание среди 
паствы. 

Было еще одно возражение. Немалое число инославных присо-
единялось к Православной церкви не столько по глубокому убеж-
дению, сколько при вступлении в брак с православным. «В таких 
случаях, — говорил архиеп. Серафим (Иванов), — люди не столь-
ко просят о принятии их в Церковь, сколько соглашаются на это». 
Требовать от них крещения невозможно, а если РПЦЗ будет на-
стаивать, то такие люди попросту уйдут в другие поместные церк-
ви с более мягким отношением к инославным. 

Не был сторонником перекрещиваний и митр. Филарет, счи-
тавший, что если форма крещения в инославии соблюдена, то по-
вторно это таинство можно не совершать. В инославии эта форма 
пуста, а когда человек переходит в православие, то эта форма на-
полняется благодатью.
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В качестве компромисса архиеп. Антоний (Синкевич) предло-
жил сохранить две практики — основную в виде перекрещивания 
и для некоторых случаев дореволюционную [Протокол № 14, 1–2]. 

Результатом стало соборное определение от 28 сентября, гла-
сившее, что на фоне «экуменической ереси» Архиерейский со-
бор признает нужным применять более строгую практику: «над 
всеми приходящими к Церкви еретиками совершать крещение» 
[Церковная жизнь 1971а, 52], допуская исключения лишь ради 
икономии по мере необходимости и с разрешения архиерея. Та-
кие исключения предусматривались лишь в отношении римо-ка-
толиков и совершающих крещение во имя Святой Троицы про-
тестантов. И тех, и других в таком случае следовало принимать 
через миропомазание. Согласно соборному определению, Цер-
ковь всегда признавала только одно крещение — то, что соверше-
но в Церкви. Практика принятия инославных другим чином была 
связана лишь с икономией и вызвана стремлением облегчить их 
переход в православие. По словам Собора, вплоть до Петра I ри-
мо-католиков принимали в православие в России через крещение 
(на самом деле такая практика существовала со времен царя Ми-
хаила Феодоровича и закончилась при царе Алексии Михайлови-
че), вместе с тем в Греции их крестят заново. Побудительными 
причинами к акривии в отношении католиков Собор назвал рост 
экуменических настроений, размывание границ между право-
славием и ересью, дошедшее до того, что Московская патриархия 
разрешила римо-католикам причащаться у православного духо-
венства [Церковная жизнь 1971а, 51–52]. 

На том же Соборе иерархи высказали свое отношение к эку-
менизму. В соборном определении от 16 сентября, а также в со-
борном послании экуменизм был назван «ересью против догмата 
о Церкви» [Церковная жизнь 1971а, 40; Церковная жизнь 1971б, 
52, 57].

С решениями Собора согласились не все. Архиепископ Буэ-
нос-Айресский Афанасий (Мартос) считал, что архиереи, согла-
сившиеся с определением, «заразились духом старообрядчества», 
а перекрещивание инославных противоречит словам Символа 
веры «исповедую едино крещение» [Псарев 2012, 200]. В других 
епархиях РПЦЗ решение перекрещивать римо-католиков также 
сочли слишком радикальным. Протопресвитер Георгий Граббе 
на Соборе 1979 г. свидетельствовал, что в Европе и особенно в 
Германии римо-католиков принимают не через новое креще-
ние, а через миропомазание, объясняя это послабление боязнью 
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обидеть инославных [Граббе 1979, 14]. Даже такой консерватор 
как иером. Серафим (Роуз) не видел ничего предосудительного в 
практике принятия католиков без крещения и миропомазания, а 
только через покаяние [Серафим (Роуз), 173].

Не все было гладко и с осуждением экуменизма. Отсутствие 
определения, объясняющего, в чем именно заключается «ересь», 
и списка ее приверженцев уже тогда делало соборное определе-
ние ущербным. Кого считать еретиком, а кого нет? С кем можно 
сослужить, а с кем нельзя? Считать ли церкви, представители ко-
торых участвуют в экуменическом движении или богословском 
диалоге, еретическими и безблагодатными?

«Мы не указали на каждого отдельного еретика пальцем, — 
писал архиеп. Антоний (Бартошевич) митр. Филарету (Вознесен-
скому). — Или от того, что мы осудили экуменизм как учение ере-
тическое, мы должны считать, что все епископы православных 
Церквей стали еретиками, так как эти Церкви являются членами 
Экуменического Совета. Да не будет! <…> Вы сами, Владыко 
Святый, в своих скорбных посланиях именуете отца православ-
ного экуменизма и великого еретика “Вашим Святейшеством”. 
Кто же он — еретик или святейший отец? Выходит, что пока он 
жив, он святейший, а как умер, то по нем нельзя даже частной па-
нихиды отслужить. Афинагор покойный не был отлучен от Церк-
ви, как Толстой» [Антоний (Бартошевич)].

В последующие годы вопрос об отношении к инославию оста-
вался актуальным, однако должных выводов опять же сделано не 
было. В этой связи особый интерес вызывает еще одно известное 
антиэкуменическое деяние РПЦЗ — определение Архиерейского 
собора в Преображенском Мансонвилльском монастыре (Кана-
да) в 1983 г. Этот собор вновь назвал экуменизм ересью и принял 
решение о его анафематствовании [Церковная жизнь 1984а, 11]. 

В Окружном послании, подписанном участниками Архиерей-
ского собора, с тревогой констатировался рост «экуменической 
ереси среди православных христиан» [Церковная жизнь 1984б, 
18], а само это явление предавалось анафеме. Последний абзац 
определения гласил: 

В связи с суждениями о Мировом Совете Церквей был принят текст анафе-

матствования экуменического движения как ереси против догмата о един-

стве Церкви. По переводе его на церковнославянский язык он будет разослан 

всем епархиальным Преосвященным для употребления на Чине Правосла-

вия [Церковная жизнь 1984а, 11].
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31 января 1984 г. Архиерейский синод во исполнение соборно-
го определения принял текст анафемы: 

Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделися на ветви и 

утверждающим, яко Церковь видимо не существует, но от ветвей, расколов 

и инославия и иноверия соединитися имать во едино тело; и тем, иже не 

различают истиннаго священства и таинств Церкви от еретических, но учат, 

яко крещение и евхаристия еретиков довлеет для спасения; и тем, иже имут 

общение с сими еретики или поспособствуют им, или защищают их новую 

ересь экуменизма, мняще братскую любовь и единение разрозненных хри-

стиан быти: Анафема [Церковная жизнь 1984в, 97].

Текст анафемы в том же году появился и в статье архиепископа 
Монреальского и Канадского Виталия (Устинова) в «Православ-
ной Руси», и в греческом журнале «Εκκλησιαστικός Αγών» [Цер-
ковная жизнь 1984г, 177; Православная Русь 1984, 3–4]. 

Как видно из текста, осуждалась протестантская «теория вет-
вей», согласно которой все религии являются ветвями единого 
древа и равно спасительны. Также анафематствовалось учение 
о спасительности крещения и евхаристии, совершенных вне 
Православной церкви. Речь в документе явно шла о тех, кто меч-
тает создать единую «сверхцерковь» и отвергает наличие церк-
ви в настоящем. Под отлучение попадали также и те, кто имеет 
общение с экуменистами. Текст анафемы довольно размыт, на-
пример, из него следует, что анафеме подлежит не только чело-
век, признающий инославные таинства, но и тот, кто общается с 
этим человеком. Однако в чем именно состоит это общение, не 
разъяснялось.

Со стороны некоторых иерархов РПЦЗ звучало предложение 
внести в текст имена явных экуменистов, однако было решено 
этого не делать. В РПЦЗ ссылались на тот факт, что Первый Все-
ленский собор (325 г.), осудив арианство и низложив Ария, не 
внес его имя в соборное постановление [Церковная жизнь 1984г, 
177–178]. К тому же даже среди экуменически настроенных пра-
вославных иерархов вряд ли бы удалось найти такого, кто всерьез 
бы считал, что церкви нет, а появится она только после слияния с 
десятками неправославных сообществ.

Отсутствие четкой границы между допустимым и недопусти-
мым в отношениях с инославием впоследствии позволило иным 
«ревнителям» критиковать даже вполне допустимые социальные 
контакты и богословский диалог.
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Удивительно, но решение собора 1984 г. привело к критике 
РПЦЗ не только со стороны приверженцев сближения с инослав-
ными, но и из прямо противоположного лагеря. Когда Зарубеж-
ная церковь стала переживать внутренние потрясения на почве 
противостояния с «ревнителями», Синод обвинили в потворстве 
экуменизму, сославшись на отсутствие подписей под анафемат-
ствованием. Дошло до того, что РПЦЗ стали обвинять в том, что 
экуменизм она на самом деле соборно не осуждала, а анафема яв-
лялась лишь плодом единоличного решения еп. Григория (Граб-
бе). В пример некоторые издания приводили слова епископа 
Манхеттенского Илариона (Капрала): 

Текст анафемы был составлен в Свято-Преображенском монастыре и пред-

ставлен еп. Григорию (Граббе) с предложением включить его в Чин Право-

славия. Текст анафемы был переведен на церковнославянский с английского 

и доставлен на Архиерейский Собор для обсуждения… Все епископы нашей 

Церкви согласны, что, как определяет анафема, экуменизм — это ересь, но 

не все были удовлетворены словами текста, составленного Свято-Преобра-

женским монастырем. Некоторые епископы поняли, что текст анафемы не 

будет официально принят до тех пор, пока их возражения не будут рассмо-

трены (например, некоторые чувствовали, что стиль анафемы слишком за-

путанный и затемняет смысл). Епископ Григорий, бывший тогда секретарем 

Синода, решил, что текст анафемы был принят и опубликовал его в нашем 

церковном журнале. <…> Результатом этого стало то, что ряд епископов от-

казался внести анафему в Чин Православия [Русь Православная, 4].

По словам дочери еп. Григория (Граббе) Анастасии Шатило-
вой, подписи под анафематствованием изначально были [Столп, 
485], однако проверить достоверность этого свидетельства пока 
не представляется возможным. 

Отсутствие согласованного текста анафемы все же не дает ос-
нований подозревать РПЦЗ в тайном сочувствии экуменизму. Это 
явление было все же осуждено Зарубежной церковью на двух со-
борах (1971 и 1983 гг.), не говоря о посланиях митр. Филарета. 
И хотя текст анафематствования возможно не был окончательно 
согласован, этот факт не меняет общей картины. Впоследствии, 
уже при следующем главе РПЦЗ митр. Виталии (Устинове), текст 
анафемы 1983 г. все-таки был соборно утвержден. Архиерейский 
собор РПЦЗ 7 мая 1998 г. принял определение: «Подтвердить ана-
фематствование экуменизма, текст которого был принят в 1983 
году» [Церковная жизнь 1998, 5].
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Подводя итог, можно сказать, что резкие и непродуманные 
антиэкуменические определения Русской зарубежной церкви в 
целом проходили непросто и встречали возражения. В результа-
те границы допустимого в контактах с инославием так и не были 
обозначены. При этом осуждение экуменизма немало поспособ-
ствовало дальнейшей радикализации Русской зарубежной церк-
ви и охлаждению ее отношений с мировым православием. Од-
нако тот факт, что с решениями руководства РПЦЗ соглашались 
не все ее иерархи, говорит о том, что партия, склонная к прими-
рению с Московским патриархатом и мировым православием, 
в Русской зарубежной церкви уже существовала. 
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A. A. Kostryukov

The attitude of the Russian Church 
Abroad to non-Orthodox Christianity 
under Metropolitan Filaret (Voznesensky)

The article is devoted to the attitude of the Russian Orthodox Church Abroad 

(ROCOR) to the Ecumenical movement and non-Orthodox Christianity. 

Although the ROCOR is often referred to as a structure that did not welcome 

contacts with non-Orthodox people, this is not really true. Social contacts and 

theological dialogue took place under metropolitans Anthony (Khrapovitsky) 

and Anastasy (Gribanovsky). The situation began to change under the third 

first Hierarch of the ROCOR, Metropolitan Filaret (Voznesensky), when the 

“zealots” party began to influence the leadership. At the same time, there was 

also an attitude to ecumenism formed in the ROCOR. According to the official 

definitions of the ROCOR, ecumenism is a doctrine that denies the existence of 

the Church and seeks to create it in the future on the basis of existing Christian 

movements. The tightening of the ROCOR’s position with regard to non-

Orthodox Christianity was expressed in the decree of the Bishops’ Council of 

1971 on the acceptance of non-Orthodox Christians by the first rank, that is, 

through baptism. However, this decision met with objections and was often 

not implemented at local level. Meanwhile, the ROCOR was preparing to 

anathematize ecumenism. The Bishops’ Council of 1983 decided to condemn 

ecumenism, and in 1984, ROCOR published the text of the anathema. It 

implied that the adherents of the “theory” were condemned, as well as those 

who denied the apparent existence of the Church. The blurred text of the 

anathema, as well as the dominance of the “zealots”, subsequently gave the 

ROCOR leadership a reason to criticize the humanitarian ties and theological 

dialogue acceptable to the Church. All this led to further radicalization of the 

Russian Church Abroad. However, such ill-considered decisions were very 

difficult to make. Already under Metropolitan Filaret, a party of hierarchs 
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and clerics was formed, inclined to reconciliation with the local churches and 

not welcoming the “zealot” policy.

KEYWORDS: Russian Orthodox Church Abroad, The World Council of 

Churches, Ecumenical movement, theological dialogue, Roman Catholic 

Church, Protestantism, Metropolitan Filaret (Voznesensky), Archimandrite 

Panteleimon (Metropoulos), hieromonk Seraphim (Rose).
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 Протоиерей Петр Княжинский

При каких условиях можно совершать 
таинство крещения?
Подготовка текста к публикации, вступительная статья 
и комментарий О. В. Борисовой

Впервые вводится в научный оборот документ, характеризующий ситуа-

цию  с крещением в Ташкентской и Среднеазиатской епархии в послевоен-

ные годы. Это письмо настоятеля Свято-Георгиевского храма Самарканда 

прот. Петра Княжинского еп. Гурию (Егорову), возглавлявшему Ташкент-

скую и Среднеазиатскую епархию в 1946–1953 гг. Письмо написано в 1948 г. 

и поднимает вопрос о необходимости подготовки к крещению детей. Отец 

Петр описывает сложные ситуации, которые ему приходилось решать в свя-

зи с детским крещением: смешанные браки, родители и восприемники, не 

являющиеся христианами. Такие ситуации, по мнению автора письма, не 

позволяют священнику брать ответственность за крещение детей, не име-

ющих возможности получить христианское воспитание. Письмо по благо-

словению епископа Гурия было опубликовано в епархиальном издании 

«Распоряжения и информации по Ташкентской и Среднеазиатской епар-

хии», распространявшемся по всем приходам. Острые вопросы, поднятые 

прот. Петром Княжинским, были вынесены на общий суд духовенства епар-

хии. Во вступительной статье восстанавливается исторический контекст 

написания письма; делается вывод, что вопросы просвещения духовенства 

и мирян, сознательного вхождения в Церковь были одними из наиболее 

важных вопросов, ставящихся в Ташкентской епархии в послевоенные годы, 

когда здесь началось восстановление церковной жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ташкентская епархия, крещение, просвещение, хри-

стианское воспитание, протоиерей Петр Княжинский, епископ Гурий 

(Егоров).

Публикуемое письмо написано прот. Петром Княжинским в 
1948 г. и поднимает вопрос необходимости подготовки к кре-
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щению детей и младенцев. В послевоенные годы, когда после 
десятилетий гонений церковная жизнь начала восстанавли-
ваться, появилось огромное количество желающих креститься 
и крестить своих детей. Лучшие священники, ответственно под-
ходившие к совершаемому ими таинству, поднимали проблемы, 
связанные с крещением, с первых лет восстановления епархии, 
начавшегося в 1944 г. Протоиерей Петр Княжинский приехал в 
Самарканд в 1940 г., ему было 73 года и по возрасту он был уже 
за штатом. Однако по просьбе верующих общины Свято-Георги-
евской церкви Самарканда, не имевшей священника, в 1942 г. 
он согласился быть настоятелем этой церкви и нес это служение 
в течение 16 лет. Епископ Ташкентский и Среднеазиатский Гу-
рий (Егоров) писал о нем патриарху Алексию ( Симанскому): 

Протоиерей Петр Княжинский — благочинный Самаркандского округа, яв-

ляется благороднейшей личностью. Своим личным примером, устроением 

своего прихода, письмами и увещаниями он воздействует на духовенство и 

верующих, воспитывая в них ревность к вере и исполнению своих обязан-

ностей [Дело 125. Л. 26–27].

В 1942 г. в епархии еще удерживали власть обновленцы, и Свя-
то-Георгиевская церковь оставалась единственной «патриаршей» 
церковью. Верующие ходили сюда на богослужение, стараясь 
быть не замеченными властями, все желающие креститься и кре-
стить детей также шли сюда. Отец Петр ответственно подходил к 
вопросу вхождения в Церковь новых членов, как взрослых, так и 
младенцев. В письме к владыке Гурию он описывает сложные си-
туации, которые ему нередко приходилось решать в связи с кре-
щением, поднимает проблемы крещения младенцев. Вопросы, 
затронутые о. Петром, еп. Гурий вынес на общий суд духовенства 
епархии, предварив его публикацию в «Информациях по Средне-
азиатской епархии» следующим предисловием:

Я только что получил (прилагаемое ниже) письмо маститого протоиерея из 

Самарканда о. Петра Княжинского. Он подымает больной вопрос для пасты-

рей: можно ли крестить младенцев, когда нет гарантии в том, что крещае-

мый получит христианское воспитание. Этот вопрос остался неосвященным 

на съездах настоятелей Узбекистана и Киргизии в прошлом году. Приглаша-

ем читателей «Информаций» высказать в письме к Епископу свое мнение 

по этому вопросу, чтобы была возможность изложить эти мнения в системе 

или отдельно на страницах «Информаций».
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 Хорошо было бы присоединить еще мысли об условиях, какие должен 

требовать священник от взрослого, желающего быть крещенным.

К сожалению, не представляется возможным узнать, какой 
была реакция духовенства на проблемы, поднятые еп. Гурием 
(Егоровым) и прот. Петром Княжинском, но известно, что вопро-
сы просвещения духовенства и мирян, сознательного вхождения 
людей в Церковь были одними из наиболее важных вопросов, ко-
торые обсуждались в Ташкентской епархии в послевоенные годы, 
когда стало возможным восстановление церковной жизни.

В 1946 г. Ташкентскую и Среднеазиатскую кафедру возглавил 
еп. Гурий (Егоров), которого по праву называют восстановите-
лем церковной жизни в Ташкентской епархии. Будучи одним из 
создателей Александро-Невского братства, еп. Гурий имел боль-
шой опыт просветительской работы и понимал, что для возрож-
дения церковной жизни нужны образованные, просвещенные 
священники и миряне, что крещение должно быть сознатель-
ным. Вопросы крещения взрослых и ответственного крещения 
детей поднимались с первых лет его служения на Ташкентской 
кафедре. 

Сохранились составленные еп. Гурием «Правила поведения 
для пастырей». В них, как наиболее важное, владыка отмечал 
в том числе «научение мирян молитвам и основным истинам 
веры…» [Меженная, 123].

Просвещение мирян было насущной задачей церковных па-
стырей. Люди, устремившиеся в храмы, в большинстве своем не 
знали основ христианской веры. Уже с первых лет восстановле-
ния епархии лучшим священникам была очевидна необходи-
мость подготовки взрослых к крещению. Этот вопрос обсуждался 
на совещании благочинных епархии в 1947 г. Среди решений это-
го совещания — рекомендация духовенству готовить взрослых 
людей для сознательного принятия крещения.

Однако на всю епархию в 1945 г. был лишь один образованный 
священник — прот. Петр Княжинский, настоятель Свято-Георги-
евского храма Самарканда. Именно он пишет еп. Гурию, подни-
мая еще один вопрос, с которым ему приходилось сталкиваться в 
своей пастырской практике — крещения детей, когда нет уверен-
ности в их дальнейшем христианском воспитании. 

Острые проблемы, поднятые о. Петром Княжинским, свиде-
тельствовали о необходимости просвещения мирян, подготов-
ки к крещению как взрослых, так и детей. Отец Петр пишет, что 
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 мусульманское окружение, смешанные браки провоцируют си-
туации, не позволяющие священнику брать ответственность за 
крещение детей. Он приводит случаи из своей практики, когда 
ему приходилось отказываться крестить детей, если было видно, 
что ребенок не получит христианского воспитания. Епископ Гу-
рий, понимая важность как сознательного крещения взрослых, 
так и ответственности восприемников за христианское воспита-
ние детей, поднимает этот вопрос на страницах «Информаций по 
Среднеазиатской епархии», издаваемых епархиальным управле-
нием, с предложением к духовенству высказывать свое мнение 
по вопросу детского крещения и поделиться своими мыслями, 
какие можно ставить условия взрослому человеку, готовящемуся 
к крещению.

Очевидно, что священникам необходимо было получить хотя 
бы минимальные богословские знания, однако в открытии цер-
ковно-пастырских курсов власти отказали. Тогда владыка Гурий 
призвал священников заниматься самообразованием, предложив 
им в этом регулярную помощь. В 1947 г. епархиальное управление 
стало издавать «Распоряжения и информации по Ташкентской и 
Среднеазиатской епархии». Их составителем стал секретарь еп. Гу-
рия иером. Иоанн (Вендланд). «Информации» печатались на ма-
шинке, переплетались и рассылались настоятелям всех приходов. 
Это издание имело, в том числе, просветительские цели. «Инфор-
мации», помимо приказов архиерея и новостей епархии, содер-
жали рубрики, помогавшие священникам повысить свой образо-
вательный уровень. В помощь настоятелям также составлялись 
конспекты проповедей, на которые они могли ориентироваться 
при подготовке к богослужению. Владыка Гурий считал необходи-
мым, чтобы в каждом храме и молитвенном доме звучало слово 
церковных пастырей.

Поиск решения проблем, обозначенных в письме Княжинско-
го, требовал серьезного подхода и достаточно высокого уровня 
образованности самого духовенства, что усложнялось препят-
ствиями со стороны властей. С началом новой волны гонений на 
церковь власти среднеазиатских республик обратили внимание 
на «активизацию работы церковников, организацию религиозно-
го обучения детей и молодежи в нелегальных кружках и школах» 
[Дело 266. Л. 61]. В отчетах уполномоченного по Узбекистану со-
держится информация о проведении монахинями встреч на дому 
по чтению Писания: «На такие встречи собираются  несколько 
человек верующих соседок и устраивается коллективное чтение 
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1. См. также: [Борисова, 119].

Священного писания» [Дело 716. Л. 81]. Уполномоченные сооб-
щали и об «усилившейся тенденции со стороны верующих к при-
воду в церковь подростков» [Дело 266. Л. 61] 1.

Ответственные пастыри видели просвещение, подготовку же-
лающих креститься к осознанному принятию таинства своей 
первостепенной задачей. Так, архим. Серафим (Суторихин) счи-
тал разговор со взрослым человеком перед крещением обязатель-
ным — без этого он никогда не совершал крещение. Архимандрит 
Борис (Холчев) проводил беседы перед крещением с первых лет 
служения в Ташкентской епархии (с 1948 г.) в Сергиевском храме 
Ферганы, считая невозможным совершать таинство крещения без 
предварительной подготовки. «Он беседовал не только с желаю-
щими креститься, но и с восприемниками. <…> У него было глу-
бокое понимание людей, чуткость, он умел подойти именно так, 
как того требовала душа человека» [Булгакова, 26], — вспоминала 
духовная дочь о. Бориса. Желающих прийти к о. Борису на беседу 
становилось все больше, бывали случаи, «что приходили просто из 
любопытства, а после беседы сознательно крестились» [Булгако-
ва, 26]. Целью бесед, по определению самого о. Бориса, было «под-
вести человека к смыслу таинства крещения», для чего необходимо 
«изучение истин святой веры, чтение Евангелия» [Холчев, 6]. 

Вопросы просвещения и подготовки к крещению, поднимаемые 
в Ташкентской епархии более 70 лет назад лучшими представи-
телями духовенства, понимавшими необходимость сознательного 
вхождения человека в Церковь и ответственности за христианское 
воспитание детей, являются уникальным свидетельством церков-
ной жизни в советское время и остаются актуаль ными и сегодня.

Документ представляет собой машинописный текст, напечатан-
ный на четырех листах формата А4, с проставленными в правом 
верхнем углу номерами страниц — 26, 27, 28, 29 — и являющийся 
частью машинописного сборника, издаваемого Ташкентским епар-
хиальным управлением для распространения по всем приходам 
епархии. Сборник переплетен и имеет твердую картонную облож-
ку, на обложке надпись: «“Распоряжения и информации по Таш-
кентской и Среднеазиатской епархии” № 11. Октябрь 1948 г. На 75 
листах». Издание хранится в архиве Ташкентского епархиального 
управления с грифом (на обложке сборника) «Хранить постоянно».

Текст публикуется с сохранением орфографии и пунктуации 
оригинала.
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При каких условиях можно совершать таинство крещения?

Ваше Преосвященство, дорогой Владыко [1]!

Мне хочется поделиться с Вами мыслями по одному важному вопросу. Речь бу-
дет о таинстве крещения в отношении младенцев [2]. Начну с примера, только 
что сейчас имевшего место в моем храме [3] и подсказавшего мне настоящее 
мое к Вам обращение. Мать и бабушка, люди интеллигентные, приносят девочку 
лет двух крестить. По своему обыкновению я начинаю расспрашивать, в какой 
обстановке будет жить крещеный ребенок. Оказывается отец ребенка (инове-
рец) — против его крещения, принесли девочку, воспользовавшись временным 
отъездом из города отца. Спрашиваю мать, найдет ли она возможность сказать 
мужу, что она ребенка крестила и она требует христианского воспитания; отвеча-
ет, что этого она не может сделать и, быть может, через несколько лет (?) скажет 
ему об этом. О себе она откровенно сознается, что она Богу не молится и чужда 
всему церковному… Остается бабушка, но оказывается, она особой роли в семье 
не играет. Учитывая, что для девочки не только совершенно не обеспечивается 
христианское воспитание, но даже, быть может, она и не будет знать, что она кре-
щеная, я отказываюсь от совершения крещения, и мать и дочь уходят не столько 
огорченные, сколько обиженные моим отказом.

Еще пример. Мать приводит крестить мальчика лет семи, но он не умеет даже 
перекреститься, не говоря уже о знании каких-нибудь кратких молитв. Я отказы-
ваю в крещении, предложив хоть немного подготовить ребенка, уже имеющего 
возможность кое-что усвоить из азбуки христианской.

Еще пример. Родители не думают крестить своего ребенка. Соседка улучила 
время унести ребенка и принесла его крестить… Я ей отказываю в этом. Ведь 
Св<ятая> Церковь, разрешая крестить младенцев, обеспечивает им христиан-
ское воспитание наличием верующих родителей и надежных <вос>приемников 
[4]. Она с особой настойчивостью вопрошает, действительно ли пришедший 
креститься отказывается от служения греху и хочет служить Христу-Богу. Все это 
подсказывает совершителю таинства обязанность каждый раз уяснять ту обста-
новку, в какой будет находиться принесенный или приведенный для крещения и 
степень серьезного отношения к таинству со стороны участников, охраняя свя-
тость таинства и себя оберегая от ответа перед Богом.

Казалось бы, что об этой, столь ясной, истине излишне бы и говорить, но есть 
нужда выяснить ее для некоторых не только мирян, но и батюшек, которые ис-
ходя из слов Спасителя: «аще кто не родится Водою и Духом, не может внити во 
Царствие Божие» (Ис 3:5) полагают, что никакие обстоятельства не могут мешать 
крещению младенцев, забывая слово того же Спасителя: «горе вам… что вы обхо-
дите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного…» (Мф 23:15). Под исключение 
подходит лишь младенец умирающий. В прочих случаях крестить всех без всякой 
осмотрительности, — это значит увеличивать число крещеных невежд и, далее, 
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неверов, что имеется, как печальное явление, в Церкви и количество, не оправ-
данное качеством, не служит к чести Церкви.

На нашем совещании в июне месяце прошлого года было вынесено пожелание 
подготовлять к сознательному принятию крещения взрослых. О крещении мла-
денцев вопрос в той форме, которая здесь выдвинута, речи не было, а, между тем, 
здесь тоже нужна осмотрительность и серьезное отношение к святому делу. Меня 
одна женщина уверяла, что ей известен случай, когда восприемником был узбек, 
не крещенный, и это осталось не выявленным для священника. Правда, он в это 
время крестил несколько человек, но все-таки, это — результат обычного невни-
мательного отношения к своему делу. 

Если я правильно ставлю вопрос, то следовало бы его сделать предметом осве-
щения в наших «Информациях» [5] с Святительским внушением. 

Это и есть цель моего к Вам, Владыко, обращения. 
Благословите, Владыко, Вашего смиренного послушника Протоиерея Петра 

Княжинского. 
20 мая 1948 года.

Печатается по: Распоряжения и информации по Ташкентской и Среднеазиатской епархии. 1948. 

№ 11. Октябрь // Архив Ташкентского епархиального управления (АТЕУ). Оп. 1. Д. 16. Л. 26–29.

Комментарий

ı. При публикации письма сохранена орфография оригинала. 
При обращении к епископу используется устаревшая форма зва-
тельного падежа — «владыко». Однако видно, что изначально в 
машинописном тексте было напечатано «владыка», а затем, вруч-
ную, исправлено на «владыко».

2. С 1946 г. Ташкентскую и Среднеазиатскую кафедру возглавлял 
еп. Гурий (Егоров), который энергично взялся за восстановление 
церковной жизни. Он систематически стал собирать благочин-
ных, считая такие собрания необходимыми для обсуждения цер-
ковных задач и общения. В частности, на собрании благочинных 
в июне 1947 г. поднимался вопрос о необходимости подготовки 
взрослых людей к крещению, вопрос детского крещения не затра-
гивался.

3. Протоиерей Петр Григорьевич Княжинский (1867–1958) был 
настоятелем Свято-Георгиевского молитвенного дома в Самаркан-
де. Происходил из священнической семьи. В 1888 г. окончил Там-
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бовскую духовную семинарию, в 1890 г. рукоположен во пресви-
тера, в 1918 г. возведен в сан протоиерея, служил в Покровской 
церкви г. Усмань, с 1928 г. — настоятель храма в г. Шацк (после 
лишения права проживания в 12 городах Центрально-Чернозем-
ной области). В 1940 г. приехал в Самарканд, будучи заштатным 
священником. В 1942–1958 гг. по просьбе общины верующих был 
настоятелем в Самарканде. Похоронен на Братском кладбище Са-
марканда.

4. См., например, размышления св. Дионисия Ареопагита: 

Это убедило принимать младенцев таким священным образом, чтобы 

приведшие ребенка естественные родители передавали ребенка некоему 

из хорошо наученных божественному детоводителей, и в дальнейшем он 

совершенствует ребенка как божественный отец и поручитель священно-

го спасения. …Тот не говорит: «Вместо ребенка я произношу отречения 

или священные исповедания», но что — ребенок отрекается и сочетается, 

т. е.: «обещаю убедить ребенка, когда он придет в священный ум… полно-

стью отречься от противоположного, исповедать же и исполнить боже-

ственные исповедания» (пер. Г. М. Прохорова) *1 [О церковной иерархии, 
733, 735].

Подробнее об институте восприемников см.: [Дикарева, Копи-
ровский].

5. «Распоряжения и информации по Ташкентской и Среднеази-
атской епархии» — машинописное периодическое издание, вы-
пускавшееся Ташкентским епархиальным управлением с 1947 г. 
Владыка Гурий (Егоров) считал необходимым, чтобы все насто-
ятели были в курсе событий, происходивших в епархии. В «Ин-
формациях» публиковались указы архиерея, информация о 
перемещениях духовенства, о внутрицерковных проблемах, под-
нимались вопросы просвещения. «Информации» составлялись 
преимущественно секретарем еп. Гурия иером. Иоанном (Венд-
ландом) (в будущем — митрополитом), затем печатались на пе-
чатной машинке и распространялись по всем приходам. Епископ 
Гурий с огорчением отмечал, что эти выпуски интересны не всем 
настоятелям. Всего вышло 13 выпусков «Информаций».

*1 EH. 7. 11
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Archpriest Pyotr Knyazhinsky

Under what conditions can the Sacrament of Baptism 
be administered?
Preparation for publication, foreword and note by O. V. Borisova

It is the first time when a document characterizing the situation with the sacra-

ment of Baptism in Tashkent and Central Asian diocese in postwar years is intro-

duced for scientific use. It is a letter from rector of the St. George Church of Sa-

markand, Archpriest Pyotr Knyazhinsky to Bishop Guriy (Egorov) who chaired the 

Tashkent and Central Asian diocese in 1946–1953. The letter is written in 1948 

and raises the question of the need to prepare the children and babies for baptism. 

Archpriest Pyotr describes difficult situations connected with child baptism which 

he had to deal with: mixed marriages, non-Christian parents and godparents. 

Such situations, as the author of the letter suggests, do not allow the priest to take 

responsibility for the baptism of children who cannot receive Christian education. 

The letter, blessed by Bishop Guriy, was published in diocesan edition of “The or-

ders and information for Tashkent and Central Asian Diocese” and was spread to 

all parishes. Acute issues raised by Archpriest Pyotr were brought before the gen-

eral court of the diocese clergy. The historic context of writing the letter is restored 

in the introductory article and the conclusion is made that the questions of edu-

cation of clergy and laymen and conscious entry into the Church were among the 

most important questions raised in the Tashkent diocese in post-war years, when 

the restoration of church life here began. 

KEYWORDS: Tashkent diocese, church, baptism, education, Christian education, 

Archpriest Peter Knyazhinsky, Bishop Guriy (Egorov).
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 Обзор конференции 
«Feeling Alive. Mission and Young People 
in Central and Eastern Europe. Чувствуя 
себя живым. Миссия и молодежь 
в Центральной и Восточной Европе»
Осиек, 18–21 февраля 2020 года

Ассоциация миссиологических исследований Центральной и 
Восточной Европы провела конференцию 18–20 февраля 2020 г. 
на тему: «Чувствовать себя живым. Миссия и молодежь в Цен-
тральной и Восточной Европе». В конференции участвовали 
преподаватели миссиологии, миссионеры, священники, студен-
ты богословских и миссионерских факультетов. Присутствова-
ли представители всех основных христианских исповеданий: 
православные, католики, лютеране и члены других протестант-
ских деноминаций.

Во вступительном пленарном докладе «Учиться во встрече в 
стрессовые времена» Йос де Кок, ректор и профессор практиче-
ского богословия Евангелическо-теологического факультета Ле-
вена (Нидерланды), постарался описать проблемы, с которыми 
сталкиваются современные молодые люди. У них не происходят 
ни самоидентификация, ни идентификация себя с какой-то груп-
пой; это связано как с отсутствием традиции, которая могла бы 
ответить человеку на вопросы «кто он?» и «что ему делать?», так 
и с крайней индивидуализированностью, которая не дает чело-
веку уверенно отождествлять себя с какой-то группой. Именно 
поэтому автор доклада назвал наши времена исключительно 
«стрессовыми» для молодежи. Поэтому, по мнению докладчика, 
так важно сейчас христианам, работающим с молодежью, «учить-
ся во встрече». Создавать такое пространство, где каждый мог бы 
раскрыть себя, услышать другого, не исключая и самого препо-
давателя, пастора или молодежного работника. В группе, где есть 
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связь в обе стороны, происходит нечто более важное, чем при ин-
дивидуальном обучении: в «другом» мы обретаем самих себя.

Следующий день конференции начался с пленарного докла-
да «Молодые люди, молодежное служение, молодежное бого-
словие». Франтишек Штеч, научный сотрудник евангельского 
богословского факультета Карлова университета Праги (Чехия), 
рассказал о том, что молодежь и молодежное служение стали при-
влекать внимание академической среды. Существуют журналы 
“Youth and Theology”, “Youth ministry”. Молодежное служение ста-
ло профессией. Растет интерес к молодежи, но он не свободен от 
инструментального подхода и желания, в первую очередь, ее кон-
тролировать. По словам докладчика, «инструментальный под-
ход» состоит в том, что молодой человек — тот, кто становится 
кем-то. Но существует и другой подход: молодой человек — уни-
кальное состояние. Молодость — иметь молодое сознание и от-
крытое сердце. Тот, кто противостоит греху, остается молодым *1. 
Молодость — символ надежды. Молодежное богословие — на-
поминание о том, что богословие не должно отрываться от ре-
альной жизни. Оно не только о молодежи, но это плоды делания 
самой молодежи. Есть разница между официальной и «ежеднев-
ной» теологией. Молодые люди могут думать, задавать вопросы и 
критически мыслить. Не нужно называть их богословами в ака-
демическом плане, но прислушиваться к их мнению и вопросам, 
быть с ними вместе и дать им возможность соучаствовать в про-
ектах церкви будет практическим молодежным богословием.

Далее на протяжении конференции общение и доклады рас-
пределялись по секциям:
• «Миссия и социальные медиа»;
• мастерская «Два опыта евангелизации в Саксонии»;
• «Вызовы миссии»;
• «Духовность и молодежное служение»;
• «Молодежь и искусство»;
• «Библейские исследования и миссия».

Йоханнес Бартелс, лютеранский пастор из Германии, рас-
сказал про опыт «Зеро-евро-тура» и «Е-фан-гелизации» — две 
модели евангелизации в Саксонии. Опыт «Зеро-евро-тур» пред-
полагает, что группа из 15–18 старших подростков и молодежи 
(14–18 лет) вместе с руководителем отправляется на неделю по 
стране без еды, денег и договоренностей о проживании. Работа-
ют за еду, ищут ночлег, молятся, общаются с жителями городов 

*1 Cм.: Ис 65:20
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и деревень, учатся заботиться о себе и другом. Они призваны 
испытать на себе обетования Христа посылаемым на проповедь 
апостолам: «Не берите ни сумы, ни хлеба…» *1, почувствовать 
настоящий «вкус Евангелия». В процессе путешествия участники 
обретают благодарность, а также свидетельствуют о вере, Хри-
сте и Церкви тем, кто их привечает. Чаще всего не напрямую, 
а своим присутствием и общей жизнью. Докладчик показывал 
фотографии разных лет и рассказывал истории, не оставившие 
никого равнодушным.

Вторая практика миссии, — «Е-фан-гелизация», — представ-
ляет собой уличные действия, которые призваны удивлять, за-
интересовывать, пробуждать людей. Одна из задач такого дей-
ствия — показать необычное лицо Церкви. Автор привел целый 
ряд примеров с фотографиями, как люди на улице стоят или си-
дят с табличками следующего содержания:
• «Мне дано много даров. Пожалуйста, помоги себе» — табличка 
у «нищего».
• «Бог не играет роли в моей жизни. Он режиссер» — табличка 
у пастора. Первое предложение написано большими буквами. 
А чтобы прочитать вторую часть, нужно подойти ближе. 
• «У меня нет времени» — показать противоречия в том, что 
люди говорят и что на самом деле. 
• «Зачем делать 3-х минутный звонок, если ты можешь пере-
дать то же самое за 8 часов по Ватсап?».
• “Free hugs” («Обниму вас»). А потом через 20 метров стоит че-
ловек с другой табличкой. Но это, по словам докладчика, не для 
всех работает. Люди подходят, только если у тебя в сердце есть 
любовь.

Участники данной практики выполняют одно действие в те-
чение часа. А потом собираются и думают, нужно ли продолжать 
дальше. Обычно собираются по двое или трое. Докладчик рас-
сказывал, что это важно не только для людей, которые таким об-
разом пробуждаются, но и для самих миссионеров, которые по-
падают в открытую ситуацию. Пастор Йоханнес сам принимает 
участие в таких уличных акциях, что еще более подтверждает не-
поддельность этого опыта.

Питер Пеннер (Германия) проводил мастерскую, посвящен-
ную «Контекстуальным переводам Библии». Он рассказывал о 
переводах, которые учитывают неевропейский контекст жизни 
многих народов мира и соответственно переводят некоторые об-
разы в евангелиях на язык образов, понятных соответствующим 

*1 Мк 6:8
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народам. Так появились африканские, средне- и юго-восточно-
азиатские, латиноамериканские и некоторые другие контексту-
альные переводы.

Пол Силади, православный преподаватель миссиологии из 
г. Клюж (Румыния), в презентации «Я стал всем для всех. Бого-
словие и кино» рассказывал о совместном просмотре фильмов со 
студентами. В процессе обсуждения фильмов удается выходить 
на самые важные темы, которые связаны с христианской верой и 
взглядом на жизнь.

Прозвучали доклады Тима Ноубла (Чехия) «Пожалуйста, вы-
ключите телефон. Молодежь в поисках тишины», Джонатана 
Майерхофера (Дания) «В поисках идентичности во взаимодей-
ствии в социальных медиа», Даниэлы Ивановичи и Елены Онету 
«Миссия Румынской православной церкви в цифровом простран-
стве. Статистика и методы» и многие другие. Также на конферен-
ции прозвучал доклад студента 3-го курса Свято-Филаретовского 
института Михаила Бахадова (Москва) на тему: «Что мешает и 
что помогает молодым людям становиться христианами и члена-
ми Церкви». 

В последний день конференции проходила ассамблея ассоци-
ации CEEAMS, во время которой члены ассоциации и участники 
конференции слушали отчет о деятельности ассамблеи за про-
шлый год. Члены ассамблеи утверждали бюджет, цели и планы на 
следующий год. Многие участники и докладчики состоят в ассо-
циации не первый год и постоянно рассказывают о результатах 
своей работы. В целом, конференция очень ориентирована на 
практический опыт, взаимное сотрудничество и налаживание 
связей между всеми христианами, которые интересуются вопро-
сами христианской миссии в самых разных ее аспектах.

М. Ч. Бахадов

Бахадов М. Ч. Обзор конференции «Feeling Alive. Mission and Young People in Central 

and Eastern Europe. Чувствуя себя живым. Миссия и молодежь в Центральной и Вос-

точной Европе» (Осиек, 18–21 февраля 2020 года) // Вестник Свято-Филаретовского 

института. 2020. Вып. 35. С. 281–284. 
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 Обзор круглого стола 
«Советские крестьяне 
накануне коллективизации»
Москва, 19 марта 2020 года

Год 2020-й оказался богат на юбилейные трагические даты, свя-
занные с историей отечества в XX в. Столетие русского исхода 
из Крыма и окончания активной фазы гражданской войны вы-
ходит на первый план в ряду этих юбилеев. Но не менее важной 
датой зимы является 90-летие начала кампании раскулачивания 
в СССР. 30 января 1930 г. члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с И. В. Сталиным приняли постановление «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективи-
зации». Этот документ подтолкнул развитие классовой борьбы и 
был направлен на разорение и уничтожение наиболее зажиточ-
ных и трудолюбивых слоев сельского населения. Инструментом 
политики раскулачивания стали массовые депортации, уголов-
ное преследование и репрессии «кулацкого актива».

Теме раскулачивания был посвящен круглый стол, подготов-
ленный сотрудниками исторического факультета Свято-Фила-
ретовского православно-христианского института. Организато-
ры научного мероприятия предполагали обсуждение в первую 
очередь предпосылок раскулачивания и процесса его подготов-
ки, а также альтернативных путей разрешения кризиса. Реали-
зацию постановлений партийной верхушки ВКП(б), сопротив-
ление коллективизации и результаты кампании решено было 
не затрагивать. 

На круглом столе обсуждались следующие вопросы:

• Каким было многомиллионное крестьянство накануне 
коллективизации?
• Можно ли крестьян конца 1920-х гг. назвать «советскими»?
• Была ли кампания по раскулачиванию неизбежной в условиях советской 
власти?
• Каким образом руководители ВКП(б) готовили коллективизацию?
• Можно ли говорить о том, что к 1930-му г. два главных русских 
вопроса — о земле и воле — по-прежнему сохраняли свою актуальность?
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В ходе работы круглого стола прозвучали четыре сообщения. 
Два выступления подготовили историки СФИ — К. М. Алексан-
дров и К. П. Обозный, одно было сделано представителем Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ И. А. Кузнецовым и еще одно — директором 
Чаяновского исследовательского центра Московской высшей 
школы социальных и экономических наук А. М. Никулиным. От-
крылся круглый стол приветствием ректора СФИ, д-ра ист. наук 
А. Б. Мазурова. 

Первое выступление на тему «Политические причины сталин-
ской коллективизации: власть и общество в СССР в 1926–1929 гг.» 
было сделано доцентом СФИ, канд. ист. наук Кириллом Михай-
ловичем Александровым. Он начал свой доклад напоминанием о 
том, что принесла хозяйству страны и крестьянам новая эконо-
мическая политика большевиков. С момента начала советско-
го периода это был, пожалуй, наиболее благоприятный момент 
для сельского труда и расцвета крестьянства. Последовавший за 
этим кратковременным благоденствием курс большевиков на 
коллективизацию привел не только к массовому разорению кре-
стьянских хозяйств, но и колоссальным демографическим поте-
рям. Финансовые потери, вызванные коллективизацией в СССР 
в 1929–1933 гг., исчислялись в 3,4 млрд золотых рублей в ценах 
1913 г. Если суммировать потери за 1930–1933 гг. лошадей, ко-
ров, овец, свиней, птицы, исходя из их рыночной стоимости на 
1913 г., то получим еще большую цифру. Урожайность стала го-
раздо ниже по сравнению с годами, предшествующими раскула-
чиванию. Экономическое значение курса коллективизации было 
негативным для хозяйства страны. Если отбросить пропагандист-
ские лозунги, а судить по плодам, то кампания по коллективиза-
ции крестьянства была убыточна и иррациональна. Репутацион-
ные потери советской власти были также весьма велики. 

Что же побудило Сталина и верхушку ВКП(б) выбрать именно 
этот путь? Ответ на этот вопрос кроется в природе большевист-
ской власти. Захватив власть путем вооруженного переворота и 
тотального подавления всякой альтернативы большевистскому 
плану, Ленин и его соратники установили в России жесточайшую 
диктатуру, когда без руководства и одобрения партии не прини-
малось ни одно решение. По сути дела, в Советской России очень 
скоро сложилась олигархия партийной бюрократии, главной за-
дачей которой было удержание власти любой ценой. После по-
давления вооруженного сопротивления добровольческих армий 



обзор круглого стола • советские крестьяне накануне коллективизации 287

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 0 .  в ы п у с к  3 5

большевики обратили свое внимание на оппозицию, наиболее 
массовой частью которой являлось зажиточное крестьянство. 
За время НЭПа экономическое положение крестьян значительно 
укрепилось, денег у производителя зерна стало больше, чем това-
ров, промышленность явно отставала от потребностей граждан. 
Крестьяне не желали продавать зерно по заниженным ценам, со-
ветская власть не желала уступать сельхозпроизводителям. Про-
изошло то, что позже получило название хлебозаготовительный 
кризис. Призрак голода 1921–1923 гг. вновь грозил превратить-
ся в реальность. Партия большевиков не могла гарантировать 
снабжение городов продовольствием. Этот кризис был чреват 
голодными бунтами в городах и в перспективе свержением вла-
сти советов. Сталин помнил, что февральская революция начи-
налась с перебоев снабжения хлебом в Петрограде и в Москве. 
Этого нельзя было допустить. Именно поэтому ВКП(б) приняла 
решение начать наступление на крестьянство, чтобы подчинить 
его своему диктату, используя для этого широкомасштабную кол-
лективизацию, которая должна была упразднить экономическую 
независимость хлеборобов, а значит сломить их сопротивление 
директивам партии и правительства.

Таким образом, по мнению К. М. Александрова, основной при-
чиной коллективизации было стремление большевиков сохра-
нить свою власть в России через подавление оппозиции, которая 
в этот период в основном сосредоточилась в деревне в лице за-
житочного крестьянства. Идея мировой революции по-прежнему 
оставалась актуальной для большевистского правительства, а 
мировая революция должна была питаться советским хлебом. 
Сталин, начиная кампанию по раскулачиванию, стремился со-
хранить личную власть, а также подготовить почву для экспорта 
социалистической революции на Запад.

Второе сообщение сделал канд. ист. наук Игорь Анатольевич 
Кузнецов на тему «Из крестьян — в колхозники: почему? (О при-
чинах и предпосылках коллективизации)». В начале выступле-
ния Кузнецов в краткой форме коснулся вопросов, вынесенных 
на обсуждение, и представил историографию вопроса, выделив 
наиболее ценные и актуальные исследования. Далее внимание 
аудитории было привлечено к неверным трактовкам причин кол-
лективизации. Причины были внешнего и внутреннего характе-
ра. К первому виду причин можно отнести необходимость социа-
листического решения аграрного вопроса; ко второму — задачи 
классовой борьбы. Крестьянство все больше проявляло себя как 
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враждебный класс по отношению к власти советов, а значит его 
(как минимум реакционную часть) нужно было уничтожить. Од-
ной из ключевых предпосылок кампании по раскулачиванию ста-
ли задачи индустриализации страны. Для этого были нужны сред-
ства, которые можно было изъять у зажиточного крестьянства. 
В целом эту задачу выполнить удалось, но индустриальная мощь 
СССР была направлена на развитие военной промышленности, 
что означало только одно: Сталин готовится к войне с Западом. 
Это было время экономического кризиса на Западе, который, по 
предположениям Сталина, неминуемо должен был закончиться 
вой ной. СССР должен был победить, чтобы реализовать ленин-
ские планы мировой революции. Для этого нужны были средства 
и жертвы, принесенные «на алтарь революции». Действительно, 
вооруженные силы СССР благодаря индустриализации получи-
ли современную для своего времени технику и оружие. Но цена 
этого подъема была слишком велика: «Кровь крестьян отлилась 
в броню танков!»

Вторая часть выступления И. А. Кузнецова была посвящена 
партийному изданию «Крестьянская газета», которое выходило 
с 1923 г. и было призвано наладить «смычку» города и деревни, 
о чем неустанно трубила советская пропаганда. По словам до-
кладчика, наиболее интересными и привлекательными матери-
алами для исследователя можно считать письма в редакцию газе-
ты, присланные из деревни. В первый период это были реальные 
письма советских крестьян, их число превысило 2 млн. Благодаря 
этой корреспонденции можно обозначить основные черты жизни 
советской деревни: бедность, антикрестьянский характер совет-
ской власти на местах, высокий уровень внутрисоциальной кон-
фликтности, желание сельской молодежи вырваться из деревни и 
покончить с культурной отсталостью, низкий уровень правового 
сознания и дефицит уважительного отношения к собственности. 
Последнее было на руку организаторам и проводникам кампа-
нии по коллективизации, а также благоприятно для тоталитар-
ного государства в принципе. При этом из писем следовало, что 
в своем большинстве крестьяне не поддерживали коллективиза-
цию, за исключением небольшой прослойки просоветски настро-
енной сельской бедноты.

В финале своего выступления Кузнецов еще раз подчеркнул, 
что без коллективизации, проведенной насильственным обра-
зом, невозможно было бы построить тяжелую промышленность в 
СССР. Но для того времени затраты ресурсов были избыточными 
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и не принесли советским гражданам заметного повышения каче-
ства жизни, поскольку служили задачам милитаризации государ-
ства. Если бы не превалирование внешнеполитических задач, по-
строенных на идее мировой революции и неизбежности войны с 
империалистическими державами, то ситуация в области миро-
вой политики была бы совершенно иной, а значит и начало вто-
рой мировой войны не было бы почти фатальной  неизбежностью.

Третий доклад на тему «Школа Чаянова: исследуя теорию и 
практику коллективизации» был сделан канд. экон. наук Алексан-
дром Михайловичем Никулиным. Своим сообщением Никулин 
ответил на вопрос о неизбежности раскулачивания и жесткой 
коллективизации. Действительно, альтернатива сталинскому об-
разу колхозов существовала задолго до событий конца 1920-х гг. 
и даже до октябрьского переворота и установления советской 
власти. В сентябре 1913 г. в Киеве состоялся первый Всероссий-
ский сельскохозяйственный съезд, на котором большой резонанс 
вызвал доклад Александра Никифоровича Минина. Чернигов-
ский агроном Минин обратил внимание на бедные крестьянские 
хозяйства. Он предлагал проект создания товарищества объеди-
ненной обработки земли, когда мелкие крестьянские хозяйства 
выделялись и концентрировались в одном месте, комбинируя 
индивидуальную и коллективную форму деятельности. При-
мечателен тот факт, что на доклад Минина обратил внимание 
В. И. Ульянов и воспринял новые идеи сельхозартели как весьма 
перспективные. В 1919 г. свое ви дение коллективных крестьян-
ских хозяйств описал Александр Васильевич Чаянов. Он считал, 
что трудовая артель проигрывает колхозу и крупному землевла-
дельцу и сельскохоз — единоличнику. Наиболее слабые стороны 
Чаянов видел в проблеме коллективной воли артели, которая 
приводила к слабой организации производственного процесса 
и расхлябанности. Без лидера, обладающего и навыками хозяй-
ственного управления, и духовным религиозным опытом, невоз-
можно было создать крепкое коллективное хозяйство. В 1919 г. 
Чаянов давал описание коллективного хозяйства в двух возмож-
ных направлениях: коллективизация и «совхозоизация». Послед-
ний тип хозяйств отличался более мягкими методами устроения 
совместного сельского труда и большими правами членов этого 
коллектива. Через 10 лет советское правительство выбрало кол-
хозы. В 1930 г. в качестве отклика на происходящие реформы в 
советской деревне Чаянов выпустил «Справочную книгу агро-
нома». Для внимательного читателя было очевидно, что практи-
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ку коллективизации Чаянов не поддерживает, свидетельствуя о 
фактическом возвращении времени «военного коммунизма». Не 
случайно в июле 1930 г. А. В. Чаянов и ряд других видных эконо-
мистов были арестованы и осуждены за распространение буржу-
азных аграрных теорий и якобы подготовку кулацких восстаний. 
Один из единомышленников Чаянова Б. Д. Бруцкус в 1922 г. был 
выслан из СССР, благодаря чему избежал советских репрессий. 
В 1933 г. за границей он написал книгу «Голод и коллективиза-
ция». В своей работе Бруцкус подвел независимые итоги сталин-
ской коллективизации и дал объективную характеристику сель-
скохозяйственным реформам в СССР.

С докладом на тему «Православная церковь в СССР накануне 
коллективизации» выступил канд. ист. наук Константин Петро-
вич Обозный. К началу 1930 г. положение православных христиан 
в советской России в основном регулировалось двумя документа-
ми: один был подготовлен представителями церковной иерархии 
и декларировал лояльность православной церкви советской вла-
сти; другой был создан в недрах советской бюрократии и вышел 
за подписью руководства ВЦИК и СНК. Менее двух лет разделя-
ет выход этих документов. Сначала в июле 1927 г. была опубли-
кована Декларация о лояльном отношении церкви к советской 
власти, а в апреле 1929 г. постановление «О религиозных объе-
динениях». На первый взгляд прямого отношения к кампании по 
раскулачиванию эти документы не имели. Однако важно учиты-
вать, что в конце 1920-х гг. основной категорией верующих хри-
стиан были именно крестьяне, несмотря на все издержки, свя-
занные с низким уровнем их воцерковления и грамотности. Для 
советской власти связь крестьян с церковными кругами таила в 
себе определенные риски при проведении социалистических ре-
форм в деревне. Декларация 1927 г. не только обещала советской 
власти лояльность православных граждан вплоть до того, чтобы 
«…сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, ра-
дости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — 
наши неудачи». Выпуск Декларации стал необходимой ценой, 
позволившей митр. Сергию (Страгородскому) зарегистрировать 
высшее церковное управление православной церкви. Для совет-
ской власти этот документ стал инструментом для выявления в 
церковной среде антисоветских элементов и контрреволюцион-
ных сообществ. Далеко не все епископы, клирики и миряне были 
готовы безропотно принять букву и смысл Декларации, а затем 
и сергианскую политику полного подчинения церкви советским 
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органам. По логике этого документа православный гражданин, 
отвергавший такого рода лояльность, оказывался в стане вра-
гов советской власти и церковной оппозиции. Репрессии в от-
ношении верующих в 1927–1930 гг. зачастую были связаны с не-
приятием Декларации и выходом из подчинения митр. Сергию. 
Особенно сокрушительный и массовый характер они приобрели 
на селе.

Постановление «О религиозных объединениях» со стороны 
государства предоставляло церковным структурам возможность 
зарегистрироваться и, тем самым, действовать в правовом поле 
советской власти. Однако наряду с прагматической стороной 
этого акта, который должен был упорядочить регистрацию и де-
ятельность религиозных объединений, в нем содержался целый 
ряд статей, которые должны были ограничить влияние религии 
на общество, в том числе на жителей советской деревни. Напри-
мер, регистрация религиозного общества могла состояться лишь 
в том случае, если подписать договор с государством были готовы 
не менее двадцати граждан, не утративших потребности в рели-
гиозной жизни. Если «двадцатка» уменьшалась, в том числе по 
причине репрессий, а на место выбывших ее членов не заступа-
ли новые охотники взять на себя ответственность за устроение 
религиозной жизни, то данное общество рисковало потерять 
регистрацию. Один гражданин мог войти в состав только одной 
«двадцатки». Молитвенное здание и предметы культа находились 
в бесплатной аренде у религиозного общества. Однако много-
численные налоги, в том числе связанные с культовой деятель-
ностью, по сути дела были той самой арендной платой, которая 
подчас становилась непомерным бременем для группы верую-
щих граждан. Весьма примечательно, что у «двадцатки» в пользо-
вании могло быть только одно здание. Состояние молитвенного 
здания жестко контролировалось специальными комиссиями, 
которые по тем или иным причинам могли запретить верующим 
пользоваться храмом. Кроме этого, согласно тексту Постанов-
ления, под запрет попадал целый ряд традиционных видов при-
ходской деятельности. Наконец, особым образом регламенти-
ровалось положение духовенства. Назначение клира советским 
законом было сведено до требоисполнительства, а начать свою 
деятельность священнослужитель мог после того, как «двадцат-
ка» оформляла с ним договорные отношения. Следует особо под-
черкнуть, что деятельность «служителей культа» ограничивалась 
местом жительства членов религиозного общества и нахождени-
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ем молитвенного здания. Другими словами, священнослужите-
ли фактически были «привязаны» к одному месту, что упрощало 
контроль и проведение репрессивных мероприятий. Данные ста-
тистики показывают, что после вступления в силу Постановления 
«О религиозных объединениях» число православных храмов ста-
ло сокращаться в геометрической прогрессии. В РСФСР в 1928 г. 
действовало 29584 молитвенных зданий, а к началу 1941 г. заре-
гистрированных православных храмов оставалось не более 300.

Таким образом, и Декларация митр. Сергия, и Постановле-
ние ВЦИК и СНК, оказывая разрушительное влияние на право-
славную церковь, готовили почву для решительного наступления 
большевистской власти на крестьянство в 1930 г.

После каждого доклада следовали вопросы, живое обсуждение 
и даже жаркие дискуссии. В итоговом обсуждении, кроме специ-
алистов, сделавших свои сообщения, участвовали ректор СФИ 
А. Б. Мазуров, первый проректор СФИ Д. С. Гасак, д-р ист. наук 
А. А. Куренышев и другие участники круглого стола. Сочетание 
выступлений специалистов в области социальной, политической, 
экономической и церковной истории придавало работе круглого 
стола особую насыщенность и остроту, лишенную черт ангажи-
рованности и идеологичности.

По итогам обсуждения стало очевидно, что это научное за-
седание в стенах Свято-Филаретовского института было только 
прелюдией к более представительному по числу участников и 
тематическому спектру проблем мероприятию, посвященному 
90-летию начала кампании по раскулачиванию зажиточного и 
наиболее трудоспособного слоя советских крестьян.

К. П. Обозный,
канд. ист. наук, доцент

Обозный К. П. Обзор круглого стола «Советские крестьяне накануне коллективиза-

ции», Москва, 19 марта 2020 г. // Вестник Свято-Филаретовского института. 2020. 

Вып. 35. С. 285–292.
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1. Русская икона (Сборник текстов для занятий по 
истории древнерусской культуры и литературы) : 
Учебное пособие = Orosz ikon : Szöveggyüjtemény / 
Сост. В. Лепахин. Сегед : Гос. ун-т им. Йожефа Атти-
лы, 1989. 466 с. (На правах рукописи).

2. Богословие образа. Икона и иконописцы : 
Антология / Сост. А. Н. Стрижев. М. : Паломникъ, 
2002. 463 с.

3. Церковная архитектура и изобразительное ис-
кусство : Хрестоматия / Науч. ред.-сост. А. М. Копи-
ровский. М. : СФИ, 2015. 280 с.

 Рецензия на книгу: 
Ходаков М. А. Хрестоматия 
по иконоведению
М. : Изд-во ПСТГУ, 2020. 172 с.

Изучение феномена христианского искусства предполагает зна-
комство студентов богословских учебных заведений не только 
собственно с церковной архитектурой, фреской, иконой и при-
кладным искусством, но и с письменными источниками, связан-
ными с этой областью церковного творчества. К ним относятся 
прежде всего тексты Священного писания, святоотеческих творе-
ний, постановлений соборов, суждения известных богословов и 
церковных историков искусства, в разной степени доступные со-
временному читателю. Хотя бы отчасти проблема их доступности 
решается выпуском хрестоматий, содержащих такие источники 
полностью или фрагментарно. 

Примеры хрестоматий по церковному изобразительному искус-
ству редки. Одной из первых можно назвать хрестоматию «Русская 
икона», изданную в Венгрии в конце 1980-х гг. на правах рукописи 1 
и поэтому оставшуюся практически неизвестной в России. Позже 
ряд источников, относящихся к иконописи, был опубликован в 
антологии 2002 г. «Богословие образа. Икона и иконописцы» 2, а 
также в хрестоматии по церковному искусству, изданной Свято-
Филаретовским институтом в 2013 г. (2-е издание — в 2015 г.) 3.

 Наиболее объемным изданием, связанным с церковным ис-
кусством и, в частности, с иконописью, является хрестоматия по 
иконоведению, подготовленная доцентом Свято-Тихоновского 
православного богословского университета, канд. искусствове-
дения М. А. Ходаковым (первое издание — 2011 г., переиздания в 
2013, 2015, 2017 и 2020 гг.). Эта хрестоматия и будет предметом 
настоящей рецензии.
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4. Послание Епифания Премудрого Кириллу 
Тверскому о Феофане Греке // Епифаний Прему-
дрый, Житие Преподобного Сергия Радонежского. 

Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Твер-
скому : Духовно-просветительское издание. М. : 
Директ-Медиа, 2014. С. 278–279.

Тексты, вошедшие в хрестоматию, предваряются кратким ав-
торским вступлением, а после основной части приводится спи-
сок источников и литературы (30 наименований). Собственно 
хрестоматия состоит из двух обширных разделов: «Осмысление 
церковного искусства в христианской письменности II–VII веков» 
(цифра «VII», обозначающая верхнюю границу раздела, видимо 
является опечаткой, так как в него включены материалы VII Все-
ленского собора и апологетов иконопочитания, т. е. нужно было 
бы — «II–IX веков») и «Осмысление церковного искусства в рус-
ской письменной традиции XI–XIX веков». Это позволяет соста-
вителю привести суждения о церковном искусстве нескольких 
почитаемых в церкви авторов, начиная со св. Иустина, философа 
и мученика, и далее — апологетов христианства, ряда известных 
церковных писателей раннего времени, затем свтт. Василия Вели-
кого и Григория Нисского. Кроме того, представлены постанов-
ления Трулльского («Пято-Шестого») собора и труды апологетов 
иконопочитания, где особенно подробно даны тексты прп. Иоан-
на Дамаскина и деяния отцов VII Вселенского собора (с описани-
ем хода самого собора).

В разделе, посвященном русскому иконописанию, разнообра-
зия значительно больше; это скорее «строматы» в изначальном 
смысле термина («пестрые ковры»). Здесь соседствуют житие 
святого иконописца Алипия, размышления прпп. Иосифа Волоц-
кого и Максима Грека, постановления Стоглавого и Большого Мо-
сковского соборов, мнения иконописцев Иосифа Владимирова и 
Симона Ушакова, чин освящения иконы Св. Троицы из Требника 
свт. Петра Могилы и представления об иконописи свтт. Игнатия 
(Брянчанинова) и Филарета (Дроздова).

Но поскольку хрестоматия посвящена, как обозначено во 
введении, «вопросам богословия образа», а кроме того, с ее по-
мощью предлагается «составить общее представление об основ-
ных тенденциях развития иконопочитания» (с. 3), прежде всего 
возникает вопрос о причинах не столько избытка, сколько недо-
статка материала в этом разделе. Например, в нем не приводятся, 
хотя бы отчасти, тексты иконописных подлинников, отсутствует 
яркое описание Епифанием Премудрым в письме Кириллу Твер-
скому способа работы Феофана Грека 4 и не менее яркое свиде-
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5. «Отвещание любозазорным и сказание вкратце 
о святых отцех в монастырех, иже в Русстей земли 
сущих» // Великие Минеи Четии, собранные Все-
российским митрополитом Макарием. Сентябрь : 
Дни 1–13. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1868. 
Стб. 557–558. 

6. Письма прот. Аввакума о современных 
ему иконописцах. Аввакум. Беседа четвертая. 
[Об иконном писании] // Житие протопопа Авва-
кума им самим написанное и другие его сочине-
ния. [М.] : Academia, 1934. С. 209–214.

тельство об отношении к иконам Андрея Рублева у прп. Иосифа 
Волоцкого 5. Нелишним было бы введение в хрестоматию оценки 
западных влияний на русскую иконопись протопопа Аввакума 6. 

Ограничение материалов хрестоматии по верхнему пределу 
концом XIX столетия, никак не обоснованное, оставило за ее преде-
лами таких новых апологетов «богословия образа», как свящ. Па-
вел Флоренский, кн. Е. Н. Трубецкой, прот. Сергий Булгаков, а из 
более поздних — наших старших современников: выдающегося 
иконописца М. Н. Соколову (мон. Иулианию) (†1981) и также ико-
нописца и исследователя иконописи Л. А. Успенского (†1987).

Однако главной проблемой хрестоматии — в свете поставлен-
ной составителем перед собой цели — является, на наш взгляд, не 
столько состав включенных в хрестоматию источников, сколько 
их содержание. «Богословие образа» в них оказалось сведенным 
фактически только к текстам ранних отцов и учителей церкви и 
соборным постановлениям VII–VIII вв., где противопоставляются 
иконы и языческие идолы, т. е. к подробной (и в основном повто-
ряющейся у разных авторов) аргументации иконопочитателей 
против иконоборцев. Нельзя не заметить также, что в этих тек-
стах (а затем и в более поздних русских письменных источниках) 
назначение иконописи часто сводится лишь к моментам воспо-
минания, назидания и т. п., вплоть до простого «пересказа» сю-
жетов Писания средствами живописи (см. стр.: 29, 31, 40, 44, 63, 
103, 130, 148).

Кроме того, в комментариях к текстам хрестоматии использо-
ваны выражения, требующие либо уточнения, либо дополнитель-
ных пояснений. К ним относится, например, формула «развитие 
иконопочитания» (с. 3). Остается неясным появление в ее контек-
сте феномена «плохописания», упоминаемого во второй полови-
не XVII в. Иосифом Владимировым (с. 114), а еще более — работ 
академических иконописцев XIX в., которые, по мнению прп. Иг-
натия (Брянчанинова), «вполне недостойны имени икон» (с. 147).

На с. 54, в сноске 1 в комментарии на слова прп. Иоанна Да-
маскина об изготовлении израильским народом золотого тельца, 
сказано следующее: «Здесь Дамаскин как бы лукавит, говоря, что 
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7. Библия. Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета канонические. М. : Российское 
Библейское общество, 2011. С. 902.

8. Там же. С. 762.

пытаясь создать себе видимого бога, народ стал делать его на-
угад». Неудачный по стилистике (два деепричастия подряд: «го-
воря, что пытаясь») этот текст несравнимо более шокирует по со-
держанию. На основании каких источников сделано заключение 
о «как бы лукавстве»?

На с. 94, в сноске 46 в комментарии к словам прп. Иосифа Во-
лоцкого о том, что в Содом к Лоту были посланы не два ангела, 
а Сын и Святой Дух — использован подобный прием. Также без 
ссылки на какие-либо источники утверждается, что «наивность 
этого объяснения очевидна, но она свойственна всем истолкова-
ниям “Гостеприимства Авраама” как явления Св. Троицы». Пред-
ставляется неадекватным трактовать как наивность столь произ-
вольное истолкование библейского текста, утверждение же того, 
что оно свойственно «всем истолкованиям» этого сюжета, требу-
ет ссылки на них.

Приходится сожалеть также о том, что составителем оставлена 
без комментариев разница в некоторых переводах отрывков из 
Священного писания, процитированных в хрестоматии. Так, при-
веденная цитата из Плача Иеремии 4:20: «…дыхание пред лицом 
нашим Христос Господь» (с. 10) в современном переводе звучит 
по-иному: «Господень помазанник — дыхание наше» с поясне-
нием в сноске: «по-видимому, речь идет о последнем царе Иудеи 
 Седекии» 7. 

Также требует комментариев цитирование Книги пророка 
Исайи Ис 19:19 «В дни оны станеть в Египте олтарь Господеви, 
и образ его на олтари станеть» (с. 89), поскольку в современном 
переводе также существенно меняется смысл текста: «В тот день 
посреди Египта будет стоять жертвенник Господа, а у границы 
(Египта. — А. К.) — священный камень Господа» 8. 

Наиболее значительной проблемой в этой части является пе-
ревод 14-го стиха 44 псалма (в церковнославянской Библии: «Вся 
слава дщери Царевы внутрь»; почти полностью повторенный в 
синодальном переводе: «Вся слава Дщери Царя внутри»). На его 
буквальном понимании строится толкование свт. Василием Ве-
ликим образа Церкви в беседе на этот псалом: «Псалом убеждает 
нас вступить во внутреннейшие тайны славы Церковной, потому 
что красота невесты есть внутренняя» (с. 26). Это же толкование 
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9. Салтыков А. А. Эстетические взгляды Иосифа 
Владимирова // Труды Отдела древнерусской лите-
ратуры. 1974. Т. 28. С. 278. Сноска 31.

использовано в проповеди свт. Филарета (Дроздова) на Успение 
Богоматери (стр. 159 и 161). Однако новый перевод Библии пред-
полагает фактически обратное по смыслу содержание Пс 44:14: 
«Величава дочь царская в покоях своих», т. е. псалмопевец гово-
рит здесь именно о внешней, а не о внутренней красоте царицы. 
Хотя бы кратко упомянуть об этой разнице в переводах и ее при-
чине, на наш взгляд, было бы желательно, так как студенты духов-
ных учебных заведений, знакомые с современными переводами, 
не могут ее не заметить.

Оставлены без комментария и слова прп. Максима Грека: 
«… апостолы повелели Луке написать на иконе пречистый Его 
(Христа. — А. К.) образ и поклонились изображенному на ней бо-
жественному Его человечеству» (с. 104). Следовало бы указать, 
что их источник (как и неоднократные упоминания о благослове-
нии Богоматерью ее же иконы) — не более чем устное народное 
 предание.

С другой стороны, смотрится откровенной натяжкой отне-
сение сделанного вполне в духе того времени высказывания 
свт. Игнатия (Брянчанинова) о «неправильностях» и «уродливо-
сти» древнерусской живописи (с. 147) не к нему самому, а к тем, 
кто не понимает древней иконописи (с. 6).

Нельзя не сказать и о технических погрешностях издания. 
Большой его объем буквально втиснут в тонкую брошюру за 
счет уменьшенных до предела полей и чрезвычайно тесного на-
бора, что очень затрудняет чтение. При этом количество опеча-
ток, орфографических и пунктуационных ошибок на некоторых 
страницах достигает 5–6, а в целом превышает 80 (!). Среди них 
совершенно недопустимые на страницах церковного издания 
«ляпы» вроде «Преосвещенный», «пресвятыя живоначальныя…» 
и «святаго духа» (со строчной буквы), «Новозавтной» (с. 6), Фла-
рет (с. 7), «Свяому» (с. 69), «Гоподи», «Песвятыя» (с. 143) и др. Без 
внимания оставлено употребленное в оригинале бессмысленное 
слово «пираго» (с. 127), хотя проблема давно разъяснена в статье 
преподавателя Свято-Тихоновского университета прот. А. Сал-
тыкова — это ошибочное написание слова «стараго» (т. е. стари-
ка — имеется в виду «Космос» на иконе «Сошествие Святого Духа 
на апостолов». — А. К.) 9. 
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10. «Плотин… выстраивает поэтапное восхожде-
ние человека к своему первообразу, полностью ли-
шенному телесности, и поэтому соответствующему 
Благу» (Перунова Н. В. Ценностно-архетипический 
комплекс: структура и типология. М. : Директ-Ме-
диа, 2013. С. 16).

По вторичным публикациям приводятся тексты целого ряда 
источников (стр. 12, 19, 66–70, 85–96). 

Но главный вопрос к изданию: насколько удалось с помощью 
представленных в нем текстов раскрыть понятие «богословие 
образа», являющееся основой преподаваемого в ПСТГУ пред-
мета «Иконоведение»? К сожалению, ответить на этот вопрос в 
целом приходится отрицательно. Причина, по нашему мнению, 
в принципиальном упрощении подхода к этой проблеме, вплоть 
до откровенной идеологичности. Например, недопустимым 
упрощением является определение античного искусства как ос-
нованного исключительно «на внешней красоте» (с. 3), как и по-
следующего противопоставления его искусству христианскому, 
основа которого — церковные догматы и каноны. Упрощенным 
представляется и объяснение духовного содержания произведе-
ний церковного искусства лишь через слова отцов церкви о вос-
хождении от образа к первообразу — без упоминания того, что 
эта формула заимствована, как известно, из арсенала античной 
философии 10.

Таким образом, представленная хрестоматия оказывается в 
большой степени пособием не столько по иконоведению, сколько 
по церковной истории и догматике (причем довольно узкому ее 
разделу). 

А. М. Копировский,
канд. пед. наук, доцент

Копировский А. М. Рецензия на книгу: Ходаков М. А. Хрестоматия по иконоведению. 

М. : Издательство ПСТГУ, 2020. 172 с. // Вестник Свято-Филаретовского института. 

2020. Вып. 35. С. 293–298. 
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