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Теологические исследования 
 

 
 

УДК 237.2 

Казаков Михаил Михайлович 

Смоленский государственный университет  

Смоленская православная духовная семинария 

 

 

Представления о рае в раннем христианстве 
 

 
Аннотация: В статье анализируются описания рая в Ветхом и Новом Завете, в 

раннехристианских текстах (Дидахе, Каноны 12 апостолов, Пастырь), а также в 

произведениях апостольских отцов; рассматриваются понятия Едема, райского сада, Царства 

Божия, Небесного Иерусалима и вечной жизни. Анализ ранних христианских произведений, 

созданных в течение «апостольского века» позволяет сделать вывод о том, что у 

первохристиан имелись два вида представлений о рае. Одна их часть стремилась перенести в 

рай многое из того, что окружало их в земной жизни, но в идеализированном виде. Такие 

«плотские» представления предполагали будущее блаженство в буквальном понимании и 

были свойственны, по всей видимости, тем христианам, которые не имели достаточного 

духовного опыта и терпели постоянные жизненные невзгоды, независимо от их социального 

статуса. Другая часть христиан, которые, очевидно, обладали определенным духовным 

опытом, имели опытных наставников в вере, изучали или внимательно слушали 

христианские тексты, активно участвовали в жизни своей общины, воспринимали рай в 

духовном смысле, как Царствие Небесное, как возможность приблизиться к Господу и быть 

со Христом. Именно духовное представление о рае стало уже в начале II столетия 

доминировать и в Церкви, и в сознании большинства христиан. 

Ключевые слова: Ветхий Завет; Новый Завет; Едем; рай; Царство Небесное; Дидахе; 

Пастырь Ерма; апостольские отцы. 

 

Во все времена люди задавались вопросом, что их ждет после смерти 

физического тела, и вера в загробную жизнь может считаться столь же древней, 

сколько существует сам человек. Разумеется, в разных древних цивилизациях 

существовали различные представления о посмертном существовании, но едва 

ли не все они, исключая те, которые предполагали либо реинкарнацию, либо 

полное исчезновение и небытие, признавали наличие двух противоположных 

мест или сфер обитания – той, в которой человек после смерти будет 

испытывать блаженство, и той, в которой, напротив, ему предстоит переносить 

мучения.  

Вполне очевидно, что в сознании античного человека формировался некий 

образ этого места будущего блаженства, сопровождавшийся более или менее 

ясными представлениями о деталях своего посмертного существования. Одни 

Теологический вестник 

Смоленской Православной Духовной 
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представляли его как острова блаженных – воображаемую страну на крайнем 

западе или в Индийском океане, где находят вечное пристанище люди, 

получившие бессмертие от богов. Другие мечтали об Элизиуме – дивных полях 

или долине, где царит вечная весна и где избранные люди проводят свою 

посмертную жизнь без забот и печали. Третьи воображали прекрасный сад, 

изобиловавший всевозможными плодами и животными невиданной красы. 

Именно такое представление стало распространяться в античном мире в связи с 

расселением в нём в эллинистическое время иудеев, в мировоззрении которых 

доминировало описание рая, основанное на Книге Бытия (Быт 2:8–22).  

Содержащаяся в ней картина наполнена яркими, живыми и красочными 

образами, которые стали впоследствии сюжетами для бесчисленных 

религиозных и художественных книг и произведений изобразительного 

искусства. Рай описывается как прекрасный сад, созданный Богом, названный 

Едемом
1
 и локализованный на востоке. В этом саду произрастают различные 

деревья, приятные на вид и хорошие для пищи, а орошает этот райский сад 

река, которая потом разделяется на четыре реки, каждая из которых не только 

названа, но три из них соотнесены с определенной местностью – землями 

Хавила, Куш и Ассирией, а четвертой рекой является хорошо известный в 

древнем мире Евфрат. Распространенным толкованием географии рая является 

соотнесение четырех рек со сторонами света, а упоминание среди них 

халдейских рек связано с тем, что в библейские времена Междуречье считалось 

центром мира
2
. С первой рекой текст также связывает полезные и ценные 

ископаемые: золото, бдолах и оникс. Вот в этом саду Бог поселяет человека, 

причем с определенной целью – чтобы «возделывать его и хранить его» (Быт 

2:15). Таким образом, можно полагать, что человек был сотворен вне рая, а 

потом введен в него
3
, чем подчеркивается сотрудничество Бога и человека в 

деле творения, а также творческая роль человека в природе
4
. Рай не 

представлен в виде сада бесконечного блаженства, но в виде места, где человек 

должен был совершенствоваться телесно и духовно, познавать своего Творца и 

любить Его. С этой целью Бог поместил в раю древо жизни, плоды которого 

должны были способствовать расцвету всех способностей человека и связывать 

его со своим Создателем. Кроме того, Бог населил рай животными и птицами, 

после чего создал женщину, которая должна была стать помощницей первому 

человеку. 

                                                           
1
 По мнению некоторых исследователей, выражение «в Едеме» указывает, что пределы Едема не 

ограничивались только садом, но охватывали большую территорию. См.: Кашкин А.С. Священное Писание 

Ветхого Завета. Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие. Саратов, 2012. С. 146–147. 

А.П. Лопухин приводит толкование талмудистов о том, что земной рай был создан раньше земного мира и что 

рай помещается не на земле, так как он в разы превосходит её размерами (Лопухин А.П. Толковая Библия. 

Толкование на Третью книгу Ездры. Глава 3 // Азбука веры. Православная библиотека. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovanie-na-tretyu-knigu-ezdry/3 (доступ от 26.05.2021). 
2
 Кашкин А. С. Священное Писание. С. 147. 

3
 Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу Бытия. М., 2004. С. 74. 

4
 Кашкин А. С. Священное Писание. С. 147. 
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После грехопадения и изгнания Адама и Евы из рая Господь «поставил на 

востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 

охранять путь к дереву жизни» (Быт 3:24). После этого слово «Едем» 

упоминается в Книге Бытия только один раз для локализации места поселения 

Каина (Быт 4:16), но несколько раз встречается в других книгах, в частности, в 

книгах пророков Иезекииля и Иоиля. Иезекиль представляет образ «царя 

Тирского», который находился в Едеме, саду Божием, и дает описание одежды 

израильского первосвященника
5
, украшенной множеством драгоценных камней 

(Иез 28:13). Пророк помещает царя в Едем, чтобы подчеркнуть его зависимость 

от Бога, так как далее речь идет о том, что все эти украшения были 

приготовлены в день его сотворения. Впрочем, можно согласиться с 

толкованием А.П. Лопухина о том, что в Ветхом Завете Едемом и раем 

называется «всякая прекрасная местность земли»
6
. Именно в таком 

метафорическом смысле Едем употребляется в других местах Ветхого Завета 

(Иез 31:9, 18; 36:35; Ис 51:3; Иоил 2:3), также, как и слово «рай». Например, в 

Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова с раем ассоциируется 

одновременно и благотворительность, и страх Господень (Сир 40:17, 28). Лишь 

Третья книга Ездры перекликается с Книгой Бытия и добавляет к образу рая 

некоторые детали: плоды рая пребывают нетленными, в раю покой и 

врачевство, «готово изобилие, построен город, приготовлен покой, 

совершенная благость и совершенная премудрость» (3 Езд 7:53, 8:52). 

Библия умалчивает о том, что произошло с земным раем впоследствии, 

когда Междуречье стало неотъемлемой частью древневосточной цивилизации, 

а после походов Александра Македонского – частью античного мира. 

Источники не содержат сведений о каких бы то ни было попытках отыскать 

Едем и древо жизни в долине Евфрата или в том географическом ареале, на 

который указывает Книга Бытия
7
. Тем не менее, библейский образ рая в смысле 

цветущего сада, изобиловавшего всевозможными плодами и предполагавшего 

блаженство, как духовное (созерцание Бога и общение с Ним), так и плотское 

(телесный комфорт и вкушение тех самых плодов) в целом соответствовал 

античным представлениям и, надо полагать, выглядел очень привлекательным 

местом для тех, кто имел возможность в эллинистическое время познакомиться 

с Септуагинтой – текстом Библии в греческом переводе.  

Очевидно, что такое натуралистическое представление о рае существовало 

и у первых христиан до их крещения и знакомства с первоосновами 

христианского вероучения. 

Однако с возникновением христианства представления о рае стали 

меняться в сторону перенесения акцентов с райского земного сада на духовную 

                                                           
5
 Лявданский А.К., Барский Е.В. Иезекииля пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2005. С. 206. 

6
 Лопухин А.П. Толковая Библия. Толкование на книгу Иезекииля. Глава 28 // Азбука веры. Православная 

библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_33/28 (доступ от 26.05.2021). 
7
 С.С. Аверинцев связывает локализацию Едема на востоке с солнцем и постольку с небом, поскольку восток – 

эквивалент верха (Аверинцев С.С. Рай // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1992. С. 364). 
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сферу, хотя, несомненно, сохранялись и представления о месте на земле или на 

небе, где люди в будущей жизни будут предаваться таким удовольствиям, 

которые вполне сопоставимы с их жизнью нынешней. Вероятно, обе тенденции 

– духовная и плотская – озвучивались в устных проповедях последователей 

Христа, которые, следуя ветхозаветной традиции изображения рая, пытались 

соотнести её с тем, чему учил Спаситель. Отчасти перенесение акцентов, а 

также столкновение, а порой и попытки синтеза этих тенденций можно 

проследить в Новом Завете. Разумеется, это нашло отражение в 

раннехристианской литературе, как анонимной и апокрифической, так и у 

первых христианских писателей. 

По разным подсчетам, в Новом Завете о рае в том или ином контексте 

говорится около ста раз, причем нередко в этих высказываниях прослеживается 

связь с Ветхим Заветом и исполнением древних пророчеств. Тем не менее, 

следует отметить, что слово «Едем» в Новом Завете не употребляется ни разу. 

Авторы Нового Завета вообще обычно избегают употреблять само слово «рай», 

поскольку оно ассоциировалось именно с плотскими представлениями. Акцент 

переносится с райского блаженства в сопоставимом с земными благами смысле 

на смысл духовный, прежде всего, на восстановление разрушенного вследствие 

грехопадения общения с Богом. Поэтому вместо слова «рай» в Новом Завете 

используются выражения: «лоно Авраамово» (Лк 16:22), «быть со Христом» 

(Флп 1:23), «обители Отца» (Ин 14:2) и дp. Главным же обозначением рая 

становится Царство Небесное.  

При анализе новозаветных текстов исследователи обычно обращают 

внимание на две новые, по сравнению с прежним пониманием, трактовки рая в 

значении Небесного Царства: как находящегося внутри каждого христианина и 

как находящегося в запредельном духовном мире. Апостол Павел говорит, что 

«восхищен был до третьего неба», то есть «в рай и слышал неизреченные слова, 

которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12:2,4). По всей видимости, под 

этим третьим небом как раз и понимался духовный мир и обитель Бога. 

Еще одна трактовка предполагала обновление мира и создание Богом 

новой земли и нового неба. Встречается толкование, в соответствии с которым 

рай упоминается в Новом Завете, прежде всего, как место пребывания 

спасенных в период между смертью и воскресением.  

Царство Небесное в значении духовного мира представляется в Новом 

Завете как обитель Бога, при этом акцентируется второе лицо Троицы: оттуда 

Христос сошел (Ин 3:13,31), туда Он вернулся после воскресения (Мк 16:19; Лк 

24:51; Деян 1:9) и оттуда снова придет на землю (Мф 24:30; Деян 1:11; 1Фес 

4:16; Откр 1:7). Там же пребывают ангелы (Мф 18:10; Откр 7:11) и туда же 

попадут спасенные (Ин 14:2-4; 1 Фес 4:17; Откр 7:9–17). В Небесном Царстве 

находятся их сокровища, награда и их наследство (Мф 6:20; 5:12; 1 Пет 1:4); 

там их ждет вечная слава и вечная жизнь в служении и поклонении Богу (1 Тим 

4:8; Откр 22:3; 5:13; 11:17).  
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Авторы Нового Завета стараются избегать чувственных и наглядных 

образов рая, соответственно в текстах присутствует чисто метафорическая 

образность, включенная чаще всего в притчи (Мф 25:1–12; Лк 14:16–24 и др.), 

или «формулы без всякой образности вообще»
8
, показывающие, что природа 

человека и его бытие радикально переменятся после воскресения (Мф 22:30; 1 

Ин 3:2), например, «войти в радость господина своего» (Мф 25:21). 

Тем не менее, в Откровении Иоанна Богослова этот образ духовного мира 

дополнен образом Небесного Иерусалима, который будет создан после 

Апокалипсиса, всеобщего воскресения и Страшного Суда. Как известно, эта 

часть Нового Завета изобилует символикой, причем толкования её в 

библеистике очень различны и неоднозначны. Например, новый Иерусалим 

сходит от Бога с неба, «приготовленный как невеста, украшенная для мужа 

своего» (Откр 21:2). Прослеживается связь с описанием ветхозаветного рая: 

«побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» 

(Откр 2:7).  

Образ нового Иерусалима предстает в качестве новой земли, где у 

спасенных больше не будет ни страданий, ни слез, ни смерти: «И отрет Бог 

всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 

уже не будет» (Откр 21:4). Картины этого рая – Нового Иерусалима, как новой 

земли под новым небом (Откр 21:1), преисполнены ярких и колоритных 

образов, которые, как уже было сказано, наполнены различными символами. 

Там протекает чистая река воды жизни, по обе стороны которой растет древо 

жизни, двенадцать раз приносящее плоды и исцеляющее своими листьями 

народы (Откр 22:1–2). Там будет божественный свет, благодаря которому не 

будет ни ночи, ни солнечного света (Откр 21:23; 22:5). Город окружен высокой 

стеной с двенадцатью воротами, ориентированных по сторонам света, и на них 

двенадцать Ангелов (Откр 21:12–13). Любопытно, что даже приводятся 

размеры этого города, тоже соотнесенные с цифрой 12: правильный 

четырехугольник по 12 тысяч стадий в длину и ширину
9
 (Откр 21:16). Для еще 

более полного представления перечислены материалы, из которых этот город 

выстроен: стена из ясписа, сам город из чистого золота и подобен чистому 

стеклу, а в описании основания перечисляются всяческие драгоценные камни 

(Откр 21:18–19).   

Впрочем, до середины IV в. Откровение Иоанна не входило в состав 

канонических книг Нового Завета, и христиане относились к ней с 

определенной осторожностью, в том числе и в том, что касалось темы рая и 

описания Небесного Иерусалима. Церковь делала акцент на непостижимость 

Царства Небесного для человека, и это неоднократно звучит в Новом Завете, 

например, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9). Именно в смысле 

                                                           
8
 Там же. 

9
 Ок. 2220 км. 
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такой непостижимости и воспринимался рай в первых христианских общинах, а 

источником будущего блаженства должна стать особая близость ко Господу, 

непосредственное сопребывание и общение с Ним
10

 (Лк 23:43; Ин 14:1–3; 

17:24). 

В первых христианских текстах, не вошедших в новозаветный канон, но 

обычно относимых к памятникам ранней христианской письменности (вторая 

половина I в. – середина II в.), какая бы то ни было конкретика в отношении рая 

отсутствует, и основной акцент делается не столько на понятие «вечная жизнь», 

сколько на том, как этого достичь, то есть на этическую составляющую 

христианской земной жизни. Так, главным мотивом Учения двенадцати 

Апостолов (Дидахе) и Канонов святых Апостолов является учение о двух 

путях
11

 – жизни и смерти, которое, по сути, содержит перечень условий, 

обеспечивающих вечное блаженство (предположительно в раю, хотя о рае 

прямо не говорится
12

), либо вечные муки (слово ад при этом также не 

озвучивается). По сути, описание этих путей отражает этическое учение 

раннего христианства и является расширенным толкованием известных 

заповедей. Отмечается, что ключевым понятием этого этического учения как 

раз и служит термин «путь», который предполагает, что цель этого пути 

находится за пределами земной жизни
13

. Следует отметить, что оба памятника 

трактуют рай как место вечной жизни одних лишь праведников, но избегают 

даже намеков на то, каким именно будет это место. Иногда в тексте можно 

встретить лишь сравнения с некоторыми земными ощущениями, которые 

имеют явный этический акцент: «Не отвращайся от нуждающегося, но имей все 

общее с братом твоим и [ничего] не называй своим. Ибо если вы общники в 

бессмертном, то тем более в бренном!» (Каноны 13:4). 

В Пастыре Ермы, который относят к апокалиптическому жанру и 

датируют обычно первой половиной II века, автор также, по-видимому, 

намеренно избегает описаний того, что можно было бы соотнести с раем, под 

которым, следуя в русле уже сложившейся раннехристианской традиции 

понимает Небеса, не прибегая тем не менее к словосочетанию Царство 

Небесное
14

. Загробная жизнь понимается в значении вечной жизни. Само слово 

«жизнь» упоминается в тексте около 60 раз (в большинстве случаев речь идет 

об этой, земной жизни), в то время как слово «смерть» встречается два десятка 

раз, а «вечность» всего лишь пять раз. При этом употребление словосочетания 

«вечная жизнь», как и в двух предыдущих произведениях, напрямую связано с 

                                                           
10

 Давыденков О., прот. Догматическое Богословие. М., 2013. С. 608. 
11

 В Дидахе описание путей см. в гл. 1–6, в Канонах в гл. 4–14. 
12

 В значении «рая» можно истолковать слова «Царствие Твое», куда попадут все, кто принадлежит к Церкви, 

то есть христиане: «Помяни, Господи, Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и усовершишь ее в любви 

Твоей, и от четырех ветров собери ее, освященную в царство Твое, которое Ты уготовал ей» (Дидахе 10:5). В 

Канонах употребляется «Царство Небесное» в новозаветном значении, например, «Будь же кроток, ибо кроткие 

наследуют Царство Небесное» (Каноны 11:3). 
13

 Казаков М.М. История христианской письменности и патристика. Ч. 1: Доникейская патристика. Смоленск, 

2019. С. 31. 
14

 Например, в Видении 1:1 говорится о Боге, живущем на Небесах. 
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поведением в земной жизни. Например, «Ибо злопамятство приводит к смерти, 

забвение зла – к жизни вечной». <…> «Пребывающие в невинности и простоте 

будут сильны против всякого зла и обретут жизнь вечную» (Видение 2:3)
15

; 

«Кто последует за нею, будет блажен в своей жизни, ибо удержится от всех 

худых дел и всякой злой похоти и станет наследником вечной жизни» (Видение 

3:8)
16

. 

Текст Пастыря преисполнен символикой, часть которой можно соотнести с 

тем, что представляет собой эта «вечная жизнь», для описания которой автор 

использует символ строящейся башни. Под этой башней понимается Церковь 

(Видение 3:3)
17

, являющаяся главным средством спасения
18

 и местом жизни в 

будущем веке: «Белая же часть означает будущий век, в котором станут жить 

избранники Божии, потому что непорочны и чисты будут те, которые избраны 

Богом в жизнь вечную» (Видение 4:3)
19

. Строительство башни идет постоянно, 

хотя предполагается его завершение
20

, и в качестве строителей выступают 

«юноши» – святые Ангелы Божии. Для постройки используются различные 

камни: «Камни квадратные и белые, хорошо приходящиеся один к другому 

своими соединениями, это суть апостолы, епископы, учителя и дьяконы, 

которые ходили в святом учении Божием, надзирали и свято и непорочно 

служили избранникам Божиим, – как почившие, так и живущие еще доселе, – 

которые всегда пребывали в мире и согласии и слушали взаимно друг друга: 

потому-то они и в здании башни хорошо примыкают один к другому. А камни, 

извлекаемые из глубины и закладываемые в здание и соприкасающиеся с 

прочими камнями, вошедшими в здание, это суть те, которые уже умерли и 

пострадали за имя Господа» (Видение 3:5)
21

. Однако, среди камней есть немало 

и негодных для постройки башни – они закоренелые грешники и 

вероотступники. Тем не менее, даже эти негодные камни оставляются вблизи 

башни в надежде на их исправление, когда при помощи обработки они станут 

годными для постройки. 

Еще одним аспектом эсхатологии Пастыря является «Книга жизни», 

являвшаяся, согласно представлениям первых христиан, списком праведников, 

                                                           
15

 Ерм, ап. Пастырь // Азбука веры. Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/ 

(доступ от 06.07.2021). 
16

 Там же. 
17

 См.: Там же. 
18

 «…башня строится на водах: жизнь ваша через воду спасена и спасется» (Ерм, ап. Пастырь // Азбука веры. 

Православная библиотека). Здесь имеется в виду Крещение. 
19

 Ерм, ап. Пастырь // Азбука веры. Православная библиотека. 
20

 «Когда окончится строительство башни, они (ангелы – М.К.) все вместе будут ликовать около башни и 

прославлять Господа за то, что совершилось строительство башни (Там же). 
21

 Там же. 
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которым даровано вечное блаженство
22

: «Господь знает, что они покаются от 

всего сердца своего и будут написаны в "Книге жизни"» (Видение 1:1)
23

.  

Так же, как в Дидахе и Канонах, в Пастыре идет речь о двух путях – жизни 

и смерти: «покаяние грешников несет в себе жизнь, а нераскаянность – смерть» 

(Подобие 8:6)
24

. Аналогичным образом трактуется и условие для достижения 

вечной жизни: «Ибо жизнь званных Богом состоит в соблюдении заповедей 

Господа, в этом жизнь, а не в первенстве или каком-либо достоинстве. Чрез 

терпение и смирение духа люди получат жизнь от Господа, а пренебрегающие 

Законом приобретут себе смерть» (Подобие 8:7)
25

. 

Пастырь Ерма пользовался широкой популярностью во II–III вв., и 

некоторые даже считали его богодухновенным произведением, однако к V в. 

оно практически повсеместно выходит из церковного употребления
26

. Причины 

этого были различны, но, надо полагать, не последнюю роль сыграло 

представление праведников в раю или в Царстве Небесном в виде камней, из 

которых сложена символическая башня. 

Апостольские отцы конца I – начала II в. в целом следуют уже 

наметившейся традиции в отношении вечной жизни, но добавляют некоторые 

любопытные детали. 

Так, св. Климент Римский в Первом послании к Коринфянам почти не 

касается этой темы и лишь ограничивается намеком на обетования Господа (Гл. 

34), а ниже (гл. 50) говорит о месте благочестивых и пришествии царства 

Христова, ссылаясь при этом на Ветхий завет и Послание 1 апостола Павла к 

Коринфянам
27

. 

Во втором послании к Коринфянам, авторство которого оспаривается
28

, 

тема освещается более подробно – о спасении и вечной жизни говорится 

многократно и в разном контексте, в частности, заслуживают внимания 

упоминания о будущем покое: «странствование плоти нашей в мире этом мало 

и кратковременно, а обещание Христово велико и дивно, именно: покой 

будущего царства и вечной жизни» (Гл. 5); «исполняя волю Христа, мы найдем 

покой, иначе ничто не избавит нас от вечного наказания, если мы презрим 

заповеди Его» (Гл. 6). Еще один аспект – вхождение в Царство: «какая надежда 

у нас войти в Царство Божие, если не соблюдем крещения в чистоте и 

                                                           
22

 «Книга жизни» фигурирует в Новом Завете. Так, в Послании апостола Павла к Филиппийцам (4:3); Павел 

говорит о людях, благовествовавших вместе с ним, имена которых записаны в «Книге жизни». В Откровении 

Иоанна (20:15) сказано, что во время Страшного суда тот, чье имя не внесено в «Книгу жизни», будет брошен в 

огненное озеро. 
23

 Ерм, ап. Пастырь // Азбука веры. Православная библиотека. 
24

 Там же. 
25

 Там же. 
26

 Виноградов А.Ю., Дунаев А.Г. Ерма // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 617–618. 
27

 Климент Римский, свщмч. Послания к коринфянам // Азбука веры. Православная библиотека. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/ (доступ от 13.07.2021). 
28

 Ткаченко А.А. Климент. Второе послание к Коринфянам // Православная энциклопедия. Т. 35. М., 2014. С.  

424–426. 
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непорочности?» (Гл. 6); «будем любить друг друга, чтобы всем войти в Царство 

Божие» (Гл. 9); «если мы будем творить правду пред Богом, то войдем в 

Царство Его и получим те обещанные блага» (гл. 11). Интересной 

представляется мысль об усыновлении Богу: «чтобы Он принял нас, как сынов» 

(Гл. 9) и последнем Суде во плоти: «Ибо как призваны во плоти, так и на суд 

придете во плоти же» (Гл. 9)
29

. Наконец, еще одно важное замечание о будущей 

жизни: «Ибо по отшествии нашем из мира мы уже не можем там исповедаться 

или покаяться. Итак, братья, мы тогда только получим жизнь вечную, когда 

исполним волю Отца, сохраним в чистоте плоть и соблюдем заповеди 

Господни» (Гл. 8). 

Св. Игнатий Богоносец развивает в своих посланиях целый ряд тем, так 

или иначе связанных с сотериологией и вечной жизнью, но непосредственно о 

рае или о том, какая это будет жизнь, ничего не говорит. Основная 

сотериологическая идея св. Игнатия сводится к следующему: спасение людей 

осуществляется Сыном Божиим при содействии самих людей: «будьте 

подражателями Иисусу Христу, как и Он Отцу Своему» (Фил 7). Сам же 

св. Игнатий надеется обрести блаженство в будущей вечной жизни, 

уподобляясь Христу в его мучениях: ««Дайте мне быть подражателем 

страданий Бога моего» (Рим 6). Его пламенное желание умереть мучеником 

выражается очень ярко и сурово: «Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы 

зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым» (Рим 4). В связи с тем, что 

в миросозерцании св.  Игнатия присутствует так называемая «мистика 

мученика»
30

, которая предполагает, что конечной и вожделенной целью жизни 

всякого христианина является соединение с Богом, причем, данное соединение 

для св.  Игнатия означало встречу с Ним через мученическую кончину
31

, 

возникает вопрос о том, как он это соединение представлял. И если смерть для 

св. Игнатия является исходом из жизни тленной и как бы ненастоящей в жизнь 

подлинную и вечную, то что будет представлять собой эта подлинная жизнь. 

На эти вопросы письма св. Игнатия ответа не дают и оставляют читателя в том 

поле, которое ограничивается мистикой их автора. 

В «Послании к Филиппийцам», единственном сохранившемся 

произведении св. Поликарпа Смирнского, есть лишь одно место, которое 

можно интерпретировать с точки зрения будущей жизни и соединения с Богом. 

Автор пишет, что условием жизни будущего века является стремление 

поступать согласно с истиною Господа и угождать Ему, «так как Он обещал 

нам, что воскресит нас из мертвых, и что если будем жить достойно Его и в 

Него веровать, будем и царствовать с Ним» (Гл. 5). Здесь, пожалуй, стоит 

обратить внимание, на то, что праведники, по мысли св. Поликарпа, будут 

                                                           
29

 Также о Суде см.: гл. 16:3; 17:6; 18:2. 
30

 Сидоров А.И. Курс Патрологии // Азбука веры. Православная библиотека. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Sidorov/kurs-patrologii-sidorov/1_7_1 (доступ от 12.07.2021). 
31

 Там же. 
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управлять миром вместе с Богом, однако о том, как это будет происходить, он 

ничего не говорит. 

Из всех авторов, традиционно относимых к апостольским отцам, наиболее 

подробно тему рая разрабатывал св. Папий Иерапольский. Отношение к нему 

уже в древности было неоднозначным
32

, и труды его сохранились только в 

отдельных цитатах, но известно, что он собирал различные устные сведения. 

Основное его сочинение под названием «Истолкование Господних изречений» 

было не только комментарием на канонические Евангелия, но и фиксацией 

устного Предания. 

Так, Папий утверждает, что после Воскресения Господь во плоти будет 

править вместе со святыми
33

, то есть Царство Христово установится телесно на 

этой самой земле. В пространной цитате, приводимой Иринеем Лионским,
34

 

дается подробная и детализированная картина райской жизни на земле во время 

такого тысячелетнего царствования Христова. В этой картине представлено 

полное изобилие земных плодов, выраженное в совершенно фантастических 

цифрах: «придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом 

будет по десяти тысяч лоз, на каждой лозе по десять тысяч веток
35

, на каждой 

ветки по десять тысяч прутьев, на каждом пруте по десять тысяч кистей и на 

каждой кисти по десять тысяч ягодин и каждая выжатая ягодина даст по 

двадцати пяти мер вина». И ниже: «подобным образом и зерно пшеничное 

родит десять тысяч колосьев и каждый колос будет иметь по десять тысяч зерен 

и каждое зерно даст по десять фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, 

семена и травы будут производить в соответственной сему мере, и все 

животные, пользуясь пищею, получаемою от земли, будут мирны и согласны 

между собою и в совершенной покорности людям»
36

. Последнюю фразу можно 

истолковать в библейском смысле и как изобилие, и как власть человека над 

всем животным миром, и как мирное сосуществование всех живых существ. 

Св. Ириней трактует это как обновление творения: «чтобы с обновлением 

творения все животные покорились и повиновались человеку и возвратились к 

первоначальной, Богом данной, пище, – как они (первоначально) покорены 

были Адаму, – т. е. произрастаниям земли»
37

.  

                                                           
32

 Так, например, Евсевий Памфил считает сведения, передаваемые Папием, странными и баснословными, 

отмечая, что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их смысла, ибо, пишет историк, «ума был 

малого» (Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. III. 39). В то же время блж. Иероним, включая Папия в 

число своих знаменитых мужей, в целом отзывается о нем положительно и говорит, что у его концепции были 

последователи (Иероним Стридонский. Книга о знаменитых мужах. Пер. и комм. М. Ф. Высокого // Церковные 

историки IV–V веков. М., 2007. С. 27). 
33

 Там же. 
34

 Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. Пер. прот. П. Преображенского, 

Н.И. Сагарды. Кн. V. Гл. XXX: 3–4. СПб., 2008. С. 519–520. 
35

 В примечании к публикации этого фрагмента отмечено, что в греческом языке слово «мириада» 

употреблялось не только как точное обозначение меры, но и просто для указания на очень большое количество. 

Латинский перевод, в котором только и дошел этот фрагмент, следует буквальному значению (Писания мужей 

апостольских. М., 2008. С. 455). 
36

 Ириней Лионский. Против Ересей. С. 519–520. 
37

 Там же. С. 520. 
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Из этого отрывка можно полагать, что св. Папий пытался выразить 

ожидание рая как полного изобилия в земном, плотском смысле, с одной 

стороны, и совместить это представление с библейской картиной не только 

изобилия, но и всеобщей гармонии, с другой стороны. При этом, нужно 

допустить, что святые отцы, начиная с Папия, придерживались и буквально-

материального, и духовного понимания удовольствий. Свидетельство о 

наличии у Папия, помимо буквальных, и духовно-аллегорических толкований 

содержится в отрывке у Пс.-Анастасия Синаита, который называет Папия в 

ряду других отцов, которые «духовно рассматривали [слова] о рае, относя [их] 

к церкви Христовой»
38

. Соответственно, аллегорическая интерпретация рая 

была необходима для объяснения, как рай может находиться не на земле, а в 

небесном Иерусалиме (ср. Откр 21:10; 22:2; 2:7)
39

. Вместе с тем, св. патриарх 

Фотий (IX в.) говорит о неприемлемости взглядов св. Папия, а с ним и 

св. Иринея в тех местах, в которых они говорят, что Царствие небесное – это 

вкушение неких чувственных яств
40

. 

Как отмечают исследователи, такое материалистически-буквальное 

толкование пророчеств, в том числе и касающихся темы рая, в духе иудейского 

мессианизма было распространено в период «иудео-христианского» 

богословия, когда новозаветные откровения были перемешаны с разного рода 

ветхо- и новозаветными апокрифами, а также с еврейскими легендами, не 

подвергавшимися богословской рефлексии
41

.  

Таким образом, анализ ранних христианских произведений, созданных в 

течение «апостольского века», то есть примерно с середины I до середины II 

века, позволяет сделать вывод о том, что у первохристиан имелись два вида 

представлений о рае и будущей загробной жизни.  

Одна их часть стремилась перенести в рай многое из того, что окружало их 

в земной жизни, но в идеализированном виде, то есть так, как они об этом 

мечтали и как они хотели, чтобы это было с ними в этой жизни. Такие 

«плотские» представления предполагали будущее блаженство в буквальном 

понимании и были свойственны, по всей видимости, тем христианам, которые 

не имели достаточного духовного опыта и терпели постоянные жизненные 

невзгоды, независимо от их социального статуса. Соответственно, в 

христианской религии они хотели обрести то, чего им не доставало в реальной 

жизни, и, если эта религия обещала им рай, то этот рай должен был этот 

недостаток возместить, причем в превосходной степени. 

Другая часть христиан, которые, очевидно, обладали определенным 

духовным опытом, имели опытных наставников в вере, изучали или 

внимательно слушали тексты Ветхого Завета и памятники раннехристианской 

                                                           
38

 Писания мужей апостольских. С. 454. 
39

 Там же. С. 436. 
40

 Там же. С. 457. 
41

 Там же. С. 435. 
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письменности, активно участвовали в жизни своей общины, воспринимали и 

рай в духовном смысле, как Царствие Небесное, как возможность приблизиться 

к Господу и быть со Христом. Такой подход требовал молитвенного усердия, 

соблюдения постов и высоких норм нравственной жизни, связанной с 

соблюдением христианских заповедей. Впрочем, надо полагать, что у них, в 

отличие от первых, возникало много вопросов, на которые ни формирующийся 

новозаветный канон, ни ранняя христианская литература, ни их духовные 

наставники не могли дать четких и ясных ответов. Несмотря на это, именно 

духовное представление о рае стало уже в начале II столетия доминировать и в 

Церкви, и в сознании большинства христиан.  

Ранние христианские авторы не ставили своей целью представить 

доктринальное или богословское описание рая, но делали главный акцент на 

том, что достижение Царствия Небесного возможно только через вступление в 

Церковь
42

 и через соблюдение христианских заповедей в каждодневной жизни. 

Несмотря на отсутствие описаний рая, в силу живого религиозного чувства, 

веры в скорое пришествие Господа и во всеобщность воскресения из мертвых, 

раннехристианское мировоззрение предстает исполненным глубокой надежды 

и оптимизма
43

. Основой этого оптимизма служила вера во встречу с Господом в 

Царствии Небесном, представление о котором концентрировалось на духовном 

восприятии. 
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Paradise Conception in Early Christianity 
 

Abstract: The article analyzes the descriptions of paradise in the Old and New Testaments, in 

early Christian texts (Didache, Canons of the 12 Apostles, Shepherd), as well as in the works of the 

apostolic fathers; the concepts of Eden, the Garden of Eden, the Kingdom of God, Heavenly 

Jerusalem and eternal life are observed. An analysis of the early Christian writings created during 

the "apostolic age" suggests that early Christians had two kinds of ideas about paradise. One part of 

them sought to transfer to heaven much of what surrounded them in earthly life, but in an idealized 

form. Such "carnal" ideas assumed future bliss in a literal sense and were, apparently, characteristic 

of those Christians who did not have sufficient spiritual experience and endured constant hardships 

of life, regardless of their social status. Another part of Christians, who obviously had a certain 

spiritual experience, had experienced mentors in the faith, studied or listened carefully to Christian 

texts, actively participated in the life of their community, perceived heaven in a spiritual sense as 

the Kingdom of Heaven, as an opportunity to draw closer to the Lord and be with Christ. It was the 

spiritual concept of paradise that already at the beginning of the second century began to dominate 

both the Church and the minds of most Christians. 

Keywords: Old Testament; New Testament; Eden; Paradise; Kingdom of Heaven; Didache; 

The Shepherd of Hermas; Apostolic Fathers. 
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УДК 246 
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Минская духовная академия 

 

Образ сакрального камня в христианстве 

 

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ истоков понимания образа 

священного камня от начал авраамических религий до толкований этого образа в 

христианстве. Прослеживается историческая тенденция меняющегося смысла в понимании 

образа камня от символа, обозначающего сакральное место, до символа Церкви в целом. Эта 

тенденция основана на понимании древними образа «неотесанного камня» и дальнейшего 

новозаветного толкования символа обработанного и драгоценного камня, стоящего в 

основании Церкви и имеющего в себе образ Христа. Рассмотрена взаимосвязь кубического и 

сферического объемов в образе храма как концепции соединения Небесного и земного, что 

находит выражение в планировочных решениях и системе сводов и купола. Представлен 

образ храма как символа Церкви, основанной на Камне-Христе, и как единого доминантного 

образа, включающего в себя всю сферу христианского образного символизма. В статье 

раскрыто сопряжение образа Камня-Христа и Слова, которое дает новое понимание реалии 

храма – это Слово, звучащее и выраженное в теле храма. Использованы такие теоретические 

методы исследования, как анализ и синтез. 

Ключевые слова: Церковь; символ; образ; сакральный камень; теофания; храм; 

сакральное; профанное.  

 

Я шел вперёд с тем, чтобы познать Бога. Поэтому я 

отделился от материи и от всего плотского, я собрался, 

насколько смог, в самом себе и поднялся на вершину горы. 

Но когда я открыл глаза, то смог увидеть задняя Божия 

(Исх 33:23), и это было покрыто камнем (1 Кор 10:4), то 

есть человечеством Слова, воплотившегося ради нашего 

спасения. Я не мог созерцать всю чистую Первоприроду, 

познаваемую только Ею Самой, то есть Святой 

Троицей. Ибо я не могу созерцать то, что находится за 

первой завесой, сокрытое херувимами, но только то, что 

нисходит к нам – Божественное великолепие (Пс 8:2), 

видимое в тварях
1
. 

Свт. Григорий Богослов 

 

Религиозная идея, богословское понятие в христианстве выражается в 

образе, синтезом которых является символ. «Слово становится плотью» (Ин 

1:14), Небесное находит воплощение в земном, духовное – в материальном, 

сферическое – в кубическом. И именно камень становится первым символом 

этого «неслитного и нераздельного» соединения сакрального и профанного, 

символом Божественного присутствия. При этом, чтобы стать символом, 

                                                           
1
 Цит. по: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. 

Сергиев Посад, 2010. С. 38. 
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камень, как правило, должен быть освящен. Иначе он не имеет явных 

признаков символа: принадлежности миру видимому своей материей и миру 

духовному – своим значением. Без определенного обряда, священнодействия, 

молитвы и др. он, даже будучи наделен каким-либо смыслом, будет является 

просто знаком, нечто обозначающим.  

В рамках семитской культуры первое освящение камня и наделение его 

символическим значением относят к истории со сном Иакова, который после 

явленной ему теофании «взял камень, который он положил себе изголовьем, и 

поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: 

Вефиль…» (Быт 28:18–19). Возлияние елея в данном случае и есть освящение 

камня. Также и наречение имени месту имеет некоторую связь с онтологией: 

то, что, по традиционным представлениям, имеет имя, имеет и бытие. Стоит 

сказать, что впоследствии арабы стали поклоняться камням, в чем их упрекал, 

например, святитель Климент Александрийский
2
, а еще задолго до него – 

многие ветхозаветные предшественники, пророки. Однако в те давние времена 

семиты почитали определенные камни, именовавшиеся термином семитского 

происхождения, означавшим «дом Бога» – baytili (бетили). Камни эти не 

почитались в качестве просто камней, но означали некое божественное 

присутствие в данном месте. Впоследствии такое почитание в среде низового 

сознания приобрело поклонение некоему «богу» Вефилю, с которым 

монотеистическая религия вела упорную борьбу, о чем вспоминает Иеремия 

(ср.: Иер 48:13). Однако нужно учитывать, что в любом случае камень 

представлял собой символ теофании, даже при искаженном ее восприятии, то 

есть там, где подлинная теофания была подменена, например, явлением 

природной стихии. В любом случае нас интересует то, что камень обозначал 

присутствие духовного в данном месте.  

Для простых туземцев, или семитских крестьян, арабов, подобный 

каменный знак представлял собой божество в камне, а для монотеистической 

элиты он был символом божественного присутствия при восприятии символа 

как связующего звена встречи Небесного и земного. И не зря именно камни, 

как символы божественного присутствия, ставили «свидетелями» Иисус Навин 

по заключении завета между Богом и Его народом (ср.: Нав 24:26–27), или 

Лаван в знак своего дружеского союза с Иаковом (Быт 31:44). Но, к сожалению, 

процесс смешения знака с Божеством в народной массе зашел слишком далеко, 

искажая исконный религиозный смысл, и именно для того, чтобы избежать 

подобного смешения, верная Моисееву закону элита истребляла любые 

каменные изваяния или модифицировала их значение (Кивот Завета)
3
. 

Интересно в этом контексте проследить развитие образа священного 

камня. В процессе времени и постепенного раскрытия Бога человеку, камень, 

сначала от необработанного (жертвенник Моисея из неотесанных камней, 

                                                           
2
 Климент Александрийский, свт. Строматы. В 3-х тт.: Т. 2. Кн. 4. СПб., 2003. С. 46. 

3
 Элиаде М. Трактат по истории религий. М., 2015. С. 203–204. 
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камень Иакова), затем приобретя более обработанный вид (кубическая форма 

как доминирующий геометрический образ ветхозаветного храма Соломона, 

обтесанные за пределами стройки камни (ср.: 3 Цар 5:17–18), Второй храм, 

кубический по форме (ср.: Ездр 6:3), видение небесного храма Иезекиилю), к 

воплощению Христа приобретает вид камня обработанного и драгоценного, 

отесанного камня-реликта, камня-Христа, как высшего, испытанного и 

выстраданного, ограненного своего вида. Выражается это и в кубических 

формах украшенных престолов христианских храмов, и в образе потаенной 

драгоценности – камня-Христа, как сердечной жемчужины и сокровенного 

Царства, которое «внутрь вас есть» (Лк 17:21). То есть мы имеем постепенную 

историческую трансформацию от символа камня неотесанного (первозданного, 

которого не касалась рука человека) к камню драгоценному и украшенному. 

Сфера и сам небесный свод есть символ высшего Неба, Рая, Божественной 

реальности. Куб же – символ земли. И постепенно в истории эта высшая 

реальность, Небо, находит свое выражение в земных реалиях, восстанавливая 

утраченное после грехопадения единство, вплоть до того, когда «будет Бог всё 

во всём» (1 Кор 15:28) в эсхатологической перспективе. Сферическое 

выражается в кубическом, в кубе же сокрыта потенция сферы. В Ветхом Завете 

мы можем видеть только путь к полноте этого выражения, который 

наследовали все авраамические религии (можно вспомнить, например, Каабу в 

Мекке). В христианстве же откровение соединения Небесного и земного нашло 

свое наибольшее и явное выражение. И в первую очередь, конечно же, во 

Христе, воплощенном Слове, соединившем Небо и землю. Образ 

христианского храма также несет в себе это выражение, сохраняя в себе 

прообразы: камень, куб, нумерологическую константу кубического объема – 

число четыре, преобразуя эти символы в вид драгоценного ограненного камня, 

то есть украшенного здания храма. Ведь «всё то, что может утверждаться или 

отрицаться по отношению ко Христу, может равным образом утверждаться или 

отрицаться и по отношению к Церкви, поскольку она – организм 

богочеловеческий, или, точнее, тварная природа, нераздельно соединенная с 

Богом в Ипостаси Сына, некое существо (un être), имеющее, как и Он, две 

природы, две воли, два действования – нераздельные и в то же время 

различные»
4
. А значит, всё то же может утверждаться или отрицаться и по 

отношению к храму как символу и Церкви, и Христа, при учете того, что сам 

христианский символ имеет онтологическую природу. 

Таким образом, богословские идеи, будучи выраженными в пространстве и 

времени, в категориях материи, будь то в камнях, или иконописных образах, 

или любой иной храмовой символике, наделялись качествами Божьего 

присутствия в них, символизировали это присутствие. Иначе сказать, 

«облекались во Христа» (ср.: Гал 3:27), а в Ветхом Завете становились местом 

присутствия еще не ставшего человеком Логоса и были прообразами Самого 

                                                           
4
 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 218. 
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Христа и Его Церкви, храма тела Его. При таком наполнении онтологическим 

смыслом материя уже не мыслилась просто материей, неким знаком, но имела 

отличные от обычной материи качества, становилась освященной, или, иначе 

говоря, становилась подлинно сакральным местом. Само же высшее 

богословское понятие находило свое выражение в этой материи, которая в 

христианстве освящалась, и можно с определенной долей условности сказать 

более – удостаивалась обожения в уподобление Христу через соприкосновение 

с Ним, но не обожествлялась. Через выражение в видимой материи логосы 

вещей духовных как бы обретали свою телесность, переходили от чистых идей 

к форме. Высшим и в то же время объединяющим все эти формы архетипом 

был образ кубического храма в виде Небесного Града, виденного ап. Иоанном 

(Откр 21:16)
5
. Храма, вмещающего в себя весь преображенный космос, а иначе 

сказать, весь космос, ставший храмом. Основным смыслом таким образом 

являлось не становление богословских идей, т.к. высшее бытие им присуще 

изначально, но обретение ими формы через выражение в материи, будь то через 

творчество человека, освящение Церковью или теофанию в природных 

стихиях.  

Таким образом, по сути своей, церковное творчество, устроение храмов, 

иконопись и т.п. есть работа по преображению мира и созиданию будущего 

Небесного Града, идея которого неизменна и существует в Предвечном Совете 

Святой Троицы, а устроение и полнота его находит свое становление через 

время и пространство, обретая форму. Высшие архетипы находят свое 

выражение в материи, обретая форму в категориях нашей видимой Вселенной, 

чем эту самую Вселенную приводят благодатью Святого Духа, 

наличествующей в символах Церкви, к преображению, утверждая богословские 

понятия, со всей их онтологической составляющей, как якоря духовного мира, 

или порталы неслитного и нераздельного соединения духовного и 

материального. Это касается как материи, стремящейся к тому, чтобы стать 

преображенным космосом – ведь голая материя Царства Божия не наследует 

(ср.: 1 Кор 15:50), – так и самого человека, также получающего освящение и 

соединение с Богом через Церковь. По учению Церкви, воскресение человека 

происходит с телом в эсхатологической перспективе по подобию воскресшего 

Христа, вознесшего человеческое естество к Троичному бытию. В некоторой 

мере то же можно сказать и о всём космосе, следующем к преображению. 

Земля, будучи проклята из-за людей, вновь очистится
6
. То есть земля (видимый 

космос с его веществом) вновь наследует состояние преображенного рая, или 

храма.  

Собственно, для многих русских философов подобная идея являлась 

основополагающей задачей существования и человека, и Вселенной. Пример 

тому и В.С. Соловьев, для которого преображение всего космоса было 

основной идеей философии, которой подчинены социальные тезисы, и 
                                                           
5
 См. Приложение. Рис. 1. 

6
 Шпидлик Т. Русская идея: иное видение человека. СПб., 2014. С. 215. 
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Н.Ф. Федоров с «философией общего дела», и Л.П. Карсавин в учении о тварях, 

в которых везде видится Божье присутствие, а также о том, что мир в своей 

полноте призван к участию в абсолютном единстве с Богом, и другие. 

Прекрасно об этом преображении космоса как творческой задаче написал 

Н.А. Бердяев: «Мое спасение и преображение связано не только со спасением и 

преображением других людей, но также со спасением и преображением 

животных, растений, минералов и каждой былинки, со введением их в Царство 

Божие. И это зависит от моих творческих усилий»
7
. В принципе, подобная 

точка зрения следует всему традиционному Востоку. П.Н. Евдокимов пишет, 

что такое отношение к космосу полностью совпадает с традицией греческих 

отцов: «Для западного сознания мир реален, а Бог есть нечто призрачное, 

гипотетическое, побуждающее к выработке доказательств Его существования. 

Для Востока же иллюзорным и призрачным является мир, и единственным 

подтверждением его реальности является самоочевидное существование Бога»
8
. 

То есть в восточном мировоззрении Православной Церкви мир существует 

благодаря Божьему присутствию в нем и это присутствие призвано прийти к 

полному единению и преображению. Освященная материя есть начало этого 

преображения. И только через Христа обретается подлинная онтология 

материи, духовных символов, выраженных в предметах искусства – храме, 

иконе, священных предметах, в условно объединяющем в своем образе всю 

материю (землю) кубическом камне. И в духовной традиции, начиная еще от 

семитов, в авраамических религиях, в христианстве, в этом образе куба 

присутствует сферичность. Видно это хотя бы из того, что храмы наши 

прямоугольные в основании, а часто и в своем общем объеме, а внутри 

обязательно наличествуют своды, изображающие небесные сферы, 

раскрывающиеся к земле, а также купол как средоточие всех архитектурных 

сфер здания. Можно сказать, что множество храмов – это выраженная во 

множественности «многоипостасность» единого образа, Небесного Града 

Церкви, единого со Христом в нем обитающем. Как, собственно, и церковный 

собор человечества есть многоипостасность единого образа Божия – человека и 

воспринявшего на себя этот образ Христа, Главы этого соборного 

многоипостасного человечества.  

Таким образом, за храмом, как и за каждым человеком, да и вообще за 

любой видимостью, космосом, религиозное сознание усматривает «обратную 

сторону материи», ее высший смысл и архетип, восходящий к архетипу 

единому, или объединяющему в себе всё. Основоположник сему – Христос, 

соединивший в храме тела Своего человечество и Божество. В Ветхом же 

Завете и в иных культурах Божество, явленное в теофании, освящает место 

своего явления и люди эти места маркируют. Как мы смогли проследить, 

самым верным таким знаком был камень. И именно образ камня, сначала 

необработанного, сохранившего печать Божьего творения, потом тесаного и, 

                                                           
7
 Бердяев Н.А. О назначении человека. Париж, 1931. С. 314. 

8
 Цит. по: Шпидлик Т. Русская идея: иное ви дение человека. С. 209. 
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наконец, драгоценного перешел в образ храма. Не касаясь развития этого 

образа в иных культурах, укажем лишь на то, что сначала это был образ 

ветхозаветного храма, а по воплощении Христа, «камня, его же небрегоша 

зиждущии…» (Пс 117:22), образ храма Нового Завета. Храм же этот «имеет 

Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь 

стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 

жилище Божие Духом» (Еф 2:20–22). 

Итак, вся основа откровения о храме человеку дана свыше. Сначала весь 

видимый космос является храмом, потом храм «переходит в жилище человека». 

Уже после грехопадения образами храма являются определенные каменные 

знаки, места особого Божественного присутствия. Можно сказать, что храмом 

был и Ноев ковчег. Но основное, чем является образ храма – это земное 

воспроизведение модели высшего мира.  

Считается, что такое сакраментальное осмысление храма как особого 

места и особого времени восходит к древней традиции Израиля. Яхве передал 

архетип этого образа Моисею: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать 

посреди них. Всё, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех 

сосудов ее, так и сделайте» (Исх 25:8–9); «Смотри, сделай их по тому образцу, 

какой показан тебе на горе» (Исх 25:40). Устройство скинии описано в Библии 

самым подробным образом – описано и показано. Однако до нас дошло лишь 

описание. Возможно, именно в скинии Бог явил Себя через слово (скрижали 

Завета) и через архитектуру (полное божественным присутствием пространство 

Святое Святых). Проект этого сооружения был дан Моисею на Синае со всеми 

деталями. Поэтому можно сделать один важный вывод – в духовном мире 

существует некий общий архетип устройства храма. Явлен он был Моисею как 

скиния, позже его же видели пророк Иезекииль, апостол Иоанн Богослов, 

только в несколько иных образных выражениях. Поскольку движения времени 

в вечности не существует, соответственно, этот Небесный архетип проекта 

храма актуален всегда: всякий храм Единого Бога содержит в себе прообраз 

скинии. Поэтому сама скиния не есть образец, а только первое из воплощений 

этого высшего архетипа. Также и жертвенники как особые места Божьего 

присутствия были указаны свыше. Так Моисей, а позднее Иисус Навин, 

сооружают жертвенники Богу из неотесанных камней. Позже Иаков в качестве 

символа святости места теофании устанавливает камень и возливает елей на 

него, нарекая имя тому месту. Причем при устройстве скинии как места, 

вмещающего Святое Святых, дан образ куба, совершенной формы. Вспомним, 

что и в видениях Иезекииля (Иез 48) и апостола Иоанна (Откр 21) также Город 

имеет кубическую равностороннюю форму. В скинии же кубической формы 

(10х10х10 локтей) была часть, называемая Святое Святых, – помещение, где 

хранились скрижали Завета, и это было самое святое, сокровенное место шатра. 

Так, скиния была первым воплощенным образом храма и местом постоянного 

присутствия Всевышнего, местом, где Его трансцендентность наибольшим 

образом становилась имманентностью, то есть раскрывалась. В иных местах, 
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где Божье присутствие было не так явно, где не было реликвий (например, как 

в скинии – Ковчег Завета), форма была природной, первозданной. Таким 

образом, на символическом уровне сохранялась наибольшая неописуемость 

Бога, Его апофатические качества и невмешательство человека. Поэтому и 

использовались только неотесанные, необработанные камни. 

Далее при строительстве храма Соломоном, когда Давид дает ему план 

храма, ковчега и всей утвари, он говорит, что «всё сие в письмени от Господа… 

он вразумил меня на все дела постройки» (1 Пар 28:19), что подтверждает и сам 

Соломон: «Ты повелел мне построить храм во Святейшее Твое Имя и алтарь в 

городе, где Ты обитаешь, по образцу святейшей скинии, который Ты 

приготовил от начала» (Прем 9:8). Здесь опять устройство храма есть Божие 

откровение. Сам же храм повторял устройство скинии, и вновь Святое Святых 

делается кубическим по форме – совершенной форме Божьего присутствия. В 

строительном деле Соломона происходит впервые явная материализация 

высшего архетипа храма, ведь скиния была разборной, а храм Соломона уже 

имел твердое основание на земле. Камни доставлялись прямо с каменоломни, 

обработка происходила там же. Собственно, их обработка была следствием 

этой материализации высшей идеи, и этому действию в храмовой теологии 

придается особое значение. Наготе камней и других природных материалов 

предпочли их убранство посредством различных украшений, резьбы, 

шлифовки, но сама резьба всё же делалась с имитацией природных мотивов
9
.  

Первозданная нагота Божьего Откровения в природе преодолевается тем, 

что человек устраивает Дом Богу, по Его же, Божьему, замыслу. А раз в этом 

участвует человек, то он привносит и дела рук своих в виде украшения и 

огранки. Первозданная нагота материи украшается в том числе 

многообразными тканями и завесами, которые призваны сокрыть еще не 

явленное миру таинство, но открытое в Ветхом Завете только 

прообразовательно. Сам храм становится более явным образом будущего храма 

воплощенного Слова, а значит и камень как символ Слова приобретает более 

окультуренный, украшенный вид, но, однако, еще не драгоценный. Святое 

Святых остается кубическим пространством Божьего присутствия, лишь 

содержащим реликвии, но не пространством воплощенного Христа. 

По данным, описанным у доктора искусствоведения Ш.М. Шукурова со 

ссылкой на французского философа и исламоведа, авторитетнейшего 

исследователя иранской суфийской мистики и шиитского гностицизма Анри 

Корбена, гораздо позднее, уже при строительстве Второго храма, Ездра 

вкладывает в его основание уже тщательно обработанный кубический камень, 

делая на нем специальные врезки, имевшие алхимическое значение, так как они 

содержали соль, меркурий и серу. Этот камень тем самым стал обозначать 

Великое делание
10

 (лат. magnum opus) алхимиков – процесс получения 
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философского камня (лат. lapis philosophorum) – в легендах средневековых 

алхимиков некий реактив, необходимый для превращения металлов в золото, а 

также для создания эликсира жизни, то есть, прежде всего, для освобождения 

воли и раскрытия всех способностей человека. Так, сам храм становился 

потенциальным «подобием духовного золота, ибо только оно было целью 

алхимической трансмутации»
11

. Это же можно трактовать и так, что сами по 

себе элементы меркурий (ртуть) и сера являются ядовитыми. Но при 

преобразовании они дают драгоценное золото, как и падшая природа человека, 

преображаясь во Христе, становится духоносной. Ветхозаветный храм был еще 

из неодухотворенной материи, но он ждал пришествия в него Мессии, Логоса, 

дабы стать золотом. Собственно, саму соль можно истолковать как Логос, 

осоливший вещество (ср.: Мф 5:13), через которое яд становится эликсиром. 

Проверить достоверность информации о камне, заложенном Ездрой, на данном 

этапе не представляется возможным, поэтому ограничимся ссылкой на 

указанные источники. 

Целью любых алхимических деяний было золото, понимаемое и как 

вещество, и как внутреннее совершенство. Но не золото было положено в 

основание Второго храма, а камень, который, как мы рассмотрели, имел только 

потенцию золота, элементы лишь указывали на процесс его появления. Это 

можно сравнить с тем, что, опять же, камень хоть и был символом храма Бога – 

а по сути своей, Христа, – но Христос в то время еще не явился людям. Это 

было приуготовление, Мессия еще не пришел. Хоть храм и строился как Дом 

Божий, но вместо золота, которое могло символизировать Его присутствие во 

плоти, присутствовали лишь элементы, которые содержали в себе потенцию 

Его явления. Так, при условии достоверности вышеописанных данных, в храме 

в виде алхимического камня были заложены прообразы Нового Завета – 

подлинного золота.  

Интересен факт, что и при устройстве скинии, и при строительстве храма 

эти сооружения считались Домом Божьим, местом, где Господь всегда обитает 

со Своим народом. Место этого постоянного присутствия располагалось в 

кубическом пространстве (Святое Святых). При сне же Иакова, когда он 

положил неотесанный камень и возлил на него елей, в знак теофании, бывшей 

здесь, место это было названо не только Домом Божьим, но и вратами 

Небесными (Быт 28:17), то есть местом, соединяющим Небо и землю, где 

Господь по «Небесной лествице» «спускается» к человеку. И это присутствие 

не всегда явное, но часто умозрительное, и символизирует это первозданность 

материи. В форме освященного куба Господь присутствует всегда, это уже не 

врата Неба, но место Его постоянного пребывания.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что камень неотесанный 

символизирует еще неведомого, нераскрытого Бога, – Бога, не ставшего 

человеком, трансцендентного, не явленного Слова. В этом отражается 
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первозданность и неокультуренность понятий о Божестве. Ведь даже в скинии 

и в храме Соломона мы видим только кубическое пространство – как место 

обиталища Бога, но, не считая хранящихся в нем реликвий, в отличие от 

христианского храма, оно пустое. В храме христианском в алтаре всегда 

наличествует украшенный престол как наивысшая храмовая драгоценность.  

Само украшение храма, огранка камней и всех материалов, как мы сказали, 

имеет значение более явного представления о Боге, постепенно 

открывающемся человеку. Еще в ветхозаветный период при строительстве 

первого и второго храмов, они уже украшаются, камни обрабатываются. И эта 

огранка представляется некоей мудростью постепенного богопознания и 

приближения к боговидению, возможному во Христе. Не зря в притчах 

Соломона говорится: «Премудрость построила себе дом, вытесав семь столбов 

его» (Притч 9:1) и «Мудростью устрояется наш дом и разумом утверждается» 

(Притч 24:3). Так, начиная с Соломона, храмостроение обогащается 

взаимосвязанными понятиями мудрости и обработанного камня, что явно 

отразилось на храмовой христианской теологии
12
. А уже явным Домом 

Премудрости стала Божия Матерь: вместив в Себя Бога, Она стала живым 

Первохрамом христианства. Впоследствии же все христианские храмы 

становятся подлинными домами Премудрости. 

Отметим, что для древнего человека драгоценные камни представляли 

собой воплощение света. Считалось, что в камне содержится частица света. Не 

зря именно камень стал символом Христа, воплощенного Божественного Слова 

и Света. То же касается и жемчужин. Считалось, что их появление связано с 

молнией, которая проникает в морские глубины, дабы в одной-единственной 

раковине родилась жемчужина – тоже воплощение света. Именно поэтому 

самые священные места обильно украшались драгоценными камнями, а в 

кивориях над правителями, которые, считалось, обладают божественными 

функциями, или над священными местами, часто вырезались из камня 

раскрытые раковины, обозначавшие, что под ними находится жемчужина. Тот 

же символизм перешел и в христианство.   

Кубическая форма обработанного драгоценного камня имеет еще и 

сокровенное значение духовного развития человека во Христе. Чувство веры и 

духовного роста от интуитивного и первозданного в подвиге христианской 

жизни получает огранку, оно испытывается и совершенствуется, подобно 

совершенному Слову, и приобретает форму драгоценного равностороннего, а 

значит, целостного камня.  

О совершенстве кубической формы свидетельствует не только Откровение 

(См.: Иез 40:43, Откр 21), но само числовое значение четверки. Причем схожие 

истоки символики четверки свойственны многим традиционным культурам. 

Это и полнота направлений из одной точки, и потенция круга, то есть полноты 

в квадрате, это и образ статической целостности, идеально устойчивой 
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структуры, это и единство года, основанное на четырех точках – двух 

равноденствиях и двух солнцестояниях, это и четыре реки Рая, и четыре 

стороны Креста… Таким образом, квадрат – это очень частая основа для 

ритуальных архитектурных сооружений различных культур. Так, в Индии и 

Китае, например, квадрат обозначает землю и на его основании строится 

сакраментальное здание. То же мы наблюдаем и в авраамических религиях. 

«Ведь четверица есть десятерица в возможности, поскольку она поступательно 

развивается из единицы. С другой стороны, она есть и единица, поскольку, 

собираясь воедино, объемлет благо и являет простоту и неделимость 

Божественной энергии, неделимо разделенной в ней»
13

, – пишет преподобный 

Максим Исповедник. 

Уместно упомянуть о таком небезызвестном обществе, как вольные 

каменщики. Легенды говорят о начале их существования еще при 

строительстве храма Соломона. И, собственно, они считают себя хранителями 

определенных знаний по обработке камня и строят свою философию и ритуалы 

на архитектурных образах. Эта обработка камней, то есть придание 

сооружению вида для Божьего присутствия, и есть их «тайные знания». Они 

считают себя мистическими зодчими, возводящими вновь Соломонов храм. 

Придавая архитектурному сооружению обработанный вид и наделяя его 

определенными символами, масоны считают, что тем самым работают над 

устроением из многого единого умозрительного храма, который в конце концов 

вновь должен появится на горе Мориа. Так и каждый новый член ложи 

рассматривается как «необработанный камень», то есть еще несведущий в 

премудрости. С восхождением на более высокий градус член общества 

признается всё более «обработанным» и, следовательно, достойным более 

серьезных дел по устроению символического храма. Религиозная 

принадлежность адепта неважна, главное – признавать Единого Бога. Весь мир 

уподобляется ими огромному зданию и работа по его устроению в контексте 

единого проекта по образу храма Соломона, то есть храма Бога, считается 

основной
14
. Так, часто в масонских храмах на полу делается изображение плана 

храма Соломона, а у алтаря располагаются два камня – неотесанный и 

отесанный. Первый являет собой образ «философской соли» в знак движения к 

совершенству, второй связывается с представлениями о первозданной незрелой 

природе
15
, которую человек призван премудростью украсить и возвести к 

образу совершенного храма. 

Первое пророчество о камне драгоценном, в котором видится истинная 

вера в Бога, звучит у пророка Исаии: «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я 

полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, 

драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис 

28:16). А.П. Лопухин приводит такое толкование этого отрывка: «Что 
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подразумевал пророк под краеугольным камнем? Это должен быть камень, в 

котором находится опора всякой истины и права, – следовательно, это не Сион, 

как полагают некоторые толкователи, не дом Давида, не Езекия, не храм, не 

закон. Вполне правильно будет видеть в этом камне Мессию, Сына Божия, 

единого посредника между Богом и людьми, Который должен был родиться из 

рода Давидова (ср.: Ис 8:8). Новый Завет вполне подтверждает такую мысль, 

называя Христа краеугольным камнем, на котором созидается общество 

спасаемых или Церковь (Еф 2:20, Деян 4:11 и 1 Пет 2:6–7). Камень назван 

испытанным, т.е. совершенно надежным. Так как речь идет о Мессии, то здесь 

можно видеть указание на те испытания, каким подвергался во время земной 

Своей жизни Христос Спаситель. Краеугольный камень – это такой, который не 

только поддерживает здание, но и связывает его стены в двух сходящихся 

углах. Для этого берутся камни особенно прочные, квадратной формы»
16

. 

Таким образом, камень обработанный, украшенный церковным творчеством и 

Церковью освященный, символизирует воплотившееся Слово, Премудрость 

Божию, явленную человекам. Посему и украшается христианский храм и, в 

частности, кубической формы престол, как основная святыня храма. В 

христианском храме происходит сопряжение Слова и камня, высшего бытия, 

которое условно можно обозначить сферой (по подобию неба) и бытия земного, 

материи. В камне звучит Слово, в образе храма «звучит» богословское понятие, 

их «неслитное и нераздельное» соединение дает символ с многогранными 

значениями. Но высшим архетипом храма является Небесный Град Церкви – 

преображенного космоса и царствующего в этом космосе Христа, 

соединившего в Себе всех и вся причастных этому Граду.  

Основание христианского храма – «драгоценный камень» Христос. Но 

поскольку этот камень выражен в образе, то, оплотненный материей, он таит в 

себе богатую символику, приличествующую Самому Христу. И как Христос, 

соединив в Себе божественное и человеческое, примирил Небо и землю, так и в 

христианском храме, по слову Иоанна Геометра (Х век), осуществляется 

«снятие противоречия между духовным и материальным, Небом и землей». 

Именно отсюда и происходит это усиление символики храма
17
. И как Господь 

есть высшая Красота, так образ ограненного драгоценного Камня-Христа в 

приложении к храму приводит к логической необходимости украшения и 

здания самого храма. По святителю Симеону Солунскому, «красота храма 

означает, что Пришедший к нам красен добротою… и что Он есть прекрасный 

жених, а Церковь – прекрасная невеста Его»
18

. 

Так, в христианстве образ камня персонифицируется в образе Христа. 

«Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, 

который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень 
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преткновения и камень соблазна. О который они претыкаются, не покоряясь 

слову, на что они и оставлены» (1 Пет 2:7–8). Такая персонификация – явление 

особого рода. В нем раскрываются все прообразовательные значения образа 

камня предыдущих эпох. Здесь сочетаются три реалии – Иисус Христос как 

«краеугольный живой камень», Церковь как мистическое тело Его и храм как 

символ воплощения образа Церкви. 

Так как камень в этом контексте есть символ Христа, то его значение 

подразумевает и Слово Божие, о которое «претыкаются» не верующие в Него. 

Верующие при этом и сами уподобляются драгоценным камням, как и лучшие 

проявления их эстетических чувств, и высокие выражения их веры. Вслед за 

Писанием (1 Кор 3:11–12), преподобный Макарий Египетский развивает эту 

мысль: «Разровняв пространство, Он кладет основанием в сердцах наших Свою 

скалу и, принесши прочие камни (говорю о природных промышлениях), 

воздвигает зданием до вершин, до высот неба, уподобляет его святому телу 

Христову и соединяя его со строением святых апостолов (Еф 2:21; 4:16). Из 

двух действий складывается божественное домостроительство. Сначала 

Христос вводит внутреннего человека в здание Тела Своего, полное ангелов и 

светлых духов, а после нисходит Сам из вышних в земные, располагается там, 

укрепляя Собою нашу обитель, и, избрав для Себя место, пребывает»
19
. Далее 

преподобный Макарий уточняет: «А что такое камни? Чистые и добрые 

помыслы природы Адамовой; ибо они подобны небесному Камню и соразмерно 

мере Его выстраиваются…»
20

 Приведем цитату еще одного христианского 

подвижника и мыслителя, преподобного Симеона Нового Богослова, 

раскрывающего образ Камня-Христа и архитектора Церкви: «Положи сперва 

камень в основание, ибо на воздухе не строится здание. Сотвори заповеди 

Христа-Камня, Строителя Божественной Церкви, новых людей – словесных 

овец. Сделай и скажи, созидая на этом Камне, лучше же – сам созидайся на 

Камне. Он да будет для тебя и пастырем, и архитектором, и основанием 

жизни»
21

. 

Так, сопряжение образа Камня-Христа и Слова дает новое понимание 

реалии храма – это Слово, звучащее в камне. По аналогии со Христом можно, с 

некоторой условностью, сказать, что храм как образ тела Христова есть Слово, 

ставшее камнем (ср.: Ин 1:14), нашедшее свое выражение в материи через 

символ храма. 

Здесь уместно сказать о должном восприятии духовной сущности храма 

как такового. При всём богословском описании и мысленном осмыслении, 

ви дение высшей сути образа храма невозможно без веры, потому что 

онтологическое бытие архетипа храма через земные символы видно «как бы 

сквозь тусклое стекло» (1 Кор 13:12), однако же именно через этот символизм 
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(образный, вербальный) познаётся верою и чистым сердцем Сущее, потому что 

только чистые сердцем Бога узрят (Мф 5:8). Всё, что утверждается по 

отношению ко Христу (две природы и т.п.), утверждается и по отношению к 

Церкви
22

 – следовательно, на символическом уровне, утверждается также и по 

отношению к храму как символу Церкви. Он также, будучи символом Церкви, 

имеет две природы – материальную и духовную, в нем «нераздельно и 

неслиянно» сочетаются материя и Слово, предмет и одухотворяющее его 

онтологическое значение. 

Также здесь стоит отметить, что разделение мира на сакральное и 

профанное в Новом Завете несколько потеряло свою категоричность, так как 

Христос положил начало преображению всего космоса, всей природы. Таким 

образом, всё во Христе стало сакральным. Однако храм как доминанта 

христианского образного символизма и богослужение в нем всё же являются 

сакральным пространством, отражающим в себе как раз полноту образа 

преображенного мира и преображенного человека. Можно сказать, что любой 

храм, материально будучи «вырезанным» из окружающего пространства, 

отделенным от него своими стенами, при этом «вмещает» в себя весь 

окружающий мир, так как является телесным символом последнего. А значит, и 

при утрате категоричного разделения на сакральное и профанное в 

христианстве, при том, что всё становится одухотворенным, всё-таки 

существуют сакральные пространства, полные христианского символизма, 

раскрывающегося в образах и священнодействиях божественных служб. 

Собственно, наверное, это и дало возможность устраивать множество храмов, 

каждый из которых по своему значению равен полноте всего мироздания, в 

противовес ветхозаветному единому храму Единого Бога. По сути, множество 

христианских храмов есть «многоипостасность» единого образа Церкви, как и 

люди в Церкви – многоипостасное единое человечество, и каждый из них 

являет собой образ Единого Бога. Таким образом, смысловую утрату, но всё же 

фактическое наличие разделения на сакральное и профанное в христианстве 

можно соотнести с основной христианской антиномией: Церковь в мире сем, но 

не от мира сего. Всё сакрально, однако это сакральное не смешивается с 

профанным. И доминантой средоточия символизма Церкви, сакрального, 

является храм, «сотканный» из профанной, но одухотворяемой божественными 

энергиями материи. Условно говоря, профанное – это плоть храма, сакральное 

– Слово и Дух Божий, живущий в нем. И храм всегда призван нести эту идею в 

своей архитектуре – быть в мире сем, но так быть устроенным, чтобы иметь 

образ мира Горнего. И это делается не только за счет наличия в нем Святых 

Даров, престола, иконописи, но и за счет самого символического образа храма, 

тектоники его архитектуры, которая считывается в первую очередь. 
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The image of a sacred stone in Christianity 
 

Abstract: This article presents an analysis of the origins of understanding of the image of the 

sacred stone from the beginnings of the Abrahamic religions to the interpretations of this image in 

Christianity. It traces a historical trend of the changing meaning in understanding the image of the 

stone from a symbol denoting a sacred place to a symbol of the Church as a whole. This trend is 

based on the ancient understanding of the image of an "uncut stone" and the further New Testament 

interpretation of the symbol of the processed and precious stone underlying  the foundation of the 

Church and having the image of Christ in it. The article considers the interrelation of cubic and 

spherical volumes in the image of a temple as a concept of the connection of Heaven and earth, 

which finds expression in the planning solutions and the system of arches and domes. The image of 

the temple is presented as a symbol of the Church based on the Stone-Christ, and as the single 

dominant image that includes the entire sphere of Christian figurative symbolism. The article 

reveals the conjugation of the image of the Stone-Christ and the Word, which gives a new 

understanding of the reality of the temple – this is the Word that sounds and is expressed in the 

body of the temple. Such theoretical research methods as analysis and synthesis are used. 

Keywords: Church; symbol; image; sacred stone; theophany; temple; sacred; profane. 
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Матрица античной философии  

как контекст формирования раннехристианской 

антропологии 

Аннотация: Дискуссия о человеке в древнегреческой философии представляет собой 

одну из матриц для дальнейшего формировании раннехристианской антропологии. Однако у 

Платона не решена проблема связи индивидуального с видом. Аристотель говорит о формах 

индивидуумов, но трансцендентные формы Платона отвергает: конкретные люди 

индивидуализированы материей своих тел; индивидуум представляет собой комбинацию 

форм-эйдосов (качеств) и материи. Антропологическая шкала: ὑπόστασις – εἶδος – γένος – 

οὐσία. В отличие от Платона в философии стоиков качества материальны. Ориген отклонил 

эту концепцию: индивидуальный эйдос не тождественен материи. У Аристотеля и стоиков 

каждый отдельный человек эйдетичен. У стоиков логос человека тождественен его 

индивидуальной ипостаси и делает человека причастным Мировому Логосу. У Плотина 

восходящая эманация индивидуума отсутствует принципиально. Отцы-каппадокийцы 

модифицировали древнегреческую философскую антропологию и интегрировали в 

христианскую антропологию, а затем триадологию. Василий Великий использует 

аристотелевскую классификацию сущностей модифицированно в «Органоне». Проблема 

противоречия монархианства и тритеизма не решается различением сущности и ипостасей, 

но еще не было введено различение ипостаси и просопона, лица. Стоики, Аристотель и 

Василий Великий отождествляли человека с его материальным субстратом, а Григорий 

Нисский это отвергает. Василий Великий и Григорий Нисский инструментализируют 

антропологию как аналог для построения триадологии. 

Ключевые слова: антропология; триадология; ипостась; индивидуум; эйдос; логос; 

материальный субстрат; Аристотель; Платон; стоики; Василий Великий; Григорий Нисский. 

 

Начало дискуссии о виде и индивидууме 

 

Дискуссия в древнегреческой философии о человеке представляет собой 

одну из матриц при формировании раннехристианской антропологии. 

Естественно, античных философов интересовала антропология, а не только 

космогония. Уже в софистике проблематизируется традиционная 

нравственность, что приводит к постановке этического вопроса о добре в 

контексте антропологического вопроса о естественном. 

Теологический вестник 

Смоленской Православной Духовной 

Семинарии. 2021. №3. С. 37-58 



 

39 

 

В древнегреческой философии понятие «личность» проблематично
1
. В 

нашем сегодняшнем, сформированном под влиянием христианства понимании 

– это пространство разнообразно обоснованных интерпретаций, имеющих 

большую широту толкований от «ὑπόστασις» до «πρόσωπον». Как бы то ни 

было, уже древнегреческие философы размышляли о таком свойстве личности, 

как индивидуальность. Индивидуальность для них связана с неповторимостью 

и определенной автономностью, чем обусловливается самостоятельность 

субъекта. Поскольку личность конкретизируется в индивидуальности, то можно 

утверждать наличие важных элементов антропологии в древнегреческой 

философии. Сегодня для нас понятия «индивидуальность» и «личность» 

различны. Человеческая природа не имплицирует некий набор 

индивидуальностей. Индивидуальность связана с самостоятельностью бытия 

или, в понятиях древнегреческой философии, воипостазированностью. 

Платон первым разрабатывал концепцию индивидуальных эйдосов. Эйдос 

конкретного индивидуума «Сократ» сосуществует с эйдосом вида «человек». 

Но проблема того, как индивидуальное связано с видом, у Платона не решена
2
. 

Алкиной упоминает эту концепцию как отвергнутое мнение (для отдельных 

индивидуумов идей-эйдосов не существует)
3
, а Плотин одинок в своем 

признании ее
4
. Аристотель в «Метафизике» (990b, 7–8) подчеркивает, что 

отличительная черта всех форм-эйдосов – быть «единым во многом» (τὸ ἓν ἐπὶ 

πολλῶν)
5
. Порфирий же, чье «Введение» к «Категориям» Аристотеля скорее 

всего читали святители Василий Великий и Григорий Богослов
6
, не перенял у 

своего учителя Плотина эту концепцию. Однако платоновская концепция была 

модифицирована Аристотелем. Он говорит о формах индивидуумов, но 

трансцендентные формы Платона отвергает: «бытие каждой вещи, 

обозначаемой как первичное и само по себе сущее, и сама эта вещь 

тождественны и составляют одно» (1032a, 4–6)
7
. Важно отметить, что 

индивидуальный эйдос идентичен душе. В трактате «О душе» Аристотель дает 

такое определение: душа – это «сущность в смысле формы естественного тела, 

обладающего в возможности жизнью (οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ 

δυνάμει ζωὴν ἔχοντος). Сущность же [как форма] есть энтелехия; стало быть, 

душа есть энтелехия такого тела» (412a, 20–24)
8
. Эйдосом тело конкретного 

человека отличается от других людей. Платон в «Федоне» также связывал душу 

и эйдос: «божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, 

неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени 

                                                      
1
 Stead G.Chr. Individual personality in Origen and the Cappadocian Fathers // Arché e Telos. L'antropologia di 

Origene e di Gregorio di Nissa. Analisi storico-religiosa / ed. U. Bianchi, H. Crouzel. Milano, 1981. P. 170. 
2
 Ibid. P. 173–174. 

3
 Алкиной. Учебник платоновской философии // Учебники платоновской философии / Сост. Ю.А. Шичалин. 

Москва-Томск, 1995. С. 76. 
4
 Rist J.M. Ideas of Individuals in Plotinus // Revue internationale de philosophie. Vol. 24. Paris, 1970. P. 298–303. 

5
 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1.  М., 1975.  С. 86. 

6
 Михайлов П.Б. Василий Великий. Учение о Боге // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 158. 

7
 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. С. 197. 

8
 Там же. С. 394. 
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подобна (ὁμοιοτάτου) наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не 

умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и 

несходному с самим собою подобно – и тоже в высшей степени – наше тело» 

(1034a, 3-9)
9
. 

Аристотель придерживается противоположной точки зрения: конкретные 

люди индивидуализированы материей своих тел: «ибо природные вещи – 

сущности в наибольшей мере; достаточно, чтобы порождающее создавало и 

было причиной [осуществления] формы в материи. А целое – это уже такая-то 

форма (τὸ τοιόνδε εἶδος) в этой вот плоти и кости (ἐν ταῖσδε ταῖς σαρξὶ καὶ ὀστοῖς), 

Каллий и Сократ; и они различны по материи (ведь она у них различная), но 

одно и то же по виду, ибо вид неделим»
10

. Индивидуум представляет собой 

комбинацию форм-эйдосов (качеств) и материи. 

 

Развитие антропологической дискуссии 

 

Показательный пример стоического соотношения общего и особенного, 

вида и индивидуума дает Диоген Лаэртский: «Вид есть то, что включается в 

род, как вид “человек” включается в род “живое существо”. Надродовое – это 

то, что является родом, но само ни в какой род не входит, например “сущее”. 

Подвидовое – это то, что является видом, но само видов в себе не содержит, 

например “Сократ”»
11

. Раз подвидовое индивидуально, то антропологическая 

шкала может выглядеть так: ὑπόστασις – εἶδος – γένος – οὐσία. Аристотель в 

«Метафизике» (998 b) неоднократно утверждает, что Бог и бытие не могут быть 

родом для индивидуального: «ни единое, ни сущее не может быть родом для 

вещей», потому что «у каждого рода должны быть видовые отличия»
12

. Но 

некоторые стоики отождествляли сущее (τὸ ὄν) с самостоятельно 

существующим (ὑπόστασις), индивидуальным, к чему склонялся и Филон 

Александрийский. Он подчеркивает, что слово Бога – «наиболее родовое/общее 

(γενικώτατος) из всех вещей,… “что” (τί) является наиболее родовым из сущих 

(τοῦτό ἐστι τὸ γενικώτατον τῶν ὄντων). И слово Божие превыше всего мира и 

является самым древним и самым универсальным/общим из всего (γενικώτατος 

τῶν ὅσα)»
13

. Сущее (общее) слово Бога ипостасно (индивидуально). 

Матрица платоническо-стоической трактовки индивидуальности 

схематично представлена у неоплатоника Симпликия, комментирующего 

«Категории» Аристотеля: индивидуальность – это τὸ ἰδίως ποιόν (своеобразно 

определенное), ἰδία ποιότης (особенное качество), сопоставимое с κοινὴ ποιότης 

                                                      
9
 Платон. Федон, 80 b // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. СПб, 2007. С. 46. 
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(общим качеством), которым характеризуется вид; ἰδίως ποιóν = τὸ δεύτερον 

ὑποκείμενον (второй субстрат) = σύνθετος οὐσία (составная сущность) или ἡ κατὰ 

τὸ εἶδος οὐσία (видовая сущность). В непрерывно текущей (ῥέῃ συνεχῶς) материи 

(ὕλη) индивидуальность представляет собой узнаваемо (γνωρίζεται) 

пребывающее (τὸ μένον), т.е. устойчивое в изменениях
14

. Симпликий 

обращается к «стоическому концепту ἰδίως ποιὸν, который самым активным 

образом использовался в дебатах стоиков и платоников относительно 

сохранении идентичности индивидом»
15

. Реально существующие объекты в 

философии стоиков состоят из материи (ὕλη или οὐσία), которая различается 

общим качеством (κοινὴ ποιότης) при формированиии вида и особенным 

качеством (ἰδία ποιότης) при формировании индивидуальности
16

. Что же 

подразумевается стоиками под ἰδία ποιότης? Сначала напрашивается сравнение 

с индивидуальным эйдосом Платона, что и делает Симпликий. Однако в 

отличие от Платона в философии стоиков качества материальны: с одной 

стороны, материя обладает определенными видовыми качествами, с другой 

стороны, она воплощается в индивидуальных сущностях, имеющих особенные 

качества. Поэтому в дальнейшем Ориген отклонил концепцию стоиков о 

материальном качестве эйдосов. Если материя в человеческом теле постоянно 

меняется, а эйдос остается, то материя и индивидуальный эйдос различны
17

. 

Человек растет и изменяется, но при этом он сохраняет свою 

индивидуальность. Следовательно, индивидуальный эйдос не тождественен 

материи. 

Григорий Нисский уточняет: «Как любой индивидуальный человек (ὁ τὶς 

ἄνθρωπος) ограничен размером тела (τὸ σῶμα ποσῷ), и его особый размер, 

сочетаемый с поверхностью его тела (ἐπιφανείᾳ τοῦ σώματος), является мерилом 

(μέτρον) его индивидуального/самостоятельного существования (τῆς ὑποστάσεως 

ἡ πηλικότης), так, думаю, в одной плоти (ἐν ἐνὶ σώματι) Богом всех существ 

посредством провиденциальной силы (τῇ προγνωστικῇ δυνάμει) охвачена 

(περισχεθῆναι) вся полнота человечества (τὸ τῆς ἀνθρωπότητος πλήρωμα). И этому 

учит Писание, когда говорит: Бог создал человека, и по образу Божию Он 

создал его. Потому что образ находится не в одной части природы и не в одном 

отдельном из ее свойств благодать/красота, но на весь род равномерно 

распростирается эта сила. Доказательством этого является то, что равно всем 

(πᾶσιν ὡσαύτως) присущ ум (νοῦς). Все обладают способностью мыслить и 

решать, и все прочее, чем божественная природа отображается в созданном по 

ней»
18

. Однако индивидуумы существенно отличаются друг от друга не 
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интерпретации. М., 2017. С. 263. 
16
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 Danilov A. Die anthropologische Kontroverse um das «Eidos»: Methodius von Patara gegen Origenes // Freiburger 
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размером тела, а внешность (поверхность тела) не обязательно индивидуальна, 

т.к. встречаются близнецы и двойники. Но у Григория Нисского размер тела и 

очертания телесной поверхности (περιγραφή) составляют характеристику 

индивидуальности. 

Аристотель колеблется в определении эйдоса. С одной стороны, форма 

(сущность) и материя вечны, а существующее есть сочетание формы и материи, 

и эйдосы (формы как причина) не влияют на возникновение вещей и являются 

ипостасными (автономными) сущностями (1033 b)
19

. С другой стороны, 

собственно сущностями являются только первые сущности, они относятся ко 

всему остальному как вид к роду («вид в большей мере сущность, чем род»), а 

виды как сущности равноценны между собой. Человек как индивидуум не 

является сущностью (2 b)
20

. Но тогда у Аристотеля, как позднее и у стоиков, 

каждый отдельный человек эйдетичен, т.е. конкретно/специфически видовой 

(εἰδικός): индивидуум неделим (ἄτομος) как и эйдос. 

Аристотель в «Категориях» именовал общее в вещах «вторыми 

сущностями» (δεύτεραι οὐσίαι) или «родом вида» (γένος δὲ τοῦ εἶδος), а 

индивидуальное – «первыми сущностями» (πρώτως οὐσίαι)
21

. Григорий Нисский 

обозначает индивидуума личности (πρόσωπον) «частичной сущностью» (οὐσία 

μερική), а понятие «человек» обозначает не индивидуума, а вид. Но, отходя от 

Аристотеля, он утверждает, что имя нарицательное следует применять только 

ко второй сущности, т.е. роду вида, а не к индивидууму. Довольно странное 

утверждение, т.к. понятие «люди» оказывается тогда некорректным. Однако 

Григорий Нисский все-таки перипатетик, а не платоник, и не считал 

единственной реальностью эйдосы. Единство эйдоса реализуется во 

множественности воплощенных индивидуумов. Понятийные нечеткости в 

антропологии Григория Нисского вызваны тем, что он инструментализирует ее 

как аналог для построения триадологии: ипостасью характеризуются свойства 

божественных Лиц (отечество, сыновство и исхождение). Касательно второй 

ипостаси Сына Божия в неохалкидоской христологии было введено 

уточняющее прилагательное «воипостасный Логос» (ἐνυπόστατος Λόγος), чем 

подразумевается Его автономное существование, т.е. спецификация и 

персонификация. Однако впервые оно встречается у Оригена в двух 

аутентичных и одном подложном фрагментах. Значение понятия «ἐνυπόστατος 

Λόγος» связано с коннотацией истинности и аутентичности 

«персонифицированного Логоса» или «самого Логоса», чем подчеркиваются 

качества реальности и особенности
22

. 

 

 
                                                      

19
 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. С. 201–202. Ср.: Там же. С. 203–204. 

20
 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М., 1978. С. 57. 
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 Там же. С. 55–56. 

22
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Антропологические дополнения стоиков и неоплатоников 

 

Стоицизм дает толчок проблематизации этики государственной 

добродетели при кризисе греческого полиса, сводя принцип моральности к 

реализации естественного образа жизни, соответствующего природе. Благо 

человека связано с благом государства. Максима стоиков: человек – гражданин 

мира. Человек рассматривался как высший после Бога ум мироздания. Жить 

согласно разуму – значит жить по природе, а высшая разумная цель – 

добродетельная жизнь. Промысел Божий печется о человеке. Разумная жизнь – 

жизнь в согласии с мировым Разумом-Логосом (Λόγος). Страсти закабаляют 

человека, поэтому разум должен бороться с ними. Разумная жизнь приводит к 

безмятежности духа (атараксии). Антропология стоиков дихотомична: человек 

состоит из тела и души. Душа существует и после смерти тела, но она не вечна, 

так как в конце времен ее огонь сольется с божественным огнем: «Лучше скажи 

о том, что согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь, 

ибо душа человека – вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей 

ставили иные, нежели богам, пределы… [Душа сама говорит:] Когда придет 

последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанные 

сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, а сама вернусь к богам. Я и 

теперь не чужда им, хоть и держит меня тяжкая земная темница»
23

. Логос 

человека тождественен его индивидуальной ипостаси и делает человека 

причастным Мировому Логосу. Разум обеспечивает человеку свободу воли. 

Стоики говорят о богоподобии человека, т.к. он обладает разумом. 

Антропология неоплатонизма также очень важна. «Телесная природа, – 

пишет Плотин о человеке, – настолько зла, насколько она причастна 

материи»
24

. Восхождение к «всеблагому Богу» – это путь развоплощения и 

дематериализации духа и души человека, потому что «сопряженность души с 

телом есть зло»
25

, и человеческая плоть как источник зла мешает вкушать блага 

бессмертия, вечности
26

. «И лишь одно желание, – пишет Плотин, – одно 

стремление души поистине прекрасно – это стремление к Духу: требует же оно 

полного сосредоточения и утверждения в Духе, отказа от какой-бы то ни было 

склонности к низшему [материальному]»
27

. При восходящей эманации 

(экскарнации) инкарнированной души к восхождению способно только высшее 

в ней (духовное начало или «собственное сам» человека), а низшее 

индивидуальное («я») и материальное («плоть») неспособны
28

, т. к. они 

                                                      
23

 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 258–259. 
24

 Плотин. Первая эннеада. СПб., 2004. С. 274–275, 297–298. 
25

 Плотин. Четвертая эннеада. СПб., 2004. С. 378–381, 394–396; Плотин. Шестая эннеада. Трактаты I–V. СПб., 

2005. С. 305–308, 328–330. 
26

 Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings Which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to 

Hermes Trismegistus. Vol. I. London, 1968. P. 192–193. 
27

 Плотин. Первая эннеада. C. 290–292, 310–311. 
28

 Следует из: Плотин. Третья эннеада. СПб., 2004. C. 221–230, 235–241; Там же.  C. 372–374, 405–406; Плотин. 

Пятая эннеада. СПб., 2005. С. 189–256; Плотин. Шестая эннеада. Трактаты VI–IX... C. 312–315, 335–337. 
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являются внешним началом человека. У Плотина восходящая эманация 

многообразного «я» отсутствует принципиально
29

. «Сам» означает не «я», а 

«внутреннее» начало человека, «божественный ум [или разум: νοῦς] в 

человеке». 

Основа для восходящей эманации души покоится в ее собственных 

глубинах («внутреннее святилище» души), т. к. она есть производная Духа и 

содержит в области своей внутренней памяти (ср. Платон: учение о познании 

как воспоминании) своего собственного породителя, т. е. Дух, центр тяготения 

«познающего восхождения» к Единому (Богу)
30

. «Внутреннее» души есть, 

согласно неоплатонизму, сам Единый (Бог), которого Плотин именует «святая 

святых». «Внутренний человек» – это совокупность Всеединого, Духа и 

Души
31

. «Восходя из собственного тела в самого себя [«погружаясь внутрь 

себя»
32

], – пишет Плотин, – самососредоточившись и отвратившись от всего 

внешнего... становишься причастным истинной жизни, обретая единство с 

божественным...»
33

, «такое чистое единство, в котором уже не будет никакого 

раздвоения, тогда весь сливаешься воедино с Божеством, проникшись всецело 

его молчаливым, бесшумным присутствием...»
34

 Процесс духовного 

восхождения (катарсис) человека – это процесс познания. Через познание 

духовных форм в мире идей человек входит в область чистого Духа. Здесь 

кончается возможность познания разумом; дальнейшее восхождение к Единому 

осуществляется через экстаз, где происходит воссоединение с божеством. 

 

Значимые для раннехристианского богословия учебники 

платонической философии 

 

Одним из наиболее полных синтезов философии, повлиявшим на 

раннехристианское богословие (включились механизмы как обмена, так и 

отграничения), является «Учебник основоположений Платона»
35

 или 

«Διδασκαλικός τῶν Πλάτωνος δογνάτῶν», приписываемый Алкиною, который 

часто идентифицируется с последним исагогом II века, представителем 

среднего платонизма Альбином. Этот учебник, изображающий платонизм как 

средство «освобождения и обращения души» в ее стремлении к мудрости, 

начинается с очерка элементов эпистемологии и логики (ориентированной на 

Аристотеля) и заканчивается кратким изложением этики и политики. В 

центральных главах речь идет о происхождении, устройстве мира и 

                                                      
29

 См. напр.: Плотин. Пятая эннеада. C. 92–92, 121–122, 264–265, 286. 
30

 Плотин. Четвертая эннеада. C. 382–384, 397–399; Плотин. Пятая эннеада. C. 15–15, 41–42; Плотин. Шестая 

эннеада. Трактаты VI–IX. C. 301–303, 328–329; 316–318, 337–339. 
31

 Плотин. Пятая эннеада. C. 24–25, 47–48. 
32

 Там же. C. 230–232, 337–339. 
33

 Плотин. Четвертая эннеада. C. 377–378, 394–395. 
34

 Плотин. Пятая эннеада. C. 230–232, 254–256. 
35

 Алкиной. Учебник платоновской философии. С. 67–100. 
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антропологии. Первым излагается учение о трех «началах»: 1) о безвидном и 

бескачественном материальном субстрате, вооформляющим эйдосы (VIII); 2) 

об умопостигаемых идеях, являющихся «мыслями» Бога-Ума и являющих 

собой «вечный образец» для природных вещей (IX), 3) о трансцендентном 

едином и благом «первичном уме», именуемом Богом и являющимся 

неподвижным перводвигателем, который отец и причина небесного логоса и 

мировой души (X)
36

. Затем излагается учение о сотворенном или 

сформированном мире разумных существ и антропология. Человеческая душа, 

которая предназначена управлять телом, создана «первым богом» (XXIII.1), она 

бессмертна в силу своей «самодвижности» (XXV) и автономна, т.е. выбор 

свободной воли не предопределен судьбой, которая устанавливает правила 

вселенной (XXVI). Выбор и реализация блага – это средоточие человеческой 

добродетели и ключ к загробному счастью или блаженству (XXVII), которое 

заключается в постепенном достижении «богоподобия» (XXVIII)
37

. 

Аналогичный учебник философии, в котором излагаются центральные 

концепции неоплатонизма IV в., – трактат «О богах и о мире»
38

, 

атрибутируемый Флавию Саллюстию, консулу в 363 г., другу и ставленнику 

императора Юлиана Отступника. «Хотя в этом тексте не упоминаются 

христиане, – отмечает Брайан Дэйли, – вполне возможно, что он был 

вдохновлен программой Юлиана Отступника по реорганизации учений и 

практик традиционного философского язычества таким образом, чтобы оно 

выгодно отличалось от христианской катехизации и благотворительной 

деятельности»
39

. Утверждая, подобно Алкиною, что истинное благочестие 

должно основываться на хорошей философской образованности, природных 

задатках и уме (1), Саллюстий описывает божественное бытие как вечное, 

неизменное, бесстрастное и бестелесное (1–2)
40

. Мифы и традиционные 

представления о богах должны интерпретироваться аллегорически в 

философском контексте. «Первопричина» одна единственная, «монада, 

превосходящая все силой и благом», она превыше знания, и «все причастно ей» 

(5). Надмирные (созидают субстанции богов, умы и души) и внутримировые 

(творят и удерживают мир) боги образуют разумную иерархию из 7 чинов и 12 

членов (6) и воздействуют на вечную («мир неразрушим и нерожден») и 

упорядоченную вселенную (7). Разумная душа в отличие от неразумной, 

«подчиняющейся телесным аффектам», бессмертна (8) и использует тело («ума 

никакое тело не рождает») как свой инструмент, свободно действуя в мире, 

сформированном, но не полностью детерминированном судьбой («сваливать на 

рок нашу несправедливость и разнузданность – значит делать нас хорошими, 

                                                      
36

 Там же. С. 75–79. 
37

 Там же. С. 87–93. 
38

 Саллюстий. Книга о богах и о мире // Учебники платоновской философии / Сост. Ю.А. Шичалин. Москва-

Томск, 1995. С. 105–121. 
39
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обвиняя во зле богов»), и руководствуясь благим божественным провидением-

промыслом (9). Зло не субстанциально («в мире нет субстанциального зла»), а 

представляет собой недостаток бытия и порядка (12), вызванный ошибочной 

человеческой деятельностью, заблуждениями
41

. Душа становится 

добродетельной (правильное государственное устройство, воспитание и 

образование) вследствие разумности (отсутствие разума приводит к 

порочности, вожделениям и несправедливости) (10)
42

. Молитвы и 

жертвоприношения выражают стремления души, «от которых польза не для 

богов, а для людей» (14–16)
43

. Вселенная никогда не будет разрушена богами, а 

душа после смерти человека может переселиться в другое тело человека или 

животного: «если бы души не возвращались в тела, ясно, что их было бы 

бесконечно много; или же богу пришлось бы постоянно создавать новые. Но в 

мире нет ничего бесконечного: ну какая, в самом деле, может быть 

бесконечность в сфере конечного? И рождение новых душ также невозможно: 

ведь ясно, что все, допускающее в себе рождение нового, – несовершенно. А 

космосу, рожденному от совершенства, и самому пристало быть совершенным» 

(20). Добродетелью и разумностью она может очистить себя от всякой 

телесности и «воссоединиться» с богами (21)
44

. Подобная логика отрицания 

действительности бесконечного присутствует у Оригена в «Комментарии на 

Евангелие от Матфея». Впоследствии она критически отвергается Григорием 

Нисским. 

 

Модификация древнегреческой философской антропологии великими 

отцами-каппадокийцами 

 

Трактат Саллюстия более понятен для неискушенного в философии 

читателя, чем учебник Алкиноя. Он дает читателю упорядоченное 

представление о божественном бытии, вселенной и ее природных законах, 

человеческой личности, сути добродетели и религии, а также о будущем, 

которое можно предвидеть. Трактат представляет собой схоластическое 

изложение языческих концепций о творении мира, антропологии, этике, культе 

и эсхатологии. Вероятно,
45

 катехизический дискурс Григория Нисского в 

«Большом огласительном слове»
46

, составленном скорее всего через два 

десятилетия после учебника Саллюстия, по своей структуре соответствует 

тексту Саллюстия и призван дать образованным христианским читателям, все 

еще испытывающим интеллектуальные последствия декрета императора 
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Юлиана Отступника, достойную для грекоязычной интеллигенции 

альтернативу, излагающую христианское учение о спасении смертью и 

воскресением Иисуса Христа в систематизированной и понятной форме. 

Григорий Нисский обращается к разумным людям, которые хотят постигать 

христианское богословие и антропологию, огульно не отвергая при этом 

наработанный языческой философией понятийный аппарат и конструктивные 

философские идеи. 

Два расхожих мнения о Боге в раннехристианской догматике: 1) одна 

сущность, следовательно, одна ипостась; 2) три ипостаси, следовательно, три 

сущности. В 369–370 гг. Василий Великий пишет своему брату Григорию 

Нисскому (38 письмо, аутентичность которого оспаривается рядом патрологов, 

но стилистика все же соответствует Василию Великому), что нужно «перенести 

в божественные догматы» (μετατιθείς ἐπί τῶν θείων δογμάτων) различение между 

«οὐσία» (сущность, бытие) и «ὑπόστασις» (осуществление образа бытия: образ-

способ существования = τρόπος ὑπάρξεως), которое знакомо философам 

(перипатетикам, стоикам, неоплатоникам). Есть наименования общие, 

собирательные, а есть особенные, частные, например, человек вообще 

(человеческая природа) и конкретный человек (индивидуум). В этом и других 

письмах Василием Великим, судя по всему, модифицированно используется 

аристотелевская классификация сущностей в «Органоне». Стагирит именовал 

общее в вещах «вторыми сущностями» (δεύτεραι οὐσίαι) или «родом эйдоса, 

вида» (γένος δὲ τοῦ εἶδος), а индивидуальное – «первыми сущностями» (πρώτως 

οὐσίαι)
47

. Святитель Василий Великий, в свою очередь, аристотелевские 

«вторые сущности» именует «общими сущностями» (κοιναὶ οὐσίαι) или «общей 

природой» (κοινὴ φύσις), а «первые сущности» Аристотеля называет 

«ипостасями» (ὑποστάσεις) или «лицами» (πρόσωπα). «Ипостась – не 

неопределенное понятие сущности, которое из-за всеобщести своего 

содержания не находит под собой опоры (στάσιν), но [характерность], 

ограничивающая (περιστῶσα) и оконтуривающая (περιγράφουσα) общее и 

неопределенное в вещи посредством очевидных отличительных свойств (διὰ 

τῶν ἐπιφαινομένων ἰδιωμάτων)»
48

. В качестве примера одновременной 

соединенности и разделенности одного и того же Василий Кесарийский 

приводит преломление в атмосферной призме белого света, предстающего 

радугой из нескольких цветов. Как один и тот же свет непрерывен в себе и 

разделен, так едина природа Божия, осуществляющаяся в ипостасных 

отличительных свойствах Лиц Троицы: раздельность в ипостаси, слитность в 

сущности. 

Согласно интерпретации богословия Василия Великого святителем 

Григорием Нисским, понятие οὐσία тождественно понятию «вид» (εἶδος), а 

понятие ὑπόστασις – понятию «особенное лицо» (ἰδικὸν πρόσωπον) и 

«индивидуум» (ἄτομον). В «Трактате против греков» Григорий пишет: «Вид и 
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индивидуум (εἶδος καὶ ἄτομον), то есть (τουτέστιν) сущность и ипостась (οὐσία καὶ 

ὑπόστασις), не идентичны (οὐ ταὐτὸν). Ибо говорящий “индивидуум”, то есть 

“ипостась”, сразу анализирует услышанное: курчавый, сероглазый, сын, отец и 

тому подобное. А говорящий: “вид”, то есть “сущность”, уточняет: животное 

разумное, смертное, обладающее умом и знанием, или животное неразумное, 

смертное, издающее ржание и тому подобное. Раз сущность и индивидуум, то 

есть ипостась, не идентичны, то не идентичны и особенности, 

характеризующие то и другое (τὰ χαρακτηρίζοντα ταύτην τε κἀκείνην). Если же 

они не идентичны, то к ним нельзя применять сходные (συνάπτεσθαι) имена»
49

. 

Модифицированное логическое различение между видом и индивидуумом, 

сущностью и ипостасью Григорий Нисский по совету своего старшего брата 

переносит в догматику: к общей сущности (οὐσία) или природе (φύσις) божества 

причастны (μετέχουσιν) три ипостаси (ὑποστάσεις) или три Лица (πρόσωπα). 

Особый интерес представляют 214-е и 236-е письма Василия Великого. В 

214-м письме от 375 г. понятийное различение между οὐσία и ὑπόστασις 

формулируется философски: «Ипостась и сущность не идентичны… Если от 

меня требуется высказать кратко свое мнение, то скажу, что сущность 

относится к ипостаси точно так же (τοῦτον ἔχει ἡ οὐσία πρὸς τὴν ὑπόστασιν), как 

общее к частному (τὸ κοινὸν πρὸς τὸ ἴδιον). Каждый из нас причастен бытию (τοῦ 

εἶναι μετέχει) благодаря общей всем сущности (τῷ κοινῷ τῆς οὐσίας λόγῷ), но в 

силу своих особенностей (ἰδιώμασιν) является тем-то и тем-то. Так и термин 

“сущность” общий, как например, благо, божество или что-то еще мыслимое. 

Ипостась же усматривается в особенном отцовства, или сыновства, или 

освящающей силы. Если утверждают, что Лица (πϱόσωπα) неипостасны 

(ἀνυπόστατα), то это утверждение само по себе нелепо. Если же думают, что 

Лица сводимы (συγχωροῦσιν) к истинным ипостасям, тогда пусть рассчитают 

исповедуемое, чтобы как термин “единосущно” сохранялся в единстве 

божества, так и наше верующее знание Отца, Сына и Святого Духа 

возвещалось в плане совершенной и полноценной ипостаси каждого из 

названных»
50

. 

В 236-м письме от 376 г. Василий Великий уточняет: «Сущность и 

ипостась отличаются друг от друга так же, как общее от особенного (τὸ κοινὸν 

πρὸς τὸ καθ᾿ ἕκαστον), например, как живой организм от индивидуального 

человека (τὸν δεῖνα ἄνθρωπον). Поэтому мы исповедуем одну единственную 

сущность в божестве, так что понятие бытия не объясняем по-разному, а 

ипостась считаем нечто особенным, сохраняя несмешанное и ясное понятие об 

Отце, Сыне и Святом Духе… Божество – это общее, Отцовство – особенное»
51

. 

Остается открытым вопрос: в какой степени заимствуемая из греческой 

философии (антропологии) терминология применима к триадологии 
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христианского богословия? Так у Петра и Павла единая сущность «человек». 

Однако человек Петр и человек Павел разные люди. Единая божественная 

сущность Бога Отца и Бога Сына логически не означает, что Они не разные 

боги. 

Проблема противоречия монархианства и тритеизма не решается 

различением сущности и ипостасей, но еще не было введено различение 

ипостаси и просопона, лица. Это различение не проводится и в Халкидонском 

оросе, что вызвало последующие богословские споры, в результате чего 

появились дифференцированные формы дифизитства и монофизитства. Общее 

для дифизитов и монофизитов исповедание Христа как «одного просопона 

(лица) и одной ипостаси», не означало решение спорной формулы 

последователей Кирилла Александрийского об «одной воплотившейся природе 

Бога-Слова»
52

. Тем более что в контексте античной культуры одна ипостась 

может иметь несколько просопонов, а это версия несторианства: два лица в 

одной ипостаси Иисуса Христа. Термин «ипостась» использовался 

дифизитскими антиохийскими богословами только в триадологии, пока он не 

был зафиксирован в «Восточном синодике» (612 г.)
53

. У одного из ведущих 

дифизитских богословов, папы Льва I и после Халкидонского собора (452) лицо 

(persona) определяется как результат схождения во Христе двух природ, 

божественной и человеческой: «Для понимания [страданий Христа] нам весьма 

полезно следующее: хотя одно – это Творец, а нечто другое – творение; одно – 

неуязвимый Бог, а нечто другое – испытывающая страдания плоть (caro 

passibilis). Однако своеобразие каждой из обеих природ сходится в одном лице 

(in unam tamen personam concurrat proprietas utriusque substantiae
54

), так что 

немощь и величие принадлежат – будь то в унижении или же в могуществе – 
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одному и тому же»
55

. Таким образом ипостась Сына Божия превечна, а Его 

лицо (просопон Иисуса Христа) имеет начало в момент Боговоплощения. 

Звучит, словно одно лицо во Христе – это нечто третье, состоящее из божества 

и человечества. По понятийному языку невозможно судить, где единство в 

едином Христе, и где субъект. 

 

Эйдос и материальный субстрат: от Аристотеля к отцам-

каппадокийцам 

 

Анализируя богословие св. Амфилохия Иконийского, близкого друга 

отцов-каппадокийцев, тюбингенский профессор Карл Холл
56

 в начале ХХ века 

первым из патрологов обратил на это особое внимание: согласно Василию 

Великому, каждая ὑπόστασις должна иметь свою γνώρισμα (признак, свойство): 

ἰδίωμα (особенность, своеобразие), ἰδιότης (специфическое свойство), ἰδιάζον 

(своеобразие), χαρακτήρ (характер, отличительная черта). Этим она отличается 

от других. Так в 38 письме к Григорию Нисскому Василий Кесарийский 

размышляет над тем, что понятием «человек» называется общая всем людям 

природа, но не самостоятельный индивидуум. Конкретное и самостоятельное 

выражается понятием «ипостась». Следовательно, «ипостась» – это не 

неопределенное понятие сущности, а понятие, конкретизирующее общее 

посредством отличительных свойств
57

. Именование индивидуума личности 

ипостасью, что неоднократно делает Василий Великий в своих текстах, не было 

чем-то само собой разумеющимся для никейских омоусиан. Но в IV в. уже 

появляются богословские термины «ἰδιότητες τῶν προσώπων»
58

 (свойства лиц) и 

«ἰδιότητες τῶν ὑποστάσεων»
59

 (свойства ипостасей). При этом понятия 

«ὑπόστασις» и «ἰδιότης» четко отличаются. Термин «ἰδιότης τῶν προσώπων» 

означает особенность экзистенции и переходит в «ὑπόστασις». Так как каждая 

ὑπόστασις должна иметь свою γνώρισμα, то понятие «ипостась» как конкретная 

экзистенция становится богословским термином триадологии. 

Стоики, как и Аристотель, считали, что в некотором смысле человека 

можно отождествить с материей его тела. Такую точку зрения мы встречаем у 

Василия Великого в сочинении «Против Евномия»
60

, где он отождествляет 

сущность (οὐσία) Адама с его материальным субстратом (τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον), 

т.е. с глиной, из которой он сформирован. Такое отождествление богословски 

двусмысленно: если у каждого человека есть свой собственный материальный 
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субстрат, то тогда и особенная индивидуальная сущность. Ряд современных 

патрологов (Р. Хюбнер, Д. Балас, Д. Робертсон) считает, что понятие 

«сущность» у Василия Великого соответствует стоическому обобщающему 

понятию материального субстрата: «Сущностью же называю здесь 

материальный субстрат (οὐσίαν δὲ λέγω νῦν τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον)»
61

. 

Цитировавший этот пассаж Григорий Нисский позднее добавил отрицательную 

частицу «не» (οὐ) – «не материальный субстрат». Мы должны различать 

индивидуума Петра и его сущность, которая одинакова у всех людей 

(подразумевается конкретная форма): «под сущностью я не подразумеваю 

материальный субстрат (οὐσίαν δὲ λέγω νῦν οὐ τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον)»
62

. Было ли 

это исправлением
63

 того, что Григорий считал неверным у старшего брата? 

Возможно, так как сам он явно занимает позицию аристотелевского понимания 

сущности. Хотя в то же время Василий Великий в своей антропологии в 

основном ориентируется именно на Аристотеля. 

Василий Кесарийский дифференцирует эйдос «человек» на индивидуумов, 

а сущность индивидуума – материальный субстрат. Григорий Нисский, 

напротив, идентифицирует сущность как эйдос. Значит оба они размышляют 

все-таки в системе аристотелевской философии. Мы имеем здесь дело с 

двойственной антропологической конструкцией: с одной стороны, 

дифференциация – это особенный признак индивидуума, с другой стороны, 

дифференциация – это вид, т.к. формирует общую группу. Такая 

двойственность понятия эйдоса была в тягость древнегреческим философам и 

отцам Церкви, но ее нельзя избежать. Все-таки она приемлема, потому что при 

детальном рассмотрении индивидуализирующее применение понятия «эйдос» 

изначально базируется на обобщении: наше суждение о «типичном Х» 

возможно лишь тогда, когда в известный промежуток времени мы 

ознакомились с последовательным рядом свойств, чья композиция создает 

своеобразие рассматриваемого индивидуума. Налицо обобщающее применение 

понятия эйдос, вид: он подытоживает, когда вбирает в себя меньше 

отличительных черт (как минимум на одну отличительную черту меньше), чем 

наблюдается у единичного феномена. Обобщение применяется уже на 

дотеоретической плоскости, когда определяются качества элементов, из 

которых состоит личность. 

Итак, уточнение индивидуальности происходит за счет редукции 

элементов, составляющих конкретного человека. Это сложная аналитическая 

процедура, но она приносит заметный познавательный выигрыш. Эвристично 

само применение понятия «эйдос», вид, образ, форма. Где в основании понятия 
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«вид» лежит ансамбль или композиция индивидуумов, с самого начала 

воспринимаемых во множественном числе, там сразу очевидно, что их 

количественная редукция является индикатором построения вида «человек». 

Ученик Плотина Порфирий, писавший после Оригена, но до отцов-

каппадокийцев, предложил наиболее систематизированное понятие вида: 

индивидуум «состоит из специальных свойств, собрание которых никогда не 

может оказаться тем же самым у какой-либо другой вещи,… однако 

специальные свойства человека – я имею в виду человека вообще – могут 

оказаться теми же самыми у большого числа предметов, более того – у всех 

отдельных людей, поскольку это – люди. Таким образом, индивидуальная вещь 

охватывается видом, а вид – родом: ибо род есть нечто целое, индивидуальная 

вещь – часть, а вид – и целое, и часть»
64

. Итак, индивидуальность – это 

уникальное сочетание качеств, которые сами по себе не уникальны, а эйдос 

может быть и общим, и особенным. 

Поэтому гносеологически правы оба брата, Василий Кесарийский и 

Григорий Нисский. Раз понятие вида редуцированно вбирает в себя 

характерные отличительные черты (которые в индивидуальном случае 

являются составными частями феноменов, образов, структур, а в обобщающем 

случае являются самими феноменами и т.д.), то тогда понятие вида возводится 

из описательной в теоретическую плоскость. Редуцируя элементы единичных 

феноменов, индивидуализирующее применение понятия вида хотя и дологично, 

но остается в научном арсенале богословской антропологии. Поэтому 

отыскивать понятийную четкость в раннехристианской антропологии, 

опрерирующей термином «эйдос», будет безрезультатным делом. Ни один из 

древнегреческих философов, а затем ни один из раннехристианских богословов 

не сформировал однозначный понятийный аппарат, поэтому использование 

ими параллельных понятий представляется эвристически оправданным. 

Видимо, у отцов-каппадокийцев концепция антропологической 

дифференциации (а до них концепция индивидуума личности у Оригена) 

повлияла на формирование концепции тринитарной дифференциации 

(ипостасные свойства трех Лиц Троицы). 

 

От антропологии к триадологии 

 

Каппадокийцы – родом из никейской традиции, а никейцы не 

рассматривали понятие ὁμοούσιος строго философски. Исходя из различий, они 

хотели понять целое. Поэтому они начинают богословский анализ с ипостасей, 

чтобы дойти до единства Божия. Позиция великих каппадокийцев заключается 

в формуле: одна сущность в трех ипостасях (μία οὐσία ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν). 

Григорий Назианзин в «Похвале» Афанасию Александрийскому говорит об 
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«одной сущности и трех ипостасях» (μιᾶς οὐσίας, καὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων)
65

. 

Григорий Нисский, вторя Василию Великому, пишет: «Одна природа 

исповедуется в различных ипостасях (μία φύσις ὁμολογεῖται ἐν διαφόροις 

ὑποστάσεσι)… в трех Лицах и ипостасях (ἐν τρισὶ προσώποις καὶ ὑποστάσεσι)»
66

. 

Это – модернизированный вариант оригеновской формулы: три ипостаси в 

одной сущности (τρεῖς ὑποστάσεις ἐν μιᾷ οὐσίᾳ)
67

. Данной формулой 

каппадокийцы утверждали «единосущие» (ὁμοούσια) Сына Божия и Святого 

Духа. Прогресс богословия каппадокийцев состоит в том, что они прояснили 

оба понятия. Они отличают ипостась от сущности и показывают, как эти 

понятия применимы к Богу. Каждая из трех ипостасей – это одна и та же 

сущность, но определяемая соответствующими особенностями и 

характеристиками. Василий Великий формулирует особенности божества, 

когда Бог открывает себя как Сын или как Святой Дух. Если Бог открывает 

себя как Отец, Сын и Святой Дух, то это – отцовство, сыновство и освящение. 

Григорий Назианзин и Григорий Нисский говорят философски точнее, чем 

прежние отцы, используют абстрактную терминологию. Они подчеркивают 

особенности нерожденности Отца, рожденности Сына и посланничества или 

исхождения Святого Духа. Различия состоят в происхождении и реляциях, 

соотношениях. Это очень сильно корреспондирует с имманентным 

триединством. Каппадокийцы твердо придерживались единства Божия и его 

неделимости. По их тринитарному представлению, есть только один Бог, но Он 

троичен. 

Каппадокийцы проделали мощную подготовительную работу ко Второму 

Вселенскому собору, состоявшемуся в Константинополе в 381 г. Ведь они не 

только прояснили важные богословские понятия и сделали разговор о Боге 

логичным и внятным, но еще и позаботились о том, чтобы в Церкви 

сформировалось неуклонно увеличивающееся большинство богословов, 

выступающих за догмат о «единосущности» Святого Духа. 
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The Matrix of Ancient Philosophy 

 as a context for the formation of Early Christian anthropology 

 

 
Abstract: The discussion about man in ancient Greek philosophy is one of the matrices for the 

further formation of early Christian anthropology. However, Plato does not solve the problem of  

connection of the individual with the species. Aristotle speaks about the forms of individuals, but  

rejects Plato's transcendent forms: particular people are individualized by the matter of their bodies; 

an individual is a combination of eidos-forms (qualities) and matter. Anthropological scale: 

ὑπόστασις – εἶδος – γένος – οὐσία.  Unlike Plato, in the Stoic philosophy, qualities are material. 

Origen rejects this concept: the individual eidos is not identical to matter. For Aristotle and the 

Stoics, each individual is eidetic. Among the Stoics, the logos of a person is identical to his 

individual hypostasis and makes a person part of the World Logos. Plotinus has no ascending 

emanation of an individual in principle. The Cappadocian fathers modified ancient Greek 

philosophical anthropology and integrated it into Christian anthropology and then triadology. Basil 

the Great uses the Aristotelian classification of essences in a modified form in the "Organon". The 

problem of contradiction between monarchianism and tritheism cannot be solved by distinguishing 

between essence and hypostases, but the distinction between hypostasis and prosopon, a person, is 

not introduced yet. The Stoics, Aristotle and Basil the Great identify man with his material 

substratum, but Gregory of Nyssa rejects that. Basil the Great and Gregory of Nyssa instrumentalize 

anthropology as an analogue for the construction of triadology. 

Keywords: anthropology; triadology; hypostasis; individual; eidos; logos; material 

substratum; Aristotle; Plato; Stoics; Basil the Great; Gregory of Nyssa. 
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Определение приоритетных направлений развития 

церковно-государственных отношений в пенитенциарной 

сфере современной России 

 
Аннотация: Целью исследования является определение и формулирование общих для 

государства и Церкви видов деятельности в местах лишения свободы как приоритетных 

направлений развития церковно-государственных отношений в пенитенциарной сфере 

современной России. Научная новизна исследования заключается в выявлении и 

формулировке автором приоритетных направлений церковно-государственного 

взаимодействия в пространстве российской пенитенциарной системы. Автор установил, что 

общими приоритетными направлениями взаимодействия на сегодня являются: обеспечение 

соблюдения религиозных прав и свобод православных заключенных; противодействие  

криминализации общественного сознания; поддержка социальной деятельности 

православной церкви как общественной структуры, сыгравшей особую роль в становлении 

российской государственности; использование положительного исторического опыта 

организации православного тюремного служения в России; церковная деятельность по 

профилактике преступности, социально-педагогическая и благотворительная деятельности в 

местах лишения свободы. Таким образом, в результате исследования определены 

взаимоприемлемые для государства и Церкви виды деятельности в местах лишения свободы 

как приоритетные направления развития церковно-государственных отношений в 

пенитенциарной сфере современной России. 

Ключевые слова: православное тюремное служение; тюремная миссия; межрелигиозное 

сотрудничество; пенитенциарная система; светское государство; церковно-государственные 

отношения; благотворительность; ресоциализация; тюремные капелланы. 

 

Проблематика исследования, посвященного выявлению 

взаимоприемлемых приоритетных направлений развития церковно-

государственных отношений в пенитенциарной сфере современной России, 

представляет научный и практический интерес. Необходимо понимать, какая 

именно деятельность Церкви в местах лишения свободы совпадает с 

интересами светского государства. Эта деятельность может послужить основой 

Теологический вестник 

Смоленской Православной Духовной 

Семинарии. 2021. №3. С. 59-69 



 

60 

 

для церковно-государственного пенитенциарного сотрудничества.  

Следовательно, Церковь сможет рассчитывать на законодательную, 

административную и материальную поддержку указанной деятельности со 

стороны государства. Рассмотрение элементов, составляющих религиозное 

тюремное служение, поможет научно осмыслить процесс становления 

церковно-государственного взаимодействия в местах лишения свободы в 

постсоветский период.  

Практическая значимость подобного исследования заключается в 

использовании полученных данных для повышения качества православного 

тюремного служения и дальнейшего развития церковно-государственного 

сотрудничества в пенитенциарной сфере. 

Миссия Русской Православной Церкви в пенитенциарной системе 

Российской Федерации по сравнению с другими видами современной 

христианской миссии в светском обществе отличается особой сложностью. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший 

Патриарх Московский и Всея Руси, называет современное «миссионерское 

поле» жестоким и нередко враждебным пространством современного мира. 

Социальную среду, в которой православные миссионеры ведут свою работу, 

Его Святейшество характеризует как малокомфортную. В этой враждебной 

христианству среде миссионер, свидетельствующий Слово Божие, может 

столкнуться с непониманием, раздражением, сомнением, насмешками, 

разочарованием
1
. Особенно актуальна такая характеристика для православной 

миссии в пенитенциарных учреждениях, где, в связи с концентрацией 

преступных элементов на ограниченной территории, греховные проявления, 

свойственные современному обществу, нередко обострены. Основную часть 

паствы православного тюремного духовенства составляют криминальные 

личности. 

Осужденные, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, как правило, 

оказываются там вследствие правонарушений, представляющих особую 

опасность для общества. А. А. Гогин отмечает, что правонарушение как 

реальность объективной действительности, представляет собой вызов обществу 

и государству, пренебрежение к тому, что представляет для них ценность и 

значимость
2
. 

Такие явления, как преступление и наказание за его совершение, 

существуют в человеческом обществе с глубокой древности. В исследовании А. 

И. Коробеева отмечается, что люди во все времена и у всех народов пытались 

обуздать, искоренить, уничтожить социальное зло под названием 

                                                           
1
 Кирилл (Гундяев), митр. Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них Православная Церковь? М., 

2002. С. 88.  
2
 Гогин А.А. Правонарушения: понятие, сущность, виды. М., 2007. С. 38.  
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«преступление», прибегая для этого к помощи наказания
3
. В разные 

исторические периоды, в разных обществах одни и те же деяния признавались 

государственной властью как правомерными, так и преступными. Церковный 

же взгляд на деяния людей базируется на неизменном евангельском законе. В 

связи с этим церковная характеристика того или иного деяния как преступного 

не всегда совпадала с государственной. 

Признание того или иного деяния преступным или правомерным во 

многом зависит от нравственного состояния общества. В последние годы идет 

процесс криминализации сознания граждан России. Так, М. Ю. Попов 

отмечает, что борьбу с криминализацией общественного сознания можно 

выиграть только с помощью возрождения духовных устоев, воспитания, 

распространения в обществе понятий о вере и долге, о стыде и грехе
4
. 

Сегодня Россия – светское правовое государство. Важно не смешивать 

понятия «атеистическое» и «светское». Как отмечает К. М. Андреев: 

«Светскость государства не должна пониматься как его антиклерикальность, а 

скорее, как равноудаленность от всех религиозных конфессий»
5
. 

В пенитенциарной системе Российской Федерации, как светского 

государства, тюремное служение совершают представители православной 

церкви, а также инославных и иноверных религиозных направлений. Важной 

задачей для пенитенциарной системы правового российского государства 

является обеспечение условий эффективного тюремного служения 

представителей традиционных для России религий: православия, ислама, 

буддизма, иудаизма. В силу исторических причин, особо значимым является 

православное тюремное служение. Это связано с уникальным вкладом Русской 

Православной Церкви в формирование российской государственности. Так, 

профессор А. А. Царевский отмечает, что православие сплотило политический 

организм России и упрочило ее могущество. Оно всесторонне охватило собою 

жизнь русского народа, и наложило неизгладимую печать на все проявления 

этой жизни. Православие создало великое тело России и одухотворило его, 

стало поистине душою России
6
. 

В настоящее время православные тюремные служители и миссионеры в 

своей деятельности руководствуются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, а также церковными канонами, базирующимися на 

Священном Писании и Священном Предании. Как отмечал А. С. Павлов, 

церковное право иначе называется каноническим. Православный канонист 

                                                           
3
 Коробеев А.И. Учение о наказании в уголовном праве России. Владивосток, 2011. 

4
 Попов М.Ю. Криминальные процессы в современном российском обществе: причины, динамика, 

перспективы. Краснодар, 2010. С. 142. 
5
 Андреев К.М. Право верить в современной России: вопросы реализации конституционной свободы 

вероисповедания. М., 2020. С. 16. 
6
 Царевский А.А. Значение православия в жизни и исторической судьбе России. Л., 1991. С. 3. 
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может давать своему предмету и то и другое название
7
. Таким образом, в 

основе православной тюремной миссии лежат нормы церковного 

(канонического) и светского права.  

Особенно важным для пенитенциарной системы во все времена было 

понятие «справедливость». Как отмечает И. А. Иванников, в России 

традиционно понятие «справедливость» применялось как при характеристике 

отдельных личностей, так и государственных органов, государственных 

законов. Примерами служат словосочетания «справедливый суд», «праведный 

суд»
8
. 

В настоящее время в России церковь отделена от государства. 

Естественно, что в исторический период, когда Православная Церковь имела 

статус государственной, понятия «справедливость», «праведность» понимались 

государственной властью с точки зрения православного вероучения. 

Следовательно, и содержание государственных законов не могло 

противоречить православному вероучению. П. Е. Казанский отмечал, что 

«между Царем и православным русским народом должно быть, по праву, 

единение в области религиозно-нравственных начал, в пределах которых 

вращается государственная деятельность»
9
. Упомянутое в цитате общее 

понятие «государственная деятельность», в частности включало в себя и 

государственную деятельность, направленную на обеспечение процесса 

православного тюремного служения. 

Г. Л. Долженкова также отмечала, что в императорской России действовал 

институт тюремных капелланов. Под покровительством государственной 

власти, с 1819 г. существовало «Попечительное о тюрьмах общество». В 

религиозной, социальной, и благотворительной работе этого общества активно 

принимали участие видные религиозные деятели православной церкви
10

. 

В качестве примера заботы православного государства о православном 

тюремном служении и христианского отношения императорской власти к 

узникам можно привести известную петербургскую тюрьму «Кресты», в 

которой действовал пятикупольный вместительный благолепный православный 

храм. Интересно, что по оценке зарубежных экспертов, на момент постройки 

тюрьма «Кресты» была лучшей в Европе благодаря системе вентиляции, 

автономному водоснабжению, водяному отоплению и электрическому 

освещению
11

. 

                                                           
7
 Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 11–12. 

8
 Иванников И.А. Теория и философия права. М., 2018. С. 99. 

9
 Казанский П.Е. Власть Всероссийского императора. М., 1999. С. 365. 

10
 Долженкова Г.Л. Социальное обеспечение как один из факторов, влияющих на социальную адаптацию 

осужденных к лишению свободы. М., 2004. С. 11, 78. 
11

 Порохов С.Ю. Кресты. М., 2008 г. С. 46-47. 
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Вся система православного тюремного служения в пенитенциарных 

учреждениях была уничтожена вследствие трагических событий 1917 г., в связи 

с утратой Православной Церковью статуса государственной, и началом эпохи 

гонений на верующих в России. Этим трагическим событиям предшествовало 

распространение в обществе идеи «свободной церкви в свободном 

государстве». 

На рубеже XIX–XX веков К. П. Победоносцев предупреждал 

современников о том, что «система свободной Церкви в свободном государстве 

основана покуда на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее 

положено не начало веры, а начало религиозного индеферентизма, или 

равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями 

проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или 

подразумеваемое пренебрежение к вере как к пройденному моменту 

психического развития в жизни личной и национальной»
12

. 

В советское время легально совершать православное тюремное служение 

было невозможно. Такая деятельность не предусматривалась действовавшим 

законодательством. В. И. Баннова, говоря о плодах советской религиозной 

политики, отмечает: «Следует признать тот факт, что политика 

государственного атеизма повлияла на сознание советских людей. Часть из них 

стала атеистами, а некоторые – воинствующими атеистами (тем самым они 

реализовали свое конституционное право). Верующие как верили в Бога, так и 

продолжали в него верить. У некоторых людей указанная политика породила 

индифферентное отношение к религии»
13

. В постсоветский период 

представителям православной церкви, совершающим тюремное служение, 

приходится контактировать не только с православными верующими из числа 

заключенных и сотрудников пенитенциарной системы, но и с инославными, 

иноверцами, а также атеистами, и людьми, индифферентно относящимися к 

религии.  

В условиях режима пенитенциарных учреждений особо эффективным и 

доступным «орудием в руках» православных тюремных служителей является 

убеждение через диалог. В исследовании Л. Г. Павловой, Е. Ю. Кашаевой, 

посвященной убеждению, отмечается, что действенными средствами 

обеспечения эффективности убеждения являются: «Апелляция к авторитетному 

источнику, цитирование, ссылка на традиции, обращение к вере»
14

. Метод 

убеждения в своей работе широко используют и сотрудники пенитенциарной 

системы. А. А. Косых отмечает, что «убеждение в учреждениях уголовно-

исполнительной системы – это прежде всего метод воздействия со стороны 

                                                           
12

 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 2004. С. 411. 
13

 Баннова В.И. Государственный атеизм в СССР во второй половине XX века: теория и практика. С. 90. 
14

 Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Убеждающее воздействие в сфере делового общения. М., 2018. С. 130. 
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всех отделов и служб, направленный на исправление осужденных и 

предотвращение совершения ими новых преступлений»
15

. 

Православный взгляд на профилактику преступности отличается от 

светского. Особенность православного подхода к профилактике преступности, 

к предотвращению совершения новых преступлений – это отношение к 

каждому человеку, а не только к заключенному, как к грешнику – преступнику 

перед Богом. Для согрешившего православного христианина важно как можно 

быстрее раскаяться в совершенном грехе, и не допускать его повторения в 

будущем. Г. И. Шиманский отмечает, что при совершении какого-либо греха 

впервые «полагается основание привычке, ибо сделавший однажды какое-либо 

дело легче, скорее и охотнее совершит его в другой раз», и далее: «Грех, 

однажды совершенный, если не будет изглажен покаянием, но будет 

повторяться, мало-помалу обратится в греховную привычку»
16

. Важной 

особенностью православного вероучения является призыв к человеку не 

допускать грехов (в том числе и порождающих уголовные преступления) не 

только из страха получить наказание. Д. В. Рождественский отмечает, что 

человек должен исполнять нравственный закон из любви и благоговения к 

Высочайшему Существу, верховному Законодателю-Богу
17

.  

Активное участие Православной Церкви и других традиционных для 

России религий в процессе профилактики преступности сегодня особенно 

актуально для светского государства. В исследовании В. А. Егорова, А. С. 

Климова, посвященном ресоциализации заключенных, отмечается, что «около 

1/3 осужденных к лишению свободы, вновь возвращаются туда», и далее «на 

сегодняшний день Уголовно-исполнительная система России не в полной мере 

справляется со своими прямыми обязанностями перевоспитания и 

недопустимости повторного совершения преступлений»
18

.  

Русская Православная Церковь как наиболее многочисленная религиозная 

организация в России способна оказать существенную социально-

педагогическую поддержку осужденным. Так Н. С. Фомин, перечисляя 

субъектов такой поддержки, среди прочего называет религиозные сообщества. 

Цель социально-педагогической поддержки осужденных, по мнению Н. 

С. Фомина, это ресоциализация «посредством формирования у них 

перспективных жизненных целей, интересов, установок и мотивации поведения 

по социально-ролевому самоопределению в таких сферах жизнедеятельности 

как семья, общее и профессиональное образование, межличностное общение, 
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 Косых А.А. Убеждение в правовом регулировании общественных отношений. Воронеж, 2017. С. 141. 
16

 Шиманский Г.И. Нравственное богословие. СПб., 2017. С. 154. 
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 Рождественский Д.В. Нравственное богословие: Общ. учение о нравств. Законе Божием и нравств. жизни и 
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трудовая деятельность, свободное времяпрепровождение; восстановление 

социально-трудового статуса и утраченных социальных связей после 

исполнения наказания»
19

.    

Религиозная благотворительная деятельность также является важным 

ресурсом общества и государства в процессе решения социальных проблем. 

Так, М. И. Надеева отмечает, что во всех мировых религиях существует 

принцип благотворительности. Для мировых религий благотворительность 

является традиционной этической и социальной нормой
20

. Следовательно, 

Русская Православная Церковь может эффективно содействовать государству в 

решении социальных проблем заключенных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, посредством религиозно-мотивированной 

благотворительности. 

Известно, что даже в первые века христианства, в условиях гонений, 

церковь занималась благотворительной деятельностью, содействовала 

обществу в решении социальных вопросов. И. С. Свенцицкая, говоря о 

причинах преследований первых христиан, отмечает, что власть Римской 

Империи «волновало не собственно содержание верований христиан, а их 

нежелание вписаться в общепринятые нормы почитания официальных божеств, 

что воспринималось как нелояльность по отношению к империи: христиане 

как-бы ставили себя вне общественной структуры того времени; они казались 

властям непонятными и потому опасными чужаками»
21

. Центральную роль в 

благотворительной деятельности христианской церкви первых веков играли 

епископы. М. М. Казаков отмечает, что в первые века существования 

христианской церкви влияние епископов в городах Римской Империи 

значительно возросло, среди прочего, благодаря тому, что епископ «не только 

был ответственен за поддержание морального духа, мужества и стойкости 

своих прихожан и симпатизирующих христианству людей в это трудное время, 

но и осуществлял широкую благотворительную деятельность по отношению к 

сиротам, вдовам, нищим, убогим; давал приют странникам, организовывал 

похороны бедняков и выкуп пленных у варваров»
22

. Общеизвестно, что 

христиане во все века проявляли особую заботу о своих единоверцах, 

оказавшихся в местах лишения свободы.  

Таким образом, развитие православной благотворительности в местах 

лишения свободы будет не только исполнением христианского долга помощи 

страждущим, но и принесет существенную пользу в процессе миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви. 

                                                           
19

 Фомин Н.С. Теоретические основы социально-педагогической поддержки осужденных в процессе их 

ресоциализации. М., 2004. С. 8. 
20

 Надеева М.И., Надеева Д.Б. Милосердие и благотворительность в зеркале мировых религий. Казань, 2017. 

213 с. 
21

 Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. М., 2000. С. 285. 
22

 Казаков М.М. Христианизация Римской империи в IV в. Смоленск, 2002. С. 112. 
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Обобщая отметим, что в современной России существуют общие, 

взаимоприемлемые для государства и церкви виды деятельности в местах 

лишения свободы. Приоритетными направлениями развития церковно-

государственных отношений в пенитенциарной сфере современной России 

можно считать следующие:  

 обеспечение соблюдения религиозных прав и свобод православных 

заключенных;  

 противодействие криминализации общественного сознания;  

 поддержку социальной деятельности православной церкви, как 

общественной структуры, сыгравшей особую роль в становлении российской 

государственности;  

 использование положительного исторического опыта организации 

православного тюремного служения в России;  

 церковную деятельность по профилактике преступности, 

социально-педагогическая и благотворительная деятельности в местах лишения 

свободы. 

На наш взгляд приоритетное развитие перечисленных видов деятельности 

принесет наибольшую пользу российскому обществу и государству, а также 

будет способствовать развитию православной тюремной миссии в светской 

пенитенциарной системе. Перспективы дальнейших исследований в области 

религиозного тюремного служения автор статьи видит в научном анализе 

феномена православного тюремного служения в светском государстве и 

содержания православной миссии в местах лишения свободы. 
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Identification of priority directions 

 for the development of church and state relations 

 in the penitentiary system of modern Russia 

 
Abstract: The purpose of the study is to identify and formulate the activities common to the 

state and the Church in places of detention as priority areas for the development of church-state 

relations in the penitentiary sphere of modern Russia. The scientific novelty of the research lies in 

the identification and formulation by the author of the priorities for church-state interaction in the 

field of the Russian penitentiary system. The author establishes  the following general priorities for 

interaction today: ensuring the observance of the religious rights and freedoms of Orthodox 

prisoners; countering the criminalization of public consciousness; supporting the social activities of 

the Orthodox Church as a social structure that played a special role in the formation of Russian 

statehood; using the positive historical experience of organizing Orthodox prison ministry in 

Russia; church activity for the prevention of crime, socio-pedagogical and charitable activities in 

places of detention. Thus, the study identifies mutually acceptable activities in places of detention 

for the state and the Church as priorities for the development of church-state relations in the 

penitentiary system of modern Russia. 

Keywords: Orthodox prison ministry; prison mission; interreligious cooperation; penitentiary 

system; secular state; church-state relations; charity; resocialization; prison chaplains. 
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Уполномоченный Совета по делам Русской православной 

церкви по Калининской области в период «церковного 

возрождения»: гонитель или помощник?2 

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность Совета по делам Русской 

Православной Церкви и его уполномоченных в период «церковного возрождения» с 1943 по 

1958 гг. В историографии нет единого мнения о роли данной организации во взаимодействии 

с управляющими епархиями, духовенством, верующими в период «церковного 

возрождения». На основании материалов Государственного архива Тверской области, 

архивного отдела Тверской епархиальной научной библиотеки, воспоминаний 

современников анализируется деятельность уполномоченного Совета по делам РПЦ по 

Калининской области по вопросам открытия церквей, регистрации духовенства, 

взаимоотношений с верующими. Исследование выполнено в рамках реализации проекта 

«Церковная жизнь в советском обществе в 1940–1950-е гг.: религиозные практики населения 

Калининской области в воспоминаниях “детей войны”». Делается вывод о противоречивой 

роли уполномоченного – с одной стороны защита, с другой – нарушение прав верующих.  

Ключевые слова: уполномоченный совета по делам РПЦ; Совет по делам РПЦ, 

«церковное возрождение»; государственно-церковные отношения; Калининская епархия; 

духовенство; верующие; управляющие епархией. 

 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. церковными вопросами занимался 

4 отдел III управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской 

контрреволюцией. Великая Отечественная война изменила взаимоотношения 

государства и Церкви. В результате патриотической, благотворительной 

деятельности Церкви, а также по внешнеполитическим причинам руководство 

СССР пошло на контакт с высшими церковными иерархами. С 1943 г. И. 

В. Сталин предложил «новый курс» в отношениях с РПЦ – он согласовал 

восстановление церковной структуры, открытие храмов, организацию высших 

духовных учебных заведений для подготовки кадров священнослужителей, 

обещал «всестороннюю поддержку для церкви со стороны Правительства во 

всех вопросах, связанных с её организационным укреплением и развитием 

внутри СССР»
3
. Под «церковным возрождением» понимается процесс 

восстановления РПЦ с 1943 по 1958 гг. после разгрома в 1930-е гг. К числу 

                                                           
1
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признаков церковного возрождения обычно относится восстановление 

церковной структуры, открытие храмов, возобновление приходской жизни, 

возвращение духовенства из ссылок. 

Существенным аспектом «церковного возрождения» и «нового курса» 

стало создание Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Народных Комиссаров СССР, которое подчёркивало особую значимость 

православной церкви в жизни советского общества. Для всех других 

вероисповеданий был создан Совет по делам религиозных культов. Положение 

о Совете по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР 

принято 7 октября 1943 г. Главная задача Совета заключалась в 

«осуществлении связи между Правительством СССР и Патриархом 

Московским и всея Руси по вопросам РПЦ, требующим решения Правительства 

СССР»
4
. Совет по делам РПЦ был обязан предоставлять Правительству СССР 

статистические данные по учёту церквей и духовенства, наблюдать за 

правильным исполнением законодательства о религиозных культах 

духовенством и местными властями, информировать о положении и 

деятельности РПЦ на местах и выполнять другие функции
5
.  

Совет возглавил бывший сотрудник НКВД Г. Г. Карпов. Роль Карпова и 

Совета по делам РПЦ в налаживании конструктивного диалога государства и 

Русской церкви, возрождении русского православия в СССР положительно 

оценивает М. И. Одинцов. По его мнению, председатель Совета по делам РПЦ 

протестовал против массового закрытия церквей и притеснения духовенства и 

верующих, чтобы предотвратить «нелегальную деятельность» последних – 

совершение богослужений в закрытых храмах, часовнях, на святых источниках, 

в домах без священника
6
. По Калининской области в послевоенные годы было 

такие примеры встречаются довольно часто. По воспоминаниям 

современников, до открытия Вознесенского храма в г. Осташкове в 1947 г. в 

доме напротив современного Торгового центра собирались для молитв 

монахини бывшего Знаменского монастыря, в деревне Ясенское 

Осташковского района в закрытой Успенской церкви молились верующие с 

многих окрестных деревень, на кладбище «баба Катя махала кадилом, отпевала 

покойников»
7
. 

В подтверждение мнения М. И. Одинцова можно сказать, что Совет по 

делам РПЦ постоянно предупреждал своих уполномоченных в инструктивных 

письмах о недопустимости администрирования церкви: в 1946 г. указано, чтобы 

уполномоченные прямо не вмешивались в дела церкви
8
, однако, если 

управляющий  епархией «обратится за советом» по поводу назначения 
                                                           
4
 ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 2. Д. 1. Л. 11. 

5
 ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 2. Д. 1. Л. 11–12. 

6
 Одинцов М.И. Вероисповедная политика советского государства в 1943–1953 гг. // Советское государство и 

общество в период позднего сталинизма. 1943–1953 гг.: Материалы VII международной научной конференции. 

Тверь, 4–6 декабря 2014 г. М., 2015. С. 493. 
7
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священников на приходы, «можно назвать тех лиц, о которых сообщено в Совет 

по делам РПЦ»
9
. В 1950 г. было напоминание о запрете вмешиваться в 

кадровую политику архиерея, требовать закрытия храмов, интересоваться о 

количестве совершённых церковных таинств и треб у архиерея, препятствовать 

духовенству посещать верующих для совершения церковных треб и таинств
10

. 

Уполномоченные Совета по делам РПЦ должны были только на основе личных 

наблюдений составлять отчёты о религиозной ситуации на местах. В 1958 г. 

отмечены случаи превышения полномочий калининским уполномоченным: «Не 

нужно допускать администрирования церкви! Имеются случаи, когда 

отдельные уполномоченные в результате непонимания своей роли встают на 

путь прямого администрирования. Так, уполномоченный по Калининской 

области т. Хевронов запретил Архиепископу назначать на приходы 

священников из других областей и регистрировать их»
11

.  

Связь между местными властями и епархиальным руководством на 

региональном уровне осуществляли уполномоченные Совета по делам РПЦ. На 

уполномоченных был возложен широкий круг обязанностей, несмотря на 

небольшой штат (уполномоченный, секретарь, машинистка) и неопределённый 

статус должности в местной партийной вертикали власти. Что же входило в 

обязанность уполномоченных? Согласно инструкции Совета по делам РПЦ, 

уполномоченные устанавливали связи с епархиальными архиереями и 

благочинными, регистрировали духовенство, церковнослужителей и другой 

обслуживающий персонал
12

. Они рассматривали заявления верующих об 

открытии (закрытии) храмов, принимали духовенство и верующих лично по 

вопросам открытия храмов, выезжали в командировки в районы для проверки 

заявлений верующих. Без регистрации ведомством уполномоченного 

священник не мог приступить к служению в храме.  

В историографии представлены попытки конструирования портрета 

уполномоченного. По мнению Ю. В. Гераськина, это выходцы из рабоче-

крестьянской среды, большинство со средним образованием, члены ВКП (б) – 

КПСС. С момента создания в 1943 г. до 1970-х гг. Совет по делам РПЦ 

находился под контролем госбезопасности, поэтому кадры уполномоченных 

подбирались, в том числе и из бывших сотрудников НКВД-НКГБ
13

, но 

встречались и другие лица. Например, уполномоченный Совета по делам РПЦ 

по Рязанской области с 1952 по 1963 гг. до этого был директором Ряжского 

                                                           
9
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 ГАТО. Ф. Р–2723. Оп. 1. Д. 14. Л. 64.  

12
 Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. М., 

2014. С. 307. 
13

 Гераськин Ю.В. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви: исторический портрет // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки». 

2008. № 3. С. 50. 

Дмитриев Н. А. Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви … 
 



 
73 

 

педагогического техникума, инструктором отдела пропаганды и агитации 

Рязанского обкома ВКП (б)
14

. 

В Калининской области с 1943 по 1962 гг. на должности уполномоченного 

Совета по делам РПЦ по Калининской области находился В. И. Хевронов, его 

биографические данные крайне скудны. Как показывают архивные документы, 

в начале деятельности на данном посту В. И. Хевронов стремился сдержать 

религиозную активность населения подведомственной территории, это будет 

подтверждено конкретными примерами.  

Аспекты деятельности уполномоченного по Калининской области 

подробно раскрывают документы, отложившиеся в ГАТО. Каждый квартал (а с 

1954 г.) – полугодие, уполномоченный обязан был предоставлять 

«Информационный доклад» о положении и деятельности РПЦ в качестве 

отчёта о работе Совету по делам РПЦ и в обком, документация содержалась в 

секретности от представителей церкви. Стоит отметить, что в докладах 

уполномоченного по сравнению с годовыми отчётами управляющих 

Калининской епархией в Московскую Патриархию содержалось значительно 

больше сведений о религиозной ситуации в Калининской области. Доклады 

уполномоченного включала информация о ходатайствах верующих об 

открытии церквей, деятельности епископа, духовенства, приходов. К ним 

прилагались статистические сведения о количестве приходов, духовенства, с 

1956 г. по рекомендации Совета добавлены сведения о размере доходов 

приходов и духовенства, число крещений, отпеваний, венчаний среди 

населения от общего числа родившихся, зарегистрировавших браки, умерших 

по данным ЗАГС
15

.  

По требованию руководства Совета по делам РПЦ по неотложным 

вопросам, касающимся церковной жизни, помимо плановых отчётов 

уполномоченные отправляли справки о деятельности религиозных 

объединений, специальные сообщения в Совет по делам РПЦ. Обязательно 

фиксировались нарушения законодательства о культах со стороны духовенства 

и верующих, религиозная активность управляющих епархиями и отдельных 

приходов, проведение церковных служб на Крещение Господне, Пасху и другие 

вопросы. Например, несколько специальных сообщений в 1954–1955 г. в Совет 

по делам РПЦ и местный обком было посвящено «активизации церковной 

деятельности» архиепископа Калининского и Кашинского Варсонофия 

(Гриневича)
16

.  

Управляющие Калининской епархией свидетельствуют, что у них 

складывались «нормальные» отношения с уполномоченным. Например, в 

отчёте за 1948 г. указано: «обращаясь  к вопросу о работе с уполномоченным по 

делам Русской Православной Церкви, можно признать эту работу при 
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существующих условиях вполне удовлетворительной, никаких трений не было 

и нет»
17

. Однако в отчётах уполномоченных архиереям, как правило, давалась 

характеристика нелестная. Так охарактеризован архиепископ Калининский и 

Кашинский Алексий (Сергеев): «По своей инициативе архиепископ Алексий не 

проводил почти никакой работы, направленной на укрепление и расширение 

церкви, не придавал особого значения и указаниям патриархии, если они в той 

или иной степени указывали на укрепление положения церкви. Имело значение 

и личное поведение Алексия – слабая общительность с духовенством и 

верующими, грубость, частое и длительное отсутствие в епархии как бы 

отталкивающе действовало на духовенство и верующих»
18

. Стоит отметить, что 

обычно такие архиереи вполне устраивали уполномоченных и руководство 

Совета по делам РПЦ как управляющие епархиями. 

Одним из самых насущных вопросов в период «церковного возрождения» 

стало открытие храмов. Как замечают исследователи, процедура легализации 

была «многоступенчатой, длительной, бюрократически сложной»
19

, но во 

многом повторяла механизм легализации приходской деятельности 1930-х гг. 

Верующие подавали заявление с просьбой об открытии церкви местному 

облисполкому. Уполномоченный на месте должен был проверить, кто 

подписывал заявление, активность верующих. Принимал окончательное 

решение об открытии храмов Совет по делам РПЦ, куда и поступали заявления 

верующих из облисполкома
20

. По статистике открытия храмов в Калининской 

епархии на 1943 г. было открыто 58 храмов, за 1944–1950 гг. по ходатайству 

уполномоченного по решению правительства СССР открыто 34 храма
21

 – по 

настоятельным ходатайствам верующих был открыт в 1946–1947 гг. собор 

«Белая Троица» в областном центре г. Калинине, в районных городах в 

Осташкове Знаменская церковь, в Торжке Михайло-Архангельская церковь и 

другие приходы
22

. Передача уже открытых храмов верующим нередко 

затягивалась местными властями – например, в Осташкове это происходило 

около двух лет, так как храм был занят под зернохранилище. Помимо открытия 

церквей важным событием в 1940-е гг. для активизации верующих 

Калининской епархии стало возвращение при участии уполномоченного мощей 

преподобной Анны Кашинской из краеведческого музея в Вознесенский храм 

г. Кашина
23

 и приведение в порядок мощей преподобного Нила Столобенского  

после открытия храма в г. Осташкове
24

. 
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С другой стороны, следует отметить, что уполномоченный тщательно 

изучал ситуацию на местах, открывались только самые активные приходы, 

около 90 процентов ходатайств отклонялись
25

. Например, в деле об открытии 

храмов в деревнях Николо-Реня, Завидово, Толмачи за 1951 г. можно увидеть 

множество заявлений верующих в разные инстанции
26

. В отчаянии добиться 

правды, верующие не раз пытались подкупить уполномоченного подарками. 

Жители села Уральское Лихославльского района предложили 

уполномоченному корзиночку яиц за пересмотр решения об открытии храма. 

Подарок принят не был
27

. Из указанных церквей только Успенская в деревне 

Завидово была открыта по решению Совета по делам РПЦ в 1955 г. после 

прошения Святейшего Патриарха Алексия (Симанского)
28

.  

Уполномоченные должны были бороться с нарушением прав верующих 

местными властями, к примеру, препятствовать закрытию, переоборудованию и 

использованию храмов под хозяйственные и культурные нужды без согласия 

верующих. Однако воспоминания очевидцев событий свидетельствуют о 

множествах таких случаях в послевоенный период. Так, в середине 1950-х гг. в 

деревне Упирвичи Торжокского района несмотря на протесты верующих 

представители сельских советов пытались свалить колокольню, храм 

использовали под склад с зерном
29

, в храме в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» села Сельцы Максатихинского района сушили и 

веяли зерно
30

. 

Очевидно, что уполномоченные имели больше прав, чем местный 

благочинный или архиерей. Патриарх Алексий I в беседе с заместителем 

председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР 

В.Г. Фуровым в 1961 г. отметил, что «архиерей в настоящее время не управляет 

епархией, а архиерействует, а уполномоченный управляет»
31

. Архиепископ 

Калининский и Кашинский Арсений (Крылов) в отчёте признаёт, что 

«назначения на священнические места кандидатов происходят после 

предварительного по этому вопросу согласования с уполномоченным»
32

. В 

отдельных ситуациях верующие в обход архиереев даже жаловались им на 

нарушение церковной дисциплины духовенством, требовали заменить 

нерадивых управляющих епархиями, священников или дьяконов. Например, в 

1947 г. прихожане собора «Белая Троица» в г. Калинине сообщили 

уполномоченному об интимной связи епископа Арсения (Крылова) и старосты 
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Ковальской, в селе Селихово Конаковского района верующие требовали снять с 

регистрации священника за расхищение церковных средств
33

.   

В период «церковного возрождения» прослеживается непоследовательная 

политика уполномоченного по отношению к духовенству. Нерадивых 

священников, пренебрегающих церковными канонами, В. И. Хевронов считал 

«положительным явлением», как правило, стремился оставить их на местах для 

отталкивания верующих от церкви, «избавления их от религиозных 

предрассудков», однако для истинных пастырей, «расширяющих церковную 

деятельность за рамки прихода» старался добиться у управляющего 

Калининской епархией перевода на другой приход или снятия с регистрации. 

Например, священнику Вознесенской церкви в Осташкове Нилу Рясенскому 

уполномоченный «ставил в вину» «проведение церковных шествий по городу, 

сбор меди и серебра на отливку колокола, привлечение подростков к служению 

в алтаре и пению на клиросе»
34

, архимандриту Стефану (Светозарову) – 

проведение праздничной службы в честь обретения мощей преподобного Нила 

Столобенского, прекращение недоразумений в церковном совете
35

. После 

обращений В. И. Хевронова первый священник был переведён служить из 

города Осташкова в деревню Котицы, затем в Казахстан, второй – в г. Калинин 

в храм «Белая Троица». 

Можно выделить и положительные стороны во взаимоотношениях 

уполномоченного и духовенства Калининской епархии – представитель Совета 

по делам РПЦ выступал посредником, старался решить проблемы служителей 

церкви с финансовыми органами, так как переобложение их налогом 

встречалось нередко. Так в 1946 г. священнику церкви Бологое Харитонову был 

начислен годовой налог по самому доходному месяцу апрелю
36

, 78-летнему 

протоиерею Кладбищенской церкви г. Красный Холм Троицкому пришло 

платёжное извещение на много превышающее его декларацию о доходах. 

Вследствие этого у священника Троицкого даже случился паралич
37

. После 

жалобы указанных лиц уполномоченному финансовые организации 

пересчитали и снизили налоги. 

Таким образом, учреждение должности уполномоченного Совета по делам 

Русской Православной Церкви в целом положительно отразилось на 

возрождении церковной жизни на территории Калининской епархии, они 

являлись посредниками в налаживании конструктивного диалога между 

церковными и светскими властями для разрешения насущных вопросов. 

Уполномоченные «дозированно» поддерживали ходатайства об открытии 

храмов, регистрировали духовенство и исполнительные органы – это позволило 

расширить сеть церквей, а верующим участвовать в церковных таинствах и 

                                                           
33

 ГАТО. Ф. Р–2723. Оп. 1. Д. 8. Л. 89–90. 
34

 ГАТО. Ф. Р–2723. Оп. 1. Д. 9. Л. 49 об.–50. 
35

 ГАТО. Ф. Р–2723. Оп. 1. Д. 10. Л. 48.  
36

 ГАТО. Ф. Р–2723. Оп. 1. Д. 7. Л. 40–41. 
37

 ТЕНБ АО. Ф. 2. Д. 165. Л. 16. 
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требах. Однако отражалось в церковной жизни и сдерживание религиозной 

активности населения со стороны представителя Совета по делам РПЦ. Он 

стремился ограничить влияние церкви рамками прихода, не допустить 

появления активных священнослужителей и прихожан, новых очагов 

православной веры на территории Калининской области. 
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Commissioner of the Council for the affairs of the Russian 

Orthodox Church in the Kalinin region during the period of 

“church revival”: persecutor or helper? 

 
Abstract: The article examines the activities of the Council for the Affairs of the Russian 

Orthodox Church and its commissioners during the period of "church revival" from 1943 to 1958. 

There is no consensus in historiography on the role of this organization in the interaction with the 

governing dioceses, clergy, believers during the period of "church revival". On the basis of the 

materials of the State Archive of the Tver Region, the archival department of the Tver Diocesan 

Scientific Library, memoirs of contemporaries the article analyzes the activities of the authorized 

Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church in the Kalinin region aimed at  opening of 

churches, registration of clergy, relationships with believers. The research is carried out within the 

framework of implementing the project "Church life in the Soviet society in the 1940s-1950s: 

religious practices of the population of the Kalinin region in the memoirs of "children of war"". The 

conclusion is made about the contradictory role of the commissioner - on the one hand, protection, 

on the other, violation of the rights of believers .  

Keywords: commissioner of the Council for the Affairs of the ROC; Council for the Affairs of 

the ROC, "church revival"; state-church relations; Kalinin diocese; clergy; believers; managers of 

the diocese. 

 

References 

 
Geras'kin Iu.V. Upolnomochennyi Soveta po delam Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi: 

istoricheskii portret  [Commissioner of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church: 

historical portrait]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriia: Istoriia 

i politicheskie nauki – Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: History and 

Political Sciences, 2008, no. 3, pp. 48–53. 

Leontieva T.G. Kalininskaia eparkhiia v poslevoennyi period (1945–1953 gg.) [Kalinin 

diocese in the post-war period (1945–1953 biennium)]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo 

universiteta. Seriia: Istoriia – Bulletin of Tver State University. Series: History, 2016, no. 4, pp. 39–

58. 

Odintsov M.I. 2015. Veroispovednaia politika sovetskogo gosudarstva v 1943–1953 gg. 

[Religious policy of the Soviet state in 1943–1953]. Sovetskoe gosudarstvo i obshchestvo v period 

pozdnego stalinizma. 1943–1953 gg.: Materialy VII mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Tver', 

4–6 dekabria 2014 g. [The Soviet state and society in the period of late stalinism. 1943–1953: 

Proceedings of the VII International Scientific Conference. Tver, December 4–6, 2014]. Moscow, 

2015, pp. 488–501. 

Odintsov M.I. Russkaia pravoslavnaia tserkov' nakanune i v epokhu stalinskogo sotsializma 

[The Russian Orthodox Church on the eve and in the era of Stalinist socialism. 1917–1953]. 

Moscow, 2014. 

Furov V.G. Spravka o besedakh s patriarkhom Aleksiem 9–10 iiunia 1961 [Information about 

conversations with Patriarch Alexy on June 9-10, 1961]. Available at: 

http://www.odinblago.ru/rpc_pri_sergii_i_aleks/1 (accessed: 13.09.2021). 

Исторические исследования 
 



 
80 

 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна  

Тверской государственный университет 

 

 

Церковные братства Тверской губернии:  

предназначение и деятельность  

во второй половине XIX – начале XX века 

 

 
Аннотация: Во второй половине XIX в. в период проведения масштабных 

общегосударственных реформ в России православное белое духовенство стремилось занять 

достойное место в общественной жизни. Одной из форм взаимодействия Церкви и общества 

становится соработничество в церковных братствах, которые одно за другим открываются по 

всей России. Представители церковной и светской общественности рассматривали их как 

возможный способ активизации деятельности приходов в осуществлении социально 

полезных и значимых функций: просветительской, благотворительной, попечительской. 

Братства Тверской губернии внесли значимый вклад в созидательную деятельность по 

указанным направлениям. Каждое из них избирало ту сферу, которая наиболее всего 

отвечала возможностям и интересам членов братства. И одной из ключевых функций 

подобных сообществ была борьба с нигилизмом, социальной несправедливостью и 

невежеством, в том числе религиозным. Таким образом несмотря на то, что революционные 

события не позволили братствам в полной мере реализовать свой потенциал, тем не менее 

само их появление свидетельствовало о совершенно новых тенденциях в церковной жизни, в 

которой большее влияние приобретали сообщества мирян. На основе архивных источников 

Государственного архива Тверской области автором была предпринята попытка изучить 

деятельность братств и обозначить основные направления их деятельности, что позволяет 

обратить внимание на данную тему в контексте современных форм приходской жизни 

Русской Православной Церкви. 

Ключевые слова: православные братства; Тверская губерния; Арсение-Дионисиевское 

братство; братство в честь Святого благоверного князя Михаила Ярославича; миссионерство; 

просвещение; благотворительность; церковно-приходские школы; книжные склады; раскол; 

сектантство. 

 

Изучение истории церковных братств трудно признать самостоятельным 

направлением в исторической науке, комплексные исследования по данной 

проблеме отсутствуют. В дореволюционный период отдельные характеристики 

этих структур встречаются в трудах А. П. Доброклонского и С. Г. Рункевича
1
. 

Структура, функции и практическая деятельность нашли отражение в трудах, 

посвященных истории западнорусских церковных братств
2
. 

                                           
1
 Доброклонский А.П. Руководство по истории церкви. М., 2001. Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке. 

СПб., 1901. 
2
 Флеров И., свящ. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России, 

в XVI, XVII и XVIII столетиях. Санкт-Петербург, 1857; Коялович М.О. Чтения о церковных западно-русских 

братствах. Москва, 1862. 
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Ряд авторов (в том числе и из церковной среды) акцентировали внимание 

на миссионерско-просветительской функции церковных братств в период 

раннего и позднего средневековья, усматривая в ней их главное 

предназначение. Столь своеобразная локализация братств (западные окраины) 

объяснялась необходимостью преодоления конфессиональных заблуждений как 

окраинных русских, так и местного населения
3
. В процессе аргументации 

необходимости возрождения братств формировалась идея привлечения мирян к 

решению церковных вопросов (А. В. Гумилевский).   

Подобный подход нашел отражение в трудах А. А. Папкова. Он признавал 

за братствами общественную силу, выработанную самой жизнью и призванную 

содействовать православной церкви в деле просвещения детей,  сплочению 

православного духовенства и мирян
4
.Так в дореволюционной историографии 

сложилась концепция, согласно которой деятельность православных церковных 

братств рассматривалась как оптимальная форма взаимодействия священника с 

прихожанами. 

В постреволюционной историографии тема братств возникала 

фрагментарно и по преимуществу в исторической ретроспективе: история 

братчин северо-западной Руси XI–XIII вв.
5
, роль братств XV–XVII вв. в борьбе 

с католицизмом на западных окраинах России
6
, религиозно-цивилизаторская 

роль православного духовенства в противостоянии иезуитам
7
. 

Советские историки критически оценивали внехрамовую активность 

православного духовенства, указывая, что церковные братства являлись одним 

из рычагов Церкви в реализации её стремления овладеть умами верующих
8
. Не 

получила должного развития данная тема и в постсоветский период. Кроме 

разрозненных статей и тезисов, посвященных миссионерской и 

просветительской деятельности РПЦ, внимание исследователей привлекает 

сборник документов «История церковных братств в России», опубликованный 

в 2018 г.
9
 

                                           
3
 Коялович М.О. Чтения о церковных западно-русских братствах. Москва: тип. Бахметева, 1862.; Чистович И. 

Очерк истории западнорусской церкви. СПб., 1884; Харлампович К.В. Западнорусские церковные братства и их 

просветительная деятельность в конце XVI и в начале XVII вв. // Христианское чтение. 1899. № 2. С. 372–390; 

Скабаланович Н.А. Западноевропейские гильдии и западнорусские братства // Христианское чтение. 1875. № 9–

10. С. 271–327. 
4
 Папков А.А. Церковные братства: Крат. стат. очерк о положении церк. братств к началу 1893 года. Санкт-

Петербург, 1893. С. 124. 
5
 Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, 1990. 

6
 См.: Карташев А.В. История Русской церкви. Очерки по истории Русской церкви. Т. 2. М., 1991. 

7
 Шмеман А., свящ. Исторический путь православия. М., 1993. 

8
 Литвак Б.Г. Русское православие: вехи истории. М., 1989. 

9
 История церковных братств в России: сборник документов: хрестоматия по истории Русской православной 

церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович. Москва, 2018. 
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Встречается тема братств и в современной зарубежной историографии, но 

авторские подходы и выводы идентичны наблюдениям дореволюционных 

авторов
10

.  

Примечательно, что на всех этапах развития историографии оживление 

братской деятельности связано с нарастанием кризисных явлений 

самодержавной России в пореформенный период, которые не могли не 

затронуть православную церковь. Могли ли братчики (так называли членов 

братств) повлиять на церковную жизнь, поспособствовать активизации 

приходской деятельности, и (как надеялись учредители) сблизить духовенство с 

паствой? В поисках ответа автор данной статьи обращается к материалам 

(опубликованным и архивным), отражающим ситуацию в Тверской епархии.  

Церковные братства – объединения духовенства и мирян, открытые для 

представителей всех социальных слоев, в российских религиозных практиках 

встречаются с XV в., их деятельность ограничивалась благотворительными и 

религиозно-просветительскими задачами
11

, но они составляли крепкую опору 

православной веры и церкви в Юго-Западном крае. 

В центральной России они были редким явлением вплоть до середины 

XIX в., но эпоху Великих реформ вновь возрождается интерес к идее братств. 

Запрос на учреждения благотворительного характера для помощи бедным и 

престарелым прихожанам, сиротам был велик, но неосуществим без 

добровольных пожертвований. Властные структуры (светские и церковные) в 

православных братствах привлекала их апологетическая и миссионерская 

деятельность
12

. Считалось, что освободившийся от крепостной зависимости 

русский народ нуждался в «правильном» и контролируемом просвещении, 

которое могли обеспечить наставники из церковной среды. После открытия 

известным священником о. Александром (Гумилевским) в Санкт-Петербурге 

братства для поддержания народных школ, они одно за другим стали 

появляться и во всей российской провинции.  

В Тверской губернии первое братство появилось в 1871 г. в уездном Ржеве 

при Владимирской Богородицкой церкви в честь почитаемых местных святых, 

уроженцев этого города: архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия 

и преподобного Арсения, получив название Арсение-Дионисиевское
13

. Второе 

уже в 1884 г. в честь Святого благоверного князя Михаила Ярославича 

помпезно открывается в Твери в Спасо-Преображенском соборе и объединяет в 

своих рядах наряду с духовенством представителей городских властей, 

военного сословия, земского и городского управления, министерства народного 

                                           
10

 Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. 
11

 Смолич И.К. История Русской церкви. М., 1996. С. 83. 
12

 Смолич И.К. История Русской церкви. М., 1996. С. 84; Папков А.А. Церковные братства. С. 7–8. 
13

 Подробнее о них: Кузьмина О. Ржев. Истоки православия. XV–XX века. Тверь, 2018. С. 30–32. 

Исторические исследования 

 



 
83 

 

просвещения и частных лиц
14

. Затем одно за другим вплоть до 1914 г. 

открывались еще 15 братств
15

. Согласно традиции, дни открытия братств 

становились ежегодными праздниками: для членов тверского братства и его 

уездных отделений – 22 ноября и 24 июня – Иванов день (в память избавления 

тверичан от холеры в 1831 г., в этот день совершалось торжественное 

обнесение вокруг Спасо-Преображенского собора мощей благоверного князя 

Михаила). Для братчиков Ржева праздниками считались 23 июня, день 

престольного праздника Владимирской Богородицкой церкви и 12 мая и 12 

июля – дни памяти покровителей Братства преподобных Арсения и Дионисия
16

. 

Деятельность братств регламентировалась Уставами, где фиксировались 

их цели и задачи, определялись материальные ресурсы. Уставы утверждались 

губернатором и архиепископом Тверским и Кашинским
17

. Поскольку братства 

вторгались в светские социальные сферы (в части организации школ-приютов, 

богаделен и т.п.), губернатор неформально относился к подобным документам, 

вносил поправки и редактировал тексты Уставов
18

. В начале ХХ в. подобная 

«щепетильность» нашла отражение в законе 4 марта 1906 г. «О союзах и 

обществах», согласно которому религиозные сообщества, включавшие в число 

своих задач мероприятия светского характера, относились к организациям, 

учрежденным в общем порядке
19

. Но хотя братства ежегодно отправляли 

отчёты о своей деятельности в Канцелярию губернатора, непосредственный 

контроль осуществлял епархиальный владыка.  

Членство в братствах основывалось на строгой иерархии: епархиальный 

владыка и его викарий по званию становились почётными членами, такой же 

«титул» приобретали и те, кто прославился полезными делами или 

материальными пожертвованиями. Денежный взнос в 50 рублей давал право 

считаться пожизненным братчиком. Рядовыми (действительными) членами 

считались те, кто ежегодно вносил в кассу от одного до 25 рублей. Уплатившие 

годового взноса в размере 50 коп. становились членами-соревнователями
20

. 

Исключение составляло ржевское Арсение-Дионисиевское братство, где взнос 

для постоянных (пожизненных) членов составлял не менее 100 рублей, при 

этом их имена вносились в Синодик братства на вечное поминовение
21

. Это не 

удивительно: Ржев во второй половине XIX в. – экономически крепкий город, 

почти половину населения которого составляли купцы (с семьями)
22

. Уровень 
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 Антоний (Державин), еп. Речь при открытии в Твери православного братства св. бл. кн. Михаила Ярославича, 

22 ноября 1884 г. // Отчет Тверского православного братства св. благоверного великого князя Михаила 

Ярославича за первый год его существования. Тверь, 1884. С. 6–7. 
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затрат регламентировал полномочия: почётные и действительные члены 

обладали правом решающего голоса на общих собраниях, члены-соревнователи 

– лишь совещательным.  

Со временем братства обзавелись солидными капиталами: основу их 

составляли членские взносы, без ограничений принимались пожертвования 

деньгами или вещами даже от посторонних лиц, в церквах устанавливались 

братские кружки, которые щедро заполнялись богомольцами во время 

воскресных и праздничных богослужений, приносила стабильный доход 

торговля литературой религиозно-нравственного содержания
23

. Не часто, но 

ощутимо пополняли «казну» духовные завещания
24

. По мере развития 

банковской системы братства стали получать доход от владения процентными 

бумагами и вкладов наличных денег в государственные сберегательные кассы. 

Финансово преуспевающим в Тверской губернии считалось ржевское Арсение-

Дионисиевское братство
25

. При этом руководящий состав братств 

(председатель, казначей, делопроизводитель/секретарь), как и рядовые члены, 

служили на всех поприщах безвозмездно, оплачивались только канцелярские 

расходы
26

. За движением денежных средств следили строго: специальные 

приходо-расходные книги прошнуровывались, скреплялись с печатью и 

подписью председателя и секретаря. 

Чем занимались братства? Большинство из них на первый план ставило 

заботу о правильной организации религиозно-нравственного воспитания и 

образования подрастающего поколения. В ходе Великих реформ стало 

очевидным, что невежество основного производителя – крестьянина – 

становится угрожающим для системы и только распространение духовно-

откорректированных знаний в народной среде может привести к 

хозяйственным успехам, развитию общественной нравственности и 

укреплению правопорядка. В соответствии с содержанием одного из первых 

нормативных документов в сфере образования – Положении о начальных 

народных училищах 1864 г. появились школы различного типа и 

принадлежности: земские, министерские, ведомственные (в том числе и 

церковно-приходские).  

Открытие церковных школ в России было встречено братствами с горячим 

сочувствием и попечение о них стало главным предметом братской 

деятельности. В Тверской епархии первые школы появились в конце 1860-х гг., 

их было всего три – в Тверском, Корчевском и Кашинском уездах
27

. 

Повсеместное их открытие (в 12 уездах Тверской губернии) приходится на 
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1880-е гг. И все они попадают «под протекторат» братства Михаила 

Ярославича до середины 1890-х гг., затем организационные и контролирующие 

полномочия переходят к епархиальному училищному совету (1896 г.)
28

. К 

этому времени на территории губернии действовали уже 849 церковных 

народных школ (включая монастырские и школы грамоты), где обучались 

более 15 тыс. детей
29

. 

Следует подчеркнуть, что руководству братства действительно удалось 

объединить усилия всех заинтересованных в распространении грамотности 

среди народа: представителей духовенства и губернской власти, земских 

деятелей. Епархиальная власть обязала священников (в первую очередь – 

членов церковных братств) взять на себя преподавание в школах (по 

преимуществу – безвозмездно
30

), использовать под школьные помещения  свои 

дома, привлекать к учительству в качестве помощников своих жен и взрослых 

детей. А главной задачей братств стало привлечение средств для школ, не 

имевших специально приспособленных зданий, штата учителей, средств и для 

приобретения книг, учебников, бумаги. Как следует из отчета братства 

Михаила Ярославича, с собственного книжного склада адресно высылались 

учебники и учебные принадлежности, выдавались небольшие средства на 

отопление школ, на наём помещений. Ежегодно из средств организации 

поощрялись наиболее усердные учителя церковно-приходских школ, им  

выдавались небольшие денежные суммы
31

. А в 1887 г. руководству братства 

удалось выхлопотать в Св. Синоде 300 руб. на постройку дома для Дьяковской 

школы Кашинского уезда и 200 руб. в единовременное пособие на жалование 

учителю Иоанно-Предтеченской школы Калязинского уезда
32

. 

Эффективность просветительской деятельности напрямую зависела от 

того, что Совету братства удавалось поддерживать деловые контакты с 

руководством епархии и губернии: в отчетах братства постоянно фигурируют 

имена старицкого епископа Гавриила, архиепископа Саввы, губернатора П. 

Д. Ахлестышева и другие представители гражданской администрации
33

. 

Некоторые уездные земства (Кашинское, Новоторжское, Осташковское) 

ежегодно ассигновали денежные пособия на содержание церковно-приходских 

школ. Посильную помощь делу народного образования оказывала Ржевская 
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 Отчет Тверского православного братства св. благоверного великого князя Михаила Ярославича за третий год 
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городская дума, ассигновавшая из своих средств ежегодное пособие (300 руб.) 

Покровской церковно-приходской школе в г. Ржеве
34

. 

Из церковной школы выработался постепенно «тип» настоящей «народной 

школы»: в учебный процесс вводилось преподавание разных ремесел 

(столярного, слесарного, переплётного, кузнечного и т.п.) для мальчиков и 

рукоделия для девочек. При наличии земельных участков устраивались 

огороды, сады, пчельники
35

, что позволяло детям получить первые трудовые и 

профессиональные навыки – крестьяне предпочитали образование, которое 

могло бы пригодиться в хозяйственной деятельности. При школах 

устраивались также общежития, ночлежные приюты; что позволяло обучаться 

детям из отдалённых населенных пунктов
36

. Особенно важно, что все эти науки 

постигались бесплатно.  

В компетенцию братства входили вопросы комплектования учительского 

контингента. Формировался он из числа местного духовенства, а также 

выпускников духовных семинарий, учительских школ, епархиальных и 

монастырских училищ. В 1895 г. в школах епархии в составе преподавателей 

был один архимандрит и 229 священников, 60 дьяконов и 12 псаломщиков. 

Авторитет братства Михаила Ярославича был столь велик, что настоятели 

приходов (они порой – учителя) обращались в его Совет для разрешения не 

только сложных повседневных вопросов (например, задержка жалованья), но и 

конфликтных ситуаций, предлагали варианты оптимизации учебного процесса; 

сюда же поступали прошения от воспитанников Тверской духовной семинарии 

о получении учительских мест
37

. 

Важной мерой по распространению просвещения среди взрослого 

населения были внебогослужебные собеседования и публичные народные 

чтения. Здесь братства действовали через священников и местом для 

проведения бесед становились храмы. Слушателям предлагались сюжеты из 

церковной истории, нравственно-назидательные наставления, разъяснения 

обязанностей родителей к детям, объяснялся вред пьянства, семейных раздоров, 

осуждалось бродяжничество, разгулы молодёжи, клевета, зависть, грубость и 

даже жестокое обращение с животными, давались советы по обращению с 

огнём, изобличались народные предрассудки и суеверия
38

. 

Братские отчёты наполнены сведениями о том, что с введением 

собеседований и чтений прихожане стали усерднее к храму Божьему, стали 

вести себя лучше, чем прежде, а также эти беседы располагали прихожан 
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чтению книг и брошюр религиозно-нравственного содержания. Однако 

подобные оценки скорее иллюзии, чем реальность. 

Наряду с устройством церковно-приходских школ для детей и 

внебогослужебных собеседований для взрослых, братство Михаила Ярославича 

создавало книжные склады и распространяло литературу религиозно-

нравственного и исторического содержания
39

. 

Не преувеличивая значения церковно-приходских школ, следует отметить, 

что они сыграли весьма существенную роль в распространении грамотности в 

России, что в свою очередь, подчеркивает вклад церковных братств в дело 

просвещения «простого» народа. 

В отличие от братства Михаила Ярославича ржевское Арсение-

Дионисиевское одной из первостепенных задач считало попечительство о 

нуждающихся жителях города. К их числу относились беспомощные, бедные, 

неизлечимо больные, престарелые,  сироты
40

. Как уже упоминалось, братство 

располагало немалыми средствами, но и ожидающих помощи становилось все 

больше. Так, к примеру, в 1880 г. случились неурожай, падеж рогатого скота и 

два огромных пожара. Совет Братства постановил провести в пользу 

пострадавших лотерею-аллегри. Вещи для нее собирала в Петербурге М. 

И. Филиппова, супруга члена Совета Братства, тайного советника, известного 

уроженца Ржева Т. И. Филиппова. Примечательно, что сочувственно отнеслись 

к бедствиям горожан даже высочайшие особы. Великой княгиня Александра 

Иосифовна пожертвовала лампу стоимостью около 100 рублей, полагая, что 

выручить при розыгрыше удастся еще больше
41

. Не без курьезов прошла 

подготовка мероприятия, согласование проходило на уровне губернатора с 

обращением за разъяснениями в Министерство внутренних дел. Состоялась 

лотерея в июне 1881 г., все вырученные от неё средства пошли на 

благотворительность
42

.  

Арсение-Дионисиевское братство действовало как современная 

социальная служба: уполномоченные братчики собирали сведения о неимущих, 

многодетных, о лицах, оставшихся без кормильца, которым затем 

устанавливались ежемесячные и единовременные денежные пособия
43

. Только 

за 1890–1891 гг. Братство оказало материальную помощь в размере 558 руб. 34 

бедным семьям. 

В 1890 г. в Ржеве усилиями братства учреждается ремесленный приют для 

мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет всех сословий с обучением столярному 
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ремеслу
44

. Городская управа, поддерживая начинание братства, надеялась тем 

самым снизить уровень детской преступности. 

Подобная деятельность развернулась и в Твери. Братство Михаила 

Ярославича наряду с тверским губернским земством поддержало начинания 

открытое в 1890 г. Тверского общества земледельческих колоний и 

ремесленных приютов. В колонии ( в с. Бавыкино близ Твери) содержались 

несовершеннолетние обоего пола (от 10 до 16 лет), совершившие преступления, 

а также бесприютные дети и малолетние нищие, приговоренных судом к 

тюремному заключению на определённый срок
45

. Кроме финансовой 

поддержки, братство Михаила Ярославича снабжало колонию книгами 

религиозно-нравственного содержания, историческими произведениями и 

беллетристикой. Считалось, что чтение может стать действенным 

профилактическим средством.   

Снабжало Братство книгами и тюремные заведения для взрослых. Однако 

арестанты не всегда адекватно отзывались на стремления братчиков вывести их 

на путь истинный и очень небрежно относились к книгам: вырывали листы, 

крутили из них папиросы, не делая исключения даже для Священного Писания. 

Тюремному управлению пришлось обязать несознательных читателей 

компенсировать стоимость испорченных книг
46

. 

С меньшим размахом, но большой пользой действовали и другие 

церковные братства Тверской епархии: православное братство св. жён 

Мироносиц (Тверь, 1909) помимо религиозно-нравственного просвещения 

народа открыло и содержало богадельню и детский приют; братство во имя 

св. Николая Чудотворца в с. Никольское Городище, Тверского уезда (1913), 

заботилось о бедных своего прихода; братство св. Николая Чудотворца при 

Тверской Краснослободской церкви (1912) особое внимание обращало на 

призрение и воспитание детей-сирот, в том числе – социальных,  изыскивая 

средства на их воспитание и образование, а также вело борьбу с пороками 

пьянства и сквернословия
47

. 

Разумеется, ни церковные братства, ни приходские попечительства, 

образованные в соответствии с законом 1884 г., не могли искоренить бедность, 

нищенство, бродяжничество и другие пороки, но существенно замедляли их 

распространение, способствовало достижению общественной стабильности.  

Однако, несмотря на социальную значимость просветительства и 

благотворительности, гражданские и церковные власти ожидали от братств 

существенной помощи в конфессиональной сфере. Напряженность здесь 

нарастала год от года, актуализируя в первую очередь вопросы «внутренней» 
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миссии. В Тверской епархии ведущая роль в миссионерской деятельности 

принадлежала Тверскому братству Михаила Ярославича. Его миссия 

заключалась главным образом в борьбе с распространением раскола и 

сектантства. Численность раскольников в Тверской губернии и тем более 

сектантов выявить сложно, большинство авторов (в том числе и 

дореволюционных) признают статистические данные явно заниженными. На 

протяжении 1880–1890-х гг. По данным земских статистиков В. И. Покровского 

и Д. Рихтера к 1880-м гг. в Тверской губернии насчитывалось 19 900 

старообрядцев
48

.  

В 1897 г. в Совет Братства Михаила Ярославича поступили данные о более 

чем 16 тыс. раскольников
49

. Епархиальный миссионер Иринарх, выступая на 

заседании Совета братства, объяснял столь высокие показатели слабостью 

миссионерской деятельности
50

. Так и определилось приоритетное направление 

совместной деятельности братчиков и священнослужителей.    

Особое беспокойство вызывала ситуация г. Ржеве – крупнейшем центре 

раскола не только в Тверской епархии, но и в центральной России.
.
 При этом 

проповедники раскола действовали, по наблюдениям очевидцев, не менее 

активно, чем их оппоненты – православные священники. Пользуясь своим 

численным преимуществом (почти половина городского населения
51

) и 

капиталами, они занимали важные посты, распространяли полемическую 

литературу, открывали воскресные школы для детей, не стеснялись агитировать 

в свою веру «истинно православных» возле их храмов
52

.  

В Тверской губернии были представлены многочисленные расколы и 

секты, и носители неофициальных религиозных воззрений весьма активно 

проповедовали свои взгляды. 

Епархиальное руководство беспокоили не только действия раскольников и 

сектантов, но и прямые указания из Св. Синода усилить борьбу с ними. 

В этой связи в 1915 г. де-юре изменяется статус братства, оно становится 

епархиальным, хотя де-факто уже давно в сферу его деятельности входила не 

только Тверь. Принимается ряд дополнений к «Уставу», согласно которым 

требовалось уточнить сведения о численности адептов «старой веры» по всей 

губернии и их локализации, а также разработать программу действий 

совместно с епархиальным миссионером
53

. Однако новизной предлагаемые 

меры не отличались: вековым «заблуждениям» противопоставлялось слово – 

«живое» и письменное, что, увы, впечатляло немногих и численность 
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«заблуждающихся» не снижалась
54

. Несомненной заслугой братства был сбор и 

систематизация сведений о старообрядцах, которые в дальнейшем отложились 

в фондах Государственного архива Тверской области и до сегодняшнего дня 

востребованы исследователями.  

В 1914 г. церковные братства праздновали пятидесятилетие своего 

существования. Вдохновляющие слова одобрения в их адрес прозвучали от 

царя и Св. Синода. На территории империи их было около 700. Они 

действительно «…несли достойную службу отечеству, содействуя укреплению, 

охранению и распространению православной веры и устроению доброго 

порядка христианской жизни». Однако перед новыми вызовами времени: не 

только духовным, но и политическим разномыслием, «гибельным учением 

социализма», которое дальше больше проникало в народные массы, они 

устоять не могли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
54

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 2459. Л. 2, 3. 

Исторические исследования 

 



 
91 

 

Источники 

 
1. Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 56. Оп. 1. Д. 2548. 

2. ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 2786. 

3. ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3847. 

4. ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3949. 

5. ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3953. 

6. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2659. 

7. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 3025. 

8. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 3076. 

9. ГАТО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 814. 

10. ГАТО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1269. 

11. ГАТО. Ф. 136. Оп. 1. Д. 1. 

12. ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 2459. 

13. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 161. 

14. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 197. 

15. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1.  Д. 305. 

16. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 402. 

17. ГАТО. Ф. 510. Оп.1. Д. 487. 

18. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 591. 

19. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 760.  

20. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 762. 

21. ГАТО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 153. 

22. ГАТО. Ф. 644.  Оп. 1.  Д. 23. 

23. ГАТО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 45. 

24. ГАТО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 222. 

25. ГАТО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 432. 

 
Литература 

 
26. Антоний (Державин), еп. Речь при открытии в Твери православного братства св. бл. кн. 

Михаила Ярославича, 22 ноября 1884 г. // Отчет Тверского православного братства св. 

благоверного великого князя Михаила Ярославича за первый год его существования. Тверь, 

1884. С. 6–7. 

27. Вишняков Н.М., Котлярская Л.А. Ржев // Города и районы Калининской области. М.: 

Моск. рабочий, 1978. С. 474–475. 

28. Доброклонский А.П. Руководство по истории церкви. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 

2001. 

29. История церковных братств в России: сборник документов: хрестоматия по истории 

Русской православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович. Москва: 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. 

30. Карташев А.В. История Русской церкви. Очерки по истории Русской церкви. Т. 2. М.: 

Терра, 1992. 

31. Коялович М.О. Чтения о церковных западно-русских братствах. Москва: тип. Бахметева, 

1862. 

32. Кузьмина О. Ржев. Истоки православия. XV-XX века. Тверь: б. и., 2018. 

33. Литвак Б.Г. Русское православие: вехи истории. М.: Политиздат, 1989. 

34. Никольский Н.М. История русской церкви. Минск: Беларусь, 1990. 

35. Отчеты о состоянии церковных школ Тверской епархии за 1904–1905 учебный год. 

Тверь, 1906. 

Леонтьева Т. Г. Церковные братства Тверской губернии: предназначение … 

 



 
92 

 

36. Отчет Тверского православного братства св. благоверного великого князя Михаила 

Ярославича за третий год его существования. Тверь, 1888. 

37. Папков А.А. Церковные братства: Крат. стат. очерк о положении церк. братств к началу 

1893 года. Санкт-Петербург: Синод. тип., 1893. 

38. Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М.: Библ.-

богосл. ин-т св. апостола Андрея, 1996. 

39. Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке. СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 1901. 

40. Скабаланович Н.А. Западноевропейские гильдии и западнорусские братства // 

Христианское чтение. 1875. № 9–10. С. 271–327. 

41. Смолич И.К. История Русской церкви. М.: Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. монастыря, 

1996. 

42. Статистическое описание Ржевского уезда Тверской губернии: местное исследование 

1883 г. Тверь: Типографии: Земская, Губернского Правления и Муравьева, 1885. 

43. Тверская губерния. Низшие общеобразовательные учебные заведения ведомства М.Н.П., 

школы церковно-приходские и школы грамоты за 1894–95 учебный год. Тверь: Тип. 

Тверского Губ. Земства, 1895. 

44. Устав Тверского епархиального православного религиозно-просветительного братства 

св. благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. Тверь, 1915. 

45. Флеров И., свящ. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в 

Юго-Западной России, в XVI, XVII и XVIII столетиях. Санкт-Петербург: Н.Г. Овсянников, 

1857. 

46. Харлампович К.В. Западнорусские церковные братства и их просветительная 

деятельность в конце XVI и в начале XVII вв. // Христианское чтение. 1899. № 2. С. 372–390. 

47. Церковно-приходские школы и школы грамоты Российской империи в 1896–1897 гг. // 

Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода. СПб., 1899. С. 40–43. 

48. Чистович И.А. Очерк истории западно-русской церкви. Ч. 2. Санкт-Петербург: Тип. Деп. 

уделов, 1884. 

49. Шмеман А., свящ. Исторический путь православия. М.: Паломник, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторические исследования 

 



 
93 

 

Leontyeva Tatiana Gennadevna 

Tver State University 

 

 

Church fraternities of the Tver province: 

 mission and activity 

 in the second half of the 19th - early 20th centuries 

 
Abstract: In the second half of the XIX century, during the period of large-scale nationwide 

reforms in Russia, the Orthodox white clergy strived to take a worthy place in public life. Co-

working in church fraternities, which are opening one after another all over Russia, becomes one of 

the forms of interaction between the Church and society. Representatives of the church and secular 

community considered them as a possible way to revitalize the activities of parishes in the 

implementation of socially useful and significant functions: education, charity, and trusteeship. The 

fraternities of the Tver province  made a significant contribution to the creative activities in these 

areas. Each of them chose the sphere that best suited the capabilities and interests of the 

brotherhood members. And one of the key functions of such communities was the fight against 

nihilism, social injustice and ignorance, including religious one. Thus, despite the fact that the 

revolutionary events did not allow the fraternities to fully implement their potential, nevertheless, 

their  appearance  in itself testified to completely new trends in the church life, in which lay 

communities gained more influence.  On the basis of the archival sources of the Tver Region State 

Archive, the author  made an attempt to study the activities of the fraternities and identify the main 

directions of their activities, which draws attention to this subject matter in the context of modern 

forms of parish life of the Russian Orthodox Church. 

Keywords: Orthodox brotherhoods; Tver province; Arseny-Dionysius Brotherhood; 

brotherhood in honor of the Holy Prince Mikhail Yaroslavich; missionary work; enlightenment; 

charity; parish schools; book warehouses; schism; sectarianism. 
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Аннотация: Православное паломничество в Святую Землю – известный исторический 

сюжет. Однако в его изучении остается немало слабо освещенных аспектов: как в 

дореволюционной России могли паломничать простолюдины, кто помогал со средствами, 

каким был паспортно-визовый режим? Рассмотреть комплекс этих вопросов на основе 

сохранившихся свидетельств и документов, обеспечивающих и сопровождавших 

паломничество, – значимая задача современного палестиноведения и истории российско-

палестинских отношений. В статье рассматривается комплекс документов частных 

паломников, их обращения к структурам ИППО и представителям Императорского двора за 

помощью в организации паломничества. Проанализированы оставленные священниками 

записки об обстоятельствах паломничества и восприятии святынь Святой Земли. 

Охарактеризованы меры по совершенствованию паломнической инфраструктуры на рубеже 

XIX–ХХ вв., а также отношения россиян с турками, греками в связи с обстоятельствами 

паломничества. 

Ключевые слова: Святая Земля; Иерусалим; православное паломничество; 

Императорское Православное Палестинское общество; священство; пилигримы; святыни; 

христианские ценности. 

 

Святая Земля – Иерусалим с его святынями, Вифлеем с Храмом Рождества 

Христова, живительный Иордан – все эти места-символы представляли особую 

ценность для жителей поздней Российской империи: как дворян и 

чиновничества, жителей столиц, так и простолюдинов из глубинки. Подробной 

статистики  социальной стратификацией паломников в Святую Землю 

дореволюционных десятилетий не существует, но известно, что после создания 

и активизации деятельности Императорского Православного Палестинского 

общества, после 1889 г., когда попечение об обществе понесли члены 

императорской фамилии, а в уставе появилась, по сути, формулировка миссии 

(«заботы Общества о русских паломниках не ограничиваются одним 

удешевлением пути в Святую Землю, но еще более направлены на 

удовлетворение их материальных и духовных потребностей на Святой 

Земле»
1
), ежегодно число паломников возрастало, в том числе благодаря 

                                                      
1
 Устав Императорского Православного Палестинского Общества. Высочайше утв. 8 мая 1882 г. СПб., 1882. С. 
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строительству объектов паломнической инфраструктуры на Святой Земле и 

появлению мер материального обеспечения паломников. 

Таким образом, уже к концу XIX в. ежегодное число русских паломников 

превышало 10 тыс., пиком паломничества был Пасхальный период (встретить 

праздник праздников на Святой Земле было мечтой многих христиан), когда 

сюда пребывало 4–6 тыс. человек
2
. При населении империи, превышавшем к 

1900 г. 130 млн. человек, число паломников было крайне невелико и 

определялось как дальностью и трудностями пути, так и экономическими 

возможностями населения. Для сравнения: в это же время (рубеж веков) хадж в 

Мекку совершало до 12 тыс. мусульман Российской Империи (при том что 

исламское население не превышало 14 млн. человек), их численность еще более 

возросла после открытия в 1908 г. Хиджазской железной дороги, соединившей 

Дамаск и Медину и позволявшей преодолевать полуторатысячное расстояние 

за 3–4 суток. 

Как можно отметить, относительно немногие в многомиллионной 

Российской империи отваживались на главное паломничество в своей жизни. 

Исходя из анализа документальных комплексов, сопровождавших 

паломничества, одной из ключевых причин такого положения была 

материальная. Паломничество занимало нередко 4–8 месяцев
3
. Кроме того, 

можно отметить и недостатки паломнического просвещения – немногие были 

осведомлены о практических вопросах организации паломничества. 

Значительный вклад в просвещение православного населения империи внес 

основатель и многолетний секретарь ИППО В. Н. Хитрово (1834–1903), 

подготовивший ряд изданий, популяризирующих паломничество
4
. 

Из популярных брошюр о Святой Земле, из проповедей интеллигентных 

священников, немногие из которых сами побывали там, верующие узнавали об 

образах Палестины, получали и практическую информацию об организации 

пути, предстоящих расходах, решении бюрократических вопросов. 

Сохранились и были опубликованы отдельной брошюрой мысли о 

паломничестве в Святую Землю Петра Евгенова (предположительно, 

Владимирского священника 1818 г. рождения, выпускника Владимирской 

духовной семинарии, законоучителя Владимирского трехклассного училища), 

записанные в 1895 г. в воспоминании о собственном паломничестве 1886 г.
5
 

Отец Петр был одним из тех, кому посчастливилось встретить на Святой Земле 

Пасху. Есть и известные неопубликованные воспоминания о паломничествах
6
. 
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Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. 
5
 Евгенов П., свящ. Вход паломников русских во Иерусалим. М., 1895. 
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Первым пунктом прибытия в том паломничестве стала Яффа, где 

последовала остановка в греческом монастыре. Приют здесь был спартанский: 

за 20 коп. с каждого предоставлялась возможность ночевать в 25-местных 

палатках. Греки-монахи вели себя весьма нерадушно, требовали 

дополнительной платы за ночевку. Так продолжалось и еще на нескольких 

остановках по пути в Еммаус. Пешим ходом большая паломническая группа 

пришла к русскому подворью в Иерусалиме. Судя по описанию, в городе 

группа оказалась в пятницу, накануне памяти Входа Господня в Иерусалим: 

«Поелику этот праздник всем пришельцам очень мил, украшенные пальмою 

люди во всем городе. У каждаго в руках пальма, обряженная разнаго вида 

цветами»
7
. 

В понедельник Страстной седмицы группа направилась на Иордан. 

Турецкая стража наблюдала за очередным сбором по 20 коп. с паломников. 

Сильное впечатление оказало на путников Мертвое море, они выходят в долину 

Иордана и остаются на ночевку в Иерихоне. После паломники оказались на 

Иордане, окунались в его воды с большой радостью. Далее следовало 

посещение монастыря Святого Саввы и горы, на которой Христос постился и 

молился на протяжении 40 дней. Последовала ночевка прямо под открытым 

небом. Это паломничество на Иордан с возвращением в Иерусалим 

завершилось в четверг. Среди паломничающего священства, вероятно, была 

практика получения благословения Иерусалимского патриарха в страстную 

пятницу. Патриарх приглашал сослужить священников на Пасхальной службе. 

Но у нашего героя, к сожалению, не было с собой праздничного облачения, 

добыть его на месте не представлялось возможным, и по сей причине он провел 

службу в алтаре
8
. С удивительной подробностью описывал русский священник 

ожидание схождения Священного огня, когда полнолюдный храм и занятая 

народом до отказа храмовая площадь более получаса дожидались патриарха из 

кувуклии. 

В сам пасхальный день в 12 часов последовал крестный ход, «вся служба 

пелась на русском языке, кроме почести патриарху на греческом языке. По 

окончании утрени началась обедня. Один патриарх был в митре, сослужащие 

архиереи стояли в камилавках… патриарх сам архиереев причащал, Два 

архиерея причащали прочих священных лиц… по окончании обедни, были, по 

приглашению, на обеде у [русского] консула на разговении пасхою»
9
. 

В понедельник Светлой седмицы паломники вышли из Иерусалима и 

направились в Вифлеем, где наш герой сослужил архиепископу Спиридону. 

Завершалось паломничество посещением Мамврийского дуба. 

Многие из описанных реалий паломничества 1886 г. менялись, и спустя 20 

лет, благодаря усилиям Императорского Православного Палестинского 

                                                      
7
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8
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9
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общества, паломничества носили уже более благоустроенный и предсказуемый 

характер. Появилось точное понимание необходимых расходов, подробные 

методички ИППО о курсах обмена валют, стоимости проживания на тех или 

иных остановках, стоимости столования. Существовало уже и несколько 

маршрутов – от огромного, включавшего посещение Афона, Иерусалима, Рима, 

до ограничивающегося святынями Палестины. 

К началу ХХ в. существовала уже библиотечка издаваемых ИППО брошюр 

и популярных изданий, различных руководств для паломников, всесторонне 

описывающих практические вопросы организации паломничества
10

. 

Из подобных пособий, издаваемых немалым тиражом, христиане узнавали 

об особенностях пути во Святую Землю. И ныне они информируют нас о 

стоимости проезда в Иерусалим и на Афон по паломническим книжкам (они 

были учреждены ИППО и давали существенные льготы, фиксированную 

стоимость пути на отдельных его участках), стоимости и организации пути до 

Одессы – ключевого портового пункта на пути в Яффу и на Афон. Эти 

популярные брошюры ориентировали в сборе документов на получение 

заграничного паспорта, в карантинных и прочих путевых сборах, описывали 

ключевые точки на пути паломника и знакомили с особенностями размещения 

на промежуточных станциях и в Иерусалиме. После знакомства со святынями 

Палестины (Храм Гроба Господня, Елеонской горы и Горнего, Вифлеема и дуба 

Мамврийского, Иордана, лавры Саввы Освященного, Назарета и Синая) была 

возможность для посещения Египта, Бари (с поклонением мощам святого 

Николая) и даже Рима. Перед обратной дорогой необходимо было завизировать 

паспорт у русского консула в Иерусалиме, пройти ревизию (паспортный 

контроль) и таможенный досмотр в Одессе, после чего сдать загранпаспорт 

Одесскому градоначальнику и отправиться к месту постоянного проживания. 

Ключевым транзитным пунктом была Одесса, но с Кавказа можно было 

отправиться в паломничество через Новороссийск, а из Тифлиса – через 

Батуми. Паломничество в относительно комфортных условиях (с 

продовольствием) обходилось в 170–180 руб. из столичных городов, третьим 

классом – 50–55 руб. Самым дешевым было паломничество для киевлян (от 

38,5 руб.). Паломничество на Афон обходилось от 40–43 руб. в третьем классе, 

до 85–90 руб. в комфортных условиях
11

. Понять вес паломнических расходов 

можно только в контексте доходов населения России. Так, в 1900-е гг. прислуга 

получала 3–10 руб. в месяц, оплата служащих составляла 20–35 руб., учителя, 

врачи и военные чины получали до 80–100 руб., жалование главы губернии 

составляло около 1 тыс. рублей. Таким образом, если для представителей 

городских верхов паломничество в комфортных условиях соответствовало 1–2-

месячной зарплате, то для представителей непривилегированных сословий 

                                                      
10

 Краткое пособие православным русским паломникам отправляющимся на поклонение Святым местам 

Востока. СПб., 1907.  
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 Там же. С. 1. 
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расходы были очень существенными. Помимо прочего, требовалось еще 

добираться от места проживания до Одессы (ключевой пункт транзита). Так, 

дорога из Иркутска стоила от 88 руб. (1 класс) до 35 руб. (3 класс) и занимала 

17 суток; от 20 до 48 руб. требовалось для поездки с Урала, а путь из Смоленска 

обходился в 10–26 руб.
12

 

Пароходный путь же из Одессы до Яффы обходился от 24 руб. третьим 

классом, до 201 руб. – первым; на Афон – от 15 до 68 руб. 

Для получения заграничного паспорта путник должен был иметь вид на 

жительство или паспорт. Беспаспортные дети и женщины (путешествующие 

без имеющего паспорт отца семьи) должны иметь на руках согласие на поездку 

глав семьи, мужчины до 21 года должны иметь документы по отношению 

воинской повинности. Отдельно путник должен был запастить «свидетельством 

о неимении препятствия на выезд за границу» от полицейского управления по 

месту проживания. Выезжающий получал «губернаторский проходной билет» с 

поверенным сроком и расчетом пути на 50 верст в сутки от места выдачи до 

города получения загранпаспорта. «Паломники, выправившие губернаторские 

проходные билеты, имеют право на получение заграничного (поклоннического) 

паспорта в Кишеневе, Одессе, Симферополе, Керчи, городах Закавказья и 

Владивостоке из канцелярии губернатора или градоначальника с уплатою за 

оный 50 коп. за каждые полгода пребывания заграницей»
13

. 

Паломнические книжки выдавались на год «с правом останавливаться по 

пути следования на узловых станциях железных дорог». Книжки продавались в 

24 городах империи, включая Калугу, Курск, Орел, Рязань, Ярославль и 

Смоленск. Приобрести их можно было у членов или уполномоченных ИППО. 

Так, в Смоленске продажа велась архимандритом Игнатием в Авраамиевском 

монастыре и священником Николаем Соколовым в Нижне-Никольской 

церкви
14

.  

По прибытии в Одессу путники имели возможность в ожидании парохода 

остановиться на подворьях Пантелеймоновского, Андреевского, Ильинского 

Афонских монастырей. Дежурному монаху передавались путевые документы 

для выдачи загранпаспорта и общий сбор в 4 руб.25 коп., следующий без 

губернаторского проходного билета должен был заплатить 18,75 руб. 

Плывущий в Яффу паломник мог сойти и оставаться какое-то время на Афоне 

(без дополнительной платы). В день отплытия на подворьях читался 

напутственный молебен; путники отправлялись на пристань пешком, а их вещи 

– на подводах. Документы перемещались заранее. 

Перед отплытием представитель Палестинского общества раздавал 

богомольцам Евангелие или Псалтырь в красивом переплете с напутствием. 

                                                      
12

 Там же. С. 4–5. 
13

 Там же. С. 9. 
14
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Путешествующих 1–2 классом обеспечивали на пароходах столом. В третий 

класс передавали кипяток стоимостью 2 коп. за чайник.  

Во время стоянки в Константинополе (длилась не дольше полутора суток) 

путники могли отплыть на берег и разместиться на подворьях Афонских 

монастырей. В Константинополе путники могли поклониться здешним 

христианским святыням, прежде всего, посетить собор Св. Софии (требовалась 

плата в 50 коп.). Для тех, кто не останавливался на Афоне (прежде всего, для 

женщин), пунктом прибытия была Яффа, где русских паломников встречали 

проводники ИППО – кавасы. Прибывшие несколько часов проводили в городе 

и после полудня отправлялись в Иерусалим поездом, проводя в пути около 6 

часов. По прибытии в Иерусалим путники пешком направляются на русское 

подворье. Там они уплачивали 1 руб. за подобие современной медицинской 

страховки и в течение 14 дней могли оставаться на русском Сергиевском 

подворье бесплатно. Для более комфортного размещения можно было оплатить 

за пребывание в комнате 1 класса 2 руб. в сутки. Питание было платным, но 

доступным, полный обед из двух блюд с хлебом и квасом стоил 10 коп. На 

подворьях была продуктовая и книжно-иконная лавки. Баня была доступна 

здесь же за плату в 10 коп.  

Суммарные расходы паломника, перемещающегося даже в третьем классе, 

имеющего продуктовый запас, были велики и даже после появления массы 

разъясняющих материалов от ИППО трудно прогнозируемыми. В результате 

часть наименее привилегированных паломников нередко попадала в 

затруднительное положение, в том числе и во время самого паломничества. 

Некоторые из них при посредничестве структур ИППО и консульства 

обращались непосредственно к попечителям ИППО и членам августейшей 

фамилии. Так, в материалах Российского государственного исторического 

архива остались обращения к государыне Александре Федоровне прачки из 

Петергофа Анисьи Чугуевой, просившей приобрести ей обратный билет из 

Иерусалима. По высочайшему повелению на эти цели было направлено 56 руб., 

а паломнице не забыли помочь написать эмоциональную благодарность за 

помощь
15

. В благодарность Анисья даже передала государыне образок 

Иерусалимской Божией Матери. И таких прошений в делах Канцелярии 

императорского двора немало. 

Собственно паломническая программа включала посещение 

Иерусалимской патриархи за благословением, а далее отправление в Храм 

Гроба Господня, где большинство паломников проводило всю первую ночь. 

Далее следовало посещение Елеона и Горней.  

Более далекие паломничества (в Вифлеем, к дубу Мамврийскому) 

осуществлялись караванами по 15–20 человек в сопровождении кавасов. После 

нескольких дней отдыха, как правило, следует далекое путешествие на Иордан, 

                                                      
15

 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Оп. 216/2714. Д. 251. Л. 1–2. 
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через Вифанию, посещение пещеры праведного Лазаря, монастыря Саввы 

Освященного. 

Паломничество в Назарет в начале ХХ в. считалось трудным и опасным, 

организовывалось обязательным порядком к Благовещению большим 

караваном около 1000 чел., в другое время группами около 200. Такое 

путешествие занимало 12–15 дней, в нем нередко пользовались лошадьми и 

повозками, которые нанимались за отдельную плату (лошадь в день обходилась 

до 2 руб.)
16

. 

Примерно раз в год ИППО организовывало караван на Синай. Те, кто 

решался добраться сюда, далее путешествовали самостоятельно, без опеки 

ИППО, посещая Египет, Бари и отправляясь на поклонение первым апостолам в 

Рим. 

За несколько дней до отправления в обратный путь паломники должны 

были визировать свой паспорт у русского консула в Иерусалиме с уплатой 

сбора около 1,5 руб. На обратном пути паломники также могли сделать 

остановку на Афоне, а по возвращении в Одессу пройти таможенный досмотр; 

с дорогих икон и утвари, ввозимых в Россию, требовалось уплачивать пошлину. 

И перед тем, как покинуть Одессу, путнику надлежало лично явиться в 

канцелярию Одесского градоначальника и обменять загранпаспорта на те 

документы, которые у них приняли при выдаче  

Профессор А. А. Дмитриевский сформулировал свое представление о 

современных ему типах русских паломников в Святую Землю
17

. В своем 

очерке, ссылаясь на современное ему сочинение итальянки М. Серао, 

замечавшей, что «никакая страна в Европе в действительности не испытывает 

такой сильной тоски по святыням Востока, как Россия», он отмечал: «Причина 

этого явления кроется прежде всего в характере русскаго человека, в условиях 

его тяжелого быта и в окружающей суровой и угрюмой природе, среди которой 

проходит жизнь его»
18

. Профессор много пишет о мытарствах паломнического 

пути, тяжелых условиях для путешествующих на пароходах в третьем классе, о 

нравах греков, бессердечно обирающих простодушных русских паломников. 

Рассуждая об особенностях русского паломничества, чертах паломниц-женщин, 

профессор отмечает особые формы паломнических практик, появившиеся на 

рубеже веков. В частности, характеризует опыт организации школьных 

паломничеств (впервые предпринято в 1898 г. гимназистами Казани, в 1900 г. – 

студентами Московской духовной академии во главе с ректором епископом 

Волоколамским Арсением)
19

. 

С началом Первой Мировой войны летом 1914 г. паломническая практика, 

по сути, была свернута. Оставшиеся в силу войны и случившейся в России 

                                                      
16

 Там же. С. 32–42. 
17

 Дмитриевский А.А. Типы современных русских паломников в Святую Землю. СПб., 1912. 
18

 Там же. С. 8. 
19

 Там же. С. 44. 
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революции паломники и русские насельники обителей и русских подворий на 

Святой Земле в большей своей массе остались отрезанными в Палестине, 

продолжив свою жизнь, а некоторые – служение в новых условиях. Традиции 

же русского паломничества на Святую Землю начали возрождаться лишь в 

начале 1990-х гг. Возникшая и развивающаяся уже три десятилетия практика 

как раз и побуждает к обращению к историческому опыту – опыту организации 

главного паломничества в жизни простых русских православных христиан 

начала ХХ в. 

* Статья подготовлена при поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований, проект № 20-09-41017. 
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Orthodox pilgrimage to the Holy Land of representatives of 

the unprivileged estates of the late XIX - early XX centuries: 

conditions and circumstances 

 
Abstract: The Orthodox pilgrimage to the Holy Land is a well-known historical plot. 

However, many poorly illuminated aspects remain in his study: how could commoners make 

pilgrimages in pre-revolutionary Russia? Who helped with the funds? What was the passport and 

visa regime. To consider the complex of these issues on the basis of the preserved testimonies and 

documents that provided and accompanied the pilgrimage is a significant task of modern Palestine 

studies and the history of Russian-Palestinian relations. The article considers a set of documents of 

private pilgrims, their appeals to the structures of the IPPO and representatives of the Imperial 

Court for help in organizing the pilgrimage. The notes left by the priests about the circumstances of 

the pilgrimage and the perception of the shrines of the Holy Land are analyzed. Measures to 

improve the pilgrimage infrastructure at the turn of the XIX-XX centuries, as well as the relations 

of Russians with Turks and Greeks in connection with the circumstances of the pilgrimage are 

described. 

Keywords: Holy Land; Jerusalem; Orthodox pilgrimage; Imperial Orthodox Palestinian 

Society; priesthood; pilgrims; shrines; christian values. 

 
References 

 
Rossiya na Svyatoj Zemle. Dokumenty i materialy [Russia in the Holy Land. Documents and 

materials]. Moscow, 2000, vol. 1. 

Ustav Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshchestva. Vysochajshe utv. 8 maya 

1882 g. [Charter of the Imperial Orthodox Palestine Society. Highly approved May 8, 1882]. Saint 

Petersburg, 1882. 

Dmitrievskij A.A. Tipy sovremennyh russkih palomnikov v Svyatuyu Zemlyu [Types of 

modern Russian pilgrims to the Holy Land]. Saint Petersburg, 1912. 

Evgenov P., sviashch. Vhod palomnikov russkih vo Ierusalim [The entrance of Russian 

pilgrims to Jerusalem]. Moscow, 1895. 

Kail M.V. 2020. Kak provincialy imperatorskoj Rossii v Svyatuyu Zemlyu puteshestvovali: 

tipichnoe palomnichestvo v dokumentah Central'nogo istoricheskogo arhiva Sankt-Peterburga 

[How the provincials of Imperial Russia traveled to the Holy Land: a typical pilgrimage in the 

documents of the Central Historical Archive of St. Petersburg]. Hristianstvo na Blizhnem Vostoke 

[Christianity in the Middle East]. 2020. no. 4, pp. 57–65. 

Kratkoe posobie pravoslavnym russkim palomnikam otpravlyayushchimsya na poklonenie 

Svyatym mestam Vostoka [The short guide for Orthodox Russian pilgrims going to worship the 

Holy Places of the East]. Saint Petersburg, 1907. 

Hitrovo V.N. Pis'ma o Svyatoj Zemle [Letters about the Holy Land]. Saint Petersburg, 1898. 

Hitrovo V.N. Pravoslavie v Svyatoj Zemle [Orthodoxy in the Holy Land]. Saint Petersburg, 

1881. 

Hitrovo V.N. Russkie palomniki Svyatoj Zemli [Russian pilgrims of the Holy Land]. Saint 

Petersburg, 1905. 

Исторические исследования 

 



 
105 

 

УДК 268 

Урбанович Любовь Николаевна 

Смоленская Православная Духовная Семинария 

 

 

 

Православная воскресная школа на пороге перемен: 

осмысление исторического опыта 

 и концептуальная перезагрузка 

 

 
Аннотация: Настоящая работа имеет целью приглашение к диалогу и обмену 

мнениями, взглядами, идеями и опытом всех заинтересованных лиц в развитии 

православного приходского попечения о детях и молодежи. В статье предпринята попытка 

определить место и значение приходских воскресных школ в различные исторические 

периоды, обратить внимание на ценностные и целевые установки с учетом исторических, 

географических, политических и педагогических реалий. В каждый конкретный 

исторический период воскресная школа выполняла свою особую миссию, решала 

образовательные, воспитательные, просветительские, миссионерские задачи своего времени, 

места и обстоятельств, отвечала вызовам времени. Особое внимание уделяется современным 

тенденциям изменения формата и концептуальных подходов деятельности воскресных школ 

в условиях православного прихода. Представлены конкретные условия, которые, по мнению 

автора, формируют «благожелательную для детей среду» на приходе, сформулированы 

первостепенные задачи организации приходского попечения о детях и семье. Организация 

всестороннего системного и комплексного приходского попечения о детях в «церковной 

ограде» требует особых подходов, форм работы, современного методического 

инструментария, которые нуждаются в отдельном внимательном рассмотрении и описании. 

Ключевые слова: воскресная школа; работа с детьми на приходе; приходское попечение 

о детях; церковно-приходская образовательная деятельность. 

 

 

«Нет никаких оснований для самодовольства,  

когда мы говорим о современной церковной жизни  

и о достижениях в области  

воспитания детей и молодежи» 

(С. С. Куломзина. Наша Церковь и наши дети) 

 

Приведенные строки Софьи Сергеевны Куломзиной могут быть обращены 

и сегодня к тем, кто занимается православным воспитанием детей и молодежи. 

В новейшей истории (условно обозначим временные рамки после 2010 года) 

приходит понимание, что церковно-приходская образовательная деятельность 

оказывается недостаточно плодотворной, не оправдывает возложенных на нее 

надежд и ожиданий. Начиная с 2017 года на общецерковном, епархиальных и 

приходских уровнях стала активно обсуждаться необходимость пересмотра 

Теологический вестник 

Смоленской Православной Духовной 

Семинарии. 2021. №3. С. 105-120 
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организации приходской деятельности в сфере духовного просвещения детей. 

Был предпринят ряд мер и проведены соответствующие мероприятия под 

девизом «Воскресная школа на пороге перемен». Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации был осуществлен мониторинг 

деятельности воскресных школ, который выявил проблемы, трудности и 

недостатки образовательной деятельности в рамках воскресных школ. 

Отмечается снижение и сокращение количественных показателей, таких, как 

число воскресных школ, общее число воспитанников, минимальный процент 

подростков, посещающих занятия, содержательные, методические, кадровые и 

материально-технические затруднения
1
.   

Как представляется для того, чтобы проблема решалась последовательно и 

эффективно, следует ответить на такие вопросы: 

1. Что нужно менять в воскресных школах и почему перемены необходимы 

именно сейчас? 

2. Какой есть потенциал, и на какие ресурсы следует опираться? 

3. От чего следует отказаться и с какими трудностями можно встретиться, 

реформируя воскресную школу? 

4. С какой целью предпринимаются попытки реформирования? Что хотелось 

бы получить в результате?  

Это очень серьезные и объемные вопросы, на которые не получится в 

полной мере ответить в рамках данной статья. Поэтому настоящая работа имеет 

целью приглашение к диалогу и обмену мнениями, взглядами, идеями и 

опытом всех заинтересованных лиц в развитии православного приходского 

попечения о детях и молодежи. Предложим некоторые соображения и 

размышления на поставленные вопросы. 

Одной из главных проблем в организации учебно-воспитательного 

процесса в церковно-приходских воскресных школах называется использование 

традиционного знаниевого подхода, ориентированного на обеспечение 

воспитанников определенным объемом знаний, часто избыточным и порой не 

соответствующим их возрастным, психологическим и интеллектуальным 

запросам и потребностям. Эта проблема вытекает из целевой установки, 

                                                           
1
 Геннадий (Войтишко), иером. Создание благоприятной для детей среды – ключевая задача приходского 

попечения. О смене парадигмы в отношении приходской работы с детьми // Приход. Православный 

экономический вестник. 2018. № 5. С. 4; Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) по 

формированию и развитию благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских общинах 

Русской Православной Церкви. М., 2018. URL: https://pravobraz.ru/dorozhnaya-karta-pervoocherednyx-mer-

kompleksnyx-predlozhenij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-blagopriyatnyx-uslovij-dlya-duxovnogo-prosveshheniya-detej-

v-prixodskix- (доступ от 05.09.2021); Косолапова Т.В. Воскресная школа XXI века: вызовы и возможности // 

Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2019. Вып. 55. С. 44–56; Организация религиозного 

образования и катехизации в епархии. Правовая регламентация религиозно-образовательной деятельности. 

URL: https://pravobraz.ru/organizaciya-religioznogo-obrazovaniya-i-katexizacii-v-eparxii-pravovaya-reglamentaciya-

religiozno-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ (доступ от 04.09.2021); Психолого-педагогические основы работы с 

детьми на приходе. Пособие для священников, педагогов, ответственных за попечение о детях на приходах 

Русской Православной Церкви. М., 2018. URL: https://pravobraz.ru/psixologo-pedagogicheskie-osnovy-raboty-s-

detmi-na-prixode/ (доступ от 04.09.2021). 
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которая была принята в 90-е гг. XX века.  Приоритетной целью в деятельности 

церковно-приходских школ было обозначено восполнение дефицита 

религиозных знаний у детей, молодежи и взрослых или иными словами – 

научение их Закону Божьему. 

Последовавшая в дальнейшем стандартизация и регламентация учебно-

воспитательного процесса с целью получения систематических богословских, 

исторических и церковно-практических знаний воспитанниками воскресных 

школ привела к нежелательному результату, когда занятия стали 

обременительными и для педагогов, и для обучающихся. В них видели 

копирование уроков в общеобразовательной школе, которые в силу «казенного 

подхода» не вызывали и не вызывают у школьников положительных эмоций и 

интереса. На это указывало Священноначалие на Архиерейском соборе в 2017 

году
2
.  

Строгое следование установленным стандартам практически исключило 

творческий подход к организации занятий, предполагающий учет 

профессиональной подготовленности кадров, индивидуальных особенностей 

детей, специфики региона и материально-финансовых возможностей 

приходской общины.  

Сдерживающим фактором получения результативности от приходской 

образовательной деятельности можно считать использование малоэффективных 

традиционных методик и технологий обучения, например, репродуктивной 

технологии обучения с доминирующим объяснительно-иллюстративным 

методом
3
. 

Но только ли дело в нормативных документах и внешних формах 

организации учебно-воспитательного процесса, которые, безусловно, требуют 

корректировки? Почему приходская деятельность в области православного 

воспитания и просвещения в настоящее время находится в кризисном 

положении?  

Представляется обоснованным остановиться на принципиальном вопросе: 

а какая миссия возложена сегодня на воскресную школу и каково ее главное 

предназначение? Можно констатировать, что назрела необходимость 

пересмотра целевых установок для приходской деятельности сегодня. 

Включение в общеобразовательную программу российских школ предмета 

«Основы православной культуры», который во многом стал дублировать Закон 

Божий (в этом можно убедиться, внимательно проанализировав содержание 

учебников по «Основам православной культуры» авторов Л. Л. Шевченко, А. 

                                                           
2
 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе 2017 г. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5072836.html (доступ от 04.09.2021). 
3
 Психолого-педагогические основы работы с детьми на приходе. Пособие для священников, педагогов, 

ответственных за попечение о детях на приходах Русской Православной Церкви. М., 2018; Косолапова Т.В. 

Воскресная школа XXI века: вызовы и возможности. С. 47. 
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В. Бородиной и др.) ускорило процесс пересмотра подходов к организации 

учебно-воспитательного процесса в воскресной школе. 

Чтобы понять в каком направлении двигаться, инициируя преобразования, 

необходимо определиться с ресурсом, потенциалом, на который можно будет 

опираться. И с этой целью предложим небольшой экскурс в историю появления 

и развития воскресных школ, но с конкретной целью: обратить внимание на 

назначение приходских воскресных школ на каждом историческом этапе и 

накопленный полезный опыт. Так как вопросам истории и организации учебно-

воспитательного процесса воскресных школ посвящены отдельные 

исследовательские работы, например, А. В. Агеевой
4
, Е. А. Никитской

5
, Т. 

В. Лодкина
6
, Л. А. Марченко

7
, А. А. Корзинкина

8
, отдельные аспекты 

религиозного воспитания и обучения затрагиваются в трудах Т. В. Скляровой
9
, 

С. Ю. Дивногорцевой
10

, Н. В. Константинова
11

, И. Ф. Парамонова
12

 и др., то в 

настоящей статье остановимся лишь кратко на главных достижениях. 

Поскольку в исследованиях уделено достаточное внимание вопросу 

происхождения термина «воскресная школа», то лишь отметим, что в данной 

статье термин «воскресная школа» используется в значении православной 

приходской воскресной школы. т.к. в истории были и воскресные 

общеобразовательные школы. Также воспользуемся принятой в истории 

становления православной воскресной школы периодизацией и выделим 

следующие периоды: дореволюционный, период русского зарубежья, советский 

и постсоветский периоды. 

                                                           
4
 Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденция развития // Вестник 

ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. 2010. Вып. 3 (18). С. 58–66; Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные 

школы: история возникновения и тенденции развития (продолжение) // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. 

Психология. 2010. Вып. 4 (19). С. 43–55; Агеева А.В. Динамика развития учебно-воспитательного процесса в 

православной воскресной школе. Дис. …канд. пед. наук 13.00.01. Саратов, 2016. 
5
 Никитская Е.А. Воскресная школа как воспитательная организация // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2009. 

Том 15. С. 114–117; Никитская Е.А. Воскресная школа как феномен педагогической действительности. История 

и современность // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология, 2008. Вып. 2 (9). С. 121–132; Никитская Е.А. 

Православная воскресная школа как воспитательная организация. Дис... канд. пед. М., 2009. 
6
 Лодкина Т.В. Воскресная школа в контексте православной традиции: история и современность. М., 2012; 

Лодкина Т.В. История развития воскресных школ в России (до 1917 г.) // Мир образования – образование в 

мире. 2013. № 4 (52). С. 24–32. 
7
 Лодкина Т.В., Марченко, Л.А. Воскресная школа: общий аналитический обзор современных педагогических 

исследований.  URL: http://www.zpujournal.ru/zpu/contents/2013/1/Lodkina_Marchenko_Sunday-

School/31_2013_1.pdf (доступ от 03.09.2021); Марченко Л.А. Реализация педагогического потенциала 

православной воскресной школы. Дис. канд. пед. наук. Москва, 2015. 
8
 Корзинкин А.А. Духовно-нравственная концепция воспитания личности и современное образование. Дис. … 

канд. пед. наук. Курск, 1999. 
9
 Склярова Т.В. Религиозный аспект педагогической деятельности в среде русской эмиграции первой половины 

XX века // Вестник православного Свято-Тихоновского богословского института. Педагогика. 2003. № 1. С. 

194–212. 
10

 Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие. М., 2004. 
11

 Константинова Н.В. Культурно-образовательные возможности воскресных школ в музыкальном 

воспитании. Дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. 
12

 Парамонов И.Ф. Развитие художественной культуры младших школьников в условиях воскресной школы. 

Дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2008. 
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Православные приходские воскресные школы, в современном 

общепринятом понимании появились в начале 90-х годов XX века, но, как 

известно, прототипами их стали учебные заведения, появившиеся в России с 

середины ХIХ в. Н. И. Пирогов, который открыл в Киеве первую русскую 

воскресную школу и активно содействовал широкому распространению этого 

явления в России, назвал воскресные школы настоящими очагами народного 

просвещения, в которых была «насущная потребность времени»
13

. Какая же 

задача стояла перед этими школами? Во-первых, обеспечение элементарного 

образования для широких слоев населения при отсутствии возможности 

получить его другим способом – «распространение осмысленной 

грамотности»
14

. Поэтому в программу входило обучение чтению, письму, 

арифметике и Закону Божьему. Закон Божий преподавался там, «где не было 

раскольников», как отмечал Н. И. Пирогов. Во-вторых, воскресные школы 

выполняли воспитательную задачу – «они заохочивают к учению ремесленный 

и рабочий класс народа, отвлекая их вместе с тем от праздности и разгула»
15

. В-

третьих, такие школы могли бы, по мысли Пирогова, выполнять 

идеологическую функцию – «служить сильной нравственной поддержкой 

русского и малороссийского элементов, противодействуя открыто и явной, и 

тайной польской пропаганде»
16

. На особое нравственное значение воскресных 

школ указывал и К. Д. Ушинский. «Уже одно то, что они просидят эти два часа 

в училище, под надзором людей порядочных, которые говорят с ними вежливо, 

ласково, по-человечески и о них заботятся, принесет великую пользу этим 

беднякам, на которых хозяева часто смотрят, как на рабочих животных. Они 

почувствуют, что и они люди и христиане, другими глазами взглянут на самих 

себя, а это удержит их от многих пороков, проступков и преступлений». В-

четвертых, воскресные школы, по Ушинскому, – «одно из деятельных средств 

для предупреждения народного разврата и тех пролетариатских стремлений, 

которые не ведут, конечно, ни к чему хорошему»
17

. Константин Дмитриевич в 

своем объяснение о пользе воскресных школ указывает на ещё один очень 

важным момент –это лучший способ посвятить День Господень добрым делам. 

Именно с такой идеей появляются первоначально воскресные школы в Англии 

«из потребности проводить воскресенье истинно христианским образом»
18

. 

Инициатива такого христианского дела принадлежала почтенным 

образованным женщины, которые проводили свои воскресные дни «не в 

глупых визитах, а лаская и уча детей беднейшего класса»
19

.  

Таким образом, первый тип русской воскресной школы открывал доступ к 

всеобщему образованию «на надежной основе, т.е. путем частной инициативы 

                                                           
13

 Пирогов Н.И. О воскресных школах // Избранные педагогические сочинения. М., 1985.  С. 302–303. 
14

 Там же. 
15

 Там же. 
16

 Там же. С. 302–303. 
17

 Ушинский К.Д. Воскресные школы // Собрание сочинений. В 11 тт.: Т. 3. М., 1948. С. 489–514. 
18

 Там же. 
19

 Там же. 
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и благотворительности» (Н. И. Пирогов) в воскресные и праздничные дни и 

решал следующие задачи: ликвидация всеобщей безграмотности, в том числе и 

религиозной, обучение элементарному ремеслу, научение основам 

православной веры, воспитание нравственности, защита от проникновения 

опасных религиозных и политических убеждений от иноверцев, христианское 

деятельное служение ближнему. 

Однако был и второй тип воскресных школ – конфессиональные, имеющие 

целью укрепление детей и юношества в конкретном вероисповедании. Так как в 

дореволюционной России религиозное обучение и воспитание входило в 

программу всех учебных заведений, то для обучающейся молодежи не было 

необходимости отдельно организовывать церковные воскресные школы. 

Однако они существовали, на что указывают современные исследователи, но 

«преимущественно при иноверческих приходах и были нехарактерны для 

Православной Церкви» (Марченко, Агеева). В качестве исключения 

упоминается воскресная школа при Нытвинском заводе Оханского уезда 

Пермской губернии, которая было основана по инициативе двух местных 

священников
20

. В своей работе Е. А. Никитская приводит факты, что в 1866–

1867 гг. открываются воскресные школы «при большинстве духовных 

семинарий для детей и взрослых (до 40 лет), где преподают студенты этих 

учебных заведений»
21

. Появление православных воскресных школ, например, в 

Иркутске и на Камчатке «где коренное население придерживалось, в основном, 

языческих верований» было вызвано «необходимым дополнением к церковной 

проповеди»
22

, т.е. решались, прежде всего, миссионерские и катехизические 

задачи.  

После революционных событий и реформы системы образования 

воскресная школа в ее первоначальном значении утратила свою актуальность и 

официально прекратила своё существование. Однако сама идея религиозной 

воскресной школы получила своё воплощение в открытии русских школ в 

эмиграции. Как отмечает Т. В. Склярова, перспектива более длительного 

пребывания на чужбине ставила перед эмиграцией в области просвещения 

детей и молодежи важную задачу – «спасти десятки тысяч русских детей от 

неизбежной денационализации»
23

. Так во Франции организуются воскресно-

четверговые школы, ставящие перед собой цель воспитать подрастающее 

поколение русской эмиграции в вопросах христианского вероучения, 

православных традиций русской культуры и тем самым сохранить 

национальную самобытность. Напомним, что название «воскресно-

четверговые» школы получили от дней недели, в которые проводились уроки – 

                                                           
20

 Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденция развития. С. 62. 
21

 Никитская Е.А. Воскресная школа как феномен педагогической действительности. История и современность. 

С. 125. 
22

 Агеева А.В. Динамика развития учебно-воспитательного процесса в православной воскресной школе. Дис. 

…канд. пед. наук 13.00.01. 
23

 Склярова Т.В. Религиозный аспект педагогической деятельности в среде русской эмиграции первой половины 

XX века. С. 195. 
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«по воскресеньям и четвергам, так как во французских учебных заведениях 

четверги выделялись для самоподготовки, занятий в эти дни не было»
24

.  

Но русские школы в эмиграции имели разные судьбы. В своей статье К. 

В. Скворцова
25

, исследуя данный вопрос, указывает, что, например, в Италии 

«русских школ как таковых не существовало до 1930-х гг. По инициативе 

настоятелей православных церквей, при церкви организовывались 

краткосрочные курсы грамотности»
26

. В Англии, аналогично, русских учебных 

заведений не было, дети обучались в обычных английских заведениях, но по 

субботам и воскресеньям в окрестностях Лондона организовывались выездные 

занятия – «уроки русского языка и других национальных предметов»
27

. 

Начиная с 1922 года на средства Красного Креста были сформированы летние 

выездные группы «обычно на берег моря, где с детьми велись занятия по 

Закону Божьему, русскому языку, русской истории и географии»
28

. 

В.В. Зеньковский в своих работах отмечает, что в Америке воскресные 

школы возникли по причине «необходимости вывести преподавание Закона 

Божьего из школы ввиду большого количества крупных протестантских 

исповеданий»
29

. Что касается православного образования для русских 

эмигрантов в Америке, то следует остановиться на познавательных фактах.  

Русские эмигранты так называемой первой волны первым делом в 

Америке стали основывать церковные приходы, но, как замечает в своей работе 

Л. А. Фостер, из-за скудных доходов они могли позволить себе лишь 

«домашние церкви». Такие «домашние церкви» «стали повсюду местом 

общения для беженцев» и центрами русского языка и русской культуры, 

предназначенными для воспитания юношества
30

.  

С конца 1940-х хлынула вторая волна мигрантов, которая повлекла за 

собой создание различные организации и объединений – профессиональных, 

молодёжных, благотворительных, а также воскресных школ при православных 

приходах
31

. 

Как уже выше упоминалось, воскресные школы при приходах достаточно 

давно существовали у протестантов.  Об этом пишет и С. С. Куломзина, «Мне 

пришлось прожить очень большую часть моей жизни в Америке – стране 

главным образом протестантской, в которой в течение многих десятилетий, 
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даже столетий придавалось очень большое значение воскресным школам»
32

. 

Поэтому православные воскресные школы «нередко функционировали по 

образцу школ протестантских церквей: это касалось учебных планов и 

программ, структуры занятий и используемых педагогических методов»
33

. 

Следует упомянуть ещё об одном важном событии в процессе становления 

православного образования в Америке – создание в 1957 году Комиссии по 

православному христианскому образованию (The Orthodox Christian Education 

Commission, OCEC) «для решения вопросов соединения церковной традиции и 

современного культурного контекста»
34

. Главным направлением своей 

деятельности члены Комиссии определили устроение «целостного приходского 

образования», объединяющего членов общины всех возрастных групп на 

основе особых отношений, наполненных заботой, ответственностью, приятием, 

поддержкой и желанием служить друг другу
35

. 

Следует упомянуть, что активное участие в организации православного 

образования в Америке принимал протопресвитер Александр Шмеман и 

ценными представляются его замечания о воскресных школах в контексте 

литургического осмысления времени занятий. По мнению богослова, «выбор 

воскресенья для церковной школы не очень удачен. Воскресенье прежде всего 

– литургический день, церковь и литургия должны быть его центром… Лучше 

было бы проводить занятия в церковной школе по субботам перед вечерней 

службой»
36

. Справедливости ради следует заметить, что на современных 

приходах Русской Православной Церкви занятия нередко проходят по субботам 

или будням, а воскресный день предназначен только для богослужения и 

Евхаристического общения.  

Резюмируя вышеизложенное об истории развития приходских воскресных 

школ «русского зарубежья», можно констатировать, что приоритетными 

задачами в обозначенный период были: 

– объединение соотечественников, оказавшихся в чужой стране, создание 

для них «русского мира»; 

– сохранение русского языка, культуры, православной веры, своей 

национальной самобытности, спасение от неизбежной денационализации; 

– воспитание детей и молодежи в духе русской культуры и в традициях 

православной веры; 
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– сбережение всего русского православного наследия, которое повергалось 

уничтожению в советской России. 

После событий 1917–1918 гг. в советской период воскресные школы 

закрывались или переходили на нелегальное положение. В литературе описаны 

случаи, когда священники продолжали заниматься на дому просветительской 

деятельностью, обучая детей и взрослых основам православной веры. Так А. 

Л. Беглов в своем исследовании, посвященном деятельности церковного 

подполья в 1920–1930 гг., приводит несколько примеров «тайных кружков», 

занимающихся религиозно-воспитательной деятельностью. «По всей стране 

при храмах во множестве возникали кружки, призванные дать детям и 

подросткам (а это каралось особенно строго) азы христианского воспитания»
37

. 

Можно ли такие кружки отнести к разряду приходских воскресных школ, 

вопрос скорее дискуссионный. Вместе с тем очевидна цель их деятельности – 

проповедь веры Христовой в среде православных людей, их духовное 

окормление, христианское воспитание детей и юношества, сохранение и 

передача православных ценностей. 

Новый этап активной деятельности воскресных приходских школ 

приходится на начало 90-х гг. XX века. Этот этап подробно описан в 

современных исследованиях и со списком работ можно ознакомиться в 

предложенном аналитическом обзоре Т. В. Лодкиной, Л. А. Марченко
38

. 

Обратим внимание только на тот факт, что среди первоочередных задачах для 

церковно-приходских воскресных школ в различных общецерковных, 

епархиальных документах (например, «Определение Архиерейского собора», 

1994; «О задачах Церкви в области религиозного образования»; «Указ 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси»,  № 3786 от 07.06.1999 «О 

повышении уровня и эффективности церковно- приходской воспитательной и 

образовательной деятельности») значилось восполнение дефицита религиозных 

(православных) знаний у детей, молодежи и взрослых, а в частности научение 

Закону Божьему. Безусловно, всегда подчеркивалась важность духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, формирования у них 

православного мировоззрения, введения воспитанников в религиозную 

православную традицию, жизнь и быт верующего человека. Отметим, что на 

данном этапе времени воскресные школы оказали неоценимую помощь в деле 

православного просвещения, катехизации и воцерковления, в поиске ответов на 

религиозные и духовные запросы общества.  

Завершая достаточно пространный экскурс в историю церковно-

приходских воскресных школ, обобщим, что в каждый конкретный 

исторический период воскресная школа выполняла свою особую миссию, 

имела историческое предназначение, решала образовательные, воспитательные, 

                                                           
37

 Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития 

(продолжение). С. 43–55. 
38

 Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа: общий аналитический обзор современных педагогических 

исследований. 

Православная воскресная школа на пороге перемен: осмысление исторического … 
 



 
114 

 

просветительские, миссионерские задачи своего времени, места и 

обстоятельств, отвечала вызовам времени.  

Что же наиболее важным в организации приходского попечения о детях 

является сегодня и такие намечаются тенденции смены концептуальных 

подходов в работе с детьми на приходе?  

Отметим, что само появление в нормативных документах термина 

«приходское попечение» вместо «приходского образования» или «приходского 

воспитания» свидетельствует об иной ценностной и целевой установке. 

Попечение предполагает заботу, оказание помощи, наблюдение, внимание к 

потребностям, нуждам, охрану интересов
39

. Таким образом, приходское 

попечение о детях в условиях современного православного прихода 

предполагает заботу о духовном, нравственном, физическом и 

психологическом развитии ребёнка, внимание к потребностям, запросам и 

интересам в поисках пути к Богу, себе, к людям, помощь в познании мира и 

жизни во всем многообразии и красоте Божественного замысла. 

Главной задачей в организации приходского попечения является создание 

благоприятных для детей условий – «благорасположенной к детям среды»
40

. 

Такая среда предполагает включение детей в жизнь православной общины, 

которые не ограничиваются только организуемыми занятиями в группах по 

воскресным или другим дням, но заботу о включенности детей в 

богослужебную и внебогослужебную жизнь прихода.  

Завершая данную работу, представляется важным согласиться с назревшей 

и острой необходимостью пересмотра формата, концептуальных подходов, 

ценностных установок, форм, которые сложились за последние почти тридцать 

лет практики приходской образовательной деятельности.  

На протяжении всей истории воскресных школ, она, в первую очередь, 

выполняла «оградительную» и «охранительную» функции. Ограждала детей из 

верующих семей от влияния извне, сохраняла «от соблазнов мира сего», 

создавала островки духовной безопасности и благополучия. Кроме 

положительных последствий такой стратегии были и нежелательные. 

Например, у одних верующих детей это способствовало развитию 

мировоззрения о собственной исключительности и некой элитарности; у других 

– чувства стеснительности, страха отвержения и насмешек, ощущения 

оторванности от «интересного мира сверстников». 

Сегодня в мире информационной открытости и всеобщей прозрачности 

эти функции трудно выполнимы, да и вряд ли уместны. Как представляется, 

актуальным является не ограждение детей от мира, а содействие 

                                                           
39

 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. URL: 

https://lexicography.online/explanatory/efremova/ (доступ от 04.09.2021). 
40

 Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) по формированию и развитию 

благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских общинах Русской Православной 

Церкви. М., 2018. 

Исторические исследования 
 



 
115 

 

формированию современного человека с православным мировоззрением, 

способного жить полной осмысленной, обогащенной светом евангельского 

учения, жизнью. В этом случае воскресная школа призвана быть проводником 

детей во взрослую жизнь, не противопоставляя «сакральное» и «профанное», а 

примиряя их, открывая детям день ото дня, что Бог, вера и церковь – это не 

история людей, которые жили в те далёкие времена, когда люди ещё верили, а 

настоящая жизнь сегодня.  

Поэтому концептуальную перезагрузку, следует осуществлять с учётом 

накопленного положительного опыта и современных реалий жизни. 

Перефразируя известное высказывание, напомним, что, если педагоги сегодня 

будут работать также, как вчера, то есть риск завтра оставить молодое 

поколение за церковной оградой. Организация всестороннего системного и 

комплексного приходского попечения о детях в «церковной ограде» требует 

особых подходов, форм работы, современного методического инструментария, 

которые нуждаются в отдельном внимательном рассмотрении и описании. В 

связи с этим открытый честный диалог и обмен мнениями о проблемах 

приходского попечения о детях является своевременным и обоснованным. 
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Orthodox Sunday School on the Threshold of Change: 

Comprehension of Historical Experience 

 and Conceptual Reboot 

 

 
Abstract: The aim of this work is an invitation  to dialogue and exchange of opinions, views, 

ideas and experiences for all  people who are interested in the development of Orthodox parish care 

for children and youth. The article attempts to determine the place and importance of parish Sunday 

schools in various historical periods, to pay attention to value and target settings, taking into 

account historical, geographical, political and pedagogical realities.  In each particular historical 

period, the Sunday school fulfilled its special mission, solved educational, pedagogical, 

enlightening, missionary tasks in certain time, place and circumstances, and met the challenges of 

the time. Particular attention is paid to the current trends in changing the format and conceptual 

approaches  of the activities of Sunday schools in the conditions of an Orthodox parish. The article 

presents specific conditions which, according to the author, form a "child-friendly environment" in 

the parish and formulates the primary tasks of organizing parish care for children and family. The 

organization of comprehensive systematic and complex parish care for children within the "church 

fence" requires special approaches, forms of work, modern methodological tools that need separate 

careful consideration and description. 

Keywords: Sunday school; work with children in the parish; parish care of children; parish 

educational activities. 
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Особенности антирелигиозной политики 

 по закрытию храмов  

на рубеже 1920 – 1930-х гг.  

(на примере ликвидации монастырей г. Смоленска) 

 
Аннотация: В статье на основе архивных документов и опубликованных источников 

рассматривается государственная конфессиональная политика на рубеже 1920–1930-х гг. в г. 

Смоленске. Основное внимание уделено практике закрытия церквей как элементу борьбы с 

Русской Православной Церковью в регионе. Процесс закрытия церквей Русской 

Православной церкви описывается как ключевой элемент конфессиональной политики 

советской власти в 1930-е гг. на примере ликвидации монастырей г. Смоленска: Авраамиева 

монастыря, Вознесенского монастыря, Троицкого монастыря. Анализируются 

применявшиеся формы и методы ликвидации религиозных организаций и закрытия 

культовых объектов, оцениваются достигнутые результаты и реакция населения на действия 

властей (исследуется практика подачи ходатайств и жалоб верующих на действия властей). 

Ключевые слова: Смоленск; советская власть; Русская православная церковь; 

коллективизация; закрытие церквей; конфессиональная политика; антирелигиозная 

кампания; обновленечество. 

 

Процесс закрытия храмов и молитвенных зданий в Смоленской губернии, 

а с 1 октября 1929 года – в Западной области
1
, явился продолжением 

целенаправленной антирелигиозной политики советского государства в 20-е гг. 

В начале 20-х годов, когда власти были заняты изъятием церковных ценностей, 

были лишь единичные случаи закрытия церквей. Ситуация начинает меняться с 

1926 года, когда церкви стали закрывать на основании действующего 

законодательства, а с 1929 года закрытие храмов приобретает массовый 

характер. Храмы закрывали и без учёта желания верующей части населения, в 

порядке социалистического соревнования. Директивы Союза воинствующих 

безбожников периодически гласили о необходимости соцсоревнования и 

массовости в борьбе с религией. 
                                                           
1
 Западная область была образована на основании декрета Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года 

(ГАНИСО. Ф. 5. Оп. 1. Предисловие). Постановлением ВЦИК от 17 июня 1929 года утверждено разделение 

Западной области на 8 округов: Брянский, Клинцовский, Рославльский, Смоленский, Вяземский, Сухиничский, 

Ржевский, Великолукский (ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 38. Л. 12). В выделенные округа вошли 125 районов, 

районы поделены на сельские советы. Территория Западной области составила 164,7 тыс. км2 с населением 6, 

577 млн. человек (Административно-территориальное устройство Смоленской области: Справочник. М., 1981. 

С. 413). 
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Механизм закрытия церквей и молитвенных зданий был выработан 

властью: создавалась законодательная база, как бы убиравшая истинные 

антирелигиозные мотивы государства и в случае закрытия храма виновной 

была потерпевшая сторона, нарушившая закон. Как показало время, законные 

основания для закрытия были или настолько широки и размыты, что давали 

возможность всегда сфабриковать дело о закрытии, даже исходя из очевидного 

вымысла или абсурда, или попросту невыполнимы. 

Если закрытие храмов в начале 30-х годов стало делом обычным, даже 

«техническим», то закрытие монастырей в государственной политике 

приобрело характер явной и целенаправленной идеологической борьбы, так как 

монастыри представляли собой центры духовной жизни Церкви. Как отмечает 

историк М. В. Шкаровский, обители стали закрывать уже с конца 1918 года. К 

1921 году было национализировано более половины имевшихся в России 

монастырских комплексов
2
. В рамках развернутой антицерковной кампании в 

конце 20-х годов неслучайно обещание покончить со всеми монастырями в 

ближайшее время. 

Когда мы говорим о монастырях Смоленска, то к концу 20-х годов это уже 

так же не комплексы, а, в основном, единичные храмы. Согласно статистике, на 

территории Западной области находился 61 монастырь, из них на территории 

современной Смоленской области – 14, в самом Смоленске – 3: Троицкий 

мужской, Авраамиевский мужской и Вознесенский женский
3
. Закрытие 

каждого из них имеет свою историю, более или менее продолжительную, но 

связанную всегда с определенным вниманием к этому делу и разбирательством. 

Авраамиев монастырь 

История закрытия Авраамиевого монастыря относится к началу 20-х годов 

и в документах архива в исследуемый нами период отражена лишь косвенно. В 

1918 г. монастырь был закрыт, а братия репрессирована. С 1918 по 1920 гг. в 

монастыре размещался концлагерь. В конце 1920 г. территория обители была 

передана в распоряжение Белорусского военного округа, а в 1929 г. началось 

разрушение монастырских построек и строительство жилых домов для 

военнослужащих
4
. Впоследствии использован под Райвоенкомат и Облархив

5
. 

Постановлением Президиума Смоленского Городского Совета от 9 ноября 1934 

года планировался снос здания «бывшего Авраамиевского монастыря, 

занимаемого в настоящее время областным Архивным Управлением», в связи с 

чем Горпромхозу было поручено «в пятидневный срок представить в 

Президиум Горсовета практические соображения о необходимой площади для 

размещения архивных материалов»
6
. Очевидно, что главный Спасо-

                                                           
2
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999. С. 77. 

3
 ГАНИСО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 4301. Л. 109–110. 

4
 Романова А.А. Авраамиев смоленский в честь положения ризы Богородицы во Влахерне мужской монастырь 

// Православная энциклопедия. Т. 1.  М., 2000. С. 165—166. 
5
 ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 2952. Л. 587. 

6
 ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 908. Л. 29. 
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Преображенский собор не был разрушен. В годы Великой Отечественной 

войны были разрушены только Введенская церковь (1773 г.), Святые врата и 

ограда. А после войны были ликвидированы остатки монастырского кладбища
7
. 

Вознесенский монастырь 

Вознесенский монастырь как таковой был закрыт еще в начале 20-х годов. 

И поэтому, когда в конце 20-х речь зашла о закрытии последнего храма 

Вознесенского монастыря, то он практически всегда упоминался как «церковь 

б. (бывшего – В.Р.) Вознесенского монастыря». 

Газета «Рабочий путь» в сентябре 1928 года в статье «Заштукатуривают 

святых» не без иронии и цинизма сообщала о ремонтно-строительных работах 

на здании закрытого уже храма монастыря в честь иконы Божией Матери 

Ахтырской
8
. «Давно уже одна из церквей Вознесенского монастыря 

превращена в клуб физкультуры. Вместо креста на вышке – красный флаг. 

«Святые» на фронтоне и фасаде здания были забелены, но с течением времени 

начали «обновляться», выглядывая из-под побелки. […] Сейчас «святых» 

заштукатуривают, а «бывшие люди», проходя мимо бывшей церкви, косятся на 

рабочих. – Безбожники, чтоб у вас руки отвалились… – Ничего – не отваляться, 

– отвечают рабочие. – А вреда меньше будет. […] Надо полагать, что в скором 

времени и последняя церковь Вознесенского монастыря будет использована как 

полезная площадь и пойдет на культурные нужды крупнейшего в Смоленске 

рабочего городка»
9
. 

Процесс закрытия Вознесенской церкви монастыря начинался 

классическим способом. Созванная 21 мая 1928 года на основании полномочия 

Смоладмотдела комиссия под председательством инспектора по охране 

памятников старины И. М. Хозерова произвела техническое обследование 

здания храма, в ходе которого выявила недостатки состояния последнего, 

которые, согласно составленного акта, надлежало по закону о пользовании 

зданиями исправить: местами неплотно прилегающая к стенам кровля и 

неудовлетворительность ее прошлогодней окраски, свищи в стенах, трещина в 

своде, неокрашенные оконные переплеты, водосточные трубы и хомуты 

колоколов, местами прогнивший пол и двери, недостаточно укрепленные била 

на колоколах, отсутствие глиняной отмостки. Если, названный «классическим», 

способ был действительно началом возникновения делопроизводства по 

закрытию многих храмов ввиду их финансовой неспособности производить 

капитальные ремонты, то в случае с Вознесенской церковью выявленные 

                                                           
7
 Романова А.А. Авраамиев смоленский в честь положения ризы Богородицы во Влахерне мужской монастырь. 

С. 165–166. 
8
 Храм был отдан обновленцами (во главе с архиеп. Алексеем Дьяконовым) Отделу Управления Губисполкома 

согласно протоколу Церковного совета №11 от 24 октября 1923 года: «Совет предоставляет помещение церкви 

Ахтырской Божией Матери под кудьтурно-просветительские цели и ходатайствует, чтобы это помещение было 

передано Совету 1-майской коммуны, которым и возбуждено ходатайство». 1 ноября 1923 года инструктор 

Губисполкома произвел прием здания церкви от церковного совета бывшего Вознесенского монастыря (ГАСО. 

Ф. 161. Оп. 4. Д. 47. Л. 40–46). 
9
 Рабочий путь. 1928. 15 сентября. № 215. Л. 3. 
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недостатки были не столь существенны и скорее относились к категории 

косметического ремонта, посильного городскому приходу. 

Комиссия отнеслась придирчиво к техническому обследованию здания 

храма и выявила множество мелких недостатков, придав им характер особой 

важности. Эти небольшие изъяны стали впоследствии основным мотивом 

закрытия Вознесенского храма: 

«Помещение Екатерининского придела фактически обращено под склад 

всякой рухляди и церковного инвентаря. В момент осмотра комиссия 

констатировала в указанном помещении крайне спертый и вонючий воздух, а 

также и сырость, причем влага сплошь покрыла внутри здания все стены и 

иконостас, что несомненно должно вредно отражаться на их состоянии
10

. Таким 

образом, отсутствие необходимого досмотра и правильного хозяйственного 

обслуживания помещения этого придела (напр., регулярного проветривания 

помещения) приводит к резко отрицательным явлениям.  

В помещении зимней церкви в момент осмотра комиссией также 

отмечался спертый воздух и сырость, покрывшая влагой стены, иконостас и 

иконы. […] 

В притворе нижней церкви комиссия наткнулась на безобразное 

использование указанного помещения общиной – так все помещение 

фактически до отказа загружено разным хламом и инвентарем, причем в 

непосредственной близости к кирпичной временной печи поставлены кровати и 

прочая мебель, что создает определенные условия пожарной опасности. 

Кроме этого, проживающие в указанном помещении шесть жильцов 

создают антисанитарные условия, вредно влияющие на состояние данного 

помещения»
11

. 

Спустя 6 месяцев, 30 ноября 1928 года, очередная комиссия на основании 

мандата, выданного административным отделом Губисполкома, «произвела 

проверку степени выполняемости обязательств, взятых на себя означенной 

общиной (Вознесенской церкви – В.Р.), согласно заключенного ими с 

Губадмотделом договора 12-го ноября 1924 года»
12

. В появившемся в ходе 

проверки акте (в три раза меньше по объему предыдущего) первостепенный 

акцент ставился на нарушении общиной пп.1 и 2 указанного договора, а именно 

использования притвора Сергиевской зимней нижней церкви под жилье – 

«монашки 6 человек», и склад церковного имущества. В отношении же 

проверки степени выполнения ремонта храма согласно майскому акту 

последним пунктом сказано, что «религиозная община мер к ремонту 

своевременно не приняла», причем здесь же указывалось о выполнении 

общиной незначительной части ремонта. 

                                                           
10

 О судьбе иконостаса закрытой Вознесенской церкви будет сказано ниже. 
11

 ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 290. Л. 50–51 об. 
12

 Там же. Л. 52. 
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Таким образом, акценты в деле ликвидации Вознесенской церкви 

сместились с технических претензий в сторону более основательных 

административно-политических: невыполнение договора общиной и 

предоставление жилья монахиням – «чуждым элементам» для советского 

общества. 

Развертывание широкой кампании против Вознесенской церкви началось 

довольно быстро. 3 декабря Адмотдел Смоленского Губисполкома подал в 

Президиум Губисполкома докладную записку
13

, сообщающую о результатах 

проведенной проверки, в заключение которой, ссылаясь на инструкцию НКЮ и 

НКВД от 19/VI – 23 г. § 4, ходатайствовал о расторжении договора с 

Вознесенской религиозной общиной как не выполнившей обязательств 

последнего, а именно, прежде всего, в силу использования помещений храма 

«не по прямому назначению – под молитву, а под другие надобности»
14

. 

Обращает на себя внимание наличие в ходатайстве предложения: «Помещение 

храма другой общине или группе не сдавать, а передать таковое для культурно-

просветительных надобностей, согласно ходатайств Печатников гор. 

Смоленска под клуб и другие культурно-просветительные надобности»
15

. 

Очевидно, что мотив закрытия, который мы определили, как «общественный 

заказ», в данном случае играл если не первостепенную, то не последнюю роль. 

Подтверждает наше утверждение тот факт, что сообщение – заказ печатников 

на Вознесенскую церковь появился на страницах губернской газеты «Рабочий 

путь» непременно в день составления второго акта обследования Вознесенской 

церкви
16

, еще до расторжения договора с общиной верующих. 

Принятое 11 декабря в срочном порядке
17

 Президиумом Губисполкома 

постановление № 3843
18

 гласило: «Принимая во внимание, что община 

верующих, имеющих в своем пользовании так называемую Вознесенскую 

церковь, в нарушение п. 2 заключенного с нею 12/XI – 24 г. договора, 

допустила использование храма не по прямому назначению, обратив часть его 

под жилье – квартиры монахинь и складочное помещение, что удостоверено 

актами от 21/V и 30/XIс.г., составленными в присутствии представителей 

общины […]». 

На основании постановления ВЦИК от 19/IV 1923 г. №02814, 

заключенный с данной общиной верующих 12/XI – 24 г. договор о пользовании 

зданием вознесенской церкви и др. предназначенным для удовлетворения 

культовых потребностей имуществом – расторгнуть»
19

. 

                                                           
13

 Там же. Л. 65–65 об. 
14 

Там же. Л. 65. 
15

 Там же. Л. 65 об. 
16

 Рабочий путь. 1928. 30 ноября. № 278. 
17

 На упомянутой докладной записке от 3 декабря подписано от руки: «Срочно т. Зимицкому (юристконсульт 

Губисполкома В.Р.) составить проект постан.» (ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 290. Л. 65). 
18

 Там же. Л. 61. 
19

 Там же. 
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Как уже отмечалось, расторжение договора с общиной Вознесенской 

церкви было ожидаемым. На этот раз губернский отдел печатников направил 12 

декабря в Президиум Губисполкома «от имени 553 членов Союза» 

официальную просьбу на передачу здания Вознесенского монастыря с 

подробным изложением причин заявленной необходимости: 

«Культурно-Просветительская работа по Союзу распылена по нескольким 

предприятиям, каждое из них не может достаточно развернуть эту работу, 

основным тормозом в этом является отсутствие помещения. 

Красный Уголок типографии имении Смирнова – единственное в 

настоящее время место для культработы не может обслужить даже самых 

минимальных потребностей рабочих типографии Смирнова. В нем происходят 

почти ежедневные заседания различных организаций: занятия кружков, 

пионеротряда и т.д. причем занятия одних мешают занятиям других; 

приходится согласовывать и дни, и время для занятий и проводить таковые в 

прямой зависимости от свободного помещения, что безусловно отражается на 

планомерности и продуктивности их; отсюда и слабая полит. воспитательная и 

культурно-просветительная работа […]. 

Рабочие и служащие остальных пяти предприятий остаются в еще худшем 

положении, нежели типография Смирнова, у них даже этих возможностей не 

имеется (типографии Штаба БВО, Особого Отдела и Работники Печати)
20

. 

Как видно из объяснений, причины посягательства на здание Вознесенской 

церкви достаточно веские: не просто иметь место для организации культурного 

досуга, но иметь возможность беспрепятственной организации сильной 

политико-воспитательной и культурно-просветительной работы, что в условии 

становления нового общества являлось приоритетным. В связи с этим союз 

печатников определил, что Вознесенская церковь, «обслуживающая только 69 

человек верующих, не может быть в дальнейшем используема только в 

интересах столь малой группы, а все помещение церкви должно быть 

предоставлено для широкого культурного обслуживания полутысячной 

организованной союзной массы и членов их семей, что составит в общем до 

двух с половиной тысяч человек»
21

. 

Утверждая, что все предприятия города, объединяемые союзом 

печатников, вынесли решение с просьбой к Губисполкому о передаче церкви и 

их поддержали ряд организаций города: электричка, университет, нарсвязь и 

др., организаторы, зная эффективность «общественного мнения» в церковном 

вопросе, продолжали его «формировать». В этом ключе ярким подтверждением 

наших выводов о том, как организовывалось массовое «общественное» мнение, 

является выписка из протокола заседания правления Смолгубжилсоюза от 20 

декабря 1928 года. Из доклада члена правления Губжилсоюза т. Левошина: 
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 Там же. Л. 64–64 об. 
21 

Там же. Л. 64 об. 
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«Нам необходимо вызвать кампанию о привлечении масс к изъятию церкви. 

[…] Губжилсоюз должен помочь как своим постановлением, так и кампанией 

по своей сети. Очень важно иметь постановления всех Правлений и Общих 

Собраний членов ЖАКТ и РЖСКТ»
22

. Идею об организации массового мнения 

поддерживал и тов. Хейфец, предлагая «провести кампанию за изъятие не 

только среди членов Т-в, но и среди их семей, используя объединенные 

собрания ЖАКТ и РЖСКТ в связи с укрупнением их». Тов. Энгель соглашался: 

«Правлениям РЖСКТ при заводах необходимо провести кампанию у себя, 

чтобы тем самым привлечь к кампании и всех рабочих заводов»
23

. Таким 

механизмом создавалась иллюзия общественного мнения, впечатление 

всеохваченности поставленным вопросом. Но не всегда форма соответствовала 

содержанию: появившиеся «кампанейски», не все цифры были верны или 

выражали действительное мнение конкретных людей, особенно, когда 

говорилось от имени в общем какого-нибудь завода или объединения. 

Так на страницах «Рабочего пути» появляются одна за другой статьи, 

свидетельствующие об очередной поддержке за закрытие Вознесенской церкви. 

6 декабря 1928 г.: «Мы, рабочие газетного отделения типографии, 

присоединяемся к мнению рабочих печатников типографии им. Смирнова о 

передаче под клуб печатников помещения церкви в здании бывш. 

Вознесенского монастыря. Мы считаем, что в этом деле нам должны помочь 

партийные и профессиональные организации. 19 подписей (?! – В.Р.)»
24

. 8 

декабря того же года: «Конференция пролетстуда университета решила 

приветствовать начинание печатников и просить ГИК от имени 1745 студентов 

СГУ передать Вознесенскую церковь под клуб печатников»
25

. 12 января 1929 

года: «Рабочие смолпивзавода единогласно поддерживают требование рабочих 

печатников … Общегородское собрание по вопросам культурно-бытовой 

работы […] отметило крайнюю необходимость для жилкооперации иметь 

клуб…»
26

. И еще множество подобных требований-поддержек. 

Интересно, что некоторые из писавших в «Рабочем пути» статьи за 

отобрание Вознесенской церкви в пользу печатников, параллельно направляли 

в Губисполком свои собственные заявки. Так, 29 декабря 1928 года правление 

Смоленского Государственного Университета ходатайствовало перед 

Президиумом Губисполкома «о предоставлении этого здания (Вознесенской 

церкви – В.Р.) в распоряжение Университета для размещения в нем 

Фундаментальной Библиотеки Университета и читального зала»
27

.  

В итоге сформированного «общественного мнения» и при наличии 

аргументированного заказа должна была состояться заключительная фаза по 
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 Там же. Л. 60. 
23

 Там же. 
24 

Рабочий путь. 1928. 6 декабря. № 283. 
25

 Рабочий путь. 1928. 8 декабря. № 285. 
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 Рабочий путь. 1929. 12 января. № 9. 
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 ГАСО. Ф. 2360. Оп. 1. Д. 290. Л. 56. 
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делу о передаче здания Вознесенской церкви под культурные нужды: 

соответственное постановление Президиума Губисполкома на основании 

ходатайства Адмотдела. Последнее поступило в Президиум ГИКа 4 января 1929 

года
28

 и в нем подробно и основательно сформулирована вся имеющаяся 

мотивация производимых в будущем действий. 

Наряду с упомянутым в ходатайстве мотивом «жилищного кризиса в г. 

Смоленске», Адмотделом были приведены другие, основные, мотивы: 

«1) Вознесенская церковь нелегально имеет вид женского монастыря по 

тем причинам, что часть бывших монахинь человек около 25-ти, состоящих 

одновременно членами означенной религиозной общины проживают 

непосредственно при храме, а часть на частных квартирах вблизи храма, 

остальные же члены религиозной общины из гр-н проживают в отдаленном 

районе и для того, чтобы попасть в эту церковь нужно пройти ряд других 

храмов гораздо ближе расположенных к их месту жительства из чего можно 

судить, что Вознесенская церковь обслуживает в большинстве монашек под 

покровом других членов верующих, ничуть не нуждающихся в этом храме, а 

следовательно и служит их убежищем»
29

. Губадмотдел сделал вывод о 

существовании при Вознесенской церкви «нелегального» женского монастыря 

противопоставляя «бывших монахинь» – верующим. Следуя подобной логике, 

даже «бывшие» монахини не могут сосуществовать в одной религиозной 

общине. Однозначно это будет монастырем
30

. 

Другая причина к закрытию состояла в том, что верующим, «чтобы 

попасть в эту церковь нужно пройти ряд других храмов, гораздо ближе 

расположенных к их месту жительства». И далее в пункте 3 указывается, что 

«по своему географическому расположению в районе Вознесенской церкви 

имеется вблизи следующие церкви, бесспорно могущие обслуживать 

религиозные потребности, а именно: Ильинская, Воскресенская, 

Одигитриевская, Казанская и Троицкая», при чем, учитывая тот факт, что «в 

гор. Смоленске по состоянию на 1-е января 1929 года имеется 23 р. общины и к 

ним 24 храма», так что, в случае закрытия Вознесенской церкви, «оставшееся 

количество церквей 23 безусловно могут обслужить полностью религиозные 

потребности верующих»
31

. Это заявление звучит лживо и цинично, так как в 

этом же году Ильинская, Воскресенская, Одигитриевская, Казанская церкви 

были закрыты и все, кроме Воскресенской, впоследствии снесены
32

. 

Последний «мотив», помещенный под пунктом 2, неубедителен и натянут, 

между тем указывает, что изложившие его наверняка знали особенности 

устройства храмов и понимали смысл престольных праздников. «Что храм 
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30
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обслуживается не в полной нагрузке и является убежищем монашек говорит 

также то обстоятельство, что, имея три престола, т.е. 3 отдельных под общей 

кровлей храма, 2 из них в течение года пустуют и используются лишь раз в год 

во время престольного праздника, а остальное время года заняты под склад»
33

. 

Выводы, сделанные Адмотделом, основательные и веские, следствием 

которых должно было стать незамедлительное постановление Президиума 

Губисполкома о закрытии Вознесенской церкви и передаче ее под культурные 

нужды. Однако в деле появилась временная остановка, связанная с получением 

Президиумом заявления Совета церковно-приходской общины Вознесенской 

церкви, в котором Совет информировал: 

«Церковная Община Вознесенской Приходской Церкви возбудило 

ходатайство перед ВЦИКом о пересмотре постановления Смолгубисполкома по 

вопросу о расторжении договора общины на здание означенной церкви. 

При передаче означенного ходатайства представителем общины от ВЦИКа 

получено указание немедленно войти в Смолгубисполком с заявлением об 

открытии храма для пользования Общиной впредь до рассмотрения этого дела 

во ВЦИКе»
34

. 

Устоявшаяся законодательная практика ВЦИК действительно требовала 

передачи закрываемых храмов общинам верующих на время рассмотрения дел 

во ВЦИК. Ситуация типичная, которая давала верующим возможность не 

только вернуть храм, но и надеяться на справедливое решение ВЦИК о 

прекращении дела о закрытии. Можно предполагать, что столь оптимистичное 

заявление председателя Вознесенской общины выражало такие же 

оптимистичные надежда на настоящее и будущее храма. Однако решение этого 

вопроса в Президиуме Губисполкома выстраивалось совершенно 

противоположным образом. Сформулированный проект поручения, 

адресованный для исполнения Адмотделу относительно выполнения указания 

ВЦИК об оставлении Вознесенской церкви за верующими на период 

делопроизводства, получил резолюцию управделами ГИКа: красными 

чернилами размашисто по тексту поручения «Не посылать»
35

. 

Так, без боязни за последствия в невыполнении поручений высшей власти, 

решалась «справедливо» судьба храмов. 

В ответ на пришедшее 12 января из ВЦИК письмо, который информировал 

о том, что в центральный исполнительный комитет «поступило заявление 

представителя общины верующих Вознесенской церкви гор. Смоленска с 

обжалованием Вашего решения о закрытии церкви. По поручению т. Смидович, 

Секретариат ПредВЦИК просит выслать Ваше постановление и доклад по 

делу»
36

, Губисполком ответил 29 января достаточно складно и правдиво, 
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подробно описав про монахинь и склады, однако лживо уведомив ВЦИК о 

выполнении законных процедур в деле закрытия храмов: «Заявлений о желании 

взять данный храм в пользование со стороны других общин до настоящего 

времени не поступало и, по истечении установленного срока, вопрос о порядке 

дальнейшего использования его будет решен дополнительно»
37

. Как мы видели 

выше, решение «помещение храма другой общине или группе не здавать»
38

 

было принято ранее основательно. 

Неизвестно, существовало ли продолжение переписки Президиума 

Губисполкома со ВЦИКом или какое-либо определение последнего по вопросу 

закрытия Вознесенской церкви
39

, но через два месяца, 19 марта 1929 года, 

Президиум губернского исполнительного комитета вынес решение
40

: 

«Принимая во внимание, что культовые потребности верующих не только 

удовлетворяются остальными находящимися в г. Смоленске 22 храмами, но 

вместимость последних значительно превосходит количество верующих (по 

регистрационным спискам верующих значится 2000 чел., тогда как 

вместимость в храмах рассчитана не менее как на 35000 чел.), что здание б. 

Вознесенской церкви по своему техническому состоянию пригодно для 

устройства рабочего клуба, что средства для соответствующего 

приспособления здания имеются и что собственных помещений для рабочего 

клуба в составе муниципальной собственности нет, - Президиум Губисполкома 

признавая, в силу изложенного, дальнейшую сдачу здания б. Вознесенской 

церкви в пользование верующим нецелесообразной постановляет: 

Быв. Вознесенскую церковь, как молитвенный дом, закрыть, предоставив в 

соответствии с запросами союза рабочих печатников здание ее для 

использования под устройство рабочего клуба. 

Ввиду того, что здание б. Вознесенского монастыря состоит на учете, как 

памятник архитектуры XVII века – необходимо сохранить наиболее 

характерные части здания, как напр. открытых крылец и т.п., согласно 

предложения Главнауки. 

П.п. Пред. ГИКа Калыгина. За Секретаря ГИКа Катаева»
41

. 

Десятью днями ранее до подписания постановления Главнаука направляла 

в Смоленский ГИК письмо, в котором, кроме рекомендации сохранения 
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«наиболее характерных частей» здания храма «как открытых крылат и т.п.», 

упоминаемых в постановлении, рекомендовала «перед ликвидацией […] 

детально сфотографировать здание снаружи и внутри, особенно фигурный 

иконостас. При разборке иконостаса разные фигуры и др. детали сдать в 

Музей»
42

. Очевидно, что ничего подобного не было сделано. В июне 1929 года 

известный ученый-исследователь архитектор П.Д. Барановский выступил на 

заседании архитектурно-реставрационного отделения Центральных 

государственных реставрационных мастерских с сообщением «О соборе б. 

Вознесенского монастыря в Смоленске»: «Здание относится к концу XVII века, 

построено московским мастером Корольковым, выразившим не московские или 

смоленские влияния, а какую-то иную трактовку с простыми плоскостными 

стенами без украшений, вдавленную впадину окон без наличников, 

монументальные крыльца и пр. Внутри находится самый древний в Смоленске 

резной барочный иконостас, сделанный мастерами из Смоленска и Белграда. 

При ликвидации церкви он был сломан. Удалось спасти лишь царские врата, 

боковые колонки и одну из икон. Иконы подписные. Кресты с глав оказались 

сброшенными. Они сделаны местными мастерами»
43

. Как видно, уникальный 

иконостас не был сохранен. На смену одной культуре пришла другая… 

Архивные документы содержат материал о том, что религиозная община 

Вознесенской церкви подавала еще одно заявление-обжалование во ВЦИК об 

оставлении в их пользовании здания храма, однако, на этот раз центральный 

исполнительный комитет решение вопроса отдал в ведение Смоленского 

Губисполкома: «Разрешение вопроса должно быть проведено в согласии с 

положениями, установленными цирк. ВЦИКа 21/VIII-24 г. По рассмотрении 

вопроса вышлите Ваше постановление в месячный срок. В случае ликвидации 

церкви вышлите также и проект намечаемого переоборудования здания церкви, 

сведения о имеющихся на это средствах и список действующих в Смоленске 

церквей с подразделением на рел. течения»
44

. Стоит предположить, что 

следующее в документе информирование ВЦИК Президиума Губисполкома о 

том, что «до решения дела ВЦИКом, согласно Закону, здание церкви должно 

находиться в пользовании верующих» уже было не актуально. Согласно 

статистическим данным из «Книги учета церквей по Смоленской области» за 

1938 год, датой закрытия Вознесенской церкви является 19 марта 1929 года
45

, 

то есть указанное нами постановление. 

Троицкий монастырь 

Согласно некоторым источникам
46

, дату закрытия Троицкого монастыря 

следует отнести к 22 августа 1925 года. В этом ключе следует сделать оговорку: 

очевидно, датой ликвидации (закрытия) Троицкого монастыря в общем 
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понимании как монашеского общежития следует действительно считать 1925 

год. Однако необходимо учитывать, что бывший монастырь включал в себя 2 

храма: Аннозачатьевский и Троицкий собор, который, после закрытия 

монастыря, стал приходским, а Аннозачатьевская церковь передана под клуб 

инвалидов. В дальнейшем во всех документах монастырь не упоминается, а 

говорится о «Троицкой церкви». 

Начало процесса по закрытию Троицкого храма следует отнести к 17 

августа 1928 года, когда при произведенном комиссией в составе из 

представителей Горсовета и Губадмотдела, председателя совета Троицкой 

церкви Подлуцкой, «служителей культа» названной общины Владыкина В. и 

Печеникова П. на основании мандата Смолгубадмотдела был произведен 

переучет культового имущества
47

. В ходе проверки были выявлены нарушения 

в выполнении заключенного общиной договора, о чем был составлен 

соответствующий акт
48

: 

«1. Каплица с западной части главного храма, принадлежащая части храма 

занята с 1924 года под квартиру площадью 7х7 кв. арш. служителями культа 

Владыкиным и Филимоновым, в означенной квартире имеется очаг с плитой и 

железными трубами. 

2. В проходе храмов между Скорбящей и Рождественской сделана 

отгородка и на том месте, где был спуск в усыпальницу, превращено в жилье, 

застлав лестницу досками, проживают служители культа с 1924 г. Печеников и 

Мишин. 

Со слов проживающих установлено, что переоборудование под жилье 

сделано на их личные средства без разрешения Губадмотдела. В приделе 

Скорбящей Б. Матери в алтаре хранятся шубы и одежды жильцов, часть храма 

превращена в склад. 

На основании вышеизложенного комиссия констатировала нарушение п. 2-

го договора заключенного Губадмотделом с религиозной общиной, 

выразившееся в использовании части храма не по прямому назначению, а под 

жилье»
49

. 

Как мы видели на примере Вознесенской церкви, нарушение 2 пункта 

договора, а именно обустройство жилья для «служителей культа», являлось 

веской причиной к расторжению договора. На этот раз события развивались так 

же динамично. 21 августа административный отдел исполкома обратился в 

Президиум Губисполкома с докладной запиской о состоянии поведенной 

проверки и установленных нарушений договора, в которой ходатайствовал о 
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расторжении указанного договора с общиной верующих и передаче помещения 

храма «другой общине по усмотрению Губадмотдела более надежной по 

исполнению договора»
50

. 

22 августа 1928 года ГИКом было произведено слушание дела по 

нарушению общиной верующих договора о пользовании Троицкой церковью г. 

Смоленска, заключенного с общиной 25 февраля 1925 года, итогом которого 

явилось постановление о расторжении договора с общиной верующих 

Троицкой церкви
51

. Реакцией общины на расторжение с ней договора 

последовало обжалование решения во ВЦИК, о котором центральный 

исполнительный комитет уведомлял Президиум Смоленского Губисполкома, 

прося «выслать… доклад по этому делу, сообщив число церквей в городе, с 

указанием как они распределены среди верующих религ. течений, а также в 

каких целях предполагается… использовать здание этой церкви»
52

. 

В ответном разъяснении действий Губисполкома по отношению к 

троицкой общине от 5 ноября
53

 сообщалось, что действия ГИКа были законны, 

на что имеется составленный «в присутствии председателя церковного совета и 

служителей культа акт». Далее в документе указывалось, что в данное время 

здание Троицкой церкви по договору от 31 августа сдано в пользование вновь 

сформировавшейся общине верующих
54

. Это обстоятельство заставляет задать 

законный вопрос: в случае имевшегося факта передачи Троицкой церкви 31 

августа общине верующих, почему имеет также место факт обжалования 

расторжения договора в октябре во ВЦИК? В списке религиозных общин 

г. Смоленска из отчета Гублита за 9 месяцев 1929 года (1.01.–30.09) в разделе 

«закрытые храмы в 1928 г» Троицкая церковь не указана, в деле №24 сказано, 

что по постановлению Президиума Смоленского ГИКа от 22 августа 1928 года 

договор с общиной Троицкой церкви расторгнут и вновь заключен с общиной 

бывшей Богоматерской церкви (надвратная на Армянской ул.). Там же указано, 

что Троицкая церковь принадлежит обновленцам (Смоленское епархиальное 

управление)
55

. Об этом свидетельствует так же письмо ВЦИКа от 27 марта 1929 

года в Президиум Губисполкома, где центральный исполнительный комитет 

уведомлял о состоянии разбирательств по делу Троицкой церкви: «жалобу 

староцерковников Президиум ВЦИК отклонил, о чем и об"явите им»
56

. 

Таким образом, 22 августа расторгнув договор с общиной верующих 

Троицкой церкви «тихоновского направления», Губисполком заключил 31 

августа договор на пользование церковью с обновленческой общиной. Такая 

находчивость и информированность обновленческой общины и, очевидно, 

движущего ею Епархиального обновленческого управления, позволяет 
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предположить, что в отношении Троицкой церкви сыграл очередной задолго 

подготовленный «заказ». В этой связи совершенно понятно читаются 

предложения Адмотдела в докладной записке Президиуму Губисполкома о 

передаче церкви после расторжения договора «другой общине […] более 

надежной по исполнению договора»
57

. 

В начале 1929 года Троицкая церковь стала объектом интересов властей в 

рамках кампаний по изъятию храмовых зданий, предлагая общественным 

организациям воспользоваться «бесполезной» площадью храма. В начале 

января в «Рабочем пути» появилась короткое сообщение под заголовком 

«Церкви – под дома обороны. 7.635 подписей за отобрание монастыря»: 

«СмолгоркомОсоавиахима провел широкую кампанию за отобрание под 

Дом обороны Троицкого монастыря. По линии Осоавиахима на предприятиях и 

в учреждениях устраивались собрания и проведен сбор подписей за изъятие 

монастыря. В результате собрано 7.635 подписей членов Осоавиахима. На 

основании выявленного желания 8.000 массы трудящихся, облсовет 

Осоавиахима на днях выступает с ходатайством перед облисполкомом о 

передаче Троицкого монастыря под Дом обороны, в котором будет создан 

центр военной пропаганды в области. Советская общественность ждет 

скорейшего удовлетворения этого ходатайства»
58

. 

В скором времени в Президиум Смолгубисполкома поступил очередной 

«заказ» на здание церкви от собрания научных работников 

Смолгосуниверситета и студенчества для передачи его под учебно-

вспомогательные учреждения университета (15 мая 1929 года за № 3155)
59

. 

Очевидно, что ходатайства Осоавиахима и университета были отклонены, так 

как нам известен факт угрозы расторжения договора с новообразованной 

общиной верующих за неуплату земренты и налога со строений в размере 1691 

р. 38 коп., согласно ходатайства Малого Президиума Смоленского Горсовета 

РКД от 17 марта 1931 года
60

. 

Почему на этот раз закрытие Троицкой церкви не состоялось? Все 

необходимые условия для изъятия храмового здания были зафиксированы: и 

общественная необходимость, и нарушение закона об уплате налогов. Ответом 

на поставленный вопрос может служить только предположение, что власти в 

это время еще допускали «поблажки» лояльным обновленцам. 

Спустя два с половиной года, в постановлении Президиума Смоленского 

Городского Совета РКД от 21 сентября 1933 года появился уже известный нам 

мотив. «Принимая во внимание, что община верующих Троицкой церкви гор. 

Смоленска не выполняет на себя взятых обязательств […] как то не 

производство ремонта здания церкви, которое ввиду его запущенности требует 
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большого ремонта (исправление водяного отопления, перекрытие и покраска 

крыши, перетирка и покраска стен здания внутри и снаружи, ремонт 

фундамента и т.д.) – просить Президиум Запоблисполкома разрешить 

Горсовету договор с религиозной общиной Троицкой церкви на основании 

вышеизложенного расторгнуть»
61

. 

Через месяц (31 октября) последовало еще одно постановление Горсовета с 

просьбой к Президиуму Запоблисполкома закрыть Троицкую церковь с 

последующим использованием ее помещения под Областной Дом детского 

художественного воспитания ввиду того, что община верующих не обжаловала 

решение Запоблисполкома от 9 октября (постановление № 2439)
62

. Очевидно, 

решение о закрытии было принято. 

На этот раз в защиту Троицкой церкви вступил обновленческий 

Священный Синод Православных Церквей в СССР, который препровождал в 

ВЦИК заявление религиозной общины при Троицкой Церкви г. Смоленска об 

обжаловании постановления Президиума Облисполкома с ходатайством об 

оставлении в пользовании названной общины Троицкой церкви. Аргументы 

общины против постановления звучали не внятно: Президиум обвинялся 

неисполнением формальностей в делопроизводстве закрытия, а именно, в том, 

что не предупредил общину о грозящем расторжении договора и не указал 

причин расторжения. Имея ввиду, что как раз формальности в закрытии и 

соблюдались, мы можем предположить, что обновленческая община Троицкой 

церкви, в силу своего упадка и распада, просто не отреагировала на объявление 

о расторжении договора. Иеромонах Серафим (Амельченков) в своем 

исследовании в этой связи делает вывод, что передача храмов обновленцам 

способствовала их экономическому кризису, так как большинство 

православных верующих Смоленска не поддерживало их. Например, 

обновленческая община Смоленского кафедрального собора насчитывала 15–20 

человек
63

. 

Представляется интересным дальнейшее обоснование ходатайства против 

закрытия Троицкой церкви. Очевидно, осознавая свою легальность пред 

Советской властью, община напоминает последней о своей непосредственной 

роли в деле утверждения Советского государства как антипод враждебному ей 

элементу – «тихоновской» церкви. «Если постановление Облисполкома о 

расторжении договора на пользование обновленцами Троицкой церковью будет 

приведено в исполнение, то окажется, что они совершенно лишены будут 

храма: Георгиевская церковь труднодоступна из-за горы и грязи, а 

кладбищенская из-за дальности расстояния. И произойдет то, что обновленцы 

останутся без возможности удовлетворять свои религиозные потребности, а 

тихоновцы имеющие вдвое более церквей, будут торжествовать победу 
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(подчеркнуто нами – В.Р.), доставшуюся им без борьбы и усилий, благодаря 

постановления Облисполкома»
64

. 

Обновленчество, инспирированное властью, уже в середине 30-х годов 

последней не поддерживалось. В 1933 году у обновленцев отобран Успенский 

кафедральный собор, а в 1934 – и Троицкая церковь под техникум 

физкультуры. С другой стороны, обновленческие церкви не были столь 

посещаемы, как церкви тихоновского направления. Как следствие, приходы не 

были крепкими и твердыми в отстаивании своих храмов. Ярким примером 

сказанному служит закрытие Троицкой церкви на фоне деградации 

существования обновленческого прихода. 

14 июня 1934 года в отношении состояния Троицкой церкви комиссией в 

составе управляющего домами 5-го района Горжилтреста Смирнова, 

представителя Смолгормилиции Савченкова, верующих Евтихова и Ефремова, 

проживающих по соседству с храмом и священника церкви Копытова Василия 

Николаевича был составлен следующий акт: 

«Троицкая церковь по Б. Советской ул. в домовладении №31, по той же 

улице, носит характер разрушенного здания, как со стороны Б. Советской ул., 

так и со двора, а именно: штукатурка обваливается и неоднократно угрожала 

проходящей по тротуару публике, стекла все выбиты, а также частично 

отсутствуют оконные переплеты, крыша заржавела и требует ремонта, побелка 

и покраска облезла, сильно загрязнена; внутри церковь содержится в 

антисанитарном состоянии, стены грязные, полы не моются и помещение не 

отапливается, ввиду чего здание все время разрушается. 

Со стороны милиции и домоуправления священнику Копытову делались 

напоминания неоднократно о приведении здания в надлежащее состояние, но 

последний мер не принимает и ссылается на отсутствие церковного совета, что 

указывает на совершенно бесхозяйственное управление церковью, церковного 

совета как такового нет и ремонт церкви производить некому. Вокруг церкви 

уборка не производится и в результате вокруг таковой масса человеческих 

экскрементов, разносящееся зловоние на все домовладение и находящуюся 

рядом столовую общепита»
65

. 

Двумя днями позже, 16 июня, представителем бюро Горкомхоза Радченко 

и секретарем комиссии по вопросам культов Горсовета Зелковским в 

присутствии священника Копытова был составлен акт технического осмотра 

здания Троицкой церкви с подробным описанием существующих недостатков
66

. 

На основании проведенного осмотра и составленного акта «исполнительному 

органу Троицкой церкви» было предложено произвести, практически 

капитальный ремонт здания: отремонтировать цокольную часть фундамента, 

заменить прогнившее железо крыши, заменить и остеклить оконные рамы, 
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произвести покраску стен внутри и снаружи, произвести покраску куполов и 

т.д. На производство ремонта было дано 2 месяца, а части здания, выходящей 

на Б. Советскую улицу – 2 недели
67

. Через несколько дней на дверях церкви 

было вывешено объявление, в котором смоленский горсовет уведомлял 

исполнительный орган и верующих Троицкой церкви, что на основании ст. 43 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года в случае не 

выполнения ремонта здания в установленный срок договор с общиной будет 

расторгнут и пользование зданием Троицкой церкви будет передано другой 

общине с условием производства немедленного ремонта
68

. 

Естественно, что предписание было заведомо невыполнимо и по причине 

короткого строка, и силу огромных финансовых затрат, и ввиду отсутствия 

приходского совета, и, как следствие, возможной элементарной организации 

попытки исправить положение. В итоге, верующие Троицкой церкви
69

, обсудив 

на собрании 17 августа (ровно через два месяца после составления акта и 

предписаний) вопрос о предложенном ремонте, «решили от ремонта отказаться 

и довести до сведения Смолгорсовета». Такое разрешение проблемы 

совершенно не огорчило обновленческую общину и не убавило оптимизма: в 

ответ на принимаемые горсоветом санкции по закрытию Троицкой церкви 

собрание просило горсовет передать им «на случай закрытия Троицкой ц.» в 

пользование действующую «тихоновского направления» Всехсвятскую 

церковь
70

. 

На основании отказа общины от ремонта молитвенного здания Президиум 

смоленского городского совета 13 сентября 1934 года принял постановление 

№429: «Принимая во внимание письменный отказ верующих Троицкой церкви 

от производства ремонта здания церкви, предложенного им по акту 

технической комиссии Смолгорсовета от 16 июня с.г., неплатежеспособность 

верующих, вследствие чего образовалась за ними задолженность по налогам и 

ренте за 1933 и 34 год в сумме 1836 руб.; отсутствие исполнительного органа 

церкви ввиду отказа от участия в таковом самих верующих – […] здание 

Троицкой церкви из пользования верующих изъять и церковь, как здание 

религиозного культа закрыть, имея в виду, что со стороны верующих 

возражений против закрытия Троицкой церкви не имеется. Просить 

Запоблисполком утвердить настоящее постановление»
71

. 

Перед нами пример, когда действительно храм был закрыт по просьбе 

общины верующих, верующих обновленцев. В похожих случаях в отношении к 

религиозным общинам патриаршей «тихоновской» церкви, когда предписания 

о ремонте церковного здания и недоимки по налогам становились причиной 

вынесения постановлений о закрытии, мы встречаем многочисленные жалобы, 
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письма во ВЦИК, попытки собрать деньги. Это наблюдалось и в сельской 

местности, и в городах. В данном случае – мнимая наивность на 

благосклонность власти за лояльность к ней: ничего, отберут – другую дадут, 

ведь надо же «тихоновцам» что-то противопоставить. 

Дальнейшая, заключительная, процедура закрытия Троицкой церкви была 

классической: протокол Облисполкома о расторжении договора с общиной 

верующих Троицкой церкви (от 27 сентября) с рекомендацией Смолгорсовету 

разместить объявление на обжалование постановления
72

, отсутствие 

обжалования
73

 и окончательный вердикт Облисполкома от 4 ноября 1934 года 

«Троицкую церковь как молитвенный дом ликвидировать. Здание церкви 

передать горсовету для переоборудования под физкультурный техникум»
74

. 

Решения административных органов по церковным вопросам содержатся в 

фонде № 2360 ГАСО. Мы проанализировали обширную документацию 

Исполнительного комитета Западного областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Запоблисполком, г. Смоленск), 

который сосредоточил в своих руках все вопросы, относящиеся к деятельности 

религиозных организаций. От деятельности комитета осталось большое 

количество документов, большинство их относится к закрытию церквей. 

Документы включают обращения граждан, решения местных органов 

советской власти, переписка с церковными советами, заключения 

специалистов, протоколы заседаний самой комиссии, переписка с 

вышестоящими органами власти в случае обжалования церковными советами 

решений комиссии. По данным документам можно проследить как судьбы 

отдельных храмов, так и общую картину антирелигиозной кампании. В 

отдельных случаях церковные советы боролись за сохранение храмов, вели 

активную защиту пред органами власти всех уровней, вплоть до Всесоюзного 

ЦИК. В фонде сохранились документы с собственноручной подписью 

председателя ВЦИК М. И. Калинина, распоряжения, отменяющие или 

приостанавливающие решения о закрытии храмов. Однако, в подавляющем 

большинстве случаев, это были временные отсрочки. В фонде сохранился 

богатый, хотя и односторонний материал по церковной жизни. 

Постановление «О религиозных объединениях» воспринималось 

энтузиастами на местах как призыв к повсеместному закрытию церквей, хотя в 

нем нет прямого призыва к этому. При этом целый ряд статей постановления, 

напрямую или косвенно, касается вопросов ликвидации и сноса молитвенных 

зданий, хотя в соответствии с законом это возможно было либо в случае 

добровольного отказа религиозных объединений от церкви по определенным 

причинам, либо в случае невыполнения религиозным объединением условий 

договора на пользование церковью, а также в случае, если церковь считалась 
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действующей, но не находилась в пользовании какой-то определенной общины 

верующих. Тем не менее, на местах закрытие церквей часто проходило без 

соблюдения детальной процедуры, описанной в постановлении и 

законодательно ограждавшей от стихийности в данном вопросе. На практике 

постановление от 8 апреля 1929 года было воспринято на местах совершенно 

иначе – как призыв к немедленному действию, что вначале заставит центр 

пойти на уступки местным властям и упростить процедуру ликвидации храмов, 

а затем, в связи с усилившимся возмущением верующих, на время ослабит 

антирелигиозную политику
75

. В целом, нельзя сказать, что постановление «О 

религиозных объединениях» внесло что-то принципиально новое в 

религиозную политику, скорее оно систематизировало все существовавшие до 

него инструкции и циркуляры. Это был своего рода кодификационный акт, 

содержащий, правда, некие существенные отступления в отношении церкви и 

верующих. Отступления эти «тесно связаны с социально-политической и 

экономической обстановкой»
76

. «Разрядка», имевшая место в отношениях 

между церковью и властью во времена нэпа, сменилась жесткой политикой 

конца 1920-х годов. 

Установленный общепринятый порядок закрытия храма в городе проходил 

в несколько этапов. При этом следует помнить, что кампании по закрытию 

церквей велись на фоне активной антирелигиозной пропаганды со стороны 

СВБ под лозунгами «борьбы с реакционной деятельностью церковников и 

сектантов, с мелкобуржуазным влиянием на рабочие массы, против старых 

традиций и обычаев – за новый культурный быт». Сначала на заводе, фабрике 

или организации созывались отдельные собрания либо проводилось общее 

собрание, на котором наряду с повесткой дня (например, выборы в горсовет) 

кем-либо из рабочих поднимался вопрос о закрытии местной городской церкви. 

Далее открытым голосованием при простом большинстве голосов принимали 

постановление ходатайствовать перед верховными властями о закрытии 

церкви. Ходатайство подкреплялось сбором подписей. Протокол собрания, 

ходатайство и подписи передавались в горсовет, а оттуда в ЦИК, на 

рассмотрение и утверждение Церковной комиссии. Постановление ЦИК 

РСФСР ставило точку в вопросе изъятия молитвенного здания на законных 

основаниях. 
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Features of the anti-religious policy of closing churches 

 at the turn of the 1920s–1930s. 

 (on the example of the liquidation of monasteries in the city 

of Smolensk) 

 
Abstract: The article examines the state confessional policy at the turn of the 1920s-1930s in 

Smolensk on the basis of archival documents and published sources. The emphasis is placed on the 

practice of closing churches as an element of the struggle against the Russian Orthodox Church in 

the region. The process of closing  churches of the Russian Orthodox Church is described as a key 

element of the confessional policy of the Soviet government in the 1930s on the example of  

liquidation of monasteries in Smolensk: the Avraamiev Monastery, the Ascension Monastery, the 

Trinity Monastery. The article analyzes the forms and methods used for the liquidation of religious 

organizations and the closure of places of worship and estimates the achieved results and the 

reaction of the population to the actions of the authorities (the practice of submitting petitions and 

complaints of believers against the actions of the authorities is investigated). 

Keywords: Smolensk; Soviet power; Russian Orthodox Church; collectivization; closure of 

churches; confessional policy; anti-religious campaign; Renovationism. 
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Церковная история Дорогобужского уезда.  

Новейший период 

 

 
Аннотация: История России слагается не только из событий общегосударственного 

масштаба, но и жизни малых частей нашего Отечества. Дорогобужский уезд (а затем район) 

представляет собой то место, где формировалась история древней Смоленщины и 

исторической Руси. Однако не только былые заслуги требуют внимания современников, но и 

новейшая история этого края достойна внимательного отношения и всестороннего изучения. 

В настоящей статье на основе архивных материалов, Смоленских епархиальных ведомостей 

и иной литературы раскрывается церковная жизнь Дорогобужского края. Несмотря на 

значительные жертвы и испытания, которые выдержала эта земля, Церковь смогла выстоять 

и в конце прошлого столетия продемонстрировать возрождение духовной жизни, 

потребность к которой сохранялась у многих людей Дорогобужского района. Центром этого 

подъема, несомненно, стало восстановление Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря. 

Ключевые слова: Дорогобужский уезд; духовное просвещение; Церковно-

археологический комитет; изъятие церковных ценностей; Болдинский монастырь; 

оккупация; патриотическая деятельность Церкви; религиозное возрождение. 

 

Одним из важнейших направлений служения духовенства в 

Дорогобужском крае было духовное просвещение, о чем свидетельствует 

наличие к началу ХХ столетия в этом уезде 19 церковно-приходских школ и 27 

школ грамоты
1
. Развитию школьного дела способствовали церковно-

приходские попечительства, открытые при многих церквях Дорогобужского 

уезда. Попечительства строили помещения, приобретали учебные пособия и 

книги, заготавливали продукты и топливо, содержали общежития. 

Кроме работы в школах духовного ведомства, священнослужители, в силу 

существовавших законов, преподавали Закон Божий в школах, подчинявшихся 

земству. Причем делали это с большой любовью к учащимся, стараясь 

повысить их образовательный уровень. Одним из таких священников был 

дорогобужский градский протоиерей Андрей Иванович Медведков
2
. Также из 

законоучителей Дорогобужского уезда известны священники Александр 
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Петрович Богоявленский (г. Дорогобуж) и Борис Аристархович Четыркин (с. 

Городок)
3
. 

Важным направлением просветительской деятельности Церкви во второй 

половине XIX – начале ХХ в. являлось проведение внебогослужебных чтений 

на религиозно-нравственные темы. В Дорогобуже по предложению епископа 

Нестора (Метаниева) чтения стали совершаться в 1883 г. Первоначально они 

были открыты 27 марта 1883 г. в Покрово-Пятницкой церкви. Предметом 

чтений стали евангельские события и назидательные статьи из Троицких 

листков. Сами чтения велись под руководством протоиерея Андрея Медведкова 

приходскими священниками, число слушателей доходило до 50 человек, 

преимущественно женщин. 28 апреля состоялось собрание духовенства, на 

котором было принято решение открыть чтения еще в двух церквях – 

Духовской и Одигитриевской. В чтениях обязали принимать участие по 

очереди приходских священников трех названных храмов и священников тех 

церквей, в которых пока не было чтений. Так как на чтениях присутствовали в 

основном женщины, духовенство признало целесообразным ограничиться, 

кроме толкования Евангелия, чтением общедоступных рассказов из Священной 

истории, объяснением богослужения, чтением житий святых и статей из 

Троицких листков. 

Чтения производились перед вечерней, причем народ приглашался 

колокольным звоном. После чтения священник записывал в специальный 

журнал тему и название книги, по которой проходило занятие. В помощь 

духовенству протоиерей А. Медведков приобрел (на собранные 

священнослужителями деньги) книги и брошюры, выписывал журналы. Кроме 

того, по предложению архиерея, при храмах стали формироваться приходские 

библиотеки
4
. 

Кроме просветительской деятельности духовенство Дорогобужского уезда 

занималось социальным служением. 

Духовенство Дорогобужского уезда оказывало материальную помощь 

малоимущим слоям населения, собирая средства на продукты к праздникам. 

Так, в 1898 г. по пригласительному билету благочинным Дорогобужского уезда 

священником Симеоном Солнцевым к Пасхе в пользу вдов и сирот было 

собрано 8 руб. 50 коп. Деньги были распределены между 6 вдовами 1-го 

благочиннического округа
5
. 

Войны, в которых участвовала Россия во второй половине XIX – начале 

ХХ вв., многократно увеличивали число нуждающихся. Организацией помощи 

армии и флоту, а также мирным жителям, пострадавшим от военных действий, 

                                                           
3
 ГАСО. Ф. 2. Оп. 42. Д. 174, 2488. 

4
 Рапорт дорогобужского градского благочинного протоиерея Андрея Медведкова // Смоленские епархиальные 

ведомости. 1883. № 12. Отдел неофиц. С. 434–436. 
5
 Пасхальная помощь бедным г. Смоленска // Смоленские епархиальные ведомости. 1898. № 9. Отдел офиц. С. 

480. 
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активно занимались различные патриотические и благотворительные общества, 

как общероссийские, так и местные. Наиболее распространенной формой 

участия Церкви в этом были сборы в храмах в пользу российских обществ – 

Красного Креста, Комитетов попечения о раненых и больных воинах. 

Подобные сборы проходили и в церквях Дорогобужского уезда. 

Для укрепления веры в победы русской армии над врагами Церкви и 

Отечества, а также возбуждения патриотических чувств в народе духовенство 

регулярно проводило молебны, благословляло ратников иконами и крестами. 

По распоряжению Святейшего Синода от 4 марта 1855 г. во всех церквях 

Смоленской епархии было прочитано воззвание по случаю организации 

государственного ополчения. 12 марта 1855 г. Дорогобужское духовное 

правление рассмотрело предписание духовной консистории, в котором 

указывалось на необходимость назначения в расквартированные в городах 

Дорогобуже и Ельне полки ополчения священников для отправления 

религиозных треб. Консистория распорядилась также выделить церкви, в 

которых могли бы молиться ратники. Духовное правление постановило: в 

Дорогобуже для богослужений предоставить Соборный и Богоявленский храмы 

с их причтами
6
. 

Духовенство Дорогобужа и уезда активно занималось миссионерской 

деятельностью. В пользу сторонних мест и учреждений собирались денежные 

средства, которые направлялись, например, на развитие Смоленского 

епархиального женского училища, на сооружение православных храмов за 

пределами России, лечение неимущих духовного звания и др.
7
 

В 1896 г. в Смоленской епархии был основан Церковно-археологический 

комитет. В его состав вошли местные историки и краеведы. Главной задачей 

комитета являлся поиск предметов церковной старины и исторических 

сведений. Большинство собранных материалов экспонировалось в особом 

музее – древлехранилище. В комплектовании его фондов приняли участие 

священнослужители Дорогобужского уезда. Так, в феврале 1913 г. духовенство 

Дорогобужа передало в древлехранилище старинный холщовый антиминс 

Преображенской церкви на посаде 1707 г., освященный митрополитом 

Сильвестром (Крайским)
8
. 

Все приведенные факты свидетельствуют о том, что духовенство вносило 

значительный вклад в общественно-духовную жизнь Дорогобужского уезда и 

Смоленской епархии в целом. 

Революционные события 1905–1907 гг. затронули и Дорогобужский край. 

По замечанию епархиальной прессы: «Центральным пунктом революционного 

                                                           
6
 ГАСО. Ф. 786. Оп. 1. Д. 68. Л. 4 об.–5. 
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движения является деревня Батищево с имением того же названия. Влиянию 

революционных агитаций подверглось и церковное богослужение, особенно в 

приходе с. Овиновщины. В прошлом 1905 г. некоторые деревни вовсе не 

служили принятых раньше деревенских молебнов и перестали ходить в 

церковь. В 1906 г. некоторые из них по-прежнему стали служить, но с тем, 

чтобы не служилось водосвятие. На вопрос священника – почему? Следовал 

ответ – потому, что там положено петь молитву за царя "победы ему даруя"»
9
. 

Среди жителей Дорогобужа бытовали различные народные религиозные 

обычаи, о чем сообщает в своей статье В. А. Никитин: «Прежде всего, обратим 

внимание на интересный своего рода промысел, известный в Дорогобуже под 

названием "хождение с крестиком", состоящий в том, что некоторые из бедных 

и при том ленивых граждан, преимущественно из "заднепровья", не желая 

честным трудом снискивать себе пропитание, набирают разных крестиков, 

иконок, камешков, кусочков дерева, лоскутьев от одежды и т.п. мелочей, ходят 

по деревням и продают эти предметы, выдавая их за священные и взятые из 

замечательных монастырей и святых мест; например, кусочки дерева, как бы 

взятые от гроба Сергия Радонежского, камешки – из Афонской горы, Голгофы 

или Иерусалима и т.п.»
 10

. Подобное занятие имело достаточно широкое 

распространение, хотя и не приносило значимого дохода.  

Кроме того, представители низших классов имели обычай вместе с 

покойником в гроб класть предмет, которым человек зарабатывал себе на 

жизнь. Тем самым предполагалось, что в загробном мире человеку будет 

удобнее работать. Приводятся примеры того, как сапожникам клали шило, 

пчеловодам – чашку с медом. Но если усопший страдал недугом пьянства, то в 

гроб клали сосуд с водкой
11

. 

В некоторых селах Дорогобужского уезда справлялась так называемая 

«свеча». Практически все сельскохозяйственные работы сопровождались 

молебнами. 

Говоря о почитании народом святых, канонизированных для всеобщего к 

ним молитвенного обращения, необходимо отметить благоговейное отношение 

населения к местным угодникам Божьим. К таким почитаемым подвижникам 

благочестия относился ученик преподобного Герасима Болдинского – Аркадий, 

именуемый Дорогобужским. Место его рождения неизвестно. Можно 

предположить, что он родился в Вязьме в семье купцов Сырейщиковых, 

отличавшихся особой религиозностью. Его родители проживали на 

Олешинской улице
12

. В 1535–1542 гг. в Вязьме преподобный Герасим основал 

                                                           
9
 Явление, заслуживающее внимания // Смоленские епархиальные ведомости. 1907. № 3. Отдел неофиц. С. 127–

128. 
10

 Никитин В.А. Описание города Дорогобужа // Справочная книжка Смоленской губернии на 1894 год. 

Смоленск, 1894. С. 213.  
11

 Там же. С. 214. 
12

 Димитрий (Самбикин), архиеп. Тверской патерик: краткие сведения о тверских местночтимых святых. 

Казань, 1907. С. 95–96. 

Исторические исследования 

 



 
146 

 

Иоанно-Предтечев монастырь. В числе первой братии был и монах Аркадий. 

После возвращения святого Герасима в Болдинскую обитель, вместе с ним 

сюда перешел и его ученик Аркадий, подвизавшийся в затворе до конца XVI 

столетия
13

. После преставления ко Господу, затворник Аркадий был погребен 

рядом с могилой преподобного Герасима в приделе Троицкого собора
14

. Память 

преподобного Аркадия, затворника Дорогобужского, почиталась вплоть до 

второй половины XIX в. наравне с преподобным Герасимом
15

. 

Во многих храмах Дорогобужской земли хранились почитаемые 

богомольцами иконы. Особым почтением пользовались следующие образа: в 

Болдином монастыре – Казанская икона Божьей Матери, в Дорогобуже – 

Смоленская икона Богородицы «Одигитрия», образ Севастийских мучеников, 

образ Богородицы «Утоли мои печали», Иерусалимская икона Божьей Матери, 

резные статуи святителя Николая и мученицы Параскевы, в селе Волочке – 

резная статуя святителя Николая, в селе Засижье – Казанская икона Божьей 

Матери, в селе Пустынном – икона мученицы Параскевы, в селе Пушкино – 

резная статуя святителя Николая, в селе Ректы – Киево-Печерская икона 

Божьей Матери, в селе Рыбки – Борунская икона Божьей Матери. Следует 

отметить, что на территории Дорогобужской земли особым почитанием 

пользовались резные образа – статуи. Они имелись также во многих часовнях 

уезда.  

Особым почитанием в Дорогобуже пользовалась Казанская икона 

Богородицы из Болдинского монастыря. В 1855 г. в городе свирепствовала 

холера. После того, как икону принесли из монастыря и перед ней на городской 

площади отслужили молебен, эпидемия прекратилась. В честь этого события 

была установлена традиция ежегодно приносить крестным ходом из Болдина в 

Дорогобуж чудотворный образ для служения благодарственных молебнов: 

«Ежегодно, в первый день после духовских праздников, приносится из Болдина 

монастыря в наш город высокочтимый здесь чудотворный образ Казанской 

иконы Богоматери. <...> Все – от богача-купца до бедняка-ремесленника, от 

домовладельца до последнего квартиранта, спешат принять в дом чтимую 

икону и помолиться пред ней. И вот начинается хождение с иконой по домам 

жителей города. Синклит монашествующей братии, с честью переходя из 

одного дома в другой и совершая моления, чинно, по порядку обходит дома 
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граждан и затем, по окончании дела, при такой же торжественной церемонии, 

отправляется вместе с иконою на место своего постоянного пребывания»
16

. 

В 1912 г. Россия отмечала 100-летие победы в Отечественной войне. 

Юбилейные торжества прошли и в Смоленской губернии; наиболее 

торжественно праздник совершался в тех уездах, где проходили крупные 

сражения. Дорогобуж с его уездом не остался в стороне от праздничных 

мероприятий. Как и во всей империи, в юбилее приняло участие духовенство. 

Главным юбилейным торжеством в Смоленской губернии стало 

принесение на Бородинское поле из Смоленска чудотворной Смоленской 

иконы Божьей Матери «Одигитрии», находившейся в Надвратном храме. По 

пути икону планировалось заносить в церкви, расположенные по Старой 

Смоленской дороге. В наиболее крупных населенных пунктах образ должен 

был ночевать. Четвертая ночевка приходилась на село Свирковы Луки, пятая – 

на село Усвятье, шестая – город Дорогобуж, седьмая – на Болдин монастырь, 

восьмая – на село Чеботово. Во время крестного хода духовенство по просьбе 

народа совершало молебны перед иконой, в тех местах, где образ ночевал, 

вечером служили Всенощное бдение, а утром – литургию
17

. 

29 августа 1913 г., в рамках празднования 300-летия Дома Романовых, в 

Дорогобуж прибыл епископ Феодосий (Феодосиев). В этот день архиерей 

совершил Всенощное бдение в Екатерининском соборе. 30 августа, после 

литургии, в присутствии губернатора, представителей дворянства, города, 

земства многочисленных горожан владыка освятил памятник императору 

Александру II
18

. 5 октября, по тому же поводу, епископ Феодосий освятил храм 

на подворье Болдина монастыря во имя святителя Алексия, митрополита 

Московского, небесного покровителя наследника престола
19

. 

После революционных событий 1917 г. наступил новый этап в жизни 

нашего общества. Об отношении советской власти к Русской Православной 

Церкви известно довольно много, поэтому мы остановимся лишь на сведениях, 

относящихся к истории Православия в Дорогобуже и уезде. 

В 1918 г. от рук новой власти пострадали следующие священники: Н. 

П. Волочков (убит 19 мая), В. И. Зверев (подвергался аресту и тюремному 

заключению), М. И. Крастелев (подвергался аресту и тюремному заключению), 

Л. И. Романов (подвергался аресту и тюремному заключению), П. 

И. Холодковский (упомянут в списке пострадавших за веру и Церковь как 
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принявший мученическую кончину)
20

. На страницах местной прессы репрессии 

по отношению к духовным лицам представлены как справедливое возмездие за 

противодействие народной власти
21

. 

Во исполнение «Декрета о реорганизации и централизации архивного 

дела» (1 июня 1918 г.) священнослужителям рассылали «Опросные листы о 

монастырских и церковных архивах», представлявшие собой своеобразный 

набор вопросов о состоянии храма, редких и старинных предметов культа, 

архива, кладбища, памятников и т.д. Подобные документы заполняли и 

священники Дорогобужского уезда. Работа проходила до 1924 г. Было описано 

49 храмов уезда и 1 монастырь
22

. 

В 1922 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей под 

предлогом помощи голодающим Поволжья. Согласно «Сводке о ходе работы 

по изъятию ценностей в Смоленской губернии на 15 апреля 1922 г.» в 

Дорогобуже изъятие проходило спокойно: «К изъятию ценностей приступлено 

9-го марта и изъятие прошло без выдающихся эксцессов. Никаких волнений и 

выступлений не было, только часть заинтересованных лиц предложила 

выкупить ценности хлебом и металлом за металл. В городе изъято: 9 крестов и 

3 кадила серебряных, из них 3 креста и два кадила сданы в музей, как 

исторические ценности. Комиссия работала удовлетворительно, но пока 

ценностей по чьей вине взято очень мало, а потому намечено дополнительное 

изъятие, что вряд ли не может не отразиться на настроении граждан, т.к. в этой 

отрасли агитируют, что большевики не остановятся на изъятии только один раз, 

а заберут все. На этой почве ведется подготовительная работа коммунистами 

среди воинских частей, рабочих и крестьян, которые <…> высказывались за 

изъятие. Укрытия ценностей нет, арестованных также нет»
23

. 

В сводке от 10 мая сказано, что: «Изъятие ценностей в городе давно 

закончено. Изъято 9 крестов и 3 серебряных кадила. Укрытия ценностей не 

было, а наоборот были обнаружены лишние вещи, каковые также были изъяты. 

Изъятие ценностей по уезду продолжается. Цифровых данных пока нет. Во 

время изъятия никаких волнений и недоразумений не было. Крестьяне и 

рабочие к изъятию ценностей относятся удовлетворительно»
24

. 

Согласно сводке об окончательном изъятии ценностей на 20 мая 1922 г., в 

Дорогобужском уезде было изъято 29 пудов 27 фунтов серебра, т.е. около 475 

кг
25

. 
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На территории Дорогобужской земли, как и во всей стране, закрывались 

церкви. В городе Дорогобуже в 1929 г. были закрыты Екатерининский собор, 

Духовская, Воздвиженская, Казанско-Пятницкая, Одигитриевская, 

Петропавловская, Покрово-Пятницкая, Успенская и Феодоровская церкви. В 

1931 г. упразднили Стефаниевский приход. В эти же годы были разобраны 

колокольни Екатерининского собора, Покрово-Пятницкой, Духовской церквей. 

Позже всех (1937) был закрыт Богоявленский храм. Когда была упразднена 

Троицкая тюремная церковь, сведений не найдено. 

В 1920 г. был закрыт Болдинский монастырь, на его территории открыли 

музей. Троицкий собор обители действовал до 1929 г., в монастыре проживали 

монахи. Окончательно монастырь закрыли в 1930 г. За год до этого всех 

монахов репрессировали. 

С 1929 по 1941 г. на территории, ранее занимаемой Дорогобужским 

уездом, закрыты следующие храмы: Покровский и Никольский в селе Николо-

Погорелое (1929), Успенский в селе Селецкое (1930), Михайловский и 

Андреевский в селе Алексино (1931), Феодоровский в селе Богородицком 

(1931), Балыкинской иконы Богородицы в селе Елисеенки (1931), Покровский в 

селе Засижье (1931), Покровский с селе Каськово (1931), Никольский в селе 

Княщина (1931), Петропавловский в селе Корочарово (1931), Преображенский 

в селе Красноболотово (1931), Сретенский в селе Кузино (1931), Казанский в 

селе Михайловском (1931), Никольский в селе Озерище (1931), Никольский в 

селе Усвятье (1931), Никольский в селе Волочек (1932), Рождества Христова в 

селе Междуречье (1932), Рождества Богородицы в Пушкино (1932), 

Георгиевский в селе Ромоданово (1932), Ильинский в селе Васильево (1933), 

Благовещенский в селе Благовещение (1933), Троицкий в селе Клетки (1933), 

Преображенский в селе Овиновщина (1933), Михайловский в селе Толстое 

(1933), Никольский в селе Николо-Кремянное (1934), Покровский в селе 

Славково (1934), Тихвинский в селе Вержино (1935), Одигитриевский в селе 

Моисеево (1935), Нерукотворного Образа Спасителя в селе Городок (1936), 

Никольский в селе Кулево (1937), Вознесенский в селе Рыбки (1937), Троицкий 

в селе Троицком (1937), Корсунской иконы Богородицы в селе Какушкино 

(1938), Рождества Богородицы в селе Высоком (1938), Покровский в селе 

Перстенки (1938), Преображенский в селе Пустынная Пятница (1938), 

Успенский в селе Шилово (1938), Ильинский в селе Бражино (1939), 

Одигитриевский в селе Новый Городок (1939), Никольский в селе Мытишино 

(1940), Одигитриевский в селе Ректы (1940), Тихвинский в селе Неелово (1941). 

Сведений о том, когда были закрыты церкви в селах Буда, Мстиславская 

Слобода, Пустошка, Рождество, Чеботово и Ярилово, автором данного 

исследования не найдено. Таким образом, перед Великой Отечественной 

войной на территории Дорогобужской земли не осталось ни одного 

действующего храма. 
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Утварь упраздненных церквей обычно уничтожалась, если верующим не 

удавалось вовремя разобрать ее по домам. Колокола шли на «нужды 

индустриализации», т.е. на переплавку. В зданиях церквей устраивали школы, 

клубы, зернохранилища и склады. 

На фоне закрытия церквей усиливалась антирелигиозная пропаганда. На 

страницах местной прессы можно найти публикации с призывами обратить 

внимание на безбожную работу: «Антирелигиозная работа сейчас, в момент 

развертывания культурной революции, в период 3-го решающего года 

пятилетки, должна иметь важное значение, ибо борьба с религией, с 

предрассудками, суевериями – борьба за социализм. А между тем на безбожном 

фронте у нас неблагополучно. Слабо работает совет Союза воинствующих 

безбожников (СВБ), еще слабее ячейки СВБ. Часть ячеек развалилась. Вся 

антирелигиозная работа носит случайный характер. Думать, что церкви 

закрыты и, следовательно, религиозная волна спадает – значит не понимать 

задач СВБ. Надо раскрыть классовую подоплеку, внедрив в сознание 

трудящихся никчемность и вред религии, показав, что под маской религии 

скрываются классовые враги социалистической стройки, которые пользуются 

ею в работе по подрыву социалистического строительства. Учителя в ячейках 

не состоят, безбожная литература выписывается в мизерном количестве, 

группы юных безбожников в школах не созданы, борьбы с сектантством не 

ведется. Партийно-комсомольские ячейки совершенно отмахнулись от СВБ. 

Наступающие пост, "пасха" должны быть использованы для усиления 

антирелигиозной работы, превращая ее в повседневную и организованную. 

Надо собрать конференцию членов ВСБ, обсудить методы и план дальнейшей 

работы, переизбрать райсовет СВБ. Начать усиленную безбожную работу, 

помня, что борьба и победа на безбожном фронте, есть борьба и победа на 

фронте культурной революции»
26

. 

Духовенство критиковали за стремление обогатиться за счет местного 

населения, приписывали вмешательство в общественную жизнь, попытки 

сорвать проводимые правительством и партией мероприятия. Масштабные 

гонения на Церковь развернулись в конце 1930-х годов. Духовные лица 

подвергались репрессиям. В эти годы арестованы следующие 

священнослужители Дорогобужской земли: В. А. Алексеев (5 лет ИТЛ), И. 

В. Афонский (10 лет ИТЛ, расстрелян), А. Р. Атрушкевич (расстрелян), В. 

И. Афонский (расстрелян), Н. П. Быстров (расстрелян), М. И. Клитин 

(расстрелян), И. Б. Лазарев (расстрелян), К. В. Маслов (расстрелян), И. 

М. Модринский (расстрелян), К. П. Нечаев (расстрелян), П. А. Пляшкевич 

(расстрелян), Т. В. Смирягин (расстрелян), В. С. Соколов (расстрелян), А. 
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Ф. Спиридонов (расстрелян), К. Я. Чанцев (расстрелян), С. Я. Чанцев 

(расстрелян), В. И. Левченков (10 лет ИТЛ)
27

. 

Как уже отмечалось выше, в бывшем Дорогобужском уезде перед Великой 

Отечественной войной не осталось ни одного действующего храма. 

Во время оккупации новая власть, желая привлечь на свою сторону 

симпатии местного населения, не препятствовала возрождению церковной 

жизни
28

. В 1942 г. была открыта Одигитриевская церковь в селе Ректы
29

. 

Весной 1943 г. немцы взорвали все храмы Дорогобужа, кроме 

Петропавловской церкви. Кроме того, гитлеровцы взорвали все старинные 

постройки Болдинского монастыря – Троицкий собор, трапезную палату с 

Введенской церковью, колокольню. Во время войны были уничтожены храмы в 

селах Бражино, Елисеенки, Какушкино, Каськово, Княщина, Корочарово, 

Николо-Погорелое, Озерище, Селецкое, Толстое, Усвятье. Значительно 

пострадали церкви сел Мстиславская Слобода, Мытишино, Перстенки.  

После освобождения Смоленской области, в силу изменившихся 

взаимоотношений между Русской Православной Церковью и государством, 

усилилась патриотическая деятельность первой. Важным направлением стал 

сбор средств в Фонд обороны. В 1945 г. крупную сумму в Госбанк сдал 

настоятель Одигитриевского храма села Ректы Дорогобужского района 

Владимир Городецкий
30

. 

В 1945 г. верующие Дорогобужа обратились к епископу Сергию 

(Смирнову) с просьбой открыть Петропавловскую церковь. Однако архиерей 

из-за отсутствия средств на ремонт храма не поддержал просьбу народа. В 

1947 г. уже сам епископ поднимал вопрос об открытии храма в Дорогобуже в 

связи с отсутствием хотя бы одной церкви во втором титулярном городе 

епархии, но безрезультатно
31

. С 1965 г. архиереи Смоленщины перестали 

именоваться Смоленскими и Дорогобужскими. 

В 1960–1980-е гг. на территории Дорогобужской земли не было открыто 

ни одного храма. Единственной действующей церковью в районе оставалась 

Одигитриевская в селе Ректы. 

После празднования 1000-летия Крещения Руси в стране наметился сдвиг в 

лучшую сторону в отношениях между Церковью и государством. Начался 

период церковного возрождения. Повсеместно стали открываться приходы, 

реставрироваться старые и строиться новые храмы. Возрождение церковной 

                                                           
27

 Сведения о репрессированных священнослужителях cм.: Книга памяти жертв политических репрессий. 

Смоленский мартиролог. Т. 1–4. Смоленск, 2003–2004.  
28

 О возрождении церковной жизни на Смоленщине см.: Амельченков В.Л. Смоленская епархия в годы Великой 

Отечественной войны. Смоленск, 2006. С. 81–106. 
29

 Серафим (Амельченков), иером. Русская Православная Церковь и общество в период Великой Отечественной 

Войны 1941–1945 годов (на материалах Смоленской области). Смоленск, 2012. С. 100. 
30

 Там же. С. 176. 
31

 ГАСО. Ф. Р-1620. Оп. 1. Д. 7. Л. 134–147. 

Исторические исследования 

 



 
152 

 

жизни на Смоленщине тесно связано с именем митрополита Кирилла (ныне 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси). Дорогобуж не остался в 

стороне от этих преобразований. Воскрешение духовных традиций и духовной 

жизни города началось с возобновления богослужений в Петропавловском 

храме в 1988 г.
32

 

В Смоленской епархии были открыты новые и возрождены древние 

монастыри. В их числе – Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской 

монастырь и Свято-Димитриевский женский монастырь в Дорогобуже. 

В 1964 г. по инициативе и под руководством П. Д. Барановского началось 

восстановление архитектурного ансамбля Болдина монастыря, завершившееся 

уже в XXI столетии освящением восстановленного Свято-Троицкого собора в 

2010 г. На протяжении более чем 20 лет на восстановлении Болдина монастыря 

трудился студенческий строительный отряд исторического факультета 

Смоленского пединститута. 31 июля 1989 г. во время работ стройотряда 

монастырь посетил архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. Было 

принято решение о возрождении монашеской жизни в обители. В январе 1991 г. 

решением Священного Синода Болдинский монастырь был возрожден. 

Монастырские постройки переданы Смоленской епархии в руинированном 

состоянии. Настоятелем монастыря был назначен игумен Антоний (Мезенцов), 

начавший восстановление обители. 

В 1998 г. по благословению митрополита Кирилла при полуразрушенной 

Свято-Духовской церкви г. Дорогобужа стал действовать Свято-

Димитриевский женский монастырь. В октябре того же года Священный Синод 

утвердил открытие монастыря. Первой игуменьей стала монахиня Михаила 

(Коровина). В настоящее время возрождение монастыря продолжается под 

руководством игуменьи Антонии (Егоровой). 

В 1993 г. открыт приход во имя мученика Андрея Стратилата в селе 

Алексино, в 1994 г. – во имя праведного Иоанна Кронштадтского в поселке 

Верхнеднепровском, в 1995 г. – в честь Казанской иконы Божьей Матери в 

Дорогобуже (подворье Болдина монастыря)
33

. 

Ныне Дорогобужский район входит в состав Ярцевского благочиния 

Смоленской епархии. На территории района насчитывается 7 храмов. 

1. Петропавловская церковь, г. Дорогобуж. 

2. Казанская церковь, г. Дорогобуж. 

3. Церковь во имя праведного Иоанна Кронштадтского, пос. 

Верхнеднепровский. 

4. Церковь во имя мученика Андрея Стратилата, с. Алексино. 

5. Михайловская церковь, с. Алексино. 
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6. Одигитриевская церковь, с. Ректы. 

7. Церковь во имя великомученицы Ирины (строящаяся), д. Полибино. 

 

Кроме того, в 2018 г. освящена отреставрированная Успенская часовня, до 

революции принадлежавшая Успенской церкви в Дорогобуже. 

В 2010 г. Дорогобужскую землю посетил Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. 6 июня во время визита в Болдинский монастырь Патриарх 

Кирилл в сослужении сонма архиереев и духовенства Смоленской епархии 

освятил новый Свято-Троицкий собор обители. Предстоятель Русской 

Православной Церкви передал в обитель почитаемую Казанскую икону 

Богородицы, считавшуюся утраченной после разрушения монастыря, но 

обнаруженную в ризнице одного из храмов. Также Его Святейшество вручил 

церковные награды настоятелю монастыря архимандриту Антонию 

(Мезенцову) и благотворителям Болдинского монастыря. 

Исследование истории Православия на Дорогобужской земле показывает, 

что Русская Православная Церковь, как и встарь, продолжает служить Богу и 

людям, неся свет Христовой Истины, несмотря на все испытания, которые 

выпали на долю нашего народа в XX–XXI столетиях. Автор статьи надеется, 

что данный труд, раскрывающий основные страницы истории Православия в 

одном из уголков Смоленщины – Дорогобужской земле, позволит читателям 

узнать новые, не известные ранее сведения и предоставит фактический 

материал по данной теме, которая становится актуальной для поколения 

смолян, живущего в начале третьего тысячелетия. 
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Ecclesiastical history of the Dorogobuzh district. 

 Newest period 

 

Abstract: The history of Russia consists not only of events on the national scale, but also of 

the life of small parts of our Fatherland. Dorogobuzhsky Uyezd (and then the district) is the place 

where the history of the ancient Smolensk region and historical Russia was formed. However, not 

only past achievements require the attention of contemporaries, but also the recent history of this 

region is worthy of careful attention and comprehensive study. The present article reveals the 

church life of the Dorogobuzhsky region  on the basis of archival materials, the Smolensk diocesan 

Gazette and other literature. Despite the significant sacrifices and trials that this land  endured, the 

Church was able to survive and demonstrate at the end of the last century the revival of spiritual 

life, the need for which remained with many people of the Dorogobuzhsky district. The center of 

this rise, undoubtedly, was the restoration of the Holy Trinity Boldin Monastery. 

Keywords: Dorogobuzhsky Uyezd; spiritual enlightenment; Church and Archaeological 

Committee; confiscation of church valuables; Boldinsky monastery; occupation; patriotic activity of 

the Church; religious revival. 
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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 исторических наук. 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. 
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