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Исидор (Тупикин Роман Владимирович), 
Смоленская митрополия, 
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иСТориография вопроСа о влиянии каноничеСкого 
права руССкой правоСлавной церкви 

на СвеТСкое право

Ключевые слова: каноническое право; церковное право; светское право; источники права; 
Номоканон; судебные функции церкви; церковно-государственные взаимоотношения.

В статье представлен историографический обзор исследований, посвященных влиянию ка-
нонического права Русской Православной Церкви на светское. Показано, что большинство 
работ сконцентрировано на изучении формирования семейного и уголовного права в кон-
тексте религиозного влияния на жизнь российского государства и общества. В новейший 
период на первый план среди тем исследований выступают вопросы имущественного права 
и влияния церкви на развитие отношений внутри социума в исторической ретроспективе. 
Одна из наиболее острых дискуссий в этой области разворачивается вокруг вопроса о вли-
янии церковного права на изменение роли женщин, их прав и обязанностей. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о взаимовлиянии церковного и светского права и зависимо-
сти этого процесса от формата церковно-государственных взаимоотношений в конкретный 
исторический период.

Влияние канонических норм на светское право является одной из актуальных тем 
значительного количества исследований, особенно в области теории и истории пра-
ва и государства. Эта тема более актуальна в связи с тем форматом конфессиональ-
ной политики государства, который сложился за последние десятилетия. То проч-
ное сотрудничество во многих сферах, которое мы наблюдаем между государством и 
Русской Православной Церковью, порой неоднозначно воспринимается со стороны 
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отдельных представителей гражданского и научного сообщества как вмешательство 
церкви в светское правовое поле. При изучении истории формирования отечествен-
ных правовых норм трансляторы подобного мнения показывают несостоятельность 
своих суждений, так как каноническое и светское право имеет теснейшую связь на 
протяжении без малого тысячи лет, о чем и пойдет речь в настоящей статье.

Предваряя дальнейшее рассмотрение вопроса о влиянии канонического права 
на формирование правового поля России, необходимо обозначить важность опре-
деления понятий «каноническое» и «церковное» право. Этот вопрос в должной мере 
был разработан А.А. Дорской в статье, посвященной дискуссиям о месте церковного 
права в правовой системе России в XIX–нач. XX вв. [7]. Автор статьи рассматривает 
концепции зарубежных исследователей правоведов, в среде которых в XVIII в. воз-
родилось деление права на публичное и частное. Кроме того, появилась и новая кон-
цепция, определявшая церковное право как общественное. Подобная точка зрения 
приобрела немалое число сторонников в среде российских правоведов. Однако вы-
делялись и те, кто создал отличную от зарубежных концепцию, заключавшую в себе 
отнесение церковного права к публичному, то есть государственному, тем самым 
лишая его самостоятельности [Там же]. Учитывая место Российской Православной 
Церкви в Российской империи в качестве «ведомства православного исповедания» 
[23, с. 261] нет ничего удивительного в том, что подобное учение зародилось в нашей 
стране. Однако несмотря на разность в понимании места церковного права в праве 
государственном, первое в реалиях Российской империи заключало в себе как нормы 
светского права, так и канонического. В то же время, обращаясь к мысли о «симфо-
нии» церкви и империи, правитель которой являлся также фактически главой церк-
ви, достаточно трудно определить, в какой части законы принимались государством, 
а в каком – Церковью. Поэтому в настоящем исследовании мы будем употреблять 
термины «каноническое право» и «церковное право» в качестве взаимозаменяемых, 
так как речь будет идти об эпохе, предшествовавшей российским революционным 
событиям XX в.

На заре становления канонической науки в XIX в. тема взаимодействия светского 
и канонического права была широко обсуждаемой и дискуссионной как в среде цер-
ковных правоведов, так и светских ученых. «Отец науки православного церковного 
права» [14, с. 25] епископ Иоанн (Соколов) в одной из первых опубликованных работ, 
которую он посвятил русскому каноническому праву, сравнивая правовую систему 
Византии и Древней Руси времени великого князя Владимира Великого, обращал 
внимание на следующее. Право неподсудности гражданскому суду и право судить 
за «бесчиния в народе, противные духу христианской нравственности», являлись 
неотъемлемыми и древними правами Христианской церкви, предоставленными ей 
императором Константином Великим в IV в., что было утверждено его преемниками 
[12, с. 418–419]. Таким образом, епископ Иоанн (Соколов) утверждал наличие «сим-
фонии» между государством и Церковью с разграничением зон ответственности. Это 
означало делегирование церкви со стороны государства части своих прежних функ-

Митрополит Исидор (Тупикин Роман Владимирович). Историография вопроса...
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ций надзора за религиозной жизнью своих подданных. Далее, сравнивая такое поло-
жение дел с действительностью Древней Руси, епископ Иоанн обращал внимание на 
то, что «устав В.К. Владимира в меньшем размере допускает участие духовной власти 
в делах общественных, нежели законы Греческих Императоров» [Там же, с. 423–424]. 
Духовные власти на Руси не имели права, в отличие от греческих, принимать участие 
в надзоре за местами заключения, руководить городским хозяйством и др. [Там же, 
с. 422–423] Устав великого князя Владимира, заключает преосвященный Иоанн, со-
хранился в большей мере до времени правления императора Петра I [12, с. 426]. Та-
ким образом, по мнению епископа Иоанна (Соколова), каноническое право оказало 
глубокое влияние на семейное и отчасти уголовное право нашего государства.

В 1870 г. была опубликована работа профессора Н.К. Соколова «О влиянии церк-
ви на историческое развитие права». Ее автор рассматривал качественные характе-
ристики взаимоотношений государственной и церковной власти и то, как они вли-
яли на формирование правовой области нашего государства. Н.К. Соколов отмечал, 
что характер этих взаимоотношений основывался на нравственном влиянии церкви, 
которое выражалось в участии духовенства в принятии ключевых государственных 
решений [18, с. 72–73]. Также профессор замечал, что «история древней России до 
Петра представляет нам немало примеров прямого участия духовенства при издании 
верховною властью узаконений гражданских и уголовных» [Там же, с. 74–75]. Это 
утверждение подкрепляется многочисленными примерами из истории России, на-
пример: создание Судебника Иоанна IV, преследование еретиков в XVII столетии и 
т.д. Инструментом влияния церкви на законодательство Руси стало использование 
византийского сборника церковно-государственных постановлений – Номоканона 
при решении тех или иных спорных вопросов, касавшихся древних славянских обы-
чаев и норм. На основании этого источника, который содержал в себе и светские 
постановления, Церковь настаивала на изменении тех установлений, которые были 
не согласны с византийским светским и церковным правом. Таким образом, через 
Номоканон, достаточно рано переведенный на славянский язык, в Русь проникло 
влияние римского права [Там же, с. 77].

Не менее важным фактором, послужившим тесному сотрудничеству государства 
и церкви в правотворчестве, послужило данное духовенству право владения землей и 
вместе с тем управления хозяйственными, административными и судебными сторо-
нами жизни на принадлежащих церкви территориях. Учитывая значительные разме-
ры этих владений, естественным образом Церковь оказывала огромное влияние на 
административное управление в государстве. Это влияние было если не прекращено, 
то в значительной мере ограничено со времен Петра I, о чем Н.К. Соколов рассужда-
ет в заключении своей работы [Там же, с. 96].

Мысли Н.К. Соколова о влиянии церковного права на светское во многом от-
ражались и в иных работах дореволюционных исследователей. Так, о большом зна-
чении Номоканона и иных источников церковно-государственного права в жизни 
Древнерусского государства писали Н.С. Суворов, исследовавший различные ре-
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дакции номоканонов [19]. А.С. Павлов отдельное внимание уделил разбору влияния 
50-й главы Кормчей книги на брачное право [16]. На эту работу обстоятельный отзыв 
написал И.С. Бердников [2], внесший значительный вклад в рассмотрении церков-
ного права с точки зрения не только юридической, но и богословской, что противо-
речило общим тенденциям в подходах к канонической науке в кон. XIX – нач. XX вв.

Профессор И.С. Бердников опубликовал в 1885 г. работу, посвященную месту цер-
ковного права в системе общего права. В ней автор обращал внимание на тот факт, 
что первые столетия после принятия христианства Русская митрополия управлялась 
греческими иерархами. Это во многом определило влияние византийских правовых 
норм, в том числе церковных, на гражданские институты Древней Руси. «Весь се-
мейный, общественный и государственный уклад в нашем отечестве есть плод этого 
насаждения» [3] – заключает И.С. Бердников. Более того, по мнению исследовате-
ля, заложенные в Древней Руси основы византийского образца устройства общества, 
несмотря на преобразования Петра и его последователей, определяли жизнь нашего 
государства и в новейшее время в части семейного и уголовного права.

Семейному праву были посвящены труды юристов М.Ф. Владимирского-Буда-
нова [4], К.П. Победоносцева и К.А. Неволина. Последний требует особого внима-
ния, так как одна из его книг серии «История российских гражданских законов» по-
священа «семейным союзам» [15] и сохраняет свою значимость поныне.

Важные мысли о сущности церкви, происхождении ее права и влияния на пра-
во государственное содержатся в работах Н.А. Заозерского. В работе под названием 
«О сущности церковного права» ее автор ставил вопрос о целесообразности и поль-
зе обмена правовыми нормами между государством и Церковью. Н.А. Заозерский 
отмечал, что со времени правления императора Константина Великого Римская 
империя стала христианизироваться, а Церковь «омирщаться рецепцией правовых 
и властительных элементов государства» [11, с. 93–94]. Однако этот процесс был 
естественным и вытекал из прочной связи религии и государства, право которого 
основывалось прежде всего в религии. Таким образом, по мысли Н.А. Заозерского, 
правильным является такое устройство, при котором государство и религия были бы 
союзниками, а не противниками. Так как противостояние всегда связано с опреде-
ленными завоеваниями функций несвойственных противоположной стороне, а это, 
в свою очередь, не полезно ни одной из них.

Подводя итог обзору направлений исследований ученых-правоведов, в том чис-
ле канонистов, важным является отметить следующие их характерные черты. Важ-
нейшим вопросом изучения влияния каноники на светское право являлся вопрос 
источников. Работы дореволюционных исследователей показывают существование 
общего для светского и церковного права источника – Номоканона. Наличие этого 
авторитетного византийского сборника гражданских и религиозных норм, которым 
пользовалась как Церковь, так и государство, а также определяющая роль церкви в 
его использовании и внедрении в правовую жизнь, способствовали его рецепции в 
Древней Руси. Наряду с этим изучение вотчинного права также позволило рассмо-
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треть условия для включения канонического права в судебную систему государства, 
так как Церковь во многом определяла хозяйственную, экономическую и обществен-
ную жизнь на значительных территориях, ей принадлежавших. Такое положение дел 
сохранялось вплоть до царствования императора Петра I, который, по замечанию 
правоведов, в силу государственных интересов упразднил прежнее влияние церкви, 
включив ее в вертикаль государственного управления, а ее право лишь в меньшей 
мере продолжало влиять на отдельные стороны жизни общества.

В советский период изучение влияния церковного права на светское по очевид-
ным причинам было осложнено. Первые значительные исследования по этой теме 
стали появляться в 1990-е гг., к их числу относятся работы протоиерея Владислава 
Цыпина. Важное место среди них занимает первый в новейшей истории России и не 
раз переиздававшийся впоследствии полный курс по церковному праву. В этой рабо-
те автор, рассматривая «Устав святого Владимира», делает вывод о его весьма значи-
тельном влиянии на развитие русского права, так как нормы, закреплявшие судеб-
ные функции церкви в уголовных и тяжебных делах, содержавшихся в Уставе, имели 
силу вплоть до царствования императора Петра I [24, с. 136]. Последнее утверждение 
согласуется с мнением Н.К. Соколова. В свою очередь, Устав был сформирован под 
влиянием Корпуса Юстиниана, проводником которого на Руси была лишь Церковь 
[Там же, 83]. В этой связи, заключает священник Владислав Цыпин, с принятием 
христианства Русь восприняла отлаженный и действенный механизм каноническо-
го права [Там же, с. 430]. С этим утверждением свое несогласие выразил А.Н. Ко-
нев. Он, на основе изучения русских летописей, подверг сомнению утверждение о 
существовании подобной стройной системы. Так как высшая церковная и светская 
власть не владела в полной мере знаниями канонических правил, но подходила к 
ним избирательно, то, делает вывод исследователь, на Руси использовались лишь те 
нормы, которые были выгодными в определенном случае [13, с. 19]. Так, согласно 
А.Н. Коневу, влияние церковного права византийского образца на право Древней 
Руси можно считать в некоторой степени условным, так как первое было воспринято 
не в полной мере, но лишь в тех частях, которые отвечали интересам высшей знати 
и духовенства и были знакомы ему. В этом с ним согласен П.И. Гайденко, исследо-
вавший функционирование церковного суда в Древней Руси. Он также приходит к 
выводу о том, что канонические нормы применялись выборочно и эклектично, а их 
толкование отличалось волюнтаризмом [5, с. 27]. 

Изучению постсоветской историографии вопроса посвящена вводная часть мо-
нографии А.А. Дорской «Влияние церковно-правовых норм на развитие отраслей 
российского права», опубликованной в 2007 г. [6, с. 5–8]. Так, автором были упомя-
нуты работы А.В. Стадникова [20] и А.Г. Семашко [21], в которых в качестве ключе-
вой проблемы было рассмотрение церковно-государственных взаимоотношений в 
их историко-правовом аспекте. Также А.А. Дорская отметила диссертацию В.Е. Ру-
баника, посвященную изучению влияния канонического права на светское. В ре-
зультате автор диссертации пришел к выводу о том, что религиозные представления 
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восточных славян и византийское законодательство оказали влияние на развитие 
правовых институтов Древней Руси [17, с. 31–32]. Кроме того, правоведы разрабаты-
вали темы, посвященные определенным отраслям права – семейному и уголовному. 
Последнее в период написания работы А.А. Дорской приобретало большую актуаль-
ность в исследованиях.

В связи с имеющимся обзором историографии вопроса у А.А. Дорской, в насто-
ящей статье большее внимание уделяется дальнейшему периоду, после написания 
указанной работы. Таким образом, в 2007 г. был опубликован фундаментальный труд, 
охватывающий период кон. XVIII – нач. XX вв. А.А. Дорская при рассмотрении во-
проса о влиянии церковного права на светское в указанный период исходила из того, 
что государство и Церковь взаимодействовали на основе «симфонии властей», что 
предполагало разграничение зон ответственности двух субъектов. Однако в связи 
с тем, что император являлся христианским государем и хранителем Православия, 
его власть распространялась и на религиозную область жизни подданных. Поэтому 
имело место взаимовлияние церковного и светского права. Протоиерей Владислав 
Цыпин о характере взаимоотношений Церкви и государства имел иное мнение. Им 
было подчеркнуто, что симфония в синодальный период «подверглась деформации» 
и приняла черты скорее протестантского типа, при котором государство в полной 
мере берет под контроль религиозную жизнь всех своих подданных [24, с. 143]. Такое 
положение дел к нач. XX в. не соответствовало политическим и социальным измене-
ниям, происходившим в стране и обществе. Предпринимались попытки как ученых, 
так и представителей церкви выделить церковное право в качестве самостоятель-
ной отрасли. Однако все они оказались безуспешными по политическим причи-
нам. Таким образом, А.А. Дорская заключает, что современная позиция ряда уче-
ных, которая относит церковное право к корпоративному, имеет свои основания 
в работах дореволюционных правоведов, называвших канонику «особой отраслью 
права» [6, с. 97–100].

А.А. Дорская продолжила свои исследования в указанном направлении и опубли-
ковала также ряд статей, в которых анализируются дискуссии о месте церковного 
права в правовом поле России и влиянии западной мысли на взгляды отечествен-
ных ученых. Так, согласно исследованию, посвященному сравнительному анализу 
российских и зарубежных теорий о месте церковного права в правовой системе в 
XIX–нач. XX вв., в основу теории об общественном характере церковного права лег-
ла западная мысль. Однако в противовес этому была выдвинута теория российского 
происхождения, согласно которой церковное право является частью публичного, 
что связано с особым положением Российской Православной Церкви в государстве. 
В этой связи автор считает более уместным в современных условиях употребление 
термина «каноническое» право, так как «церковное» право являлось синтезом свет-
ских и религиозных норм в дореволюционной России [7, с. 30]. Основываясь на этом 
утверждении, затруднительно сделать однозначный вывод о том, влияло ли канони-
ческое право на государственное в синодальный период, или, наоборот, имело ин-
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струментальную функцию. Кроме того, заслуживает внимания статья того же автора, 
посвященная развитию семейного права. В ней А.А. Дорская, привлекая труды наи-
более значимых дореволюционных ученых в области каноники, исследует сформи-
ровавшиеся принципы брачного права, ключевое влияние на которое оказала пра-
вославная традиция. Автор статьи заключает, что, несмотря на попытки государства 
взять под контроль данную область наряду с другими сторонами, где традиционно 
преобладала религия, брачные отношения по-прежнему вплоть до 1917 г. регулиро-
вались церковными правилами [8, с. 38]. Также исследователем ряд работ был посвя-
щен рассмотрению соотношения административного, уголовного, процессуального 
права Российской империи с церковным [9; 10].

В целом, говоря об изучении церковного права в современной историографии, 
отметим, что труды А.А. Дорской занимают значительное место как по охвату тем, 
поднимаемых ею в исследованиях, так и по количеству работ. Таким образом, науч-
ные изыскания А.А. Дорской являются одними из ключевых по теме взаимовлияния 
церковного и светского права в истории России.

Развитие отечественного семейного права подавляющим большинством ученых 
рассматривалось в контексте именно канонического права. Это обусловлено тем, 
что брачные взаимоотношения в христианстве всегда мыслились не как частное дело 
супругов, а прежде всего, дело всей церкви, малой частью которой и является се-
мья. В этой связи семейные взаимоотношения после принятия Русью христианства 
были объектом именно церковного судопроизводства. Теме семейного права и его 
развития посвящен раздел учебного пособия, составленного А.С. Смыкалиным. Так, 
автор обращает внимание не только на влияние каноники на брачное право Руси–
России, но также подчеркивает и обратное влияние традиций, с которыми Церковь 
вынуждена была считаться. Это относится и к обрядовой стороне, и к сфере граж-
данско-правовых взаимоотношений. Тем не менее, несмотря на местные культурные 
условия, брачное право, делает вывод автор пособия, сформировалось как самосто-
ятельная отрасль каноники, что позволило ему в значительной мере определить раз-
витие брачных взаимоотношений в нашем государстве на протяжении значительно-
го периода его существования [22].

В связи с темой семьи выступает и иная проблема, в последнее время ставшая до-
статочно актуальной в контексте гендерных исследований, а именно – правовое по-
ложение женщины в истории России. Значительный вклад в разработку этой про-
блемы внесли работы Я.Н. Щапова о семейных взаимоотношениях в Древней Руси 
и публикация источников семейного права [25; 26]. В новейшее время указанный 
вопрос получил свое развитие в коллективной работе о правовом статусе женщины 
в православии «Женщина в православии. Церковное право и российская практи-
ка» [1]. Авторы работы исследуют влияние церкви на отношение в семье к женщи-
нам, на их права и обязанности. Высшее духовенство не переставало настаивать на 
моногамной семье, венчании брака, запрете насилия и женитьбы в близких степе-
нях родства [Там же, с. 104–105]. Кроме того, подчеркивается, что имущественные 
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права жены защищались именно византийскими законами, пришедшими на Русь с 
христианством.

Церковь также настаивала на нерасторжимости брака и всячески противодей-
ствовала разводам. Однако с XVIII в. государство в большей мере стало вовлекаться в 
регулирование семейного права. В это же время произошло значительное изменение 
в заключении брачных отношений, из которых по сути было исключено обручение 
как самостоятельный юридический акт, что повлекло и отмену брачных договоров. 
Вместо этого акцент был смещен в религиозную область, а именно на венчание, как 
гарант сохранения семьи [Там же, с. 127–134]. Таким образом, авторы работы в за-
ключении утверждают о несомненной благотворности влияния канонического пра-
ва на нравы и обычаи семейного права нашего государства. Именно христианство 
способствовало переоценке роли женщины в нашем обществе [Там же, с. 529–531].

Таким образом, обзор историографии о влиянии канонического права на свет-
ское показывает ключевые темы и направления исследований, которые в обозна-
ченном контексте интересовали и продолжают интересовать ученых. К ним отно-
сятся источники права, судебные функции церкви, ее влияние на формирование и 
развитие административного и семейного права. Так, можно сделать вывод о том, 
что большинство ученых сходятся во мнении о наличии процесса взаимовлияния 
светского и канонического права на протяжении большей части истории российско-
го государства. 

Кроме того, перспективной видится работа по выявлению роли каноники в из-
менении положения женщины в древнерусском и современном обществе. Также 
было упомянуто об имущественном праве в его связи с каноническим, что можно 
рассматривать в контексте современных государственно-церковных взаимоотно-
шений в качестве актуальной научной проблемы. Продолжение исследования этих 
вопросов позволит в значительной мере приблизиться к решению вопроса о взаи-
модействии каноники и светских правовых норм на современном этапе развития 
нашего общества.
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В статье всесторонне рассматривается вопрос призвания к священническому служению в 
Церкви. Анализируется постановка и решение данного вопроса в западном богословии и 
богословами пастерологами Русской Православной Церкви в XIX–XX вв. Рассматриваются 
свидетельства призванности и не призванности к священству. Автор стремится выяснить ос-
новные принципы решения вопроса о призвании к священству.

Вопрос о призвании к пастырскому служению всегда был ключевым для пасторо-
логов среди вопросов, относящихся к личности пастыря. Священное Писание ясно 
свидетельствует, что служение пророков и апостолов обусловлено именно особым 
призванием свыше. Это служение никем из них не восхищается самовольно, а дается 
им Богом как людям особо к тому предызбранным. Так, например, пророку Иеремии 
Господь говорит: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» 
(Иер. 1:5). В Новом Завете апостолы слышат от Господа: «Не вы Меня избрали, а Я 
вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Иоан.15:16). Павел 
свидетельствует о себе, что он «волею Божией призванный Апостол Иисуса Христа» 
(1 Кор. 1:1). Призвание в данном случае – это зов, который Бог обращает к челове-
ку, Им избранному и предназначенному к определенному служению. Как западные, 
так и православные богословы убеждены, что такое избранничество и призвание ак-
туально не только для ветхозаветных пророков и апостолов, но и для современно-
го священства. В своей книге «Добрые советы проповедникам Евангелия» Чарльз 
Сперджен пишет: «Да не думает никто, что подобное призвание существует лишь 
в нашем воображении и что в нынешнее время никто к этому служению каким-ли-
бо особенным образом не призывается» [8, с. 29]. Более того, такое призвание аб-
солютно необходимо, пасторологи сходятся во мнении, что именно призвание как 
исполнение воли Божией является единственным основанием успешного служения. 
Напротив, искание священства вопреки воли Божией опасно: «Я <...> прихожу в 
ужас, видя, на что отваживаются некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно 
и опрометчиво искать Священства и принимать оное, не будучи призваны Христо-
вою благодатью, не зная того, что огнь и смерть собирают себе они, бедные», – пи-
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сал в IV веке преподобный Ефрем Сирин [3, с. 401]. Подтверждение актуальности 
призвания Богом к служению для современных пастырей пасторологи видят и в сло-
вах апостола Павла: «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для 
человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, 
могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен 
немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить [жертвы] о гре-
хах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аа-
рон» (Евр.5:1-4).

Вопрос, который оказался в центре дискуссии русских пасторологов конца XIX – 
начала XX века был поставлен следующим образом: в чем призвание проявляется? 
Как человек может узнать, что он призывается Богом к священному служению? От-
правной точкой дискуссии стали основные положения пасторологов Католической 
церкви, которые учили о внутреннем призвании и внешнем призвании. Под пер-
вым они подразумевали некое внутреннее устремление, настроенность души, вну-
тренний голос, зовущий человека к иной, чем обычная, мирская жизни; призвание 
внешнее объяснялось как некий внешний толчок: встреча с каким-либо духовным 
лицом, переворачивающая всю жизнь человека, или другие обстоятельства, которые 
изменяют весь образ жизни [5, с.78].

Представители русской школы пастырского богословия по-разному оценивали 
эти признаки. Особой критике подверглось учение о внутреннем призвании. Если, 
например, епископ Борис Плотников (1855–1901) относился к нему вдумчиво, счи-
тая осмысление внутреннего расположения кандидата необходимым свидетель-
ством призвания к священству, то митрополит Антоний Храповицкий (1864–1936) 
был настроен крайне критически к этому положению католических пастерологов. 
По его мнению, ощущаемый в сердце человека голос Божий лишь «плод самооболь-
щения». Анализируя признаки призвания к пастырскому служению, на которые ука-
зывали католические богословы, митрополит Антоний принимал только признаки 
объективные, лежащие в условиях внешней действительности. Причем важнейшим 
из них считал свидетельство Церкви: «Главный и существенный из внешних призна-
ков – избрание Церковью. О нем и спорить нечего – этот признак показан верно» [2, 
с.184]. Что же касается учения о внутреннем призвании, подразумевающем сокро-
венное влечение юноши к священническому званию, оно митрополитом Антонием 
отвергалось категорически. «Думаем, – писал владыка Антоний, – что эти внутрен-
ние признаки явились в нашем богословии извне. Так прежде всего, что касается до 
того ощущаемого в сердце человека голоса Божия, о котором любят говорить като-
лические богословы, то нам кажется, что в большинстве случаев, если не всегда, этот 
голос есть не что иное, как плод самообольщения» [2, с. 184]. Католические богосло-
вы утверждают, что каждый кандидат священства должен его слышать, «но мы дума-
ем, что этот голос может ощущать только тот кандидат, который указан Церковью. 
Самооценка, самочувствие готовящегося к священству должны иметь ничтожное 
значение. Нельзя считать способным к священству молодого человека только пото-
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му, что у него есть желание быть непременно священником» [2, с. 184]. Поскольку 
главным свидетельством призвания к священству, по мнению митрополита Антония, 
является избрание Церковью, он считал, что «рассуждение о пастырском призвании 
должно быть смещено с той почвы, на которой оно стояло и заменено рассуждением 
о пастырском приготовлении» [2, с. 186]. Церковь должна создать условия для такого 
приготовления, «научить своих учеников такому приготовлению… <…> представить 
пастырское делание во всей его высоте и красоте, чтобы вызвать сочувствие и лю-
бовь к пастырству и желание самому стать добрым пастырем» [2, с. 187].

Профессор Киевской Духовной Академии Василий Федорович Певницкий 
(1832–1911) само призвание к священству считал важным и необходимым, однако 
говорил о трудности и даже о невозможности указать признаки призвания: «Как ско-
ро мы из области отвлеченных представлений о призвании к священству переходим 
на практическую, житейскую почву, то встречаем большие, почти непреодолимые 
затруднения к тому, чтобы возвести эти представления на степень закона, требую-
щего непременного приложения к жизни» [7, с. 32]. С одной стороны, профессор 
Певницкий подверг критике такие внешние признаки призвания как: «а) происхож-
дение из духовнаго звания, б) образование во всех науках, преподаваемых в духовных 
училищах, и надлежащее одобрение в способностях, успехах и поведении, в) вну-
треннее расположение и любовь к священству и г) воля местного епископа, который 
окончательно испытывает кандидата священства, одобряет, и призвание и избрание 
запечатлевает торжественным рукоположением» [7, с. 34]. В.Ф. Певницкий считал 
эти признаки формальными и поверхностными. Он также считал упущением тот 
факт, что пасторологами совершенно «не уяснен вопрос о призвании как силе, рас-
полагающей человека готовиться к священническому служению и искать его» [Там 
же]. Но и сам Певницкий затруднялся определить внутреннее настроение, распола-
гающее христианина к священству. В своем исследовании «Священник. Приготов-
ление к священству и жизнь священника» он пишет: «Признать ли свидетельством 
призвания желание известного лица принять священническое служение? Но про-
стое желание само по себе еще не есть признак призвания: в нем могут совмещаться 
разнородные элементы, – представление удобств жизни, соединенных со священни-
ческим служением, спокойствия, чести, им доставляемых; оно может вырастать из 
расчетов тщеславия или материального обеспечения… <…> призвание к священству, 
как внутреннее возбуждение души, – вещь трудная и более или менее сокровенная, 
нелегко отличимая даже такими лицами, которые нарочито думали о нем и нарочи-
то старались определить его признаки… <…> где несомненное свидетельство этого 
призвания для самого человека… <…> когда у человека бродят разные желания, и он 
не может дать ясного отчета в том, к чему более склонна его природа» [7, с. 35]. Так 
профессор В.Ф. Певницкий указал на недостаточность и неопределенность внешних 
признаков призвания, заявил о необходимости искать признаки внутреннего при-
звания к священству, а также поднял вопрос о мотивах, внутренних расположениях 
лиц, ищущих священства. «Внутреннее призвание», в понимании Певницкого, – это 
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горячее стремление человека стать священником. Но желающему стать священни-
ком следует внимательно разобраться в мотивах этого желания, поскольку не все они 
свидетельствуют о призвании. 

Довольно глубокий анализ именно внутренних устремлений, свидетельствующих 
о призвании, дал знаменитый английский проповедник, писатель и педагог Чарльз 
Гаддон Сперджен (1834–1892). Рассуждения Ч. Сперджена стали известны в России 
благодаря переводу на русский язык его книги «Добрые советы проповедникам Еван-
гелия», который был сделан в 1908 году ректором Московской Духовной Академии 
епископом Евдокимом. В своей книге Сперджен перечисляет следующие признаки 
призванности: «Первый признак божественного призвания есть горячее, ничем неу-
толимое желание этого делания с нашей стороны; неодолимое стремление передать 
другим вложенное Господом в нашу душу доброе. <…> Далее следует заметить еще, 
что стремление, о котором говорил я, должно быть вполне бескорыстным. Если кто, 
по первом серьезном испытании себя, откроет в себе другую побудительную при-
чину своего желания сделаться пастырем, кроме желания прославления Господа и 
спасения душ, тот хорошо сделает, если тотчас же откажется от этого звания. <…> 
Потом это стремление должно быть в нас твердо, неизменно. Оно должно быть в 
нас таким душевным настроением, которое может выдержать всякое жизненное ис-
пытание. Стремление к пастырству должно быть плодом спокойного рассуждения. 
Оно не может явиться вдруг, без серьезного размышления. Оно должно быть реше-
но нашим сердцем в самые чистые, святые минуты нашей жизни. Оно должно быть 
предметом наших священнейших желаний, плодом наших усерднейших, пламенных 
молитв. Да, большое очарование представляет для слабого человеческого ума звание 
пастыря, но я предостерегаю всех молодых людей – не смешивать свои фантазии о 
пастырстве с божественным призванием, свои детские мечтания с внушениями, ис-
ходящими от Духа Святого. <…> С серьезным стремлением к делу <…> должны быть 
соединены также и другие необходимые качества и способности. <…> Мы не мо-
жем, однако, положиться в этом деле лишь на собственную совесть, на собственное 
решение: мы ведь не всегда в состоянии справедливо оценить себя. Воля Господня 
относительно призвания пастырей и наставников открывается нам и в суждениях 
благочестивых членов общины» [8, с. 41–43].

Заметное место вопросу о призвании к священническому служению отведено и 
в пасторологии архимандрита Киприана Керна (1899–1960). Этот автор также кри-
тически отнесся к рассуждениям митрополита Антония Храповицкого, совершенно 
отрицавшего саму возможность ощущения в сердце человека призыва Божия, и все 
рассуждения о пастырском призвании заменившего рассуждениями о пастырском 
приготовлении. Архимандрит Киприан считал невозможным обойти вопрос о вну-
треннем призвании христианина, ищущего священства. «Конечно, – пишет он, – 
известная доля самообмана всегда возможна, и внутренняя трезвенность особенно 
необходима для рассуждения “духов,” но здесь у митр. Антония проявляется иное: 
его совершенное отрицание всякого мистического чувства в духовной жизни чело-
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века» [4, с. 12]. С другой стороны, архимандрит Киприан считал крайне неопреде-
ленным и предуказание Церковью, о котором говорил митрополит Антоний: «Что 
это? Происхождение из духовного сословия, как это было в прежней России? Или 
принудительное зачисление в семинарию мальчика, не имеющего еще никакого по-
нятия о священстве и вообще ни о чем?» [Там же]. Особое внимание архимандрит 
Киприан уделяет словам апостола Павла «верно слово: если кто епископства желает, 
доброго дела желает» (1Тим. 3:1), именно в этих словах пасторолог видит указание на 
важность внутренней устремленности к служению как свидетельство призвания. По 
его мнению, апостол Павел «подчеркивает не простое желание епископства, т.е. свя-
щеннического служения, а ощущение вкуса к этому служению, <…> он говорит не о 
простом желании, но о сильном устремлении, о вожделении. Здесь предполагается 
у кандидата особое предрасположение к своему служению, а не просто только одно 
желание. Оно может быть истолковано и как ощущение призвания к данному делу» 
[Там же, с. 11]. Далее архимандрит Киприан переходит к оценке мотивов и указывает 
некоторые внутренние устремления, которые должны быть решительно признаны 
свидетельствами непризванности к священству: искание священства ради матери-
альной выгоды; расчет на возможность осуществлять с амвона пропаганду собствен-
ных политических или иных взглядов; честолюбивые расчеты, желание достичь по-
ложения учащего, господствующего над другими, искание себе славы, тщеславие; 
эстетическое прельщение красотой православного богослужения, церковного пения, 
торжественностью чина архиерейского богослужения; факт зачисления в духовные 
школы; утомление, разочарование, жизненный кризис. Пасторолог также называет 
внутренние устремления, свидетельствующие об истинном призвании к священству, 
подчеркивая, что они не исчерпывают всей глубины этой тайны: свободное и беско-
рыстное влечение сердца к великому и святому делу пастырства; желание созидать 
Царство Божие, Тело Христово, а не вершить дела мира сего; готовность сострадать 
и бескорыстно служить каждому приходящему грешнику, больному, скорбящему 
человеку; готовность переносить невзгоды, связанные с исполнением пастырского 
служения, гонения со стороны мира; опыт веры, искренней молитвы, опыт жизни 
в контексте Евангелия, преклонение своей главы для служения Богу и ближнему 
[Там же, с. 13].

Определенный итог дискуссии в вопросе призвания к священству подвел прото-
пресвитер Александр Шмеман (1921–1983). Этот выдающийся богослов и пасторо-
лог был абсолютно убежден в том, что христианин призывается к священству Са-
мим Богом: «Церковь созидается и живет Духом Святым, и все служения в ней – от 
Бога, а не от людей» [1, с. 733]. В отношении свидетельств призвания протопресви-
тер Александр считал необходимыми как внутренние, так и внешние признаки. На 
первое место он ставил личное призвание, внутренний голос, зовущий к священству: 
«Каждому из нас известны случаи такого непреодолимого стремления к священству, 
некоей внутренней самоочевидности призвания» [Там же]. Личный призыв, по мне-
нию о. Александра, чаще всего выражается в особой любви к храму и богослуже-
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нию, в желании прислуживать в алтаре. Человеку хорошо в сакральном пространстве 
храма, он ощущает церковь своим домом. По сути, такие переживания в какой-то 
мере отражают то, что испытывали апостолы на горе Фавор, когда говорили Христу: 
«Хорошо нам здесь быть». Такая внутренняя расположенность «есть верный признак 
призвания, потому что в нарочитой, личной любви к церкви и в заботе о ней – осно-
ва священства и пастырства» [1, с. 733]. Внешние признаки призвания приходят от 
Церкви: через архиерея или духовника, наконец и «глас народа» может быть «гласом 
Божиим». [Там же, с. 734]. 

Призвание – и личное, и церковное – должно быть проверено: «...испытывайте ду-
хов, от Бога ли они» (1 Ин. 4:1). «Проверено внешне Церковью в лице архиерея и 
духовника, и внутренне самим ставленником. Апостол учит своих преемников: “Рук 
ни на кого не возлагай поспешно” (1 Тим. 5:22). Ни прохождение курса богослов-
ских наук само по себе, ни личное желание, ни, тем более, внешние качества (го-
лос, знание богослужения, “умение обращаться с людьми” и т. д.) еще не составля-
ют достаточного основания к рукоположению. Все это необходимо в большей или 
меньшей степени, но действительно “единым на потребу” должен быть признан 
особый внутренний огонь, особая пастырская расположенность кандидата. Никакие 
формальные рекомендации семинарских начальств не должны заменять личного и 
именно духовного испытания ставленника архиереем, несущим перед Богом ответ-
ственность за вручение душ человеческих и вечного их спасения недостойному или 
же еще духовно несозревшему пастырю. В наше время, к несчастью, вся процедура 
испытания ставленника сведена к минимуму и стала очень формальной, бюрократи-
ческой. Как на минимум желательного испытания можно указать на предваритель-
ную беседу архиерея с духовником кандидата, подробную оценку его наставниками 
и продолжительную беседу архиерея с самим кандидатом», – писал протопресвитер 
Александр Шмеман [Там же].

Итак, в настоящее время вопрос о признаках призвания к пастырскому служению 
раскрывается русскими пасторологами следующим образом:

– во-первых, необходимо наличие любви к Богу и любви к пастырству, к священ-
ству, сильное влечение к этому служению: «верно слово: если кто епископства же-
лает, доброго дела желает» (1Тим. 3:1). Конечно, здесь необходима честная оценка 
мотивов, прежде всего, сам кандидат должен оценить мотивы искания им священ-
ства: вполне ли они искренни и чисты, не примешаны ли к ним славолюбие, жела-
ние власти и почета, стремление к той или иной «выгоде». Здесь уместно процити-
ровать один из первых трактатов по пасторологии «Книгу о должностях пресвитеров 
приходских»: «Наиболее же приходящий к священству, да испытывает сердце свое, 
чувствует ли оно Христа глаголющего: любишь ли Меня; паси овцы Моя. И отвечает 
ли на этот вопрос с Петром святым нелицемерно: Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя (Ин. 21,15). И паки: для пользы ли овец приходит во двор овчий, да живот имут, 
или для своей корысти, да украдет и убиет и погубит (Ин. 10,10). Если с первым на-
мерением входит дверьми, то бывает пастырь, а если с последним, прелазит инуде, 
той есть тать и разбойник» [6, с. 17];
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– во-вторых, необходимо наличие способностей к такому служению, необходи-
мых качеств, кандидат не должен иметь препятствий к рукоположению (т.е. соот-
ветствовать каноническим требованиям): «Епископ должен быть непорочен, одной 
жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пья-
ница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 
хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией? Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не 
подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от 
внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1Тим.3:2-7). Свидетель-
ство об отсутствии, с одной стороны препятствий к священству, а с другой – о нали-
чии необходимых способностей приходит через Церковь, которая и усматривает в 
кандидате соответствие предъявляемым требованиям. 

Свидетельство и призвание к священству через Церковь получило в пасторологии 
богословское обоснование и может быть выражено следующими тезисами:

– вне Церкви нет призвания, призвание к священству по своей природе и сущно-
сти связано с пастырством Церкви;

– всякое христианское призвание исходит от Бога и является Его даром, но ни-
когда оно не дается вне Церкви или независимо от нее; 

– каждый пресвитер получает от Господа призвание как бескорыстный дар имен-
но через Церковь, такое призвание в каждом конкретном случае явлено единым сви-
детельством архиерея, духовника и народа Божия; 

– важнейшая задача «узнавать призвания» лежит на архиерее, несущем перед Бо-
гом ответственность за вручение душ человеческих поставляемому им пастырю. 
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В статье показана значимость изучения вопроса об истории Иерусалима в процессе рекон-
струкции событий Ветхого Завета и исторических процессов восточного Средиземноморья в 
конце X – начале VI вв. до н.э.Определено влияние архитектурных традиций народов Древ-
него Ближнего Востока на постройки Иерусалима в конце X – начале VIвв. до н.э. Показы-
вается связь истории Ветхого Завета с археологическими объектами Иерусалима в начале 
I тыс. до н.э.

Около 931 г. до н.э., после смерти царя Соломона в истории развития Израиля во-
обще и Иерусалима в частности началась новая эпоха, которую принято называть 
временем Разделенных царств. Единое мощное государство Давида и Соломона рас-
палось на два небольших образования: одно на юге Палестины, а другое – на севере. 
За северным царством сохранилось старинное общеплеменное название «Израиль», 
ставшее официальным наименованием государства. Южное царство, по названию 
наиболее крупного из оставшихся двух племен, стало именоваться Иудой, или Иу-
деей [6, с. 175–176].

Раскол объединенного царства привел к понижению статуса Иерусалима, кото-
рый отныне являлся лишь столицей Иудеи. Материальное благосостояние жителей 
города, несомненно, ухудшилось. Прежде всего, пострадали цари из династии Да-
вида, которые отныне контролировали только небольшую часть Палестины и ли-
шились значительных налоговых поступлений. Устроение в Северном царстве двух 
культовых центров в Дане и Вефиле лишило Иерусалимский храм статуса главного 
святилища Палестины. Храмовая казна и семьи священнослужителей недосчита-
лись значительной части доходов. Можно сказать, что с этого времени Иерусалим 
перестал служить религиозным, политическим и экономическим центром народа 
Израиля в целом. Кроме того, возникавшая по временам вражда северян и южан, 
выражавшаяся в военных столкновениях, отвлекала финансовые и человеческие ре-
сурсы от строительной деятельности в Иудее и Иерусалиме. Ситуация изменилась к 
лучшему только с падением Северного (Израильского) царства в 722 г. до н.э. Тогда 
Иерусалим сделался единственной столицей израильского народа. После 722 г. до 
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н.э. укреплению особого положения Иерусалима в народном сознании способство-
вал тот факт, что Северное царство так и не смогло создать ни устойчивую царскую 
династию, ни единый политический и религиозный центр. В то время как Иеруса-
лим продолжал оставаться постоянным национальным и культовым центром Иудеи, 
столица Израиля переносилась из Сихема в Фирцу, из Фирцы в Пенуэл, из Пенуэла 
в Самарию. Более того, ни одна из них не являлась одновременно и культовым цен-
тром, которые располагались в Дане и Вефиле. В отличие от единственной династии 
Иудеи, все члены которой являлись потомками царя Давида, царские династии Из-
раиля часто сменялись.

Последствия раскола для Иерусалима усугубил завоевательный поход фараона 
Шешонка I (946–922 гг. до н.э.) в 926 г. до н.э. Об этом сообщает Библия (III Цар. 
14:25–26, II Пар. 12:1–9) и рельеф данного фараона в Карнакском храме, одном из 
трех главных храмов Древнего Египта. На нем сам Шешонк поражает коленопре-
клоненных семитов, при этом каждое из имен заключено в овал, помещенный под 
бюст пленника азиатского типа. Таких овалов было от 156 до 180; из них сохранилось 
в целости около половины, но отождествить с известными нам из географии Пале-
стины можно не более двадцати [7, с. 413]. Название Иерусалима на рельефе не со-
хранилось, но о его разграблении повествуют библейские книги, из которых следует, 
что царская и храмовая сокровищница были вывезены победителями, а на царство 
Иудейское и Израильское наложена ежегодная дань. Египетское влияние на Иудею 
сохранялось до времен царя Асы (911–870 гг. до н.э.), которому удалось нанести по-
ражение египетскому фараону Осоркону I (922–889) в битве при Мареше примерно 
в 903 г. до н.э. 

 Только в начале VIII в. до н.э., по археологическим свидетельствам, Иерусалим 
смог оправиться от тяжелых последствий раскола, нашествия египтян и израильского 
царя Иоаса (798–783 гг. до н.э.). Иоас разрушил часть городских стен Иерусалима и 
опустошил храмовую и царскую казну [4, с. 219]. Как и в дни Давида и Соломона, 
рост влияния Иерусалима выразился в размахе городского строительства. Дошедшие 
до нас сведения об этом относятся к периоду правления царя Озии и его сына 
Иофама (781– 36 гг. до н.э.). В дни царя Озии город достиг невиданного со времен 
раскола расцвета. Одним из его проявлений были обширные строительные работы: 
«И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами 
долины и на углу, и укрепил их» (II Пар. 26:9). Иофам был достойным продолжателем 
Озии в этой области: «Он построил верхние ворота дома Господня, и многое построил 
на стене Офела» (II Пар. 27:3).

Период между падением Израиля и падением Иудеи (722–586 гг. до н.э.) был вре-
менем чрезвычайной концентрации населения в Иерусалиме, который резко вырос 
на протяжении VIII – VII вв. до н.э., охватив площадь до шестидесяти гектаров, тог-
да как второй по размерам город Лахиш занимал восемь гектаров, а все прочие не 
превышали двух–трех гектаров с населением до 5 000 человек. Согласно некоторым ис-
следователям, рост города происходил следующим образом: время царя Соломона – 
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тринадцать гектаров, 5 000 человек; время правления Езекии (716–687 гг. до н.э.) – 
пятьдесят гектаров, 25 000 человек; время царя Седекии (597–586 гг. до н.э.) – шесть-
десят гектаров, 40 000 человек.

Исследования археологов показали, что Верхняя часть Города Давида и Храмовая 
гора были, по всей вероятности, полностью застроены еще в начале периода Раз-
деленного царства. На востоке этот участок ограничен крутым склоном, ведущим 
к Кедрону, а на севере Храмовая гора отделялась от плоского плато низкой седло-
виной, и там требовались особенно мощные укрепления; участок Храмовой горы, 
однако, остается неисследованным [3, с. 75]. Тем не менее, мы можем точно сказать, 
что на Храмовой горе находились Храм Соломона и дворцовый комплекс царей Иу-
дейских.

В VIII в. до н.э. Иерусалим был расширен к востоку и особенно к западу. Новая 
мощная оборонительная стена на восточном склоне была построена значительно 
ниже первоначальной, существовавшей с XVIII в. до н.э. и неоднократно подвер-
гавшейся перестройкам. Тем самым значительно увеличилась площадь застройки 
укрепленного города за счет южных участков склона. При этом созданная в X в. до н.э. 
ступенчатая структура была упразднена и перекрыта новой густой застройкой, в ходе 
которой крыши массивов смежных домов определяли уровень полов верхнего ряда. 
Началась застройка и восточного склона города Давида за пределами городской сте-
ны, что засвидетельствовано как скоплениями строительных остатков, так и следами 
использования естественных пещер. В других направлениях стены, как и на восточ-
ном склоне, заметно отошли от первоначальных своих линий, что, помимо расшире-
ния площадей застройки, диктовалось и необходимостью контроля над источником 
Гихон. Остатки старых построек в пределах Офела между Давидовым городом и Хра-
мовой горой были разобраны, дабы освободить место для новых. В данном районе 
сохранился лишь фрагмент большого общественного сооружения в нижней части 
склона холма, подробнее о котором мы расскажем ниже. 

Застройка VIII – VII вв. до н.э. охватила и находившийся ранее за пределами го-
рода так называемый Западный холм, расположенный к западу от долины Тиропеон 
и ограниченный с юга долиной сыновей Енномовых. На вершине холма найдены 
остатки мощных защитных сооружений, возведенных царем Езекией для защиты от 
ассирийцев, народа, контролировавшего тогда почти весь Ближний Восток. В 722 г. 
ассирийцы уничтожили Северное царство, переселив его жителей в северные обла-
сти своей обширной империи. Южное или Иудейское царство находилось с 733 г. до 
н.э. в вассальной зависимости от Ассирии. Однако, после гибели в бою ассирийского 
царя Саргона II (705 г. до н.э.), царь Езекия, сын Ахаза, решил, что настало время 
освободить Иудею из-под власти Ассирии. Он захватил в плен царя филистимско-
го города Экрона, союзника ассирийцев, и принял послов от Мардук-апла-иддина 
II (библ. Меродах Валадана) II, вавилонского царя (722–710, 703–702 гг. до н.э.) и 
вождя антиассирийской коалиции. Синаххериб (705–681 гг. до н.э.), новый царь Ас-
сирии, разгромив вавилонян и других мятежников, повернул на юго-запад в сторону 
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Палестины. Он опустошил Иудею и пытался принудить царя Езекию к капитуляции. 
Вот как об этом повествует надпись на призме Синаххериба, описывающей его цар-
ствование: «…а Хизкию-иудея, который не склонился под мое ярмо, – сорок пять 
городов его больших, крепости и малые поселения их окрестностей, которым нет 
счета, придвижением насыпей и приближением таранов, атакой пехоты и штурмо-
вых лестниц я осадил, взял 200 150 человек, от мала до велика, мужчин и женщин, 
лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот без числа из них я вывел 
и причислил к полону. Самого же его, как птицу в клетке, в Иерусалиме, его царском 
городе, я запер. Укрепления против него я воздвиг, выход из ворот его города сделал 
ему запретным. Города его, которые я захватил, отделил от его страны и Метинти, 
царю Ашдода, Пади, царю Экрона, и Цилли-Белу, царю Газы, отдал и уменьшил его 
страну. К уплате прежней дани ежегодную подать их, союзнический дар моему вла-
дычеству, я прибавил и наложил на них. Он же, Хизкия, ужасные блески моего вла-
дычества ниспровергли его и вспомогательные отряды, которые для укрепления Ие-
русалима, его царского города, он собрал, и они захотели мира. Вместе с тридцатью 
талантами золота, 800 талантами отборного серебра, сурьмой, большими украшени-
ями из камня, ложами из слоновой кости, тронами из слоновой кости, слоновыми 
кожами, слоновой костью, эбеновым деревом, самшитом – всем, что есть, знатным 
богатством, также и дочерей его, наложниц его дворца, певцов и певиц в Ниневию, 
мою столицу, за мной он прислал и для уплаты дани и исполнения службы направил 
своего гонца» [2, с. 255–256].

Иерусалим уцелел во многом благодаря системе водоснабжения, усовершенство-
ванной царем Езекией. Единственный постоянный источник воды в Иерусалиме – 
ручей Гихон – находился за пределами городских стен. Понятно, что враг мог быстро 
сломить сопротивление осажденных, преградив доступ к источнику. Еще во времена 
ханаанеев из города к источнику провели не очень удобную – местами почти верти-
кальную – шахту, но вряд ли ее можно было использовать в условиях осады. Данная 
система водоснабжения – так называемая шахта Уоррена – представляла собой ти-
пичное для того времени сложное строительное сооружение. Верхняя часть шахты 
представляет собой наклонный коридор со ступеньками, который постепенно пе-
реходит в горизонтальный туннель высотой 10 метров и шириной 3 метра. Рассто-
яние от входа и до окончания горизонтального туннеля составляет 42 метра. Он 
переходит в вертикальную шахту длиной 15 метров, которая направлена вниз. Эта 
шахта заканчивается на уровне вод Гихона, которые поступают в нее при помощи 
специального канала. Этот канал был включен впоследствии в «водопровод Езе-
кии». Жители города спускались по ступеням до верхнего отверстия шахты Уорре-
на, и черпали с ее дна воду, которая служила, таким образом, своего рода подзем-
ным колодцем [1, с. 164–165].

Шахта Уоррена обеспечивала возможность беспрепятственного доступа жителей 
к воде. Можно предположить, что ее использование было начато в Иерусалиме в X 
– IX вв. до н.э., аналогично подобным сооружениям в других городах. Тем не менее 
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такой сложный путь доставки воды в город для населения вряд ли был приемлем для 
быстро растущего города. Его усовершенствовал известный библейский царь Езекия 
(716–687 гг. до н.э.) 

Рабочие Езекии пробили горизонтальный тоннель длиной около 533 м., по кото-
рому вода из источника Гихон отводилась в подземный резервуар, расположенный 
на противоположном склоне холма. Тоннель нигде не выходил на поверхность, и 
воздух поступал в него через специально пробитые вентиляционные колодцы. Вы-
сота потолка по всей длине подземного хода превышала человеческий рост. Тоннель 
очень извилистый, – может быть, древние строители обходили находившиеся здесь 
царские гробницы. 

Надпись, сохранившаяся на стенах тоннеля от времен царя Езекии, гласит: «По-
стройка тоннеля завершена. Вот ее история: каменщики еще взмахивали своими 
кирками с противоположных сторон, и, когда они были еще на расстоянии пяти 
локтей, – они уже услышали друг друга. Наконец они встретились, ударяя киркой 
о кирку, и немедленно потекла вода из источника в купель». Со временем потолок 
резервуара обвалился. В новозаветный период оставшийся без крыши резервуар об-
несли аркадой и превратили в бассейн, ныне известный как Силоамская купель. 

Кроме тоннеля Езекии, в Иерусалиме функционировал еще один водовод, дли-
ной более 140 м., расположенный вдоль нынешнего склона горы Города Давида, по 
которому воды источника Гихон поступали в большой резервуар в нижней части до-
лины Тиропеон. Отводные отверстия в канале позволяли проводить орошение полей 
вдоль долины Кедрон.

Можно отметить тот факт, что системы водоснабжения эпохи железного века 
были оригинальным изобретением израильтян, не имевшим соответствий в сопре-
дельных странах. Израильские системы водоснабжения можно считать выдающимся 
достижением еврейских строителей, которые были близко знакомы с местными ги-
дрологическими условиями и могли выполнять сложные технические проекты, тре-
бовавшие умения, смекалки и хорошей организации.

Отметит тот факт, что наличие в Иерусалиме нескольких систем водоснабжения, 
в отличие от других, менее важных административных центров, имевших лишь одну 
такую систему, свидетельствует о его значительных, по сравнению с другими города-
ми Палестины, размерах. 

Исследователи считают, что в период поздней монархии Иерусалим состоял из 
двух основных районов, расположенных на Восточном и Западном холмах, и был 
окружен общей стеной. Библейские источники упоминают множество разных мест 
города, но мы пока не можем достаточно надежно идентифицировать многие из них. 
Это относится к многочисленным городским воротам, башням, водоемам, часто 
особо поименованным и другим архитектурным элементам города. В частности, ар-
хеологи обнаружили на Офеле, между городом Давида и Храмовой горой, большой 
архитектурный комплекс, который, очевидно, представлял собой административное 
здание и, возможно, включал ворота столичного акрополя. Здание это располагалось 
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за огромной башней, обнаруженной Ч. Уорреном в XIX в., которая стояла над ручьем 
Кедрон. Оно было воздвигнуто на крутом склоне, частично на насыпном фундамен-
те из камня и грунта. Характер устройства здания позволяет предположить, что оно 
было предназначено для административных и хозяйственных целей. Часть его могла 
служить городскими воротами «четырехкомнатного типа», защищенными с внеш-
ней стороны «башней Уоррена». Другие части здания использовались как хранили-
ще – это доказывается найденными там большими пифосами (глиняные сосуды для 
хранения продовольствия), на одном из которых был начертан титул чиновника.

В современном Еврейском квартале Старого города была обнаружена система 
укреплений, состоявшая из большой башни и участка городской стены (так назы-
ваемой широкой стены царя Езекии), которые сохранились до высоты в 8 метров. 

Особенно примечательна стена, которая имела толщину семь метров, т.е. была 
наибольшей из всех сооружений подобного рода, известных в железном веке Пале-
стины. Это – одно из оборонительных сооружений царя Езекии (716–687 гг. до н.э.), 
возведенных при подготовке к возможному нашествию ассирийцев; толщина сте-
ны определена необходимостью противостоять ассирийским стенобитным орудиям. 
Фортификационное строительство конца VIII в. до н.э., осуществлявшееся царем 
Езекией прежде всего в связи с ассирийской угрозой, засвидетельствовано и рядом 
других массивных сооружений. Таково северо-западное укрепление, запиравшее 
спускавшийся к долине овраг. От него сохранились остатки стены и восьмиметровая 
башня с четырехметровыми стенами из грубо обтесанных камней [9, с. 195]. 

Стены башни достигали четырех метров в толщину; они были сложены из огром-
ных грубо обтесанных камней с более тщательно обработанными углами. Это укре-
пление должно было закрыть выход из оврага, подходившего к Поперечной долине. 
Башня эта была определена проф. Н. Авигадом как часть огромного привратного 
сооружения, возможно, у Средних ворот Иерусалима (Иер. 39:3). В Библии гово-
рится, что в данных воротах города расположились «все князья царя Вавилонского» 
(Иер. 39:3), ворвавшегося в Иерусалим через сто с лишним лет после царя Езекии. 
Здесь засвидетельствованы последствия тотальных разрушений, значительные ско-
пления золы и обгоревших строительных остатков, среди которых найдены наконеч-
ники стрел вавилонского типа (VI до н.э.). Проф. Н. Авигад считал, что эти стрелы 
остались после штурма города Навуходоносором в 586 г. до н.э. Проломы в нижних 
стенах, образовавшиеся в ходе финальных штурмов, привели к обвалу опиравшей-
ся на них системы террас, следовательно, и стоявших на этих террасах сооружений. 
Внешний край системы рухнул вместе с поддерживавшей его стеной.

На склоне города Давида сохранился так называемый «дом Ахиэля», названный 
так после того, как был найден осколок керамического изделия с выжженным на нем 
именем предполагаемого хозяина. Этот дом типичен для еврейского жилища того 
времени. Он имеет примерную площадь в 10х12 м. и четыре комнаты (три закрытых 
плюс открытый внутренний двор) и частично врыт в сооружение (акрополь), кото-
рое служило ему и другим домам города фундаментом. Предположительно, дом имел 
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два этажа. Внешняя лестница, похоже, вела на крышу жилища. В правом углу дома 
находится маленькая комнатка с двухметровым углублением в полу, которое при-
крывается камнем. Возможно, это помещение служило в качестве уборной. Такой 
дом получил классификацию как четырехкомнатный дом с колоннами [8, с. 219]. 

На восточной стороне акрополя находится так называемый «Сургучный дом», 
в котором были обнаружены 50 старинных текстов на иврите с печатями на них. 
Печати были сделаны из глины и использовались для запечатывания папирусных 
свитков. Каждая печать содержит персональное имя. Два из них библейские: Ге-
мария сын Сафанов, писец при суде царя Иоакима (609–598 гг. до н.э.), который 
правил в Иерусалиме во время захвата Израиля Вавилоном (Иер. 36:10), и Азарии 
сына Хелкии, члена семьи знатных священников, служивших при Храме (I Пар. 
9:11). Найденные печати сохранились благодаря тому, что были погребены под ку-
чей пепла и золы.

Еще одно здание, получившее наименование «Дом Ашлара» (VII в. до н.э.) было 
обнаружено исследователями на восточных склонах города Давида. Дом имел цен-
тральный двор, из которого можно было войти в два крыла к югу и востоку от него. 
Такой тип дома получил наименование дом с открытым двором, отличавшимся от 
четырехкомнатного строения тем, что из двора непосредственно можно было прой-
ти в несколько комнат и пристроек. В Доме Ашлара их насчитывается шесть. Веро-
ятно, такой тип дома мог использоваться и как административное или общественное 
здание, так как двор обычно имел выход на улицу. Такой тип здания появляется в 
Южном Леванте в VII в до н.э. и, вероятно, отражает влияние ассирийцев, контро-
лировавших данную территорию с 722 по 625 гг. до н.э. [8, с. 208]. 

На восточных склонах Западного холма, поблизости от основания Центральной 
долины были обнаружены пещеры, использовавшиеся, по всей видимости, для за-
хоронений членов аристократических семейств и датированные IX в. до н.э. Пла-
ны пещер указывают на финикийское влияние, которое именно в этот период было 
особенно значительным в Иерусалиме. Позднее, в следующую фазу железного века, 
пещеры были очищены от погребенных, скорее всего потому, что город продолжал 
расти и застраиваться в западном направлении.

 Раскопки Иерусалима показали, что в нижней части восточного склона, уже за 
линией городских стен, была обнаружена небольшая пещера середины VIII в. до 
н.э., огражденная массивной стеной и содержавшая многочисленные сосуды. Выше 
ее располагалось небольшое помещение с двумя вертикально поставленными кам-
нями – культовыми символами. Этот комплекс свидетельствует о распространении 
святилищ в Иерусалиме помимо храма Соломона: пещера была хранилищем прино-
шений, малое помещение – алтарем. В состав святилища следует включить и еще 
одну – заметно большую – пещеру, расположенную в десяти метрах южнее и отме-
ченную еще более значительным скоплением находок – сосудов, курильниц, статуэ-
ток, как антропоморфных (прежде всего фигурок богини-матери), так и зооморф-
ных (лошадей с дисками на лбу – «солнечных коней»). Примечательно, что рядом 
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находится долина сыновей Енномовых, – место средоточия языческих капищ в Ие-
русалиме этого периода (Иер. 7: 28–34). 

История Иерусалима периода Разделенных царств завершается в 585 г. его раз-
рушением и переселением жителей в Вавилонию. Обладавшая мощными фортифи-
кациями столица Иудеи упорно сопротивлялась. Начавшаяся в 588 г. до н.э. осада 
города длилась 18 месяцев. Укрепления долгие месяцы выдерживали вавилонские 
штурмы, более того, отдельные участки их подверглись реконструкции и дальней-
шему усилению, как, например, восточная стена над долиной Кедрона. Вторжения 
египтян прорывали блокаду, позволяя пополнять продовольственные запасы Иеру-
салима. Но последние неизбежно иссякали, и голод в конце концов обусловил капи-
туляцию.

Иерусалим был сильно разрушен и предан огню, что видно из раскопок близ 
башни в современном Еврейском квартале Старого города и по остаткам сожжен-
ных домов на восточном склоне территории Города Давида. На некоторых участках 
города Давида свидетельства завоевания Иерусалима вавилонянами в 598 и 585 гг. до 
н.э. в дальнейшем уничтожила эрозия: обрушившиеся камни были обнаружены у 
подножия склона; частично их использовал Неемия (сер. V в. до н.э.) при строи-
тельстве новой стены по возвращении из Вавилонского плена. В других районах 
следы разрушения города в 585 г. до н.э. стерты возникшей на этом месте камено-
ломней [4, с. 313]. 

Тем не менее, в самом Иерусалиме и после разрушения находились жители. Об 
этом свидетельствуют находки в погребальных пещерах в долине «сыновей Енномо-
вых» экспедицией Г. Баркая, которая обнаружила множество предметов конца же-
лезного века и Вавилонского периода [3, с. 244].

Вавилонский период, который все еще недостаточно изучен в археологическом 
отношении, служит связующим звеном с последующим Персидским периодом, ко-
торый продолжался около двух столетий и во время которого страна была частью 
Персидской империи. При персах еврейские изгнанники вернулись из вавилонского 
пленения и построили Второй храм, начав новую эпоху в жизни Иерусалима.
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The article shows the importance of studying the issue of the history of Jerusalem in the 
process of reconstructing the events of the Old Testament and the historical processes of the 
eastern Mediterranean in the late 10th - early 6th centuries BC. The influence of the archi-
tectural traditions of the peoples of the Ancient Middle East on the buildings of Jerusalem 
in the late 10th - early 6th centuries BC is determined. The connection between the history 
of the Old Testament and the archaeological sites of Jerusalem at the beginning of the 1st 
millennium BC is shown.
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Даже поверхностное прикосновение к феномену Pax Romana через античную литературу 
и искусство невольно вызывает вопрос: каким образом достигался такой высокий уровень 
развития во всех сферах жизни? Почему в апостольских посланиях Павла и Петра дается 
такая положительная характеристика государственного административного устройства? В 
статье анализируются литературные свидетельства античных авторов, результаты археоло-
гических раскопок на руинах римских городов в Малой Азии и Африке, многочисленные 
эпиграфические надписи, демонстрирующие связь политики, экономики, религии и граж-
данственности в греко-римском мире. В эллинистический период связь между занятием 
административной должности и благотворительностью является устойчивой традицией во 
многих городах и регионах. К первому веку и началу римского правления государственная 
служба становится неотделимой от жертвенного «бизнеса», то и другое рассматривается как 
служение Отечеству, охватывает все стороны жизни государства и приобретает сакральные 
черты. 

Современную библеистику трудно представить без наук или разделов наук, позво-
ляющих услышать древний текст в конкретном историческом контексте: политиче-
ском, культурном или религиозном. Многие книги Ветхого Завета редактировались 
или писались в так называемый эллинистический период, наложивший свой несо-
мненный отпечаток на жизнь всего Средиземноморья. Книги Нового Завета были 
написаны в первом веке, т.е. в римское время, но становление Римской империи в 
эпоху принципата подразумевало активное использование эллинистических моде-
лей во всех сферах жизни. 

Даже поверхностное прикосновение к феномену Pax Romana через античную ли-
тературу и искусство невольно вызывает вопрос: каким образом достигался такой 
высокий уровень развития во всех сферах жизни? Литературные свидетельства ан-
тичных авторов, археологические открытия ХХ–XXI вв., сделанные на руинах рим-
ских городов в Малой Азии (Турция) и на севере Африки (страны Магриба), много-
численные эпиграфические надписи демонстрируют неожиданную связь политики, 
экономики, религии и гражданственности в греко-римском мире.
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В античной и библейской литературе достаточно часто упоминаются политиче-
ские вожди и руководители самых различных рангов. Наиболее употребимый тер-
мин для обозначения провинциальных и городских руководителей – «архос, архонт» 
(ἄρχοντος) – это производные от греческого «архе» – начало, начальствующий [1, с. 
38]. При этом в эллинистический период для наименования должности руководите-
лей не делали различий между исполнительной, законодательной, военной и рели-
гиозной властью – все чиновники назывались «архи» и это подтверждают многочис-
ленные надписи [12, p. 15]. Из архонтов порой выделяются военные и религиозные 
руководители: стратеги (στρατηγός) – генерал, вождь; иероники (Ίερονίκης) – свя-
щеннослужитель, жрец. Они не принадлежали городской администрации, но были 
архонтами, потому что у них было лидерство и определенная власть над жителями 
города [Там же, p. 16]. 

Важный термин, используемый для обозначения деятельности городской ад-
министрации – литургия, а сам архонт порой именовался служитель-литургос 
(λειτουργός – общественный деятель, слуга). Термин вызвал широкую дискуссию в 
научных трудах, т.к. в античной литературе и эпиграфике он встречается в различ-
ных смыслах. Общие выводы можно свести к следующему: среди административных 
городских служений были такие, которые требовали постоянных и значительных 
финансовых расходов со стороны самого чиновника (прежде всего, в социальной 
сфере). Когда архонт брал на себя эти обременительные финансовые обязательства, 
он получал дополнительный и очень почетный титул литургос, т.к. вкладывал свои 
деньги в общее дело. При чем исследователи отмечали, что если в начале эллини-
стического периода (III в. до н.э.) упоминание литургос было сравнительно редким, 
то к концу I века разница между терминами архонт и литургос практически исчезла, 
т.е. произошла «литургизация» административного служения и любой чиновник в 
римский период уже рассматривался как благодетель-жертвователь. При этом неко-
торые административные служения еще в эллинистический период полностью стали 
литургиями, т.е. выполняемыми за свой счет – это должности гимназиархов (руково-
дитель полисной системы образования), священнослужителей и послов-дипломатов 
[9, с. 240–244].

Употреблялись и родственные термины для подобных жертвенных служений: 
эпимелия (επιμέλεια) – забота, попечение и гиперэзия (υπηρεσία) – служение. Эпи-
мелия предполагала просто свой собственный безвозмездный труд на благо города, 
гиперэзия означала внесение своих средств в городской бюджет или финансирова-
ние какой-то сферы жизни города. Так или иначе, эти термины – литургия, эпи-
мелия и гиперэзия, всегда сопутствовали работе архонтов, т.е. были обязательной 
частью административной деятельности чиновников в греко-римском мире [12, 
p. 19–20]. Литературные свидетельства и эпиграфика не дают возможности опреде-
лить функциональные обязанности и титулы городских чиновников – архонтов. В 
эллинистический период каждый город-полис определял эти обязанности исходя из 
собственных потребностей, унификация началась только в римский период. В ма-
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лоазийских городах упоминаются пританы – советники, принимающие важные для 
полиса решения (законодательная власть) и различные общественно-политические 
организации, например – филы, сингении, неи, эфебии, герусии. Известно, что неи 
и эфебы имели руководителя из архонтов – гимназиарха или эфебеарха, при этом 
чиновникам позволялось совмещать должности [5].

Сложно сказать, каким образом формировался городской бюджет, статьи рас-
ходов и налоговая политика в эллинистический период, но в источниках есть упо-
минания о постоянных статьях: командировочные расходы послов, секретарские 
расходы, религиозная деятельность, образование молодежи, строительство и ремонт 
городских стен. Самым важным и неожиданным является то, каким образом попол-
нялся городской бюджет и шли масштабные строительные работы, т.к. в надписях 
постоянно звучит тема финансовых пожертвований и благотворительности на всех 
уровнях власти. 

Невозможно свести это в какую-то единую финансовую систему, т.к. обществен-
ная литургическая деятельность была связанная с конкретными людьми – правите-
лями и архонтами. Самые ранние свидетельства о таких благодеяниях со стороны 
царей и высших правителей начинаются с конца четвертого – начала третьего веков. 
Царь Аттал I жертвовал деньги на устроение и отопление в зимний период гимна-
зии на Хиосе, царь Евмен II финансировал строительный проект в Милете, Гермий, 
жрец всех богов в Илиуме, раздавал свои деньги гражданам, как пожертвования. При 
этом необходимо отметить, что эти дары не обязательно были связаны со своим го-
родом, «вкладываться» можно было в любой союзнический полис, после чего на сте-
ле или памятной доске города обязательно появлялась благодарственная надпись о 
том, кто, сколько и на что потратил [11, с. 19]. В почётных декретах эти благодеяния 
обозначались глаголом εὐεργετέω (совершать благодеяния), от которого происходит 
термин эвергет (εὐεργέτης), обозначающий богатого и влиятельного человека, совер-
шающего славные деяния на благо полиса. Некоторые цари даже прибавляли слово 
«Эвергет» к своему имени, как почетный титул (Птолемей III, Птолемей VIII, Ми-
тридат V, Аттал III, Антиох VII). 

Ко второму веку к царям и архонтам присоединились городские чиновники и 
частные благотворители, не входящие в число городской администрации. Некто 
Мосхион из Приен восполнил недостаток полисных финансов, внеся 1000 драхм в 
качестве налога, затем он дал 300 драхм на строительство гимназии, и вновь, через 
какое-то время, пожертвовал 1000 драхм в казну города. Аполлоний, сын Аттала, 
пользуясь своими связями при дворе, добился у царя, чтобы из царской казны выде-
лялись ежегодные субсидии по 500 драхм на масло для занятий юношей в гимназии 
и на науки (τὰ μαθήματα) для всех свободных граждан. На постаменте статуи Апол-
лония были высечены следующие слова: «Народ – Аполлонию, сыну Аттала, внуку 
Андрона, по причине добродетельности (ἀρετῆς) и благоволения (εὐνοίας), в котором 
пребывал у Римской Республики и полиса» [10, с. 103]. В это же время появляются 
надписи, удостоверяющие безвозмездное исполнение служебных обязанностей ар-
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хонтами: в Амизоне и Приене послы выполняли свои обязанности из «собственных 
средств», врач Аполлоний в Теносе, врач Диодор и философ Эпикрат в Самосе не 
брали оплаты за свой труд, Стратеги в Приене оплачивали содержание солдат и т.д. 
Есть немало упоминаний, как городские чиновники жертвовали свою «зарплату» 
на конкретные благотворительные цели. Гимназиарх и эфебеарх в Сестусе отдавали 
свои зарплаты на нужды гимназии, за что удостоились благодарности от молодежи 
города, Павсаний из Магнезии оплатил строительство сокровищницы храма Апол-
лона в Дидимах, архонты Аристарх из Эритры и Полемей из Клароса жертвовали 
зарплаты на украшение города к праздникам. [12, p. 39].

Ко второму веку появляется еще одна традиция: человек, претендующий на долж-
ность в городском магистрате, должен был публично пообещать о пожертвованиях, 
которые он внесет в казну города в случае избрания его архонтом. Существительное 
«обещание» (ɛπαγγελία) или глагол «обещать» (ɛπαγγέλομαι, ὑπισχνέομαι) становятся 
очень распространенными в городской эпиграфике. И эта традиция была начата ца-
рями (Антиох, сын Селевка I, обещал построить стою в Милете, Евмен II обещал вы-
делить средства на строительство гимназии в Милете), а впоследствии поддержана 
городскими архонтами и частными лицами. Некоторые обещания были направлены 
на финансирование определенных видов деятельности города, например, образо-
вание молодежи в Милете и Теосе, закупки зерна в Эритрее; некоторые – на про-
фессиональную деятельность: доктора обещали лечить пациентов бесплатно, послы 
обещали выполнять свои обязанности бесплатно. [3, с. 234].

Обещания финансовых льгот и вложений в казну своих денег городскими чинов-
никами делало возможным их переизбрание и дальнейший карьерный рост. Ано-
нимный гимназиарх, который уже четыре раза занимал этот пост, пообещал финан-
сировать гимназий при его жизни и отдать по завещанию свои земли городу, чтобы 
доходы от аренды этой земли покрывали расходы гимназии в будущем, надзиратель 
храма Аполлона в Дидимах дал обещание занимать этот пост бесплатно в течение 
десяти лет. Естественно, претендовать на место в градоуправлении мог только доста-
точно богатый человек и именно по его обещаниям (бесплатный труд в должности, 
внесение значительных средств в казну) он мог получить место, а по годовому отчету 
в исполнении обещаний надеяться на переизбрание или служебный рост. Moсхи-
он из Приен был переизбран на должность посла, потому что трудился бесплатно 
и принес городу немало пользы, Дионисий из Стратоник на муниципальной служ-
бе был назван благодетелем города и получил почетное место священнослужителя, 
гимназиарх Лизон из Ксанфа был оставлен в должности еще на один год из-за ще-
дрых пожертвований [4, с. 44].

Таким образом, второе столетие ознаменовалось новым развитием городской ад-
министративной системы, а именно благодеяниями городских архонтов, ставшими 
частью финансовой жизни эллинистического мира. Историки античности предпо-
лагают, что к первому веку связь между занятием государственной должности и бла-
готворительностью становится почти обязательной и жертвенность рассматривается 
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как обычная черта государственных чиновников. Следует отметить и то, что в рамках 
«мира без границ» (эллинистический и римский мир) благотворитель мог вклады-
вать свои деньги в любой город по усмотрению. Иудейский царь Ирод Великий по 
сообщению И. Флавия финансировал Олимпийские игры, которые к тому време-
ни пришли в упадок из-за нехватки средств в греческих городах; иудеи Ефеса за их 
финансовую деятельность на благо империи получили от Октавиана Августа право 
иметь свое независимое судопроизводство [2, с. 151–153]; во втором веке в римских 
термах Сардиса строится синагога, спонсорами которой выступают римские чинов-
ники высшего ранга – консулы и прокураторы [11, с. 19]. 

Литургическая деятельность чиновников, обещания пожертвований и благотво-
рительность, превратились в мощный инструмент конкуренции с другими кандида-
тами на всех уровнях власти. Безусловно, эта практика была результатом длительного 
развития и в различных регионах эллинистического мира имела свои особенности, и, 
конечно, не только обещания и затраты рассматривались при назначении чиновни-
ков. Здесь учитывалось многое: социальный статус, наличие законного брака, права 
на землевладение, возрастной ценз и т.д. В эллинистическом мире административ-
ная карьера (служение архонта) не могла начинаться ранее 30-летнего возраста, а не-
которые учительные должности (пайдоном) – не ранее 40 лет, римляне эту традицию 
поддержали. Плиний, правитель Вифинии, писал императору Траяну о положении дел 
в Вифинских городах: «По закону, который Помпей составил для Вифинии, было уста-
новлено, что никто не мог занимать гражданскую должность или заседать в Сенате в 
возрасте до тридцати лет. Затем последовал эдикт божественного императора Августа, 
разрешающий второстепенные должности с двадцати двух лет» [6].

Особо следует выделить так называемые «детские служения». В богатых семьях, 
где отцы делали карьеру и жертвовали свои средства на самые разные учреждения 
и мероприятия, детей приучали к тому, что служение родине (полису) должно на-
чинаться с раннего возраста. В надписях часто встречается фраза, не имеющая от-
ношения к какому-либо служению, но отражающая общую картину: «…с честью и 
достоинством он сделал себя доступным с раннего возраста для служения обществу 
в качестве…» [12, p. 48]. Смысл этого очевиден – потомки должны подражать благо-
родным деяниям своих предков. Приверженность к семейным традициям благоде-
яний со стороны царских наследников и детей архонтов расценивались как одно из 
оправданий их притязаний на власть. Полибий сообщает, что это привело к выделе-
нию должностей, которые можно было занимать в более юном возрасте: были каки-
е-то низшие служения в гимназиях, но, прежде всего, это касалось прислуживания в 
храмах. При этом девушки могли начинать религиозно-государственное служение с 
10 лет, а юноши – с 20 [8]. 

Надписи говорят, что в эллинистический период женщины могли входить в го-
родские магистраты – в Приенах должность стефанефора (στεφάνηφορος – венценос-
ный, высшая почетная должность, не связанная с конкретным кругом деятельно-
сти) исполняла Фила, дочь Аполлония, в Сардисе задокументировано несколько 
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женщин – стефанефориев; в Аспендосе Неополия, дочь Афродизиоса, занимала 
демиургию (δημιουργός – строитель, творец) и жертвовала деньги на строительные 
проекты. Ко второму веку произошло изменение финансового положения некото-
рых городских чиновников – жречество и стефанефории стали считаться литурги-
ями, т.е. добровольными общественными служениями. Но, тем не менее, занятие 
этих должностей непременно сопровождалось благодеяниями и пожертвованиями 
(например, Фила, дочь Аполлония, построила «из собственных средств» акведук в 
город, Феодосия, дочь Филиппоса, обещала деньги на строительство торговой аго-
ры). Магистраты городов отвечали на эту женскую литургическую деятельность и 
устанавливали благотворительницам статуи (статуя Архиппы и ее отца Дикайогена 
на одном постаменте) [12, p. 55].

К первому веку должность гимназиарха также стала литургической, а руководи-
тель гимназия мог быть переизбираем многократно. При этом он должен был еже-
годно удостоверять архонтов в выделении личных средств на учебное заведение, а 
если гимназиарх претендовал на «бессрочную» должность, он создавал фонд, гаран-
тирующий стабильную деятельность учреждения, а в завещании отписывал гимна-
зию свои земли, чтобы и после его после смерти стабильность была гарантирова-
на. Муниципальные руководящие должности архонтов в эллинистический период 
занимались чаще всего на один год, финансовые должности (казначеи) – на шесть 
месяцев, военные должности (стратеги – генералы) – в среднем на четыре месяца. 
Гимназиархи, жрецы и стефанефории к концу первого века уже не входили в число 
архонтов, эти литургические должности можно было занимать неограниченное вре-
мя. [4, с. 45].

Порой было и так, что литургическую должность никто не хотел занимать и тогда 
она предлагалась, как благородное финансовое обременение к административному 
служению, оплачиваемому из бюджета. Вся административная система в эллини-
стическом мире выстраивалась таким образом, что чиновник не мог не быть бла-
годетелем-литургистом каких-то сфер жизни города, но чиновником он мог стать 
только через многократные пожертвования-служения с юного возраста (эпимелия, 
гипересия). В свою очередь, продвижение по карьерной лестнице для архонта было 
возможным только через литургии – серьезные благодеяния городу, но сделать это 
можно было лишь занимая административную должность.

Очевидно, что такое политическое и экономическое устроение могло быть только 
в централизованном и благополучном во всех отношениях государстве или регионе. 
Литературные и археологические свидетельства говорят о том, что подобная модель 
утвердилась в Пергамском царстве, одном из крупнейших центров культуры, науки 
и искусства эллинистического мира. В течение II–I вв. до н.э. малоазийские элли-
нистические полисы и царства постепенно входят в орбиту интересов стремительно 
усиливающегося римского государства. Римляне, осваивая новые территории, не 
только не разрушали устоявшиеся эллинистические формы правления, но и всяче-
ски поддерживали и укрепляли их в своих политических интересах. 
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В I веке римляне активно используют и перенимают административную термино-
логию и практику греков, иногда переводя ее на латинский язык. Термин «литургия» 
также продолжает активно использоваться в римское время, являясь практически 
синонимом и государственного служения (регулярные литургии) и общественных 
работ (чрезвычайные литургии), но дать ему четкое определение практически невоз-
можно. Можно лишь сказать, что римляне упорядочили литургическое служение и 
сделали его обязательным для определенных слоев населения, а занятие престижных 
должностей сопровождалось обязательной благотворительностью – финансовым 
вложением в бюджет города или провинции. Плутарх [7, с. 312] подтверждает, что 
ликторы – это служители государства (λείτουργοί) и такое отношение к государствен-
ной службе, как к литургии, будет сохраняться и в византийские времена.

В апостольских посланиях встречаются свидетельства о высокой степени доверия 
граждан-христиан к существующей политической системе, как гаранту стабильной 
и безопасной жизни: 

 «...прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, 
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1–2).

«И так, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, 
как верховной власти, и правителям ли, как от него посылаемым для наказания пре-
ступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия... Бога 
бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 2, 13–17)

В римских юридических документах литургическая деятельность – это не только 
государственная служба (греч. архе), но и снабжение города транспортом, строитель-
ство жилья и учреждений досуга, ремонт дорог и другие различные обязанности. В 
римские, и, особенно в византийские времена, государственная служба приобретает 
сакральные черты и именуется литургией в полном смысле этого слова [12, p. 117]. 
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features of adMinistratiVe, eConoMiC and religious 
struCture of polis in the hellenistiC period

Keywords: Hellenism, archon; official; administrative service; liturgical activity; charity; 
blessing; promise; financing.

Еven a superficial touch to the phenomenon of Pax Romana through ancient literature 
and art raises the question: how was such a high level of development achieved in all spheres 
of life? Why do the Apostolic Epistles of Paul and Peter give such a positive description of the 
state administrative structure? The article analyzes the literary evidence of ancient authors, 
the results of archaeological excavations on the ruins of Roman cities in Asia Minor and 
Africa, and numerous epigraphic inscriptions that demonstrate the connection between pol-
itics, еconomics, religion and citizenship in the Greco-Roman world. During the Hellenistic 
period, the link between holding an administrative position and charity is a stable tradition in 
many cities and regions. By the first century and the beginning of Roman rule, public service 
becomes inseparable from the sacrificial “business”, both are considered as service to the 
Fatherland, covers all aspects of the life of the state and acquires sacred features.
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Вопрос о существовании старообрядческих общин в Российской империи был сложным. 
Государственная власть Российской империи признавала старообрядцев православными 
раскольниками и вводила разнообразные ограничения, с целью не допустить развитие ста-
рообрядчества в Российской империи. Ограничения были связаны с особенностями заклю-
чения браков старообрядцами, строительством храмовых сооружений, миссионерской дея-
тельностью, расселением по территориям империи. В государственном архиве Смоленской 
области находится обширное количество материалов, раскрывающих положение старооб-
рядцев в Смоленской губернии. При их изучении, становится понятным, что состояние ста-
рообрядцев в исследуемый период было относительно благополучным, в сравнении с иными 
сектантскими религиозными деноминациями.

С момента Церковного раскола XVII века в разные исторические эпохи отношения 
старообрядчества и государственной власти, Русской Православной Церкви и Рус-
ской Православной Старообрядческой Церкви складывались по-разному. В насто-
ящее время представляет научный интерес изучение положения старообрядчества 
в России на примере изучения деятельности старообрядцев в Смоленской губер-
нии. Достаточное число архивных материалов, хранящихся в Государственном ар-
хиве Смоленской области, должно быть введено в научный оборот, чтобы раскрыть 
новые примеры жизнедеятельности старообрядцев в России. Важно проследить и 
сравнить различные вехи развития и притеснения старообрядческого движения в 
России.

Положение старообрядцев Смоленской губернии в период 1861–1905 гг., как, 
впрочем, и по всей империи, осложнялось принятыми ранее государственной вла-
стью Российской империи документами, регламентирующими вводимые для ста-
рообрядцев ограничения. Следует указать, что к рассматриваемому нами периоду 
некоторые ограничения уже были отменены. Например, указом императора Петра 
I старообрядцы были обложены двойным окладом [10, с. 669]. Раскольническая 
контора, которая была создана в 1725 году, занималась сбором указанного двойного 
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оклада и розыском скрывавшихся старообрядцев. Впоследствии раскольническая 
контора была ликвидирована императрицей Екатериной II в 1763 году [13, с. 211]. 

Приведем некоторые законодательные акты, которые были приняты до второй 
половины XIX века, но продолжали действовать в рассматриваемый нами период. 
По указу императора Александра I от 26 марта 1822 года беглых попов запрещалось 
«держать там, где нет раскольнических молитвенных зданий…» [3, л. 2] Согласно 
Своду Законов (Т. XIV) беглым попам запрещалось переезжать из губернии в губер-
нию, из уезда в уезд. Городничие уездных городов и городские исправники Земских 
Судов были обязаны делать отчет на имя гражданского губернатора о наличии бе-
глых попов в уездах [Там же]. Более того, император Александр I своим указом за-
претил строить новые старообрядческие храмовые и молитвенные сооружения, что 
в дальнейшем нашло продолжение в деятельности правительства Николая I [5, л. 
10; 6, л. 2об.; 8]. Однако в то же время государственная власть давала разрешение на 
осуществление ремонта уже существующих храмов, часовен и молитвенных домов 
старообрядцев, сооруженных до 1822 года [2, л. 19]. Кроме того, Александром I были 
предприняты меры к тому, чтобы старообрядцы различного толка не могли занимать 
общественных и руководящих должностей в Российской империи. Согласно Прави-
лам, изданным 27 мая 1820 года, правоверным православным христианам давалось 
преимущество при назначении на общественную должность [4, л.1; 10, с. 669]. Меры, 
которые были приняты императором Александром I в отношении перемещений и 
переселений беглых священников, назначения старообрядцев на общественные и 
государственные должности, реконструкции храмов, часовен и молитвенных домов, 
впоследствии были ужесточены императором Николаем I.

В эпоху правления Николая I, 10 мая 1827 года, старообрядческим священникам 
было запрещено переезжать из уезда в уезд, из губернии в губернию для соверше-
ния богослужений и духовных треб [12, с. 168]. С января 1836 года преследованию 
подвергались те православные священники, которые присоединялись к старооб-
рядчеству. Император Николай I проводил достаточно жесткую политику в отноше-
нии старообрядцев, запрещая миссионерскую и богослужебную деятельность в той 
местности, где отсутствовали молитвенные здания [15]. Николай I запретил в домах 
устраивать старообрядческие храмы, ставить в старообрядческих часовнях престолы, 
а также обязал губернаторов давать ежегодный отчёт о численности старообрядцев 
в губернии [2, л. 12]. Старообрядческим общинам запрещалось вести метрические 
книги, где могли фиксироваться заключенные старообрядцами браки. Запрещалось 
заключать брак между старообрядцами и представителями иных вероисповеданий. 
Брак старообрядцев признавался не равным по отношению к представителям иных 
вероисповеданий [1, с. 17]. Императором Николаем I, согласно указу от 4 ноября 
1842 года, было запрещено именовать старообрядческие молитвенные здания церк-
вами [16], а самих раскольников – старообрядцами. Таким образом, можно сделать 
вывод, что к середине XIX века, ограничения, связанные с деятельностью старооб-
рядческих общин, достигли своей наивысшей степени. 
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Несмотря на достаточно строгие меры, принятые государственной властью Рос-
сийской империи в отношении старообрядцев, стоит отметить, что на местах соблю-
дение императорских указов осуществлялось плохо. В некоторых случаях местные 
власти содействовали влиянию старообрядцев на общественно важные дела. К при-
меру, чиновник особых поручений Шаповалов, сообщал военному губернатору горо-
да Смоленска и смоленскому гражданскому губернатору Николаю Александровичу 
Ахвердову следующее: «Раскольники, из коих большая часть зажиточные, пользуют-
ся особенным покровительством вотчинных и волостных начальников, допускаются 
иногда, несмотря на воспрещение закона к службе по выборам, составляют какие-то 
общественные собрания, избирают из среды своей Попечителей» [7, л. 16об.]. 

В данной ситуации, Русская Православная Церковь в лице епархиального архи-
ерея сигнализировала губернской власти о появлении новых молитвенных зданий, 
переходе правоверных православных христиан в старообрядчество, миссионерской 
деятельности и распространении старообрядцев. 

Примером данных проявлений и действий Русской Православной Церкви в от-
ношении старообрядцев служит докладная записка епископа Смоленского и Доро-
гобужского Антония на имя смоленского губернатора. В 1861 году епископ Антоний 
сообщил о нарушении указа Александра I о создании Богослужебных зданий и со-
оружений. В частности, в записке сообщалось, что в деревне Мосаловка Гжатского 
уезда устроена моленная, в которой старообрядцы совершают свои требы. Указы-
вается, что собрания проводились в доме крестьянина Ивана Артемьева, а крестья-
нин Алексей Иванов проводил обряд венчания, при этом надевал на себя ризу, а на 
брачующихся серебряные венцы. В деревне Тазово Гжатского уезда крестьянин Фе-
дор Силаев «почасту принимает к себе совращающихся из православия в раскол кре-
стьян, и ходит в их домы якобы для исправления треб» [3, л. 1]. 

Во второй половине XIX века положение старообрядцев в российском обществе 
стало изменяться. Данной тенденции способствовало издание новых указов. Указ, 
изданный 19 апреля 1874 года, определял «правила ведения метрических книг рас-
кольников» [1, с. 17]. Благодаря изданному указу, в метрические книги вносились 
данные о старообрядцах, в частности о заключении браков старообрядцами. В 80-х 
годах XIX века старообрядцам были дарованы новые права, способствующие более 
свободному участию в общественной жизни Российской империи. Согласно указу от 
3 мая 1881 года, старообрядцы получили гражданские права, что означало появление 
возможности поступать на государственную службу [Там же, с. 16]. Указом от 3 мая 
1883 года старообрядцам предоставлялось «право более свободного, нежели прежде, 
исповедания своей веры» [17, с. 103]. Однако не следует понимать данный указ как 
признание старообрядцев и исключения их из разряда раскольников в виду того, что 
в данном указе прописывалось недопущение распространения «раскола». В частно-
сти, в указе было прописано: «Пользуясь благоприятными условиями действования 
среди темной, невежественной массы раскольни ков, под густым покровом тайны, 
вне всякой гласности, вожаки раскола, с одной стороны, держат в деспотических 
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руках всю духовную паству, а с другой стороны, являются пред лицом православ ного 
духовенства опасными соперниками, желаю щими на равных правах конкурировать 
с ними в делах духовного руководства русским народом» [17, с. 103]. Приведенный 
нами указ, с одной стороны, давал старообрядцам новые права в виде дозволения 
работать в промышленности и торговле, получать паспорта на общих основаниях, 
совершать молитвенные собрания в молитвенных домах, возводить новые храмы с 
разрешения обер-прокурора и ремонтировать старые с позволения губернатора, но, 
с другой стороны, запрещал старообрядцам проводить миссионерскую, благотвори-
тельную и образовательную деятельность. Главной целью политики государственных 
властей Российской империи было не столько ограничить распространение и раз-
витие старообрядческого движения, сколько привести православие на территории 
империи к единству за счет вхождения старообрядческих общин в Русскую Право-
славную Церковь. Следует признать, что данный указ не способствовал массовому 
обращению старообрядцев в православие нового обряда. 

Стремительный естественный прирост населения Российской империи на рубе-
же XIX – нач. XX вв. привел к увеличению численности старообрядцев до 10% от 
общего числа населения Российской империи. Изменение методов государственной 
политики по отношению к старообрядцам, замечается только на рубеже XIX – XXвв. 
Запретительные методы, которые применялись в XVIII и первой половине XIX вв. 
сменяются методами «мягкой силы», которые заключаются, прежде всего, в обра-
зовательных и миссионерских подходах. На рубеже XIX – начале XX вв. миссионе-
ры широко использовали поучения и беседы, в ходе которых объяснялась неправота 
«раскольнического учения» [9, с. 27–43; 12, с. 168]. В волостном правлении проис-
ходили беседы со старообрядцами. Старообрядцам раздавались так называемые ан-
тираскольнические брошюры, дети старообрядцев обучались в школах совместно с 
православными детьми [10, с. 52]. 

В начале XX века в связи с началом политики веротерпимости в эпоху правления 
императора Николая II отношение к старообрядцам изменилось. Отныне им было 
позволено свободно строить храмы, монастыри, открывать духовные учебные заве-
дения, совершать крестные ходы, устраивать колокольный звон, создавать новые об-
щины верующих [12, с. 117; 14 с. 496]. Указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
от 17 апреля 1905 года, «привнесший в общественную жизнь России новые элементы 
религиозной свободы», изменил положение старообрядцев [14, с. 495]. Власть отны-
не не преследовала старообрядцев за отпадение от православия; вместо «раскольник» 
присваивала верующим наименование «старообрядец»; уравнивала старообрядцев в 
правах в отношении заключения смешанных браков с православными; указывала 
распечатать все молитвенные здания, закрытые как в административном порядке, 
так и по определениям судебных мест и т.д. Перечисленные положения значительно 
расширили права старообрядческих общин разных направлений. 

Таким образом, можно заключить, что государственная власть на протяжении 
второй половины XIX – нач. XX века, при поддержке Русской Православной Церк-
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ви старалась различными способами ограничить развитие и распространение ста-
рообрядческого движения с целью обращения раскольников в лоно Православной 
Церкви. Благодаря этому было бы достигнуто единство между подданными импе-
рии, что способствовало бы укреплению самого государства. Мы видим, что Русская 
Православная Церковь в лице епархиальных архиереев и пресвитеров ревностно от-
носилась к недопущению перехода из православия в старообрядчество. Достаточно 
жесткие запретительные меры не были эффективны для обращения старообрядцев в 
православие. Но на примере Смоленской губернии можно утверждать, что старооб-
рядческие общины существовали в целом достаточно благополучно.
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The question of the existence of Old Believers ‘ communities in the Russian Empire was 
a complex one. The state power of the Russian Empire recognized the Old Believers as Or-
thodox schismatics and imposed various restrictions in order to prevent the development of 
Old Believers in the Russian Empire. Restrictions were associated with the peculiarities of 
marriage by Old Believers, the construction of temple structures, missionary activities, and 
settlement in the territories of the empire. The State Archive of the Smolensk region contains 
an extensive number of materials that reveal the situation of Old Believers in the Smolensk 
province. During their examination it becomes clear that the state of the Old Believers in 
the studied period was relatively prosperous, in comparison with other sectarian religious 
denominations.
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Милосердие и благотворительность – это те задачи и добродетели, которые сегодня стоят 
перед религиозными организациями по причине того, что современное общество столкну-
лось с реальными проблемами. В статье анализируется милосердно-благотворительная де-
ятельность Русской православной церкви, как подвиг военного духовенства в годы Первой 
мировой войны, показывается, что милосердие, благотворительная деятельность были од-
ними из основных причин такого большого количества подвигов православного военного 
духовенства.

К деятельности военного духовенства в годы Первой мировой войны в последнее 
время проявляется большой интерес. Появилось множество исследований, в кото-
рых изучается роль военного духовенства, особенности его исторического развития. 
Героизм и подвиги военных пастырей также стали центром работ многих авторов. 
Отсутствие интереса к этой тематике ранее объясняется тем, что тема была закрытой. 
В работах советского периода Первая мировая война рассматривалась как чуждая 
для народа и неудачная. Героям-воинам не ставились памятники, их имена замал-
чивались, как замалчивались и подвиги военного духовенства. Имена священников, 
которые пали жертвами Первой мировой войны при исполнении своего пастырско-
го долга, стали известными буквально в последние годы. 

Важным является указать и главный мотив, ставший основой подвигов и большой 
жертвенности среди военных священников этого периода. Представляется, что залогом 
большого количества подвигов военного духовенства стало именно милосердие, кото-
рое было свойственно для большей части церковных служителей. Нужно сказать, что 
изучению подвига православного военного духовенства именно как служения милосер-
дия на данный момент также посвящено крайне мало работ. Имеющиеся исследования 
в основном посвящены особенностям церковного милосердия, без конкретизации к 
периоду Первой мировой войны [7, c. 143]. В сознании же современного человека, зача-
стую помраченного религиозным экстремизмом, национализмом, бесконечным пото-
ком войн и жестокости, понятие «милосердие» все более отходит на задний план. 
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Говоря о милосердии, следует обратить внимание и на такую его сторону, как бла-
готворительность, ставшей одной из основных форм проявления милосердия в годы 
Первой мировой войны. Благотворительности Русской Православной Церкви в этот 
период посвящено немало работ, которые, в свою очередь, можно разделить на три 
группы, каждая из которых имеет свои временные границы. Первую группу состав-
ляют работы, написанные непосредственно в те годы, а именно уже в годы Первой 
мировой войны стала выходить литература, в которой изучались особенности благо-
творительности Русской Православной Церкви и связанные с этим проблемы. Вто-
рая часть работ была написана в 80-е годы XX века, и третья часть – это работы по-
следних лет. Следовательно, данные периоды можно охарактеризовать, как дорево-
люционный, советский и современный периоды. Однако, несмотря на имеющиеся 
исследования, данный вопрос также изучен недостаточно хорошо с позиции анализа 
церковной благотворительности именно как проявления милосердия. Все сказанное 
определяет актуальность настоящего исследования.

Война – сложнейшее кризисное социальное явление. Для большинства рус-
ских религиозных мыслителей война есть высшее воплощение хаотического на-
чала, бедствие, порожденное греховностью падшего человека. Война является 
крайним проявлением разъединенности людей. Она подчиняет себе материаль-
ный прогресс, вынужденный вместо совершенствования условий человеческой 
жизни работать над созданием новых средств взаимного истребления. Война ис-
кажает и уродует чувства человека, способствует укоренению ненависти и враж-
ды. Так в понимании Н.А. Бердяева война – квинтэссенция зла, которое он ус-
матривает не только в насильственном самоотчуждении человека, но и в ее ре-
лигиозно-нравственной специфике – в высвобождении ненависти и оправдании 
человекоубийства [2, с. 143]. 

Если говорить о русском человеке, то не жестокость, а именно милосердие всегда 
было его традиционной чертой. Забота о людях, которые лишены средств к суще-
ствованию, всегда была особенной прерогативой Церкви. Так количество благотво-
рительных организаций в России уже в конце XIX века составляло более трех ты-
сяч. Больницы и лечебницы для тяжелобольных, психически больных открывались 
Русской Православной Церковью повсеместно. Там за ними ухаживали, как сестры 
милосердия, так и обычные миряне, и послушники из монастырей. Питание многие 
нуждающиеся получали в бесплатных столовых и чайных, которые также органи-
зовывались православным духовенством. Церковно-приходские школы, производ-
ственные мастерские были призваны давать детям из бедных семей обучение грамо-
те и ремеслу. Пожертвования, которые шли на создание приютов, больниц, школ, 
раздачу милостыни, стали одним из основных направлений деятельности Русской 
Православной Церкви XIX века.

Служение милосердия, всегда привлекавшее большое количество людей, особо 
проявилось в годы Первой мировой войны, когда значительный вклад в это служе-
ние внесли сестры милосердия [6, c. 147].
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Уже с первых дней войны Православное Церковь включилась в общественно-па-
триотическое служение. В первый же день войны в Казанском соборе Санкт-Петер-
бурга членами Святейшего Синода был отслужен молебен о даровании российскому 
воинству победы, после чего прошло экстренное заседание Святейшего Синода, на 
котором были приняты важнейшие решения, определившие приоритетные направ-
ления служения Русской церкви. Участник тех событий Стефан Григорьевич Рунке-
вич в своем исследовании «Великая Отечественная война и церковная жизнь: Рас-
поряжения и действия Святейшего Синода в 1914-1915 гг.» показывает насколько 
серьезной и обширной была деятельность Русской Православной Церкви в годы во-
йны. Рункевич перечисляет следующие важнейшие распоряжения Св. Синода в этот 
период:

1. Распоряжения Св. Синода по обнародованию манифестов о войне и установле-
нию повсеместных молений.

2. Распоряжения и действия Св. Синода в заботах о воинах.
3. Распоряжения и действия Св. Синода в заботах о семьях воинов.
4. Распоряжения и действия Св. Синода в заботах о беженцах.
5. Распоряжения и действия Св. Синода в заботах о военнопленных.
6. Распоряжения и действия Св. Синода в заботах о православных и русских за-

границей [10, с. 9]. 
Важнейшим служением церкви в период войны, как уже говорилось, стало слу-

жение сестер милосердия и участие в организации больничного дела. В своем ис-
следовании деятельности церкви в организации медицинской помощи раненым 
Е.Д. Борщукова пишет: «Русская Православная Церковь в годы Первой мировой 
войны совместно с государственной военно-медицинской службой России, с раз-
личными общественными и частными организациями, принимала активное участие 
по оказанию медицинской помощи больным и раненым воинам». 2 августа 1914 г. 
Святейший Синод направил во все епархии следующее постановление:

– Призвать монастыри, церкви и православную паству к пожертвованиям на вра-
чевание раненых и больных воинов.

– Во всех церквях установить особые кружки для сбора пожертвований в пользу 
Красного Креста.

– Призвать монастыри и общины к приготовлению свободных и могущих быть 
свободными помещений под госпитали.

– Призвать монастыри, общины, всех верующих лиц к заготовлению своими си-
лами оборудования и принадлежностей для госпиталей.

– Призвать монастыри и общины к немедленному подысканию и подготовке 
лиц для ухода за больными и ранеными воинами как в самих обителях, так и в дру-
гих местах по распоряжению Управления Российского Общества Красного креста» 
[3, с. 11]. 

Православное духовенство и монастыри незамедлительно отозвались на призыв 
Святейшего Синода выступить в защиту Отечества путем организации помощи, 
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призванным на военную службу и их семьям. Первым пример к действию подал сам 
Святейший Синод, организовав лазарет для больных и раненых воинов в обер-про-
курорском доме на Литейном [3, с. 12]. 

С первых же дней войны многие женские монастыри начали подготовку сестер 
милосердия и сиделок. Уже к октябрю 1914 г. монастыри Петрограда, Москвы и 
другие обители подготовили около 140 человек для ухода за ранеными и больными 
[4, с. 284].

Одним из важных решений стало также то, что все свободные помещения, кото-
рые имелись в монастырях и церковных общинах должны были быть отведенными 
под лазареты для больных и раненых воинов. Также им вменялась заготовка необ-
ходимого для лазаретов оборудования. Во всех приходах, согласно синодальному 
распоряжению, епархиальными преосвященными образовывались особые попечи-
тельные советы, в которые вошли выборные граждане с участием духовенства и цер-
ковных старост.

Забота о раненых и больных, сбор пожертвований, организация госпиталей и ла-
заретов, помощь семьям тех лиц, которые были призваны на войну, все это было воз-
ложено на духовенство. 

Например, при Почаевской лавре был открыт перевязочный пункт, насельники 
монастыря стали братьями милосердия, на собственные средства приобретали не-
обходимый инвентарь и перевязочные материалы. В Житомире митрополит Евло-
гий организовал церковно-общественный комитет для координации деятельности 
госпиталей, размещенных в зданиях духовного ведомства. Скоро появились ране-
ные и в центральных губерниях. К делу призрения раненых, беженцев, членов семей, 
мобилизованных присоединились практически все епархии. Уже в августе епархи-
альные лазареты появились в Москве, Твери, Петербурге, Перми, Томске, Барнауле, 
Пензе [9, с. 113].

Стоит отметить, что в женских монастырях монахини занимались подготовкой 
белья для госпиталей и лазаретов, заготовкой бинтов, на собранные средства по мере 
сил снаряжали не только стационарные, но и подвижные лечебные учреждения.

Следует особенно сказать о роли священников в воинских частях в эти тяжелые 
годы. Войсковые священники не имели разработанных подробных инструкций и 
осуществляли свою деятельность зачастую руководствуясь соображениями целесо-
образности. Как вспоминал протопресвитер Георгий Шавельский, ставший послед-
ним протопресвитером русской армии и флота, «единственным руководством для 
священников на войне служило “Высочайше утвержденное положение об управле-
нии войск в военное время”. Но оно не предусматривало всех обязанностей священ-
ника, а тем более возможностей для его работы на бранном поле. Иногда же своею 
краткостью оно сбивало с толку не только рядовых священников, но и начальствую-
щих лиц» [12, с. 98].

С началом боевых действий условия служения и задачи воинских священников 
изменились. Теперь священнослужитель не только осуществлял молебен, панихиды 
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и Литургии, он не только отпевал умерших, но и напутствовал больных и умираю-
щих. Во время Первой мировой войны священники были на передовой, к примеру, 
в перевязочном пункте, обозе, на поле боя. Совершение таинств и проповедь Еван-
гелия также остались среди задач духовенства и в военное время. В перевязочном 
пункте, куда доставляли раненных, священник совершал таинства исповеди и при-
чащения. Кроме этого, исходя из того, что очень часто священнослужители помога-
ли медицинским сестрам, а иногда и сами лично делали перевязки раненным, они 
должны были иметь и медицинский опыт. Служение молебнов и беседы с воинами 
проводились чаще всего в перерывах между боями. Еще одной важной задачей, ко-
торая, как нельзя более полно раскрывает милосердие священнослужителей, было 
погребение воинов, как своих, так и вражеских. Подлинный героизм служители во-
енного духовенства проявляли, как в госпиталях, так и на передовой.

Имели место случаи, когда священнослужители поднимали воинов в атаку. Были 
сторонники мнения относительно того, чтобы подвиг военного духовенства заклю-
чался и в этом. С позиции Церкви такие мнения были спорны. Протопресвитер 
Георгий Шавельский не был приверженцем того, чтобы такой подвиг священнос-
лужителей вводился в их обязанности. Тем ни менее, по причине высокого уровня 
патриотизма, такие случаи были характерны для всего периода войны.

На передовых позициях даже во время чтения проповедей погибло немалое ко-
личество священнослужителей. Не меньше священников погибало и при поиске тел 
убитых. Это было достаточно сложной задачей, так как очень часто поиск сопро-
вождался обстрельным огнем или же территория поиска была достаточно большой. 
Захоронение убитых должны были проводить местные жители под руководством 
священника, часто создавались специальные команды, которые рыли могилы. Од-
нако довольно часто имела место ситуация, когда кроме одного псаломщика рядом 
со священником не было никого, что и затрудняло задачу захоронения, которая все 
же должна была быть выполнена. Часто в такой ситуации пастырь сам искал тех, кто 
готов был ему помочь при копании могил.

В плен также попадало большое количество священников. Однако свое милосер-
дие они проявляли и там. Есть множество примеров, когда они осуществляли свой 
священнический долг в условиях жизни лагеря пленных, разделяя со своими воина-
ми скорбь и печаль.

Списки священнослужителей, пострадавших в годы войны, публиковались в 
«Вестнике военного и морского духовенства». Согласно этим спискам, в Первую ми-
ровую войну, начиная с 1914 года по октябрь 1917 года, было убито 25 священников, от 
ран и болезней умерло 54 священника, не смертельные раны получили 80 священнос-
лужителей. Через немецко-австрийский плен прошло 76 военных священников. На 
самом деле пострадавших было больше – во-первых, не все ранения фиксировались, 
во-вторых, немало священников умерло от ран по возвращении домой [8, c. 45].

Ярких священнослужителей, прошедших по дорогам войны, было немало. Так, в 
рядах военного духовенства некоторое время находились архиепископ Таврический 
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Димитрий (Абашидзе) и епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов). В качестве 
военных пастырей и проповедников на войне побывали архимандрит Нестор (Ани-
симов) и иеромонах Николай (Ярушевич), впоследствии митрополиты, а также из-
вестные философы иереи Павел Флоренский, Валентин Свенцицкий и др. [9, c. 110]. 

Протопресвитер Шавельский считал, что священники в большинстве своем до-
стойно выполнили свой долг [12, с. 107]. По отзывам тех, кто был с ними рядом, их 
старания возрождали «христианскую любовь первых веков» [1, с. 171, 174].

Анализируя деятельность Русской Православной Церкви в годы Первой миро-
вой войны и то, как менялось настроение и отношение людей к происходящему 
в стране и мире М.Ю. Горожанина выделяет два этапа. Первый этап охватывает, 
по ее мнению, период 1914-1916 гг., на протяжении которых наблюдалась неиз-
менность взглядов и деятельности церкви, или таковые изменения были незначи-
тельными. Характерными чертами деятельности церкви на этом этапе была широ-
кая пропагандистская компания, взаимодействие между приходским и военным 
духовенством, наличие общих проблем, как для тыла, так и для фронта, в целом 
сплоченность российского общества. В среде православного клира была видна 
высокая патриотическая активность [5, c. 256]. «Триединая схема: “За Веру, Царя 
и Отечество!” основой которой считалось принадлежность к православию, моби-
лизовывала русский народ и его воинство на ратные подвиги во имя Российского 
государства» [3, с. 7]. 

Второй этап, о котором говорит М.Ю. Горожанина, охватывает период 1916-1917 
гг. Этот период характеризуется достаточно сложными условиями, среди которых 
можно выделить усиление революционного настроения, упадок авторитета церкви, 
ухудшение снабжения армии и флота, а также то, что на службу было призвано то по-
коление, которое сформировалось при революции 1905-1907 гг. [5, с. 257]. Эти фак-
торы оказали неизгладимый отпечаток на деятельность церкви. В первую очередь, 
участие приходского духовенства в нуждах войны стало заметно слабее. В деятель-
ности высшего церковного начальства приоритеты также изменились. Будущее цер-
ковного устройства, а не военные проблемы, стали больше интересовать Святейший 
Синод в этот период 

Для нас наблюдение М.Ю. Горожаниной является важным, так как показывает, 
что патриотические настроения, воодушевление и вера в победу русского оружия 
имели место на первом этапе войны, в дальнейшем основой подвига духовенства 
могла быть только вера и высота души, бескорыстность служения, то есть религиоз-
ные мотивы.

Несмотря на то, что эзотерика и оккультизм приобретали все большую популяр-
ность, православие продолжало играть особенно активную роль в России в период 
Первой мировой войны. Война – тяжелейшее испытание, все силы людей, подверг-
шихся этому испытанию, были в крайнем напряжении. В такой ситуации значение 
религии и ее традиционных ценностей закономерно возрастало. Жизненный путь 
многих воинов того времени освящалось православием. Священнослужители не по-
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кидали свою паству даже на поле боя, часто проявляли милосердие, как к своим ра-
неным солдатам, так и к вражеским. 

Анализируя служение военного духовенства, нужно сказать, что церковь поддер-
живала русское войско на протяжении всей войны, как в тылу, так и на передовой. 
Многие священнослужители переосмысливали происходящее и свое служение в 
годы войны, сравнивая его со служением милосердного самарянина.

Почем именно притча о милосердном самарянине стала основой такого осмыс-
ления и лейтмотивом деятельности священно и церковнослужителей в годы Первой 
мировой войны? Как следует из Евангелия, самаряне – особая этно-религиозная 
группа, проживавшая на западном берегу реки Иордан и враждебная по отношению 
к иудеям: «ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин. 4:9). В этом смысле ситу-
ация войны-вражды на полях Первой мировой представляла аналогию с ситуацией 
иудеи-самаряне. Самарянин – «представитель ненавидимого и враждебного иудеям 
народа» – оказывает помощь своему врагу, находящемуся в смертельной опасности 
[13, с. 86]. В этой притче человек, попавший в беду, «является персонализацией всех 
нуждающихся и страдающих», именно страдание человека и сопереживание ему 
становится причиной для оказания помощи, а ни некая общность между участни-
ками событий. Как подчеркивает протоиерей Владимир Хулап притча указывает на 
универсальный характер «христианской благотворительности, которая превосходит 
религиозно-национальные границы и распространяется на всех людей без исклю-
чения» [Там же, с. 85]. Богу угодно, чтобы мы перестали разделять людей на сво-
их и чужих. Каждого человека нужно считать ближним. Помощь следует оказывать 
каждому. Только такая, совершено бескорыстная любовь, которая не ищет никакой 
выгоды и даже благодарности, может стать источником любви ко всем и основой 
истинного милосердия [Там же, c. 84]. 

Милосердие в нашем понимании, это качество человека, основой которого явля-
ется наличие способности к состраданию относительно «бед и горестей других лю-
дей. Милосердный человек помогает не только тем, кто ему близок, но и тем, кого он 
даже не знает» [11, c. 166]. При этом милосердие, милость не являются каким-то ра-
зовым поступком, это, в первую очередь, душевное расположение. Оно заключается 
в том, что человек сопереживает, сострадает, помогает тому, кто в этом нуждается. 
Для человека, стяжавшего милосердие, близким и родным будет каждый страдаю-
щий человек. 

Известно, что святоотеческая традиция усматривает в милосердном самарянине 
образ Христа, милостивого и обращающегося к людям Бога, что побуждает верую-
щего следовать Ему в этом служении. К тому же притча содержит прямой этический 
императив: «иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:37), так же как Я, милосердно. 

Важно подчеркнуть, что социальное церковное служение – оказание помощи 
страждущим, конечной своею целью имеет «наследие жизни вечной», тем самым 
этическое действие помимо своих очевидных социальных последствий обретает 
эсхатологическое и сотериологическое значение. Достичь возможной для человека 
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причастности Богу и наследовать жизнь вечную можно «только в том случае, если 
проявлять милосердие к ближнему своему: “Будьте милосердны, как и Отец ваш ми-
лосерд” (Лк. 6, 36)» [6, c. 148]. 

Ввиду этого христианская диакония приобретает ярко выраженный богослов-
ский характер, отличающий ее от светской «социальной работы» [3, c. 84]. Именно 
таким нам представляется отношение большинства церковных служителей в годы 
Первой мировой войны к бедствиям и страданиям людей.
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Mercy and charity are the tasks and virtues that religious organizations meet today because 
of the fact that modern society is faced with real problems. The article analyzes the merciful 
and charitable activities of the Russian Orthodox Church as a feat of military clergy during 
the First World War, shows that mercy, charitable activities were one of the main reasons for 
such a large number of feats of the Orthodox military clergy.
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Институт уполномоченных Совета по делам РПЦ в последнее время приобрел значитель-
ное место в работах, посвященных государственно-церковным взаимоотношениям в СССР. 
Несмотря на большой объем имеющихся источников по обозначенному вопросу, мнения 
и оценки общества и профессиональных исследователей о роли и значении этого государ-
ственного органа в вероисповедной политике государства значительно расходятся. Одна 
сторона в полной мере возлагает всю тяжесть недостатков и сбоев в жизни религиозных объ-
единений на уполномоченных. Но есть сторонники сбалансированного подхода, учитыва-
ющего всю сложность политического ландшафта того или иного исторического периода и 
внутрицерковных процессов. Анализу и эволюции темы роли уполномоченных Совета по 
делам РПЦ в трудах российских исследователей и посвящена настоящая работа.

Совет по делам РПЦ был создан с целью взаимодействия правительства и Мо-
сковского Патриархата. Руководящим документом вновь созданного органа стало 
«Положение о Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР», 
принятое 7 октября 1943 г. В отдельной графе документа было зафиксировано со-
здание института уполномоченных, действующих на уровне союзных республик, 
автономных областей, краевых и областных исполнительных комитетов. На пле-
чи государственных чиновников ложилась задача по претворению в жизнь новой 
государственной политики государства по отношению к Русской Церкви. Назна-
чение на должность уполномоченного происходило путем выбора кандидатуры 
из сотрудников местного областного комитета партии, после чего происходило ее 
утверждение в Совете. Немаловажной чертой работы уполномоченных являлось ее 
финансирование из областных бюджетов. В этой связи можно говорить о включе-
нии вновь созданной единицы в территориальную систему исполнительных орга-
нов. Последние, в свою очередь, опирались на идеологические установки партии. 
Поэтому Совет по делам РПЦ и его уполномоченные на местах неизменно должны 
были согласовывать свои действия, учитывая «колебания линии» партии и полити-
ку местных органов власти.
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Историография вопроса может быть построена как по хронологическому прин-
ципу, так и по содержательному. Последний основан на различиях в оценке той роли, 
которую играли уполномоченные в государственной политике по отношению к 
Церкви. Часть ученых склонна придавать большое значение сотрудникам Совета как 
в положительном, так и в отрицательном смысле, иные же более взвешено подхо-
дят к оценке полномочий и власти уполномоченных на местах, выделяя различные 
периоды и внутриполитический контекст. Отчасти оба принципа коррелируют друг 
с другом, так как взгляды ученых в большей степени имели свою логику развития 
в процессе исследования новых источников по вопросу церковно-государственных 
взаимоотношений в советский период.

О.С. Смирнова выделяет в своей диссертации, посвященной деятельности 
уполномоченных СПДРПЦ (Совета по делам Русской Православной Церкви) в 
1945–1964 гг., три периода, развития исследований по данной проблеме. Первый  – 
1940-е–1950-е гг., не представляет для настоящего исследования интерес, так как, 
по замечанию самой О.С. Смирновой, исследования Совета носили описательный 
характер и включались в контекст атеистической работы государственных органов. 
Второй период – 1960-е–1980-е гг., отмечен интенсификацией исследований темы 
церковной политики и жизни Церкви в Советском Союзе [16, с. 5]. Среди имен автор 
выделяла историка Г.М. Лившица. Несмотря на высокий уровень аналитической ра-
боты и большое количество материала, вовлеченного в исследования, автор обошел 
стороной деятельность СПДРПЦ, что, несомненно, нанесло урон объективности су-
ждениям автора о проблеме [4]. Спустя два десятилетия свет увидела работа предсе-
дателя Совета В.А. Куроедова «Религия и церковь в советском государстве» [3].

Наиболее ранние работы, в которых присутствовал анализ деятельности упол-
номоченных, носили на себе печать политизированности и идеологического влия-
ния, что вполне объяснимо в условиях существования одной единственной партии, 
которая определяла курс развития страны, в том числе в идеологическом ключе. В 
90-е гг. прошлого столетия эта преграда была разрушена и ученые получили возмож-
ность объективно подходить к вопросам о влиянии государства на внутрицерковную 
жизнь, формам и методам взаимодействия с религиозными организациями в совет-
ский период.

Одним из первых, кто воспользовался открывшимися возможностями, стал 
М.И. Одинцов. Его взгляды и выводы во многом дали толчок к дальнейшему об-
суждению проблематики церковно-государственных взаимоотношений, так как 
им затронуто значительное количество вопросов, посвященных этой теме [6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 ].

В монографии Д.В. Поспеловского можно увидеть взгляд заграничного ученого на 
историю Русской Православной Церкви. В своей монографии Поспеловский отме-
чает, что в первое послевоенное десятилетие Совет отчасти выполнял свои функции, 
в том числе следил за исполнением советских законов не только со стороны Церкви, 
но и государственных чиновников [15, с. 265]. Однако в конце 50-х гг. прошлого сто-
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летия наступил перелом, после которого СПДРПЦ становится «неофициальным и 
незаконным органом контроля над Московским патриархатом» [15, с. 294].

М.В. Шкаровский отмечал усиление Совета, его функций и возможностей во вто-
рой половине 40-х гг. [25]. В это же время исследователем отмечались нарастающие 
тенденции к конфронтации партийных органов с Советом, действия которого при-
обретали все более независимый и активный характер. Последнее стало возможным 
благодаря опеке Совета со стороны органов госбезопасности. Когда же МГБ охладело 
к работе с Советом, то тот столкнулся с неприкрытыми нападками со стороны пар-
тийных функционеров, отрицательно оценивавших работу уполномоченных и всего 
аппарата Совета, сотрудники которого недостаточно правильно оценивали роль ре-
лигии в жизни советского общества. Как бы то ни было Совет держался принятой 
ранее стратегии уклонения от прямого использования себя в качестве инструмента 
для борьбы с религией. Это было продиктовано не благожелательным отношением 
сотрудников Совета по отношению в РПЦ, но приверженностью к той части партий-
ной элиты, которая придерживалась более умеренных взглядов. Однако активные 
противники религии одержали верх, и положение СПДРПЦ стало постепенно ухуд-
шаться. Таким образом, к концу 50-х гг. положение Совета было предопределено, и 
ему была предоставлена участь органа, в функции которого входило не обеспечение 
жизнедеятельности Церкви, но ее ограничении.

С конца 50-х гг., как следует из работ М.В. Шкаровского, партия в значительной 
мере контролировала действия Совета, однако фигура Г.Г. Карпова не давала воз-
можности развернуть деятельность управляемого им органа на борьбу с религиозны-
ми пережитками. Более того, преемник Карпова В.А. Куроедов также в меру своих 
возможностей предпринимал попытки нивелировать изгибы партийной линии в от-
ношении религии. Таким образом, как следует из трудов М.В. Шкаровского, работа 
Совета во многом зависела от личностей его председателей Г.Г. Карпова, а затем его 
преемника В.А. Куроедова.

Значительный вклад в разработку проблемы был внесен Т.А. Чумаченко [18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24]. Ее совместная работа с М.И. Одинцовым «Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР и Московская Патриархия: эпоха 
взаимодействия и противостояния. 1943–1965 гг.» [14] является одной из наиболее 
глубоких по данной теме. Монография посвящена деятельности Совета, его форми-
рованию и становлению. На основе широкого круга источников разного характера 
авторам удалось проследить трансформацию СПДРПЦ, его функций и значения в 
государственной политике на протяжении всего существования этого органа. В от-
дельных статьях Чумаченко рассматривала институт уполномоченных в контексте 
изменения государственной политики по отношению к Церкви [17]. Исследователь 
заключала, что Совет в ходе развития наступления государства на РПЦ стал главным 
инструментом для исполнения решений ЦК КПСС о борьбе с религиозными пере-
житками. Значительное внимание Т.А. Чумаченко уделяет фигуре первого председа-
теля СПДРПЦ Карпова, который, несмотря на определенный политический фон, 
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стремился исполнять свои обязанности в духе закона, к чему призывал и своих под-
чиненных.

В одной из своих статей Чемаченко затрагивает крайне важную тему о месте Со-
вета и его уполномоченных в советской номенклатуре, борьбе его председателей за 
расширение прав и полномочий, финансирование и независимость при принятии 
кадровых вопросов. Как Карпов, так и Куроедов за годы руководства Советом не 
смогли добиться принятия нового положения о Совете. Более того, несмотря на уве-
личивавшийся объем работы, штат СПДРПЦ вплоть до своего слияния с Советом по 
делам религий так и оставался неизменным. Постоянные изменения в руководящем 
составе Совета также не могли не сказываться на работе этого органа. Однако к 
1961 г. кадровый состав был утвержден и исполнял свои обязанности до 1965 г. Вни-
мание Т.А. Чумаченко к статусу и правовому положению уполномоченных отнюдь 
не случайно, так как разрешение этого вопроса позволило более объективно оценить 
их функции, возможности и роль в государственно-церковных взаимоотношениях. 
С этой же целью были изучены формы и методы работы центрального аппарата с 
уполномоченными на местах. О правовом положении уполномоченных Т.А. Чума-
ченко делала вывод о том, что существовавшее положение дел, относительная неза-
висимость уполномоченных от центрального аппарата, их назначение и смещение 
местными органами власти зачастую без согласования с Советом, ставило под угрозу 
его деятельность по налаживанию и функционированию государственно-церковных 
взаимоотношений [Там же, с. 30].

Важную роль в изучении поставленной проблемы играют региональные исследо-
вания, посвященные деятельности уполномоченных СПДРПЦ. Так, Ю.В. Гераськин 
использует личностный подход при изучении деятельности уполномоченных в цен-
тральных областях России [1]. В своей статье он рассматривал социальное проис-
хождение, компетентность, образовательный и культурный уровень чиновников. Ге-
раськин отмечал, что первая генерация уполномоченных состояла по преимуществу 
из бывших сотрудников НКВД-МГБ. Так как работа уполномоченным не считалась 
почетной, в связи с чем кадры на эту должность отбирались не очень тщательно. Об 
этом председатель Совета сообщал в ЦК КПСС в 1952 г. В 50-х гг. положение с кадра-
ми улучшилось по сравнению с послевоенными годами, так как в профессию стали 
приходить люди из образовательной и иных сфер, а не только выходцы из спецслужб, 
что предопределило качество работы, ее эффективность. В годы хрущевского насту-
пления на Церковь, кадровая политика по отношению к центральному аппарату и 
уполномоченным также претерпела изменения. На должность стали принимать бо-
лее «принципиальных» кандидатов, беспрекословно выполнявших на местах задачи, 
которые ставило прежде всего партийное руководство.

К региональным исследованиям относится кандидатская работа О.С. Смирно-
вой, посвященная деятельности уполномоченных СПДРПЦ в Верхнем Поволжье 
[16]. На основе источников различного происхождения, начиная от архивных до-
кументов и заканчивая мемуарами, О.С. Смирнова провела значительную работу 
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по реконструкции рамок и форм деятельности уполномоченных в регионах, входя-
щих в Верхневолжский макрорегион, а также сформулировала и аргументировала 
собственный взгляд на соотношение роли центрального аппарата СПДРПЦ и его 
уполномоченных, высшего партийного руководства и местных региональных вла-
стей в проведении государственной политики по отношению к Русской Православ-
ной Церкви. Е.И. Малюков, изучая работу уполномоченных в Челябинской области, 
заключал, что этот институт на протяжение всего своего существования играл зна-
чительную роль в политике центральных и региональных властей по отношению к 
РПЦ, в особенности в последний период его существования в 1960-х гг. [5] А.П. До-
бровольский и Н.В. Воробьева пришли к такому же выводу в рамках Омской области 
[2]. Кроме того, указанные исследователи уделили значительное внимание взаимо-
действию уполномоченных по Омской области с местными архиереями. Личност-
ные характеристики уполномоченных, по мнению Добровольского и Воробьевой, 
оказывали большое влияние на проведение религиозной политики в регионе.

Анализируя тематику и методы исследования деятельности уполномоченных Со-
вета по делам Русской Православной Церкви, можно проследить некоторую эволю-
цию взглядов и оценок той роли, которую они играли в вероисповедной политике 
советского государства. В первых работах на эту тему прослеживается отождествле-
ние государства, Совета и Партии, которые действовали как единое целое. В даль-
нейшем историки стремились рассмотреть функционал уполномоченных, их роль в 
номенклатуре региональных властей. За этим последовал вывод о том, что уполно-
моченные в своих решениях в послевоенный период должны были ориентироваться 
на органы государственной безопасности, которые были составной частью СНК СМ 
СССР. Однако с новым наступлением на церковь функции куратора деятельности 
Совета и уполномоченных постепенно стали переходить к идеологическому отделу 
ЦК КПСС. К этому добавились факты, свидетельствующие о наличии значительно-
го влияния местных (республиканских, краевых, областных) органов на уполномо-
ченных, решение о назначении и смещении которых принималось именно на реги-
ональном уровне порой без согласования с центральным аппаратом. Таким образом, 
перед современными исследователями открывается широкое поле для выявления 
тех сторон, которые на самом деле принимали решения о повестке государственной 
политики по отношению к Русской Церкви и другим конфессиям. Выявления свя-
зей СПДРПЦ и его уполномоченных с органами государственной безопасности и 
Партией позволит увидеть более объективную картину развития взаимоотношений 
советского государства и Русской Православной Церкви в XX столетии.
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В исследовании анализируется потенциал музейного пространств в объединении прихожан 
и в организации духовно-просветительской работы прихода на примере создания мемори-
ального дома-музея семьи Гундяевых (Мордовская митрополия). В статье приводятся ре-
зультаты соборной работы по музеефикации приходского пространства. 
Авторы представляют дом-музей как внецерковную площадку миссионерской работы при-
хода, на которой возможно донести до сознания посетителей Слово Божие, сформировать 
аксиологические ориентиры через обращения к таким традиционным ценностям россий-
ской культуры, как православие, семья, образованность. 

Маркером процессов развития культурного пространства конца ХХ – первых деся-
тилетий ХХI века стал музейный бум [1]. Процессы глобализации, сопровождаю-
щиеся культурной унификацией, детерминировали поиск константных ориентиров 
в культурной самоидентификации личности. В этих условиях музейные собрания 
воспринимаются общественным сознанием, прежде всего, как хранилища эталонов, 
с которыми можно сверять эстетические и поведенческие ориентиры и культурную 
идентичность. По данным К. Хадсона, в конце ХХ века сформировалась динамика 
увеличения ежегодного количества музеев в мире на 10% при стабильном росте по-
сещаемости [16]. Это тенденция сохранилась в первые десятилетия ХХI века и со-
провождается расширением тематического спектра музеев и совершенствованием 
музейных технологии.
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Социальный заказ сказался и на развитии церковной инициативы в области му-
зейного строительства. Так в Мордовской митрополии за последние пять лет было 
создано шесть музеев. Формирующаяся музейная сеть митрополии включает в себя 
церковно-исторические музеи (музеи истории епархий, музей истории духовного 
просвещения в Мордовском крае в Саранской Духовной семинарии) и детский му-
зей («Музей для детей» Свято-Варсонофиевского женского монастыря). 

В социально-коммуникативной деятельности музеев церковной принадлежности 
в Мордовской митрополии наряду с традиционными задачами музеев (научно-ис-
следовательская, образовательная работа, работа по популяризации культурного на-
следия и т.д.) находят комплексную реализацию основные формы миссионерской 
практики, заявленные в Концепции миссионерской деятельности Русской Право-
славной Церкви, при естественном акценте на воспитательную и информационную 
направленность работы [6]. 

Участие в «активизации процессов единения и духовно-нравственного оздоров-
ления общества» [6] требует расширения привычных направлений работы музея. 
Традиционные функции хранения, изучения и представления музейных предметов 
дополняются направлениями работы в рамках «новой музеологии»: мероприятиями, 
обеспечивающими пастырское влияние «на связанные с ним сообщества через орга-
низацию досуга и просвещение местного населения»[11, с.51]. Святейший Патриарх 
Кирилл свое понимание миссии определил через толкование евангельского текста: 
««Шедше». «Идите и научите» (Мф. 28:19). Я хотел бы вам сказать, что именно это 
слово определяет специфику того, что мы называем христианской миссией, в отли-
чие от всякого катехизического научения… Если вы обращаете свое слово к людям, 
двигаясь к ним, идя к ним навстречу, то вот такое обращение и такое научение явля-
ется миссионерским» [10]. Одним из примеров социальной миссии может служить 
просветительская деятельность церковных музеев.

Изменение отношения к музею как к «факультету забытых вещей» (Ю. Домбров-
ский) приходится на начало ХХ века. Идеологию «полезного», «живого» музея, ко-
торый тесно связан с социокультурной средой, осознает свою ответственность перед 
обществом и влияет на культурную повседневность ближнего социума, впервые вы-
разил американский музеевед К. Дана в 1917 году [18]. Его идеи нашли развитие в 
трудах и музейной практике У. Морриса, Дж. Рескина и других западных ученых. В 
российском музееведении обоснование необходимости расширения традиционного 
музейного пространства, его деятельного взаимодействия с социальной средой было 
предложено в концепции идеального музея философа Н.Ф. Федорова [14]. Теорию 
живого музея как социального института, члены которого объединены общим де-
лом, где «в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений 
и лиц, совместно осуществляются … высокие предназначения…» сформулировал 
священник Павел Флоренский [15]. 

Особенностью живого музея является его прямая связь с социальной средой через 
размещение музейного пространства в историческом ландшафте или в социальных 
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объектах. При этом музей не только сохраняет традиции, но и транслирует их в жизнь 
социума, обеспечивая культурную преемственность. В живом музее особое внима-
ние обращается «на объекты нематериальной культуры – традиции, фольклор, риту-
алы, производственный процесс» [12, с. 110]. Концепция живого музея опирается на 
функциональный, средовый и системный подходы в организации музеев. Именно 
эти подходы определи характеристики церковных музеев Мордовской митрополии. 

Наиболее последовательно модель живого музея среди музеев митрополии во-
площена в музейном проекте «Дом-музей семьи Гундяевых» в селе Оброчное Ичал-
ковского благочиния Саранской епархии. 

Проект задумывался митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием как 
дань уважения исповедническому подвигу приснопоминаемого иерея Василия Сте-
пановича Гундяева [Об иерее Василии Гундяеве см. напр.: 2; 5], и как мемориальный 
музей детства внука иерея – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. 

Патриарх Кирилл в одном из своих интервью сказал: «У меня не было необходи-
мости искать какой-то особый путь к Богу и Церкви, поскольку Господь благословил 
меня появиться на свет и воспитываться в семье с твердыми православными устоя-
ми. Священниками были мой отец и мой дед, причем отец принял священный сан 
раньше, чем дед. А дед был настоящим исповедником веры и провел многие годы в 
тюрьмах, лагерях и ссылках. Он как-то подсчитал, и оказалось, что за его плечами 
было 47 тюрем и 7 ссылок» [9, с. 80]. Соловецкий лагерь особого назначения стал ме-
стом первого заключения Василия Степановича Гундяева – делегата Собора Русской 
Православной Церкви от мирян Нижегородской губернии, прихожанина, близкого 
к Нижегородскому митрополиту Сергию, будущему Патриарху Московскому, борца 
с обновленцами. Идея создания мемориальной точки на территории Саранской и 
Мордовской Митрополии возникла у митрополита Зиновия в 2014 году, после посе-
щения Соловецкого монастыря. «После посещения мест, которые ныне именуются 
«Российской Голгофой», – обители, которая служила некогда местом заточения и 
пыток, – сказал тогда митрополит Зиновий, – становится понятным, что возмож-
ность для нынешних россиян открыто исповедовать веру и посещать храмы Божии, 
добыта муками и молитвенным подвигом страдальцев за Христа… Современному че-
ловеку, живущему в комфорте и спокойствии, практически невозможно представить 
страдания мучеников, подобных отцу Василию» [Цит. по: 4].

Изначально музей создавался через механизм краудсорсинга. С 2017 года под 
руководством благочинного Ичалковского района, к которому относится Михай-
ло-Архангельский приход села Оброчное, протоиерея Иоанна Просвирнина жители 
села Оброчное и жители ближайших сел и приходов были объединены работой над 
новым культурным объектом села и республики. 

Имея концепцию дома-музея, членам православной общины предстояло разра-
ботать его проект, восстановить первоначальный экстерьер и интерьеры родового 
гнезда Патриарха, провести историко-библиографические, архивные изыскания, 
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натуральные исследования, собрать коллекцию аутентичных музейных предметов, 
обеспечить их историческую экспертизу. 

Дом Гундяевых с 1960-х годов принадлежал другим хозяевам. За полстолетия кров 
семьи иерея Василия Степановича Гундяева и его супруги Параскевы Ивановны 
значительно изменился. Пятистенок восстанавливали по историческим репликам, 
вроде сохранившихся печного основания и следов запечника, по воспоминаниям и 
многочисленным фотодокументам. Силами энтузиастов удалось избежать сигнаций. 
За уникальный по продолжительности срок в полтора года в доме-музее воссоздана 
историко-бытовая атмосфера, соответствующая типу сельских жилых помещений 
периода и культурно-бытовым особенностям семьи. 

В музее отказались от имитаций. Восстанавливали интерьеры, опираясь на ста-
рые технологии, типичные материалы и исторические атрибуты. Так, печь сложи-
ли по технологиям сельских печников начала ХХ века, утраченные ставни и на-
личники выполнили на основе «корабельной» техники, популярной у плотников 
в крае, «сталинский» диван собирали из элементов двух сохранившихся, перетя-
гивали историческим гобеленом, стулья собирали по домам старожилов, а массив-
ные шкафы и столы, запечатленные на семейных фотографиях, плотники-красно-
деревщики воссоздавали по старинным чертежам с использованием аутентичных 
материалов.

Музейная культура благодаря участию местного сообщества обеспечила плодот-
ворную социокультурную коммуникацию, расширила привычное представление о 
музее как культурном институте, разбив границы между работниками музея и сель-
чанами-посетителями. В общинной работе над значимым проектом реализовыва-
лось «укрепления тех сторон социокультурной среды, которые содействуют воцер-
ковлению наших современников» [6]. Культура музейного участия способствовала 
объединению соседей в подлинный «собор лиц» (Н.Ф. Федоров).

Средовый подход, как составляющий концепцию живого музея, предполагает 
комплексную музеефикацию культурной территории с сохранением исторических 
связей ее объектов, которые становятся самостоятельными объектами экскурси-
онного показа. Дом-музей естественно вписан в детально воссозданное через раз-
личные музейные методы пространство домохозяйства первой половины XX века. 
Создатели музея восстановили сад с традиционными для семьи деревьями и кустар-
ником: вишни, яблони, тёрн. На прежнем месте разбит огород. «Живой экспози-
цией» стал сохраненный выпас. Исторический ландшафт дополняет протоптанная 
тропа от огорода к реке Инсар – 1266 шагов в оба конца [3]. «Это дорога, по которой 
Святейший Патриарх в юности и детстве ходил вместе со своим братом (будущим 
митрофорным протоиереем Николаем Гундяевым) рыбачить,» – сообщает гостям 
благочинный протоиерей Иоанн Просвирнин. 

Средовый подход позволяет создать связь между «вещным и умным миром» (ие-
рей Павел Флоренский). Музеефикация территории дает возможность зримо пред-
ставить пространственный контекст известных событий жизни семьи Патриарха, 
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подобных истории с чудесно возникшим на крыльце дома мешком с мукой, когда 
многодетной семье заключенного грозил голод. 

В музееведение существуют обязательные требования к организации выставоч-
ного пространства домов-музеев: музеи, рассказывающие о жизни того или иного 
лица, должны обладать обстановкой, содержащей оригинальные предметы, по воз-
можности в их первоначальном расположении [8].

Дом-музей позволяет перевести абстрактные исторические сведения в эмоцио-
нальные, пласт личностных переживаний обеспечивает эмпатию через погружение 
в аутентичные интерьеры. Музейные экспонаты представлены в комплексе, что 
обеспечивает их интерпретацию через призму истории повседневности. История 
повседневности в музейном пространстве акцентуируется на рефлексии обыденно-
сти: в демонстрации индивидуального восприятия того или иного факта или явления 
«различными категориями людей в различные периоды истории» [7, с. 42]. 

Именно комплексный подход к наполнению экспозиционного пространства до-
ма-музея Гундяевых является тем методом музеефикации, который позволяет обо-
значить особенности духовной жизни большой православной семьи в богоборче-
ском времени. Это можно проиллюстрировать местом книг из личной библиотеки 
В.С. Гундяева. Биографы приснопоминаемого иерея Василия Степановича Гундяева 
обращают внимание на богатую личную библиотеку духовной литературы, которую 
он собирал всю жизнь, и на колоссальное значение этих книг в его личностном ста-
новлении и богословском образовании. В экспозиции ставшие раритетами тома и 
брошюры занимают сегодня центральное место среди мемориальных музейных 
предметов. При этом они не выдвинуты фронтально, но органично представлены в 
этажерке в красном углу под божницей. 

Дом-музей семьи Гундяевых обладает значительным потенциалом миссионер-
ской работы в динамично формирующейся музеефицированной культурно-обра-
зовательной среде. Направление вектора развития музея обусловлено содержанием 
экспозиций и, наряду с иституциональными музейными задачами, программой мис-
сионерского служения духовенства благочиния. Содержательное наполнение музей-
ной работы определяется его концептуальной основой: музей стремится быть вопло-
щением живой культурной памяти. В программе работы музея значительный раздел 
связан с детскими проектами, способными познакомить с традиционной культурой 
через музейное действо. Среди них программа «Лето Господне», посвященная право-
славным праздникам и их традициям; строительство вертепа; день Наума Грамотни-
ка; день Ангела и др. Детские мероприятия логично встраивают в свои интерактив-
ные сценарии взрослых прихожан с социально значимыми ролями. Одновременно 
музейные события для взрослой аудитории не закрыты от детей: День православной 
книги; «ожившая» картина (театрализация картин на евангельские сюжеты); живая 
экспозиция (ремесла села); день семьи (день памяти святых Петра и Февронии) и т.д. 

Музей через инициативных мирян, под руководством благочинного расширяет 
пространство миссионерско-просветительской работы, увеличивая возможности 
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внецерковного влияния на духовное развитие села, во исполнение слова Спасителя: 
«и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1, 8).
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Key words: memorial house; living museum, daily occurrence history; crowd-sourcing; 
missionary practice; museum environment (medium); fitting something up with museums 
(museumification).

The research analyses the museum space potential taking account of parishioners unifi-
cation as well as the organization of spiritual and educational work of a parish on the pattern 
of the Gundyaevs memorial house creation (Mordovian eparchy). The article cites the re-
sults of the joint work taken to fit up the parochial space with the museum.

The authors represent the memorial house as an out-of-church platform of the parish 
missionary work on which it is possible to carry the Word of God to the visitors’ conscious-
ness as well as to form axiological criteria by addressing to the traditional values of Russian 
culture such as Orthodoxy, family, education.
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В статье представлены взгляды П.Д. Юркевича о роли православной составляющей в воспи-
тании личности, основе христианства в православной педагогической мысли. Представлена 
фундаментальная роль принципа православия в русском воспитании и образовании.

Многочисленные социальные перемены, происходящие в современном российском 
обществе, затронули многие сферы его жизнедеятельности, в том числе и образова-
ние. Под воздействием различных кризисных факторов последних лет единый про-
цесс образования утратил свою целостность, а его основание – воспитание – было 
принесено в жертву различным прагматическим интересам.

В свою очередь это явилось причиной снижения нравственных ориентиров у це-
лого поколения российской молодежи, что повлекло за собой потерю ценностей в 
общественном и личностном смысле человеческого бытия, без которых общество 
утрачивает перспективу своего развития.

Каков путь преодоления сложившегося кризиса? Национальная доктрина обра-
зования Российской Федерации провозглашает приоритет духовного, нравственно-
го начала в образовании, защиту и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных и религиозных традиций в условиях многонаци-
онального государства.

Поэтому современный интерес к духовным основам православного воспитания 
не случаен, поскольку нельзя оставить без внимания тот факт, что христианство с 
момента его принятия нашими предками стало духовной доминантой жизни и ока-
зало влияние на способы постановки и пути решения педагогических проблем. Пра-
вославная педагогика, отстаивая приоритет духовного над естественным, задала тем 
самым иной смысл воспитанию, суть которого – дать личности ребенка раскрыться 
в полноте ее сил, осуществить то, что заложено Богом.

Школа призвана сохранить лучшие национальные и историко-культурные тради-
ции отечественного образования и выполнить главное назначение – дать молодому 
поколению не только систему знаний, но и духовно-нравственные идеалы и цен-
ности, культурные ориентиры и мировоззренческие установки, что позволит напол-
нить российское образование живым и положительным содержанием.
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Решение поставленных задач существенно повысит воспитательный потенциал 
современной школы, что даст возможность миллионам детей продолжать развивать-
ся в условиях усиления влияния разрушительных сил.

Поэтому необходимо вспомнить и призвать на службу современной школе исто-
рический опыт теоретического и практического решения школьных задач в России, 
что позволит избежать ошибок, вызванных предвзятой односторонностью и по-
спешным интеллектуальным заимствованием.

Исключительным по своему значению для современности является время второй 
половины ХIХ века, когда трудами Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и П.Д. Юркеви-
ча в русской педагогике оформилось православное направление исследований, вы-
строенное на прочных основах народности и веры, т.е. того, что «дает нам прочное, 
историческое, а не эфемерное существование» [2, с. 87].

В своей первой педагогической статье «Вопросы жизни» Н.И. Пирогов говорил 
о необходимости базирования всего воспитания на основе христианства. Он писал: 
«Мы – христиане, и, следовательно, главной основой нашего воспитания служит и 
должно служить Откровение» [1, с. 32].

Педагогические взгляды К.Д. Ушинского достаточно полно изучены в россий-
ской педагогике. Поэтому мы только укажем главное в них в контексте обозначен-
ной проблемы.

В качестве важнейших принципов, на которых должно выстраиваться русское 
воспитание, К.Д. Ушинский определил принципы народности, научности и пра-
вославия. Последний принцип получил в трудах педагога всестороннее обоснова-
ние. Опираясь на данный принцип, К.Д. Ушинский разработал практически весь 
комплекс теоретических вопросов педагогики от определения целей воспитания до 
конкретных методик преподавания. При этом он доказывал фундаментальную роль 
принципа православия в русском воспитании и образовании, начиная от органи-
зации образовательно-воспитательного процесса и заканчивая конкретными сред-
ствами, необходимыми для образования и воспитания.

Большое значение для православной российской педагогики имела книга 
П.Д. Юркевича «Курс общей педагогики», в которой автором представляется соб-
ственная, глубоко разработанная педагогическая теория, где значительное место 
занимают религиозные идеи. В данной работе П.Д. Юркевич доказывает положи-
тельное влияние церкви на воспитание человека: «Воспитательное влияние церкви 
обнаруживается почти в одно время с влиянием семьи. Для всех вообще церковь есть 
хранительница высшего нрава, именно нрава, возвышающегося над местными на-
выками и предрассудками чрез идею человечества…» [3, с. 243].

Один из наиболее сложных и важных вопросов – вопрос о цели воспитания – 
связывается Юркевичем с понятием цели человеческой жизни, которая может опре-
деляться двумя началами – зависимостью от низшего и любовью к высшему. В од-
ном случае цель жизни усматривается в достижении счастья, в другом – добродетели. 
«Счастье есть всякое довольство; добродетель – внутреннее достоинство. Нормой 
счастья служат изменчивые нужды; нормой добродетели постоянные идеи» [3, с. 12].

Полторацкая Нина Леоновна. П.Д. Юркевич о роли православной духовности...
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Подчеркнем главную мысль П.Д. Юркевича: в отличие от счастья как субъек-
тивного состояния человека, определяемого внешними вещами и условиями, мо-
ральный долг в качестве основы нравственных качеств человека позволяет ему быть 
самостоятельной, внутренне независимой личностью. Находясь на позициях этики 
долга, Юркевич вместе с тем признает, что потребность в счастье не беспочвенна. 
Конфликт между стремлением к счастью и сознанием морального долга, обнаружи-
вающийся в личной и общественной жизни, есть результат той внутренней борьбы, 
которую постоянно испытывает человеческое сердце. Главный недостаток совре-
менной педагогики, заменяющей труд игрой, а высшие принципы – удовлетворени-
ем потребностей детей, в том, что она идет навстречу эвдемоническому пониманию 
цели человеческой жизни и тем самым реализует искаженный смысл гуманности.

«Воспитание есть высшая и существенная форма гуманности» [3, с. 24] – в этой 
формуле П.Д. Юркевича содержится та мысль, что целью практической педагогики 
может быть только раскрытие личностного нравственно-этического начала в чело-
веке. Христианский гуманизм зиждется на том, что «человек, как сын Божий, одарен 
в своем внутреннем существе духом, в котором кроется неисчерпаемое богатство ис-
тины, добра и совершенства» [Там же, с. 21].

Педагогика Юркевича – это своеобразный гимн человеческому духу, поскольку, 
по глубокому убеждению мыслителя, «… только дух делает возможным как существо-
вание человечества в целом, так и возможность его усовершенствования» [3]. Для 
П.Д. Юркевича, как и для большинства религиозно ориентированных педагогов, «… 
дух есть существо воспитывающееся; дух есть нечто такое, что воспитывается, может 
быть воспитываемо и должно быть воспитываемо» [Там же]. Неслучайно, обраща-
ясь к педагогам-практикам, он призывает «… изучать то незримое, вечно-загадочное 
существо духа человеческого, познавать его разнообразные силы и его существен-
нейшие отношения к Богу, к человечеству и к материальной природе» и считает, что 
именно это – первый и последний долг воспитателя, поскольку «только истинное по-
знание настоящей сущности духа делает возможным правильное, педагогически це-
лесообразное воспитание, и только правильное воспитание доставляет духу возмож-
ность обнаруживать в действительной жизни свою настоящую сущность» [3, с. 403].

По убеждению Юркевича, задача христианского воспитания состоит в том, чтобы 
сообщить ребенку светлый взгляд на жизнь, сформировать его сильным и мужествен-
ным, способным вести жизненную борьбу, и привить ему веру в добро. Воспитание 
должно готовить человека к исполнению нравственного долга как члена церкви, го-
сударства и семьи. Отсюда П.Д. Юркевич выделяет необходимые, действительные и 
возможные цели воспитания. «Первые сосредоточиваются в общем понятии добро-
детели; вторые в семействе, в государстве и церкви; последние в частном призвании 
и в частных занятиях. Или человек рассматривается, как разум, далее, как член мо-
рального организма и, наконец, как индивидуальная личность» [Там же, с. 31].

По мысли Юркевича, обучение должно быть не только развивающим, но и вос-
питывающим. Поэтому в процессе обучения перед учениками должна раскрывать-
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ся не только практическая значимость научного знания, но и духовная, культурная 
ценность. «Каждая наука, – отмечает он, – имеет цену только как пособие к како-
му-нибудь ремеслу, пока она не дает замечать, или чувствовать, что за внешним, яв-
ляющимся миром есть мир высший, духовный, мир света и истины. Каждая наука 
теряет этот низший, ремесленный характер, когда она развивает в воспитаннике 
способность к усвоению идеальной стороны жизни…» [3, с. 236].

Отношение к «идеальной стороне жизни» как к безусловному и абсолютному 
свойственно только религии. Таким образом, по мысли Юркевича, не всегда тре-
буется обучение религиозности, но всегда требуется религиозность обучения. В со-
действии образованию и возвышению личности ребенка в целом состоит подлин-
ный и глубокий смысл воспитывающего обучения. Достижение этой цели возможно 
только в том случае, когда организация внутришкольной жизни будет опираться на 
начала соборности, сообщающие школе характер нравственного сообщества детей 
и педагогов. Это и есть тот путь, который может послужить основой целостного 
образования личности, восстановления подлинной иерархии ценностей. Поэтому 
возвращение духовных основ в жизнь российского общества является актуальной 
задачей на всех его уровнях, но прежде всего, в российской школе, так как, по сло-
вам С.А. Рачинского, «… школе как никакому другому институту русского общества 
возможно и надлежит потрудиться для ее – России – будущего, того будущего, кое 
не будет противным ни русским, ни иным народам спешащего к своему пределу че-
ловечества».
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The article presents the views of P. D. Yurkevich about the role of the Orthodox compo-
nent in the education of the personality, the basis of Christianity in Orthodox pedagogical 
thought. The article considers the fundamental role of the Orthodox principle in Russian 
upbringing and education.
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В статье обсуждается проблема трансформации семьи как условия психического развития 
ребенка в эпоху цифровизации и специфические риски формирования аддиктивной лич-
ности.

Семья является важнейшим условием развития личности. В мире цифровых техно-
логий институт семьи проходит очередную проверку на прочность. Компьютерные 
средства стали сегодня не только техническими помощниками, источниками ин-
формации, но и агентами аддикции (А.Е. Войскунский; Д.И. Воронов; А.Ю. Его-
ров; А.В. Котляров; Н.А. Кузнецова; В.А. Лоскутова; Ю.Н. Мураткина, Л.Н. Юрьева; 
I. Goldberg; M.D. Griffiths; E. Hirsch, R.C. Rodgers; K.S. Young,). В этой связи необ-
ходимо изучение трансформаций семьи в цифровую эпоху. Обеспокоенность вызы-
вает и ранее приобщение детей к гаджетам, злоупотребление в их использовании, 
которое влечет за собой нарушение динамики созревания психических процессов. 
Согласно данным доклада ЮНИСЕФ «Дети в цифровом мире» 2017 года, возраст 
начала приобщения к Интернету продолжает снижаться. Эти процессы определяют 
актуальность исследования.

Цель исследования: выявление изменений семьи как системы и социальной ситу-
ации развития личности в условиях цифровизации общества, приводящих к наруше-
ниям психического развития и формированию аддиктивной личности.

Теоретическая основа исследования – психодинамическая теория аддиктивной 
личности (Wurmser L.), системно-деятельностный (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
А.Л. Венгер), системный семейный (М. Боуэн, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер, С.А. Ку-
лаков) и нейропсихологический подход (А.Р. Лурия и др.), представление об уровнях 
построения движения в онтогенезе человека Н.А. Бернштейна.

При изучении закономерностей психического развития Л.С. Выготским [4] был 
намечен синдромальный подход, который получил продолжение в работах Д.Б. Эль-
конина, А.Л. Венгера [3, 8]. Первичное ядро синдрома тесно связано с анатомо-фи-
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зиологическим субстратом и определяет специфические симптомы первого порядка. 
Механизмы вторичного симптомообразования реализуются в социальной ситуации 
развития, которая, по мнению Л.С. Выготского, специфична для каждого возраст-
ного периода развития и определяется местом и ролью ребенка в обществе. В даль-
нейшем была установлена связь ведущей деятельности ребенка и соответствующей 
возрасту социальной ситуации развития. На этой основе А.Л. Венгеру [3] удалось 
разработать концепцию возрастного развития индивидуальных психологических 
особенностей, которая помимо общевозрастной ведущей деятельности, рассматри-
вала конкретные особенности деятельности данного ребенка. При этом из универ-
сального понятия «социальная ситуация развития», характеризующего конкретные 
условия («соответствующая тому или иному возрасту», «вырабатывается в ходе исто-
рического развития общества»), выделяется частное понятие – «межличностной 
ситуации развития». Это конкретная система отношений, «которые складываются 
у данного ребенка с окружающими его людьми (родителями, учителями, сверстни-
ками)». 

Межличностная ситуация развития определяется структурно-функциональной 
организацией семейной системы [2]. Если семейная система высоко функциональ-
на, устойчива к стрессу, обладает достаточными ресурсами адаптации, то формиру-
ющаяся социальная семейная ситуация развития сглаживает первичные проявления 
дефекта и предотвращает вторичное патологическое симптомообразование в пси-
хическом развитии ребенка. Напротив, если первичные симптомы дизонтогенеза у 
ребенка значительно выражены, а семейная система недостаточно устойчива и не 
справляется со стрессом, то складывается неблагоприятная ситуация, растет тревога 
и напряжение в системе. Дисфункции в семье нарастают, создаются условия вторич-
ного симптомообразования в структуре дефекта ребенка с нарушениями развития 
личности. 

Условия социального окружения должны соответствовать потребностям развива-
ющейся психики и в части структурно-функционального созревания мозговых струк-
тур. Изучая «смысловую структуру действия», Н.А. Бернштейн приходит к формуле: 
«Познание через движение и действие» [1]. Революционный для своего времени ло-
зунг Н.А. Бернштейна был подхвачен А.Н. Леонтьевым, который писал: «Психика не 
просто проявляется в движении, в известном смысле движение формирует психику» 
[6]. Важнейшим компонентом теории Н.А. Бернштейна является представление об 
уровнях построения движения в онтогенезе человека, которое задает структуру уров-
невой модели психики: тонус – синергия – пространство – предмет – смысл. Утрата 
полноценных условий двигательного развития ребенка в условиях цифровой среды 
несет риски не только для полноценного обеспечения моторики, но и обкрадывает 
развитие психики.

Коротко представим механизмы формирования аддиктивной личности с учетом 
биологических и социально-психологических факторов риска развития цифровой 
аддикции.
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Генетически детерминированные и врожденные факторы предопределяют об-
щую функциональную незрелость и дисгармоничность в развитии психических про-
цессов. Развивается когнитивная неготовность переработки входящего потока ин-
формации. Чрезмерное и преждевременное экранное воздействие вызывает нерав-
номерную стимуляцию отдельных зон коры головного мозга. Это ведет к нарушению 
динамики системного построения высших психических функций (ВПФ) в онтоге-
незе. В психодинамической концепции «аддиктивной личности» выделяется «фо-
бическое ядро» (Wurmser L., 1974), непереносимость аффектов, первичная эмоцио-
нальная дефицитарность, для компенсации которой требуется постоянный контакт 
со значимым объектом. В нормальных условиях такими эмоционально значимыми 
объектами являются мать и отец, в эмоциональном общении с которыми ребенок 
усваивает (интериоризирует) их образы, которые становятся важнейшей основой 
формирования личности, представлений о мире и самом себе. В семьях с низким 
уровнем дифференциации, хаотическим характером системной организации и сим-
биотическими связями много тревоги. В таких семьях родители не могут проявлять 
стабильность в поведении и выражении эмоций, что ведет к искажению межлич-
ностных и структурно-ролевых отношений. Психологические потребности ребенка 
не удовлетворяются, и он обращается к гаджетам для компенсации эмоционального 
дефицита. Техническое средство становится не только помощником, проводником 
информации о мире, но и занимает место важного эмоционального объекта в психо-
логическом пространстве формирующейся личности.

Дальнейшее становление аддиктивной идентичности взаимосвязано с неоргани-
зованностью, трудностями в следовании долгосрочным целям. Согласно результа-
там исследования Richaud, M.C. (2015), это может свидетельствовать о нарушениях 
формирования исполнительных психических функций (планирования и принятия 
решений). С точки зрения нейропсихологии, это объясняется незрелостью систем 
обеспечения функций программирования и контроля [7]. Условия семейной систе-
мы закрепляют аддиктивное синдромообразование. Коммуникации носят инстру-
ментальный характер, представляя собой инструкции к выполнению тех или иных 
действий. Неудовлетворенность близкими отношениями и эмоциональный дефи-
цит нарастает. Уровень тревоги повышается. Эмоциональные потребности все чаще 
удовлетворяются посредством цифровой среды. 

Компьютерная аддикция у младших школьников характеризуется следующими 
признаками: пристрастие к экранным гаджетам, которое выражается в стремлении 
использовать их в качестве способа получения удовольствия, снятия напряжения 
или предпочитаемой награды; наличие проблем адаптации, которые проявляются в 
эмоциональных, поведенческих или психосоматических симптомах; стойкие нару-
шения в одной из следующих сфер: коммуникации, обучение, социализация. 

Нами проанализированы материалы 37 собственных случаев комплексного кли-
нико-психологического консультирования семей, обратившихся в связи с проблема-
ми поведения, развития и невротическими симптомами и признаками компьютер-
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ной аддикции у детей младшего школьного возраста, реализованных с использова-
нием case management в период с октября 2017 по октябрь 2020 года на базе Социаль-
но-психического центра ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» и 
консультативного центра «Академия здоровья».

Реализация метода «управления случаем» осуществляется поэтапно: включение 
ребенка и семьи в систему междисциплинарной помощи, диагностика и обсужде-
ние первичных гипотез, выработка окончательных гипотез и составление индивиду-
альной программы помощи, реализация междисциплинарной программы помощи, 
оценка результативности реализации программы, завершение или модификация 
сопровождения ребенка и его семьи [5]. Структура диагностической оценки кейса 
включает в себя оценку индивидуального развития на основе ведущей нейропсихо-
логической модели (Ось 1), оценку социальной ситуации развития (Ось 2), иден-
тификацию проблем, рисков, точек роста и системных ресурсов развития (Ось 3). 
Нейропсихологический диагноз интегрируется с имеющимися результатами клини-
ческой диагностики и оценкой индивидуальных особенностей социальной ситуации 
развития в условиях семейной системы.

Предварительный анализ результатов оценки индивидуального развития (Ось 1) 
младших школьников с признаками компьютерной аддикции выявил наличие од-
нонаправленных нейропсихологических изменений у детей с аддиктивным поведе-
нием, которые ранее А.Р. Лурия определил как квазипространственные. Квазипро-
странственные нарушения сопряжены с психотерапевтическими проблемами фор-
мирования психологического и телесного «Я», границ и контактов и создают психо-
физиологическую основу «инфантильного невроза».

Диагностика социальной ситуации развития (Ось 2) включает в себя диагностику 
отношений в диаде «мать-ребенок» и оценку функционирования семейной системы 
в целом. Выявлены основные системные механизмы формирования и поддержания 
патологических паттернов: нарушение и тревога отделения в диаде «мать-ребенок», 
слабость или деструкция супружеской подсистемы, симбиотические вертикальные 
связи, недостаточность или нестабильность навыков формирующего воспитания, ре-
активный характер воспитательного воздействия. Можно говорить о дефицитарности 
и социальной уязвимости семьи в целом, в которой гаджет-коммуникации являются 
спонтанно выбираемом способом удовлетворения эмоциональных потребностей.

С учетом полученных в результате комплексного обследования данных форму-
лируется системная гипотеза о взаимовлиянии, проблемах, ресурсах и точках роста 
развития ребенка в условиях семейной системы «Идентифицированный симптом» 
ребенка (Ось 3) выступает устойчивым способом поддержания семейной структуры. 
Необходимо отметить, что формирование паттернов аддиктивного поведения (ком-
пьютерная или экранная аддикция) в большинстве случаев находились в зоне «сле-
пого пятна» членов семьи вследствие отрицания.

Стратегия профилактики направлена на расширение индивидуальной и семей-
ной функциональности в сфере удовлетворения эмоциональных потребностей, по-
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вышении устойчивости к фрустрации, формировании осознанности и дифференци-
ации. Это достигается путем индивидуального нейропсихологического развития и 
коррекции (которая частично реализуется с привлечением членов семьи), создания 
условий для развития интегративных психических функций (развитие навыков целе-
направленной деятельности и самоконтроля, организация времени и пространства), 
оптимизации условий развития ребенка, развития социальных навыков и навыков 
выражения чувств, поддержания информационной безопасности и повышении ком-
муникативной эффективности, структурирования семейной системы путем восста-
новления баланса и иерархии, преодоления тревоги отделения в диаде «мать-ребе-
нок» и выработке функциональной автономии.

Таким образом, цифровые трансформации семьи можно представить следующим 
образом: перестройка коммуникаций, повышение эмоциональной роли гаджетов в 
семье, изменение структурно-ролевых отношений и семейной иерархии на основе 
степени доступности информационных технологий. В этих условиях меняется меж-
личностная ситуация развития ребенка и происходит изменение ведущий деятель-
ности как важнейшего фактора психического онтогенеза. Формируются предпосыл-
ки аддиктивного развития личности и семейной системы.

В заключении стоит отметить, что важнейшим системным условием формиро-
вания любой аддикции является отрицание – нежелание принимать очевидную ин-
формацию, искажение и игнорирование проблемы. В настоящее время, когда об-
щество столкнулось с глобальными рисками компьютеризации всех сторон жизни, 
отрицание проблемы цифровых аддикций может привести к их усугублению. Необ-
ходимо открытое обсуждение отмеченных тенденций, которое позволит осознать 
механизмы и научиться управлять рисками аддиктивного развития. Трансформации 
семьи в мире цифровых средств разнонаправлены. Ответственный профессиональ-
ный научно обоснованный подход к их пониманию определяется требованием вре-
мени. 
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faMilY in the digital world
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The article presents the problem of family transformation as a condition for a child’s 
mental development in the era of digitalization. Specific risks of forming an addictive per-
sonality are presented. 
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Особое внимание в статье обращается на требования профессиональной этики преподавате-
ля религиозно ориентированных дисциплин, что обусловлено спецификой их содержания, 
затрагивающее религиозные убеждения и чувства участников педагогического взаимодей-
ствия. Предлагается смысловое наполнение профессиональной этики преподавателя дис-
циплин с религиозным компонентом, выделяются и раскрываются такие компоненты как 
этико-педагогическая позиция, педагогический такт, методологическая культура и речевой 
этикет.
В качестве ключевой проблемы определено соблюдение границ профессиональной этики 
и личной свободы педагога, реализующего обозначенные дисциплины. В статье поднима-
ются вопросы для обсуждения: как обеспечить условия для религиозного самовыражения 
участников образовательного процесса и соблюдение свободы совести и религиозного само-
выражения? Какие требования предъявляются к преподавателю при организации учебного 
процесса, чтобы не затронуть чувств верующих различных вероисповеданий? Нет ли проти-
воречий между выполнением требований профессиональной этики педагога и сохранением 
личной автономии в преподавании знаний о религии? 
Делается вывод, что соблюдение светского характера образования, предполагающего при-
знание и гарантирование свободы совести каждого участника образовательного процесса, 
невмешательства в его личную жизнь, защита его религиозных убеждений от насмешек и 
психологических травм, предъявляет определенные этические требования к педагогическо-
му взаимодействию. Благодаря особому такту, методологической культуре, специальному 
речевому этикету, определенной интуиции, способности предусмотреть реакцию обучаю-
щихся на обсуждаемые вопросы, темы, проблемы можно достичь поставленных образова-
тельных и воспитательных целей, не нарушая принципа личной автономии и свободы выра-
жения собственной мировоззренческой позиции.

Актуальность обозначенной проблемы продиктована следующими причинами. 
Во-первых, широкое интегрирование дисциплин духовно-нравственной направ-
ленности в образовательный процесс на всех уровнях образования диктует необхо-
димость определить формат педагогического взаимодействия с учетом соблюдения 
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свободы совести и религиозных убеждений всех участников этого процесса. Среди 
возражений против преподавания религиозных знаний в светской школе чаще всего 
можно услышать, что это ущемляет свободу личности, ограничивает право выбирать 
мировоззренческую платформу, навязывает обучающимся религиозные убеждения.

В наш век сплошной зыбкости и неустойчивости чувства признаются как един-
ственное твердое основание личностного бытия. И посягательство на чувства, в пер-
вую очередь, религиозные, расцениваются как посягательства на саму личность. Для 
верующего человека это может быть выражено следующей формулой: «Я тот, во что 
я верю». Таким образом, самоидентификация осуществляется по религиозно-куль-
турному признаку. В связи с этим нетактичное «вторжение» в сокровенную область 
человеческой жизни, которой является религиозность, влечет за собой тяжелейшие 
последствия от злоупотребления педагогической авторитарностью. 

Во-вторых, как представляется, вопрос профессиональной этики современного 
преподавателя дисциплин с религиозным компонентом недостаточно разработан и 
скудно освещен в педагогической литературе. Если обратиться к дореволюционной 
истории вопроса, то нравственно-этические аспекты взаимоотношений законоучи-
теля с учениками затрагивали В.Н. Татищев, К.Д. Ушинский, К.П. Победоносцев, 
П.Ф. Каптерев, М.И. Демков, Н.Х Вессель, архиеп. Фаддей Успенский и других. 
Создавая особую профессиограмму законоучителя, авторы исходили из ведущей 
цели преподавания Закона Божьего – христианизации, наставлении в вере и благо-
честии, воспитании в духе православия. 

В православной педагогической литературе «русского зарубежья» [2, 7] также по-
ставлен акцент на преподавании Закона Божьего, поскольку главной целью виде-
лось сохранение своей веры, культуры, русской идентичности в ситуации «отчуж-
денности от Родины», в отрыве от родных корней. Поэтому в своих работах прот. 
В.В. Зеньковский указывает на «педагогические добродетели» и «педагогические по-
роки» учителя Закона Божьего, считая, что обязанность «воспитания души» лежит, 
прежде всего, на священнике [2]. 

Вопреки распространившемуся мнению о том, что современный предмет «Осно-
вы православной культуры» имеет историческую преемственность с Законом Божи-
им, такое утверждение вызывает сомнение. Современный предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики», в который входит модуль «Основы православной 
культуры», имеет совершенно иную методологию, иные концептуальные и целевые 
установки, методику преподавания, а также совершенно отличные исторические и 
социокультурные условия. Поэтому невозможно перенести «этический кодекс» пре-
подавателя Закона Божьего на современного преподавателя знаний о религии.

Есть единичные работы [1, 11, 13, 14, 15, 16], которые освещают специальные тре-
бования и профессиональные компетенции, но чаще в рамках преподавания пра-
вославной культуры. Обобщая международный и отечественный опыт религиозного 
образования, Ф.Н. Козырев в своих работах [3, 4, 5] уделяет внимание мировоззрен-
ческой позиции преподавателя и этическим нормам общения с обучающимися, с 
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учетом специфики аудитории, существующих подходов к преподаванию религии в 
мировой практике на основе международного и российского законодательства. 

Принимая во внимание современные реалии и социокультурный контекст, ког-
да преподавание ориентировано не на решение катехизаторских и миссионерских 
задач, а на реализацию образовательно-воспитательных целей, определение границ 
профессиональной этики в преподавании знаний о религии в «плюралистической» 
по этническим и религиозным предпочтениям и секулярной по мировоззрению об-
разовательной среде, считаем весьма актуальным.

Педагогическая профессия по своей сути антропоцентрична, и затрагивает она 
формирование внутреннего строя личности взрослеющего человека, а вместе с тем 
предполагает активное включение личности педагога с его мировоззренческими 
установками, ценностными ориентациями, жизненным и профессиональным опы-
том. Это ставит вопросы о границах допустимого в межличностном общении педа-
гога и обучающегося достаточно остро. Как гарантировать право свободы совести и 
обеспечить соблюдение принципа невмешательства в религиозную сферу каждого 
из участников образовательного процесса, как создать условия для сохранения лич-
ной автономии, как организовать образовательное пространство, чтобы не затронуть 
чувств верующих, но в то же время способствовать самовыражению религиозной 
идентичности? 

Отметим, что под профессиональной этикой преподавателя будем понимать со-
вокупность моральных норм поведения, определенную культуру отношений, стиль 
общения преподавателя, обеспечивающих нравственный характер взаимодействия 
участников образовательного процесса. В связи с этим выделим и раскроем струк-
турные компоненты профессиональной этики преподавателя знаний о религии. К 
ним относятся этико-педагогическая позиция, педагогический такт, стиль общения, 
методологическая культура и речевой этикет преподавателя.

Относительно этико-педагогической позиции преподавателя существует мнение, 
что преподаватель должен занять нейтральную позицию в преподавании религиозно 
ориентированных дисциплин. В своем исследовании А. Ожиганова «Преподавание 
религии в школе: поиски нейтральности и “культурные войны”. Вводная статья» 
обращает внимание на требование «Толедских принципов», в которых указывается, 
что «преподавание знаний о религии должно осуществляться нейтральным и бес-
пристрастным образом…» [10]. Однако автор сразу же приводит мнение эксперта, 
что нейтральной может быть программа, учитель может предлагать беспристрастное 
содержание и представлять разные точки зрения, но личность учителя не может быть 
нейтральной.

Следует обратить внимание на такое условие, как возраст обучающихся и реали-
зуемую модель религиозного образования в контексте вполне конкретной целевой 
установки. Подчеркнуто обезличенная манера преподавания может быть уместна 
как дидактический прием религиоведческой модели, но как принцип взаимодей-
ствия и общения для решения задач духовно-нравственного воспитания она неэф-
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фективна. Для того чтобы у обучающихся возникло желание раскрыться, свободно 
выражать свое мнение и делиться личными переживаниями, необходима честная и 
искренняя позиция педагога, его готовность перейти с ролевого, функционального, 
статусного общения на личностное. 

От того, какую этико-педагогическую позицию выберет преподаватель, будет 
зависеть результат его деятельности. Следует признать факт передачи преподавате-
лем не только содержания предмета, но и личного отношения к этому содержанию                    
[4, c. 122]. Если преподаватель равнодушен к религии, невосприимчив к той религи-
озной традиции, о которой говорит ученикам или студентам, его манера подчеркну-
то отстраненная, то он скорее сформирует негативное отношение к предмету, чем 
нейтральное. 

Если же преподаватель принципиально подчеркивает свою конфессиональную 
принадлежность, свои религиозные, индифферентные или атеистические взгляды, 
то это может восприниматься как определенное мировоззренческое давление, на-
вязывание собственной идеологии и рассматриваться как посягательство на свободу 
совести. 

Наиболее взвешенной представляется позиция, если религиозные убеждения 
преподавателя не исключаются, но и не выпячиваются. Эта та модель, которая, по 
мнению Ф.Н. Козырева, «не предъявляет учителю требования нейтральности» и не 
предполагает, что «он может относиться к предмету своего преподавания без личных 
пристрастий и предпочтений». Учитель может открыто исповедовать свою веру, хотя 
это исповедание «не должно превращаться в проповедь» [3, c. 144].

Вопрос конфессионального самоопределения учителя является личным, а какое 
мировоззрение у обучающихся будет сформировано при выбранной позиции – это 
вопрос профессиональной ответственности. Вполне справедливым видится предо-
ставление права учителю/преподавателю самому выбирать – позиционировать ли 
себя внутри или вне религиозной традиции, или выбрать надконфессиональный 
формат общения с учетом этно-религиозного состава класса или группы, уровня раз-
вития обучающихся, психологического настроя, степени доверия всех участников 
процесса. Самым трудным в организации образовательного процесса представляет-
ся создать условия для свободного и уважительного религиозного самовыражения 
участников и, вместе с тем, оградить от внешнего вмешательства в личную религиоз-
ную жизнь. Безусловно, такой подход требует определенного педагогического такта, 
стиля общения, методологической культуры и предполагает особый речевой этикет. 

Педагогический такт в настоящем контексте, прежде всего, следует понимать, 
как способность допускать альтернативные суждения, позволять другим иметь свои 
суждения и делать свой нравственный и мировоззренческий выбор. Педагогиче-
ский такт, как пишет Ф.Н. Козырев, «не позволит никому из участников перейти 
невидимую черту, отделяющую любопытство от святотатства, религиозного рвения и 
хамства и критическую неумолимость ума от легкомысленной профанации высоких 
религиозных чувств». Учитель/преподаватель, обладающий таким тактом, «не будет 
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гневно клеймить ни религиозный фанатизм, ни отчаянность религиозных исканий, 
потому что каждый из взрослых будет понимать, что это всего лишь детские вывихи» 
[3, c.113].

Преподаватель должен иметь так называемую «этическую интуицию», внутрен-
нее предвидение, что некоторые вопросы, темы, проблемы выносить на широкую 
аудиторию нельзя, т.к. это может вызвать болезненную или протестную ответную ре-
акцию. Профессиональный такт также предполагает соблюдение конфиденциально-
сти религиозных убеждений всех участников образовательного процесса. Преднаме-
ренно выявлять религиозную принадлежность учеников/студентов – недопустимо, 
но если они сами о своей или семейной религиозной принадлежности заявили, то 
это факт требует уважения и такта к выраженному доверию. Согласно федерально-
му законодательству, «никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не 
может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 
исповеданию или отказу от исповедания религии» (Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ. «О свободе совести и о религиозных объединениях», ред. от 03.07.2019). 

Ещё одним структурным компонентом профессиональной этики преподавателя 
знаний о религии является методологическая культура. По мнению исследовате-
лей, методологическая культура предполагает понимание и осознание того, что нет 
простых ответов на сложные религиозные вопросы, а также «панорамное видение» 
религиозной картины мира, осознание степени влияния религиозных явлений на 
политические, экономические, социокультурные процессы, в охранении автономии 
личности и религиозной самоидентификации. К методологической культуре следу-
ет отнести также способность к саморефлексии личного духовного опыта препода-
вателя, готовность критически осмысливать свой опыт, оценивать свои намерения, 
действия, воспринимать чужой опыт, сложившиеся взаимоотношения в условиях 
профессионального взаимодействия [3, 4, 13, 16].

Одним из сложнейших вопросов, относящихся к методологической культуре, яв-
ляется вопрос об объективности и субъективности религиозного содержания с уче-
том личного религиозного опыта. Надо признать факт, что верующему преподавате-
лю очень трудно удержаться от субъективности в суждениях, оценках и отношениях к 
преподаваемому материалу. Оптимальный и приемлемый стиль преподавания может 
сформироваться только благодаря личному многолетнему педагогическому опыту.

Разговор о религии требует особого речевого этикета. Анализ литературы позво-
лил выделить и сформулировать некоторые его правила. Во-первых, следует воздер-
живаться от апелляции к единомыслию по формуле «мы же с вами…», т.е. препода-
ватель не должен призывать к самоидентификации по религиозному принципу, тре-
бовать полного согласия с собой, своими идеями и взглядами. Как отмечает диакон 
Андрей Кураев, автор учебника «Основы православной культуры», учитель должен 
«добивается не согласия и принятия, но информированности и понимания», ему 
следует «освоить интонацию культурологического анализа и беседы, вместо интона-
ции проповеди». «Интонация педагога – это интонация экскурсовода». И далее по-
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дытоживается, что перейти от проповеди к культурологии просто, надо лишь ввести 
придаточные предложения [8]. 

Во-вторых, в условиях преподавания знаний о религии, как подчеркивали доре-
волюционные отечественные мыслители (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Кап-
терев), необходимо воздерживаться от словесных наказаний, порицаний, негатив-
ных оценок поведения и поступков учеников. Н.И. Пирогов писал: «в этих выра-
жениях заключается действительно худое – обида личности и самолюбия, иногда 
вовсе незаслуженная и возбуждающая противодействие. «Порицание – всегда де-
монстрация, оскорбляющая достоинство и противная закону» [12]. Нельзя порицать 
ученика, указывая на его конфессиональную принадлежность – «как ты мог, ты же 
православный» и другие речевые обороты, затрагивающие чувства обучающихся. 

По причине неэффективности следует избегать морализаторства и авторитарного 
стиля общения в разговоре о религии, духовности и нравственности. Как в свое вре-
мя заметил К.Д. Ушинский, «что касается до моральных сентенций, то они едва ли 
даже не хуже наказаний...» [17, с.167].

В-третьих, нельзя настаивать на обязательном включении всех учащихся в обсуж-
дение темы. «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убежде-
ний или отказу от них» (Конституция РФ, ст.29. п.3). Важно позволить не выска-
зываться, предоставить право участвовать в разговоре инкогнито, не афишировать 
свои убеждения, если нет на это желания. Трудность вовлечь школьников/студентов 
в разговор о религии состоит в том, что многие смущаются говорить в светском окру-
жении на религиозные темы, боятся быть непонятыми, осмеянными, отвергнуты-
ми. Как подчеркнул Ф.Н. Козырев, «такому смущению особо подвержены чуткие 
в религиозном и языковом отношении дети». Для таких детей сказать некоторые 
слова вслух означает исповедовать веру, а «произнесение их без перформативной 
нагрузки может субъективно восприниматься как кощунство». Даже достаточно 
употребительное в светском контексте слово «Бог» может оказаться проблематич-
ным [5, c.312]. 

И, наконец, чрезмерное употребление лексики религиозного значения (благо-
дать, юродивый, духоносный, батюшка и пр.) может быть не только непонятным, но 
и вступать «в противоречие с эстетическим чувством учащихся, особенно если упо-
требляемая терминология архаична и в этой своей архаике может показаться смеш-
ной или до неприличия интимной» и создать дополнительный «культурно-психоло-
гический барьер в общении» [3, c. 312]. Выбрать язык – это своего рода установить 
границы смыслового поля, в рамках которого будет осуществляться диалог.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод. Выполнение требова-
ний и условий профессионально-этической культуры педагога в соблюдении границ 
личной религиозной неприкосновенности и свободы совести возможно только при 
диалоговом стиле педагогического общения. К сожалению, до настоящего времени 
«родным» для педагогов остается авторитарный стиль общения, особенно это прояв-
ляется в преподавании православной культуры – «так должно быть и никак иначе». 
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Диалог как стиль общения, включающий в себя способность слышать не только 
ушами, но и глазами, и сердцем, готовность допустить, что другой имеет право по-и-
ному понимать и по-другому реагировать, педагогами пока не усвоен. Между тем 
только диалоговое общение на основе принципа добровольности создает благопри-
ятные условия для религиозного самовыражения всех участников образовательного 
процесса. «Нельзя заставлять говорить о религии тех, кто испытывает к ней отвраще-
ние или паталогически агрессивно реагирует на религиозные воззрения других» [3, с. 108]. 
Любая настойчивость, нетерпимость, директивность не позволяет слышать друго-
го и понять его. Д.С. Лихачев отнес способность понимать другого к проявлению 
интеллигентности [9, c. 19-20]. Но создание диалогового пространства побуждает к 
поиску новых методических приемов организации учебного занятия и смены «ста-
тусной позиции» преподавателя. Это требует особого детального обсуждения.

Для подведения итогов вернемся к заявленной в настоящей работе проблеме. 
Поднимая вопрос о профессиональной этике преподавателя знаний о религии, 
меньше всего хотелось бы «подтолкнуть» к унификации профессиональной и нрав-
ственной деятельности педагога с помощью различных «кодексов морали». Ещё 
П.Ф. Каптерев выступал против этого, полагал, что любая попытка навязать опре-
деленный шаблон поведения учителя ограничивает его свободу в сфере нравствен-
ной творческой деятельности [Цит. по: 6]. Педагогический процесс как творческий 
поиск в современных социокультурных реалиях может быть ограничен только 
одним условием – соблюдением светского характера образования, т.е. признание и 
гарантирование свободы совести каждого участника образовательного процесса, не-
вмешательства в его личную жизнь, защита его религиозных убеждений от насмешек 
и психологических травм. В связи с этим более корректным представляется опреде-
ление границах допустимого и нежелательного в педагогическом взаимодействии. 

Но поскольку границы имеют конкретные очертания, то маркером их могли бы 
стать слова блаженного Августина: «Никогда не говори о Боге, пока тебя не спро-
сят, но живи так, чтобы тебя спрашивали о Нём». Применительно к деятельности 
преподавателя религиозно ориентированных дисциплин это высказывание можно 
перефразировать: «говори о Боге, вере, духовности своим ученикам так, чтобы они 
захотели получить от тебя эти знания». А лучшим помощником в достижении обра-
зовательно-воспитательного эффекта от разговора о высоких истинах является про-
фессионально-этическая культура педагога.
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Keywords: education on religious knowledge; religiously oriented disciplines; profession-
al ethics of a teacher; freedom of conscience and religion; religious self-expression; funda-
mentals of religious cultures; teacher’s professiogram; pedagogical tact; speech etiquette; 
methodological culture; professional culture.

Particular attention in the article is drawn to the requirements of professional ethics of 
the teacher of disciplines with a religious component, which is due to the specific nature of 
their content, affecting religious beliefs and feelings of participants in pedagogical interac-
tion. The article reveals the substantive content of professional ethics on the basis of selected 
structural components - professional and ethical position, pedagogical tact, methodological 
culture and speech etiquette.

Compliance with the boundaries of professional ethics and personal freedom of the 
teacher who implements the education in the specified disciplines is defined as a key prob-
lem. The article raises the following questions for discussion: how to ensure conditions for 
religious self-expression of participants in the educational process and respect for freedom 
of conscience and religious self-expression? What requirements are imposed on the teacher 
during the organization of the educational process, so as not to affect the feelings of believers 
of different faiths? Are there any contradictions between meeting the requirements of the 
teacher’s professional ethics and maintaining the personal autonomy in the education on 
religious knowledge?

It is concluded that the observance of the secular nature of education, which involves 
the recognition and guarantee of the freedom of conscience of each participant in the ed-
ucational process, non-interference in his personal life, protection of his religious beliefs 
from ridicule and psychological trauma, imposes certain ethical requirements for pedagogi-
cal interaction. Thanks to a special tact, methodological culture, special speech etiquette, a 
certain intuition, the ability to foresee the reaction of students to the issues, topics, discussed 
problems, it is possible to achieve the pedagogic and educational goals without violating the 
principle of personal autonomy and freedom of expression of one's own worldview.
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ной культуры; религионимы; классификация религиозной лексики; духовно-нравственная 
лексика; Федеральный государственный образовательный стандарт; Основы православной 
культуры; Основы духовно-нравственной культуры народов России; методика преподава-
ния православного вероучения и православной культуры.

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся теоретических и практических аспектов 
изучения религиозной лексики. Автор рассматривает основные направления теоретиче-
ских исследований, классификации православной лексики, особенности, выявленные при 
ее лексикографическом описании. Анализируя практический аспект проводимых исследо-
ваний, связанный с содержанием основного образования, возможно определить проблем-
ное поле актуальных вопросов, связанных с изучением религиозной лексики и предложить 
возможные варианты работы, способствующие созданию эффективной методики изучения 
данной лексики. 

В настоящее время изучение религиозной лексики является одним из самых востре-
бованных и перспективных направлений в области как филологических, так и педа-
гогических наук. В настоящей статье предпринимается попытка обобщения основ-
ных теоретических и практических аспектов данных исследований. 

Изучение различных групп лексики имеет свои уже ставшие классическими 
принципы и традиции, при этом интерес к исследованию религиозной лексики во 
многом обусловлен факторами экстралингвистического характера. К ним можно 
отнести и возвращение религии как таковой в самые широкие сферы жизни совре-
менного общества, и признание специальности «Теология» в рамках высшего обра-
зования, и введение в общеобразовательных школах предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики», формирование в объеме школьного образования пред-
метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», и мно-
гое другое. При этом можно свидетельствовать о достаточно широком круге прово-
димых исследований, затрагивающих теоретические вопросы изучения религиозной 
лексики, а также практические аспекты ее изучения на разных ступенях образова-
тельного процесса. 

Обратимся к основным направлениям теоретических исследований, посвящен-
ных изучению религиозной лексики. 
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Следует отметить, что среди исследователей существуют различные наимено-
вания, определяющие религиозную лексику: «термины, терминология русско-
го православия» [1, 2], «православная лексика» [10], «лексика православия» [12], 
««церковная лексика» [14], «русская православная лексика духовно-нравственного 
содержания» [18], «религионимы» [5]. В современных лингвистических исследова-
ниях (Бугаева И.В., Мечковская Н.Б., Скляревская Г.Н, Матей И.К., Тимофеев К.А, 
Якимов П.А. и др.) представлены классификации, описывающие религиозную (пра-
вославную в том числе) лексику. Приведем в качестве иллюстрации одну из таких 
классификаций: 

1) слова, обозначающие основные понятия вероисповедания, таинства и бого-
словские термины: вера, гордость, грех и др.;

2) лексика христианской морали и церковной жизни: благочестие, милосердие, 
смирение и др.;

3) слова, именующие формы и элементы богослужения: вечерня, евхаристия, мо-
лебен и др.;

4) слова, обозначающие предметы богослужения: антиминс, потир и др.:
5) лексика, описывающая церковную архитектуру, живопись, утварь, облачения 

духовенства: церковь, паперть, солея и др.;
6) слова, обозначающие наименования церковной архитектуры и личные имена: 

благочинный, митрополит и др.;
7) имена собственные Бога и Богородицы: Бог, Богочеловек, Сын Божий и др.;
8) слова, обозначающие наименования икон, иконографических типов Бога, Бо-

городицы, библейских персонажей, Небесных сил и святых: Спас Вседержитель, 
Оранта, Елеуса и др.;

9) слова, именующие священные книги, тексты и способы их исполнения: Еван-
гелие, Библия, Апостол и др.;

10) лексика, представленная личными именами и дополнительными наименова-
ниями библейских персонажей, святых, Небесной иерархии и знаменательных лиц: 
ангел, апостол, архангел и др.;

11) слова, обозначающие наименования праздников и элементов церковного ка-
лендаря: Великий Пост, Пасха, Рождество и др.;

12) лексика, представленная географическими названиями святых мест, мона-
стырей, церквей, часовен и т. д.: Афон, Гефсимания, Елеонская гора и др. [10].

Данная классификация построена в основном по тематическому принципу и яв-
ляется, на наш взгляд, наиболее распространенной и типичной для подобного рода 
исследований. 

Отметим также, что основу классификации может составлять и отражение в «лек-
сических единицах религиозного содержания» различных представлений людей «о 
Боге, о воле Бога, о человеке, обществе, мире и находящиеся в зависимости от пред-
ставлений о Боге, а также лексические единицы, отражающие представления людей 
о должном порядке церковной организации» (Мечковская Н.Б., Якимов П.А.). В 
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составе русской религиозной лексики исследователи выделяют лексику собственно 
духовно-нравственного содержания и предлагают разграничивать единицы духов-
но-нравственного содержания, относящиеся к «основным понятиям вероисповеда-
ния и единицы духовно-нравственного содержания, относящиеся к «лексике хри-
стианской морали» (Скляревская Г.Н.). 

При этом сам термин религиозная лексика может трактоваться в широком пони-
мании как лексика сферы «Религия», к которой относятся «единицы, именующие 
идеи, образы, явления из Священного Писания, агиографических текстов, святоот-
еческих трудов, а также лексика сферы «Церковь», отражающая обрядовую, ритуаль-
ную сторону религии» [14, с.85]. В узком понимании в состав религиозной лексики 
включаются единицы, связанные только со сферой «Религия». Слова и сочетания, 
номинирующие лица, предметы и явления сферы «Церковь», определяются или как 
«церковная лексика», или как «богослужебная лексика» [Там же]. По мнению Смир-
новой С.А., «данные термины являются соотносимыми и могут квалифицироваться 
как терминологические синонимы» [Там же, с.86].

Зыбина Т.М. использует термин «религионимы», определяя его как «слова и со-
ставные наименования, обозначающие религиозные понятия», выделяет в составе 
религиозной лексики русского языка три основные группы: «общерелигиозную лек-
сику, общехристианскую лексику и слова, свойственные отдельным христианским 
конфессиям» [5, с.13–14], также рассматривает другие возможные тематические 
классификации «православной лексики» [Там же].

Совершенно справедливым представляется утверждение о том, что среди «линг-
вистов нет единого мнения, так как исследователи выделяют разное количество 
тематических групп, дают тематическим группам различные названия» [14]. Це-
лесообразным, на наш взгляд, представляется и следующее разграничение: духов-
но-нравственная лексика, обозначающая нравственные качества, чувства, действия 
и состояния человека, и лексика духовно-нравственного содержания, номиниру-
ющая основные понятия православного вероисповедания [18]. В целом же следует 
согласиться с тем, что вопрос о классификации религиозной лексики представляет 
собой одну из отдельных областей исследовательской деятельности, в которой не-
обходимым является соотнесение данной классификации с систематизированным 
богословским знанием [Там же]. 

Кроме исследований, связанных с особенностями классификации религиозной 
лексики, следует отметить значительное количество научных работ, посвященных ее 
лексикографическому описанию [10, 12, 18]. При всем разнообразии проводимых 
исследований большинство ученых свидетельствуют об определенных трудностях 
при проведении анализа и лексикографического описания религиозной лексики. 

По мнению Скляревской Г.Н., «чрезвычайно трудны определения и дефиниции 
слов, относящихся к Богу и божественным сферам», это связано с ориентацией че-
ловеческого языка «на земное, а не на небесное, божественное» [12, с. 39]. Исследо-
ватель акцентирует внимание также на том, что «необходима абсолютная точность 
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дефиниции каждого слова, точность, не допускающая употребления синонимов и 
близкозначных слов, поскольку замена богословского термина синонимом может 
привести не просто к лексикографической ошибке, а к ереси» [Там же] и в качестве 
примера приводит возможное толкование словосочетания Фаворский свет.

Весьма актуальным, на наш взгляд, представляется также утверждение Ма-
тея И.К. [10] о «семантической двуплановости лексики православия», находящей 
отражение в современных толковых словарях русского языка. Проведенное ученым 
исследование свидетельствует о том, что «в современных русских толковых словарях 
общенародной лексики отражены в первую очередь «светские» значения словесных 
единиц тематической сферы «Православие», а «религиозные» значения православ-
ной лексики фиксируются современными толковыми словарями значительно реже» 
[Там же]. По мнению Матея И.К. это объясняется, с одной стороны, естественными 
процессами, происходящими в языке и связанными с устареванием знания некото-
рых слов, с другой стороны, – экстралингвистическими причинами, связанными с 
тем, что в советский период «значительная часть лексики русского православия была 
насильственно перемещена в пассивный словарный запас и не рассматривалась как 
предмет тщательного лексикографического описания» [Там же]. В качестве примера 
приведено толкование слова «милосердие», в котором не указано значение «христи-
анская добродетель», а при толковании самого слова добродетель отсутствует значе-
ние «главная нравственная категория христианства» [Там же]. При этом указанную 
«семантическую двуплановость многих словесных единиц, проявляющуюся в сосу-
ществовании в их значениях двух семантических пластов: «светского» и «религиоз-
ного», Матей И.К. считает особенностью «русского православного слова» [Там же]. 

Обобщая, отметим, что большинство исследователей говорит также о необхо-
димости создания специальных словарей православной лексики для школьников и 
студентов, что свидетельствует о важности рассмотрения практического аспекта из-
учения религиозной лексики в процессе получения общего образования. 

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время религиозная лексика активно 
вошла практически во все сферы жизни общества, были созданы многочисленные 
учебные курсы, изучение которых осуществляется в государственных общеобразо-
вательных учреждениях. Как известно, общее содержание дисциплин определяется 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) для каж-
дого этапа образования. В частности, в «Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования» регламентированы «обязатель-
ные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей», установлены «требования к результатам обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную программу начального общего образования», определены 
«предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования с учетом специфики содержания предметных областей» [16]. 
С 2015 года предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) является частью начального общего образования. Основные 
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задачи реализации ее содержания, согласно Стандарту, заключаются в «воспитании 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, фор-
мировании первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России» [Там 
же]. Предметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования с учетом специфики содержания указанной предмет-
ной области, «должны отражать:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-
тию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-
щества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-
ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей сове-
сти; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда-
ния, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни» [Там же].
Таким образом перед научным и педагогическим сообществом на протяжении 

последних лет поставлена непростая задача определения особенностей преподава-
ния курса «Основ религиозных культур и светской этики», его методического со-
провождения. Отметим также, что в связи с появлением аналогичной предметной 
области в содержании основного общего образования данная задача приобретает 
еще большую актуальность, поскольку изучение предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:

«воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-
ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному са-
моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-
новлении гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности» [17].
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Достижение указанных задач не представляется возможным без освоения обу-
чающимися необходимого объема знаний, непосредственным образом связанных с 
религиозной лексикой. 

Отметим, что изучению специфики работы с религиозными понятиями в целом и 
понятиями православной культуры в частности в последнее время уделяется значи-
тельное внимание [3; 5; 6; 8; 11; 13; 15]. Например, Савченко К.В. отмечает, что «особое 
место при знакомстве учащихся с религиозной культурой занимает работа со словами-
символами, которые имеют священное значение для верующих» [11]. Зыбина Т.М. 
описывает и предлагает к использованию следующие методы: интегративный метод 
обучения религионимам, метод языкового разбора, структурно-семантический 
метод, метод контекстной семантизации, метод реконструкции, метод духовной 
этимологии слова [5]. Весьма актуальным является «понятийно-концептуальный 
анализ при изучении религионимов православной культуры», проведение которо-
го «позволяет не только узнать лексическое значение слова-религионима, но и рас-
крыть его ценностно-смысловое наполнение в конкретном конфессиональном и 
национально-культурном дискурсе» [15]. 

Дивногорцева С.Ю. обращает особое внимание на специфические особенности 
изучения предметов, входящих в область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», и «Основ православной культуры» в частности. Главной из них, по 
мнению ученого, «является высокая степень абстрактности частных эмпирических 
понятий и нацеленность на формирование ценностных представлений учащихся» [3].

При этом естественным и необходимым является соблюдение общих принципов 
дидактики, одним из которых является принцип научности, означающий «соответ-
ствие изучаемого материала тому корпусу научных знаний, который сложился в хри-
стианском богословии» [13]. В связи с этим исследователи, исходя из имеющегося 
на данный момент опыта, формулируют своеобразное проблемное поле актуальных 
вопросов, связанных с практическим изучением религиозной лексики.

Один из таких вопросов самым непосредственным образом связан с изучением 
терминологии в курсе преподавания указанных дисциплин. Дивногорцева С.Ю. 
обращает внимание на то, что далеко не всегда современные авторы учебников со-
блюдают «нормы дидактики, ограничивающие введение новых терминов в рамках 
определенной единицы учебного времени» [4]. При этом задачу «усвоения школь-
никами терминологии предмета и оперирование ею» Дивногорцева С.Ю. не счита-
ет изначальной, отмечая, что «термины, новые понятия, конечно, нужны, без них 
невозможно изучить православное вероучение и культуру, но их необходимость не 
столько в том, чтобы ими оперировать, а чтобы смысл, заложенный в них, стал понят 
и принят школьниками, иногда как возможная норма жизни» [Там же, с. 16]. Ослож-
няют ситуацию, по мнению исследователя, и словари, в которых описание соответ-
ствующих понятий дает «скорее материал для размышления и не вполне согласуется 
друг с другом в сути определения» [Там же]. Об этой особенности словарей уже было 
сказано ранее. 
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Отмечая «…наличие в учебниках по православному вероучению и православной 
культуре множества частных сведений и терминов, а также подход авторов учебни-
ков, а в большем случае учителей, к формулировке вопросов детям, особенно при 
подведении итогов урока», Дивногорцева С.Ю. считает это «определенным тормо-
зом в решении задачи духовного и нравственного развития школьников в процессе 
обучения» [Там же, с.17]. Все это, по мнению уважаемого ученого, «свидетельствует 
о том, насколько созрела необходимость в научно разработанной эффективной ме-
тодике преподавания православного вероучения и православной культуры, которая 
должна быть основана на углубленных экспериментально-дидактических исследо-
ваниях» [Там же]

Между тем, на наш взгляд, рациональный подход к изучению терминологии во 
многом может способствовать, среди прочего, разработке эффективной методики 
преподавания и в области указанных дисциплин. 

Как отмечает Алексеева М.О., «церковно-религиозную специальную лексику 
можно … определить как отраслевую терминологию, представляющую собой еди-
ный корпус терминов конфессионального характера (религионимов), обслуживаю-
щих важную сферу общественной жизни и человеческой деятельности» [1, с. 198]. 
Данная лексика «находится в фокусе интересов широкого круга субъектов: церков-
нослужителей и прихожан, богословов и философов, культурологов и религиоведов, 
историков и искусствоведов, лингвистов и студентов, изучающих русский язык» 
[Там же].

Включение религиозной лексики в современное образовательное пространство 
дополняет нормативно-научную картину мира (ННКМ), являющуюся «системой 
организации и языкового представления знания, образующегося в сознании обу-
чающегося в результате усвоения общеобязательной научной информации» [9]. Ос-
новным минимальным носителем научного знания является термин. Роль терминов 
в формировании ННКМ является ведущей, поскольку в них закреплены основные 
понятия каждой науки (как и каждой учебной дисциплины). Уникальность роли 
термина в данном процессе связана с особенностью его природы: термин, с одной 
стороны, принадлежит к системе научных понятий, являясь их основным носите-
лем, с другой стороны, термин – неотъемлемая часть языковой системы. Овладение 
термином подразумевает овладение и предметным знанием, заключенным в тер-
мине. Отметим, что существует прямая зависимость между уровнем владения язы-
ком и способностью к овладению предметными знаниями всех учебных дисциплин 
школьного курса [7].

Конечно, в рамках и изучения, и преподавания как православной культуры, так 
и православного вероучения, следует учитывать специфику и самой религиозной 
(православной в нашем случае) терминологии, и указанных дисциплин. Это, на наш 
взгляд, определяет дальнейшие перспективы исследований в данной области, свя-
занных с разработкой необходимых методик, которыми могут руководствоваться как 
авторы учебников и учебных пособий, так и преподаватели. 
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The article discusses issues related to the study of religious vocabulary in theoretical and 
practical aspects. The author examines the main directions of theoretical research, the clas-
sification of Orthodox vocabulary, the features identified in its lexicographic description. 
Analyzing the practical aspect of ongoing research related to the content of basic education, 
it is possible to determine the problematic field of topical issues related to the study of reli-
gious vocabulary and suggest possible options for work that contribute to the creation of an 
effective methodology

Гуманитарные исследования



101

Теологический вестник
Смоленской Православной Духовной 
Семинарии. 2020. С. 101–110

УДК 378 
Стародворцева Наталья Павловна, 

Нагорная Анна Георгиевна, Куликова Марина 
Геннадьевна, филиал Национального 

исследовательского университета «МЭИ» 
в г. Смоленске

решение задач выСшей школы в ходе реализации 
Молодежного гранТового проекТа 

духовной направленноСТи

Ключевые слова: молодежный православный проект; духовно-нравственное воспитание; 
воспитательное пространство вуза; общекультурные компетенции; традиции православной 
культуры; межкультурное взаимодействие; социальное партнерство; национальная иден-
тичность.

В статье представлены опыт реализации проекта духовной направленности «Дорога к храму: 
возрождение традиций православного питания» в техническом вузе и анализ возможностей, 
которые открывает его выполнение. Опираясь на компетентностный подход, авторы анали-
зируют возможности вовлечения студентов в рамках осуществления православного проекта 
(вне контекста религиозной пропаганды) в различные виды внеучебной работы – научную, 
творческую, прикладную деятельность. Это, с одной стороны, способствует осуществлению 
просветительской миссии университета, с другой – работает на решение таких задач высшей 
школы, как формирование ряда общекультурных компетенций обучающихся. Рассматри-
вается соотношение мероприятий проекта и формируемых общекультурных компетенций. 
Приведены результаты анкетирования студентов-участников до начала и после завершения 
проектной деятельности. Проанализирован комплекс возможностей воспитательного, об-
разовательного, просветительского характера, которые открывает перед вузом выполнение 
проекта духовной направленности. Это – расширение рамок общественной практики сту-
дентов, стимулирование их интеллектуального развития, совершенствование их практиче-
ски-прикладных и профессиональных навыков, преодоление ими имевшихся стереотипных 
представлений о традициях православной культуры, о людях, представляющих церковь, 
о деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях, а также развитие 
навыков толерантного общения и приобретение опыта согласования интересов различных 
групп молодежи и, в целом, – приобщение студентов в ходе проектной деятельности к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, формирование у них чувства национальной 
идентичности. Поскольку современные реалии отмечены тенденцией к размыванию тра-
диционной для России системы ценностей, данная работа представляется авторам крайне 
актуальной. Самортизировать эту негативную тенденцию помогает, в том числе, вовлечение 
студенческой молодежи в проектную деятельность духовной направленности. 

Взаимоотношения церкви и институтов гражданского общества в современной Рос-
сии динамично меняются. В значительной степени – по инициативе самой церк-
ви. После десятилетий государственно-партийной изоляции церкви от общества 
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в советское время, после всплеска «моды на церковь» в 90-е годы ХХ века насту-
пил период, когда все шире распространяется взгляд на церковь как на социально-
го партнера, с которым можно и должно выстраивать конструктивные отношения. 
Показательна в этом плане деятельность фондов и грантовых конкурсов под эгидой 
Русской Православной Церкви (РПЦ), целью которых является поддержка граж-
данской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практи-
ческой созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохране-
ние и укрепление культурно-нравственных традиций. Одним их таких конкурсов 
является международный открытый грантовый конкурс «Православная инициати-
ва», проводимый фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество». Целью данной статьи является анализ возможностей, которые 
открывает реализация православного проекта для формирования общекультурных 
компетенций и духовно-нравственного воспитания студентов светской образова-
тельной организации – технического университета.

Компетентностный подход в образовании, отраженный в стандартах ФГОС ВО, 
реализует идею всесторонней подготовки и воспитания обучающегося не только как 
будущего профессионала, но и как гражданина, как активной личности и достойно-
го члена общества. В ФГОС ВО третьего поколения выделяются общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции по различным направ-
лениям подготовки. Общекультурная компетентность является обязательной и уни-
версальной для всех направлений подготовки, по которым осуществляется обучение 
в техническом вузе, и включает в себя следующие составляющие:

1) компетенции системно-деятельного характера – ОК-1, ОК-2, ОК-4; 
2) компетенции социального взаимодействия – ОК-5,ОК-6;
3) компетенции самоорганизации и самоуправления – ОК-7[8].
Формирование общекультурных компетенций осуществляется в техническом 

вузе не только в процессе изучения учебных, в частности, гуманитарных дисциплин. 
Значительную роль в этом играет включение обучающихся в воспитательное про-
странство вуза, которое интегрирует внеучебную деятельность, выступая в качестве 
инструмента развития и становления будущего профессионала. Профессиональное 
становление студентов в воспитательном пространстве вуза обеспечивается через их 
активное включение в различные виды внеучебной деятельности: социально значи-
мую, организационно-управленческую, культурно-досуговую, научно-исследова-
тельскую, – от включения в экспериментальную работу до участия в разработке и 
реализации грантовых проектов [4].

Включение обучающихся в последний из перечисленных видов деятельности 
формирует и развивает у них не только профессиональные навыки проведения на-
учных исследований, углубляет понимание методов научного познания, анализа, 
обобщения научной информации и формулирование выводов, способствуя таким 
образом повышению качества профессиональной подготовки будущих выпускни-
ков, но и общекультурные компетенции [4].
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В качестве конкретного примера рассмотрим результаты участия студентов тех-

нического вуза в реализации проекта духовной направленности «Дорога к храму: 

возрождение традиций православного питания». Он был разработан в Смоленском 

филиале Национального исследовательского университета «МЭИ» силами кафедр 

«Технологические машины и оборудование» и «Гуманитарные науки». Современные 

реалии связаны с формированием альтернативной (по отношению к традиционной 

для России) системы ценностей, что ведет к утрате молодежью чувства националь-

ной идентичности. Кроме этого, полиэтничность контингента студентов заметно 

увеличивается за счет выходцев из Средней Азии, Кавказа, что делает актуальной 

задачу интегрирования иностранных студентов в культурное поле России, а также 

задачу развития навыков межкультурного взаимодействия. Как и всех, кто работа-

ет с молодежью, авторов проекта беспокоит сегодняшняя тенденция к размыванию 

традиционной для России системы ценностей. Православие – традиционная осно-

ва духовно-нравственного развития русского человека. Обращение к этой основе в 

тех формах, которые будут легко приняты студенческой молодежью, по убеждению 

авторов, может самортизировать эту негативную тенденцию, а также стимулиро-

вать интеллектуальное развитие студентов, развитие их общекультурных и неко-

торых профессиональных компетенций и навыков толерантного поликультурного 

общения. Главная цель проекта, ориентированного на студенческую молодежь об-

разовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

была сформулирована следующим образом: содействовать формированию обще-

культурной компетентности обучающихся, формированию чувства национальной 

идентичности, духовно-нравственному воспитанию студенчества через приобщение 

к православным традициям, творческую и практически-прикладную деятельность 

студентов. 

Важным фактором в реализации проекта стала поддержка со стороны руковод-

ства университета и таких партнеров, как Смоленская Епархия, Приход Храма Свя-

тых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Смоленская Православная 

Духовная семинария, учреждения высшего и среднего профессионального образо-

вания города Смоленска.

Спектр задач, поставленных авторами проекта, включал в себя следующие:

1. Просвещение, повышение уровня информированности студентов по вопро-

сам, связанным с православной культурой, историей и традициями православия. 

2. Развитие общекультурных компетенций студентов в процессе их ознакомления 

с традициями православной культуры.

3. Развитие у молодежи навыков толерантного поликультурного общения.

4. Преодоление негативных стереотипов студентов в отношении постного пита-

ния.

5. Пропаганда здорового образа жизни (в духовно-нравственном и физическом 

смыслах). 

Стародворцева Наталья Павловна, Нагорная Анна Георгиевна, Куликова Марина Геннадьевна. Решение...
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6. Содействие адаптации иностранных студентов и интеграции их в культурное 
поле России.

Как видим, практически все они соотносятся с теми задачами, которые призвана 
решать российская система образования. Кроме этого, более широкое и более кон-
кретное знакомство с традициями Православия, как основы российской культуры, в 
целом важно для получения широкого университетского образования. Все это имели 
в виду авторы проекта, формируя календарный план: каждое из запланированных 
мероприятий работало на решение поставленных задач. Соотношение задач проек-
та, формируемых ОК и мероприятий представлено в табл.1.

Таблица 1

Мероприятия проекта «Дорога к храму: возрождение традиций православного 
питания», направленные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся, и их соотношение с задачами проекта

№
п/п

Решаемые за-
дачи (по № из 
списка выше)

Общекультурные ком-
петенции (ОК), фор-
мируемые у студентов 
в процессе участия в 

мероприятиях проекта

Название мероприятий проекта

1. 1,2,3,4,5,6 ОК-1, ОК-2, ОК-4, 
ОК-6, ОК-7

Организация работы секции «Традиции 
здорового питания» в рамках работы 
Х международной студенческой науч-
но-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы формирования здорового 
образа жизни студенческой молодёжи»

2. 1,2,6 ОК-1, ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7

Серия просветительских семинаров по 
истории православной культуры и этики 

3. 1,2,4,5 ОК-2, ОК-5, ОК-7 Конкурс на лучший макет буклета с ре-
цептами постной кухни «Вкус и польза 
постных блюд»;

4. 1,2,6 ОК-2, ОК-5, ОК-7 Конкурс на лучший макет православного 
календаря на 2019 год

5. 2,3,4,5 ОК-6, ОК-7 Мастер-классы по приготовлению фрук-
товых коктейлей

6. 1,3,5,6 ОК-2, ОК-7 Презентация книги Заслуженного учите-
ля РФ Станкевич В.А. «Звон колоколь-
ный летит сквозь столетия…» (о поездках 
смоленских паломников)

7. 1, 3, 5,6 ОК-2, ОК-5, ОК-6 Круглый стол «Современные маршруты 
православного туризма»

8. 1,2,3,4,5,6 ОК-6, ОК-7 Фестиваль-конкурс «Вкус и польза пост-
ных блюд»

9. 1, 2, 3, 5,6 ОК-1, ОК-2, ОК-5,
 ОК-6

Организация экскурсий по памятным ме-
стам и храмам Смоленской Епархии

Гуманитарные исследования
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Приведенная таблица наглядно показывает, что практически все мероприятия 
проекта были направлены на развитие общекультурной компетентности обучаю-
щихся.

Проект стимулировал формирование у них способности анализировать новый 
исторический и философский материал для формирования мировоззренческой 
и гражданской позиций (ОК-1,2). В ходе просветительских семинаров студен-
ты рассматривали причины выбора Киевской Русью византийского варианта 
христианства, влияние крещения на социально-культурную жизнь Руси, роль 
религии и церкви в истории России на разных этапах её развития, а также во-
просы, связанные с духовными ценностями христианства, влиянием Правосла-
вия на развитие духовной культуры России, русской философии, литературы, 
архитектуры, живописи, знакомились с историей православной культуры земли 
Смоленской. Большинство выступлений студентов на семинарах сопровожда-
лись содержательными презентациями. Многие участники семинаров интересно 
осветили вопрос о сохранении православных традиций в их семьях, подтвердив 
тезис о сохранении в памяти ряда представителей молодых поколений прежних 
праздников [2; 3]. Большой интерес вызвали доклады об участии РПЦ и конкрет-
ных священнослужителей в Великой Отечественной войне. Семинары повысили 
информированность студентов о православной культуре и этике, способствова-
ли формированию у молодежи коммуникативных навыков (ОК-5), основ толе-
рантного поликультурного общения (ОК-6), интегрированию студентов разных 
национальностей в культурное поле России. Лучшие доклады студентов были 
представлены на Рождественской выставке студенческих работ, организованной 
библиотекой филиала. Среди них – работы, выполненные иностранными сту-
дентами (Т. Мовсесяном, Г. Гусейновой и другими).

Также в ходе реализации проекта происходило формирование у студентов способ-
ности к самоорганизации и самообразованию(ОК-7). Обучающиеся совершенство-
вали свои навыки подготовки докладов на семинарах, написания статей и выступле-
ний на конференции по проблемам здорового образа жизни, подготовки презента-
ций и защиты конкурсных работ. Они осваивали новые компьютерные программы, 
графический дизайн в ходе участия в конкурсах буклетов с рецептами постной кухни 
и православных календарей; применяли на практике знания и умения при проведе-
нии мастер-классов по приготовлению фруктовых коктейлей и фестиваля-конкур-
са постных блюд и т.д. Мероприятия проекта вовлекали студентов в деятельность, 
которая оттачивала умение работать в команде, толерантно воспринимать конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-5,6).Участие в организации и проведении 
мероприятий проекта стало отличной школой для волонтеров филиала, для пред-
ставителей органов студенческого самоуправления, для сотрудников студенческого 
«ТВ-Спутник» и студенческого пресс-центра. Четверо из них были удостоены по 
итогам реализации проекта Почетных Грамот, подписанных Митрополитом Смо-
ленским и Дорогобужским Исидором.

Стародворцева Наталья Павловна, Нагорная Анна Георгиевна, Куликова Марина Геннадьевна. Решение...



106

Теологические исследования

Отметим, что в ходе реализации проекта шло развитие навыков толерантного об-
щения светских студентов с представителями РПЦ и студентами духовного образо-
вательного учреждения. Уже первый такой опыт во время работы Х студенческой на-
учно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи» оказался весьма продуктивным. Впервые в 
конференции принимала участие делегация Смоленской Духовной Православной 
семинарии. Именно вопросы и выступления семинаристов помогли многим участ-
никам расстаться со стереотипными представлениями о том, что такое пост. Оказа-
лось, что в восприятии студентов технического вуза посты, которые регламентиру-
ются монастырскими уставами, и посты для мирян никак не дифференцировались. 
То, что период поста – это, прежде всего, время духовного очищения и духовного 
роста человека, разногласий у аудитории не вызвало. 

Общение студентов светского и духовного образовательных учреждений продол-
жалось в ходе реализации других мероприятий проекта. Яркие впечатления остави-
ли в памяти студентов Смоленского филиала НИУ «МЭИ» экскурсии по Свято-У-
спенскому Собору, которые для них блестяще провел студент 3 курса Смоленской 
Православной Духовной семинарии И. Майоров, представитель экскурсоводческого 
бюро при Смоленском кафедральном соборе. Его отличную историческую и рито-
рическую подготовку отметили и преподаватели филиала, принимавшие участие в 
экскурсиях. Большой интерес студентов вызвало посещение культурно-просвети-
тельного центра Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, знаком-
ство с основными направлениями и формами его работы, рассказ о том, что делает 
центр для людей с ограниченными возможностями, для разных категорий прихо-
жан, воплощая собой идею общественного служения церкви. Таким образом, проект 
содействовал расширению рамок общения и сближению различных слоев молодежи 
(обучающейся в светских и в духовных образовательных учреждениях, верующей и 
неверующей, воцерковленной и невоцерковленной), осознанию их общности и на-
циональной идентичности и одновременно – развитию общекультурных компетен-
ций социального взаимодействия. 

Анкетирование группы наиболее активных студентов, принимавших участие в 
большинстве мероприятий проекта (численность группы – 127 человек, из них 56 
девушек и 71 юноша), подтвердило, что в ходе реализации проекта осуществлял-
ся процесс формирования общекультурной компетентности. Отвечая на вопрос 
«Что дало лично вам участие в проекте?» (ответ предусматривал выбор несколь-
ких позиций из предложенных и размещение их по степени приоритетности), 
37,8% (48 чел.) студентов поставили на первое местоответ «приобрели новые зна-
ния по истории РПЦ, христианства, православной культуры»; 62,2% (79 чел.)–
поставили на первое место ответ «получили развитие практически-прикладные и 
профессиональные навыки» (в написании докладов, рефератов, подготовке пре-
зентаций, освоении новых компьютерных программ, элементов графического 
дизайна) (см. рис.1).
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Рис.1. Результаты анкетирования студентов – активных участников проекта 
«Дорога к храму: возрождение традиций православного питания»

При этом среди тех, кто сделал акцент на приобретении новых знаний, было 
больше девушек– 70,8% (34 чел. из 48). Среди тех, кто сделал акцент на получении 
новых практически-прикладных и профессиональных навыков, было больше юно-
шей –75,9% (60 чел. из 79) (см. рис.2).

Рис. 2. Результаты анкетирования студентов – активных участников проекта 
«Дорога к храму: возрождение традиций православного питания» 

(по гендерному признаку)

59% (75 чел., из них 39 девушек и 36 юношей) опрашиваемых из группы активных 
участников проекта отметили, что их отношение к религии и церкви стало более то-
лерантным, у 41% (52 чел.) – отношение к религии и церкви не изменилось (рис.2). 
В этом случае была выявлена бОльшая «пластичность» женской части респондентов 
– среди тех, кто изменил свое отношение к религии на более толерантное, 52% деву-
шек и 48% юношей (рис. 1, 2). 
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Студенты технического университета, активно участвовавшие в мероприятиях 
проекта, прошли за девять месяцев путь от настороженности до заинтересованно-
го диалога с представителями церкви, расстались со многими стереотипными пред-
ставлениями – и о постной пище, и о людях, представляющих РПЦ, и о деятельности 
РПЦ в современных условиях. Семенова В., сотрудник студенческого пресс-центра, 
после семинара с участием протоиерея Валерия Рябоконь, руководителя Отдела 
Смоленской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, написала 
в заметке «Студент и пост – понятия совместимые» на портале «Молодежный Смо-
ленск»: «…И снова развеялись стереотипы – теперь уже касающиеся представлений 
светских студентов (моих – в том числе) о духовенстве. Когда ты видишь перед собой 
высокообразованного человека, которому есть что сказать своим слушателям, поне-
воле вспоминаешь высказывание русского философа С.Л. Франка: "Различие меж-
ду верой и неверием не есть различие между двумя противоположными по своему 
содержанию суждениями: оно лишь различие между более широким и более узким 
горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который 
видит белое, отличается от человека, который на том же месте видит черное; он от-
личается так, как человек с острым зрением – от близорукого или как музыкальный 
человек от немузыкального" (Франк С.Л. С нами Бог.– Париж, 1964. С. 63)» [6].

Таким образом, деятельность студентов по реализации грантового проекта ду-
ховной направленности способствовала формированию у них компетенций систем-
но-деятельного характера, компетенций социального взаимодействия, самооргани-
зации и самоуправления. В ходе реализации проекта удалось привлечь значительную 
часть студентов вуза к организации собственного пространства и времени. Участ-
ники социальной практики в рамках проекта получили и новые знания, и реаль-
ный опыт творческой и практически-прикладной деятельности, в том числе – опыт 
согласования интересов различных групп молодежи, что, несомненно, пригодится 
в их дальнейшей жизни и деятельности. Воспитательное пространство вуза расши-
рилось за счет развития в ходе реализации проекта интегративной модели работы с 
молодежью, направленной на ускорение её психологического взросления, социаль-
ное и духовное становление. В целом реализация данного проекта в воспитатель-
ном пространстве технического университета полностью отвечала и соответствовала 
утвержденной 29 мая 2015 г. Распоряжением Правительства РФ № 996-р «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», основной за-
дачей которой определено «…развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности…» [7].

Следует отметить, что проект студентов Смоленского филиала Национального 
исследовательского университета «МЭИ» – «Дорога к храму: возрождение традиций 
православного питания», выполненный в рамках конкурса «Православная инициати-
ва» – вошел в число лучших молодежных практик и был представлен 29 января 2019 г. в 
ходе XXVII Международных Рождественских чтений [1; 5]. Это стало еще одним при-
мером социального партнерства церкви и институтов гражданского общества.
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of iMpleMenting a Youth grant projeCt of spiritual 
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The article presents the experience of the project of spiritual orientation "The Road to the 
Temple: the revival of the traditions of Orthodox nutrition" in a technical university as well 
as the analysis of the possibilities provided through its implementation. Relying on compe-
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tency-based approach, the authors analyze possibilities of involvement of students within the 
framework of the Orthodox project (out of religious propaganda) in different types of extra-
curricular activities – scientific, creative, applied ones. On the one hand, this contributes to 
the implementation of the educational mission of the university, on the other hand, it works 
to solve such problems of higher education as the formation of a number of general cultural 
competencies of students. The correlation of project activities and emerging general cultural 
competencies is considered. The results of the questionnaire of participating students before 
and after the project activities are presented. The complex of possibilities of pedagogical, 
educational and enlightening nature provided for the higher education institution through 
implementation of the project of spiritual orientation is analyzed. It includes the expansion 
of the scope of students’ social practice, their intellectual stimulation, improvement of their 
practical, applied and professional skills, overcoming of existing stereotypes about the tra-
ditions of Orthodox culture, church representatives, the activities of the Russian Orthodox 
Church in modern conditions. It also implies gaining tolerant communication skills, experi-
ence in coordinating the interests of different youth groups, and in general, familiarizing stu-
dents during the project activities with the Russian traditional spiritual values, forming their 
sense of national identity. Since modern realities are marked by a tendency to erode Russia’s 
traditional value system, this work seems to the authors to be particularly relevant. Involve-
ment of student youth in project activities of spiritual orientation, among other things, helps 
to reduce this negative trend.
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инфорМация 

Журнал «Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии» 
является научным изданием Смоленской семинарии, одного из старейших 
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Журнал был создан по 
благословению митрополита Смоленского и Рославльского Исидора при участии 
профессорско-преподавательского состава духовной школы во главе с ректором 
протоиереем Георгием Урбановичем.

Современное развитие Смоленской духовной школы как первой в современной 
истории семинарии, получившей в 2009 году лицензию на реализацию Государственного 
стандарта «Теология», а в 2011 году – государственную аккредитацию по данному 
направлению, определяет и развитие ее главного научного издания.

В этой связи ключевыми направлениями журнала являются исследования, 
входящие в область теологических и историческихнаук. Подобный выбор обусловлен 
как актуализацией и развитием новой специальности «Теология», так и традиционными 
направлениями, связанными с яркими представителями древней Смоленской 
кафедры. Среди них – богослов и просветитель преподобный Авраамий Смоленский, 
философ и историк епископ Гедеон Вишневский, основатель семинарии в Смоленске. 
Среди выпускников Смоленской семинарии – выдающиеся учёные: основоположник 
отечественного почвоведения Василий Васильевич Докучаев, историк-краевед Иван 
Иванович Орловский; филолог, учёный-богослов архимандрит Макарий (Глухарев), 
который за свои просветительские труды был прославлен в лике святых; архиепископ 
Николай – первый проповедник Православия в Японии, прославленный в лике святых 
как равноапостольный; Александр Романович Беляев – один из основоположников 
советской научно-фантастической литературы и другие.

Периодичность выпусков журнала – в период с 2015–2019 гг. – ежегодно, с 2020 
года – ежеквартально.

Учредитель и издатель – Религиозная организация – духовная образовательная 
организация высшего образования «Смоленская Православная Духовная Семинария 
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви»

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тимирязева, 5.
214000 Russia, Smolensk, 5, Timiryazevstr.
Адрес эл. почты: journalspds@yandex.ru.
Сайт: http://theologyjournal.ru.
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