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ПРЕДИСЛОВИЕ

22 октября 2020 года в Миссионерском институте г. Екатерин-
бурга при поддержке Научно-образовательной теологической ассо-
циации (НОТА) состоялась II научная конференция «Теология в на-
учно-образовательном пространстве: задачи и решения». Впервые 
встреча проходила в дистанционном формате на платформе Zoom.

На пленарном заседании участники конференции обсудили 
самые разные вопросы, так или иначе связанные с проблемами те-
ологического образования. В их числе такие, как современная ме-
диакультура; влияние дистанционных образовательных технологий 
на качество и методику теологического образования; особенности 
богословского образования в Польше; позиции религиоведов и те-
ологов в сфере образования в России; роль дисциплины «Русский 
язык и культура речи» в подготовке будущих теологов и др.

С докладом «Современная медиакультура: вызовы для тео-
логического образования» выступила Мурзина Ирина Яковлевна, 
доктор культурологии, профессор, старший научный сотруд-
ник Миссионерского института. Она отметила, что современная 
теология успешно выходит в медиапространство, создаются сайты на 
широкую аудиторию, используются социальные сети, форматы вир-
туальных экскурсий, осуществляются прямые трансляции.

Священник Польской Православной Церкви Иоанн Нику-
лин, кандидат исторических наук, кандидат богословия, до-
цент рассказал о включенности православной теологии в образо-
вательный процесс в Польше.

Священник Иоанн Парамонов, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теологии Миссионерского 
института поделился опытом организации дистанционного обра-
зования в конфессиональном вузе в условиях пандемии COVID-19. 
По его мнению, институт справился с трудностями, вызванными не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой.

На конференции был заслушан доклад на тему «Теология и 
религиоведение в современной России: от противостояния к взаи-
модействию», который подготовила студентка 4-го курса Мисси-
онерского института Юлия Геннадьевна Зиберт. Было отмече-
но, что религиоведческое и теологическое образование в настоящее 
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Предисловие

время часто оказывается в одной «связке» на факультетах филосо-
фии в светских вузах, направления не редко составляют теолого-ре-
лигиоведческую кафедру. Противостояние теологов и религиоведов 
потеряло остроту, споры перешли в формат определения границ на-
правлений, проведения демаркационной черты в плане методологии.

Наталия Александровна Дьячкова, доктор филологи-
ческих наук, профессор, ректор Миссионерского института 
презентовала учебник бакалавра теологии по дисциплине «Русский 
язык и культура речи», написанный в соавторстве с доктором фи-
лологических наук, профессором УрФУ Ириной Владимировной 
Шалиной. Она отметила тот факт, что учебников по данной дисци-
плине издано много, но учебника, созданного специально для буду-
щих православных теологов, до сих пор не было.

В настоящем сборнике опубликованы научные статьи и сооб-
щения по различным вопросам теологии и теологического образо-
вания. Организаторы конференции выражают благодарность всем 
участникам научного форума.
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УДК 37.017.93

Е. Н. Бородина

О ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ПЕДАГОГАМИ ТЕОЛОГИЧНОСТИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье поднимается проблема осознания современными педагогами те-
ологичности духовно-нравственного и патриотического воспитания, рас-
крывается связь духовности, нравственности и патриотизма с теологиче-
ской точки зрения. Автор затрагивает тему духовно-нравственного возрас-
тания и патриотического развития ребенка в процессе освоения идеалов 
православия, в том числе при знакомстве с примерами патриотизма среди 
священнослужителей.

Ключевые слова: духовность, нравственность, патриотизм, 
духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, 
теологичность.

Процесс духовно-нравственного возрастания личности челове-
ка и утверждение в патриотических убеждениях лежат в плоскости 
религиозных смыслов. Живая духовность позволяет человеку соиз-
мерять свои мысли, дела, поступки и намерения в отношении близ-
ких и ближних с религиозными ценностями. Одним из даров духов-
ности является духовное чутье, которое предостерегает от соблазнов 
и промахов, утверждает в добродетелях. Вот именно этому духовному 
чутью научаются дети при встрече с религиозными смыслами в про-
цессе духовно-нравственного и патриотического воспитания. Духов-
ное чутье позволяет человеку отличать добро от зла, потребное от 
непотребного, созидающее от разрушительного, полезное от вредо-
носного, должное от недолжного и т. д. Теологичность современного 
образования, считает Д. В. Шмонин, — это путь интеллектуального 
и нравственного становления человека, его преображения1.

К. Д. Ушинский говорил о необходимости религиозного идеала 
в деле воспитания и о смыслообразующей роли православия: «Глядя 
на него только со стороны жизни земной, общественной, мы видим 
в нем единственную религию, которая, сохраняя нерушимо не толь-
ко общие, основные истины христианства, но и свои древние формы, 

1 Шмонин Д. В. Технология блага: очерки теологии образования. М.: По-
знание, 2018. 222 с.
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может стать религией великого и образованного народа»2. Утвержде-
ния русского ученого понятны и приняты педагогами с религиозным 
мышлением. Они-то как раз в полноте отражают промысл Божий о 
человеке, наполняя содержание воспитания религиозными текстами, 
представляющими и раскрывающими ребенку картину мира.

Надо признать, что именно православное христианство за-
ложило божественную норму человеческой жизни по отношению к 
себе, к ближним и близким, к Отечеству. Так, деятельная любовь к 
Отечеству — есть нравственный долг христианина, он и именуется 
патриотизмом. Отечество — это то место где мы родились, развива-
лись, где проходило наше становление как личности, где мы «окреп-
ли и возмужали, где живут наши родители и жили наши предки, где 
покоится прах тех и других, где ляжет и наш прах, где жили и живут 
люди близкие, дорогие нашему сердцу; это общество, народ, в среде 
и под благотворным влиянием которого мы получили воспитание и 
образование, его нравы, обычаи и духовная культура. Совокупность 
всего этого составляет то, что принято называть Отечеством»3.

Связь духовности, нравственности и патриотизма очевид-
на. Патриотизм — это нравственное чувство, основа нравствен-
ности — духовность. Нравственность, по И. А. Ильину, духовна, и 
оба эти понятия рассматриваются как цельное явление. Результатом 
нравственного воспитания русский философ называет «духовное 
пробуждение», стремление к норме, идеалу, эталону, «вечному Бо-
жественному началу»4. Но, к сожалению, не все современные пе-
дагоги об этом знают. Более того, в умах педагогов, занимающихся 
духовно-нравственным и патриотическим воспитанием, все еще нет 
четкого понимания теологической сущности данных процессов, а мо-
раль отождествляется с нравственностью.

Данные понятия разделяются по смысловой мировоззрен-
ческой основе: нравственность произрастает из духовности, ду-
ховность — суть религии. Мораль же — это плод философских, 

2 Ушинский К. Д. Моя система воспитания. О нравственности. М.: АСТ, 
2018. С. 288.

3 Шиманский Г. И. Конспект по нравственному богословию // Православ-
ная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shi-
manskij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/12 (дата обращения: 12.10.2020).

4 Ильин И. А. Русский учитель. Опыты православной педагогики // Лите-
ратурная учеба. 1993. № 5–6. С. 196–197.
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О проблеме понимания современными педагогами теологичности...

т. е. человеческих представлений о мире и человеке. В советский ате-
истический период из педагогики были вытеснены понятия «нрав-
ственность» и «духовность» из-за их прямой связи с православным 
христианством, их укорененности в религиозном. «Понятие „нрав-
ственное воспитание“ было надолго заменено иными обозначения-
ми стоящей за ним педагогической реальности: „коммунистическое 
воспитание“, „воспитание коммунистической морали“, „воспитание 
в духе коммунизма“»5.

Но если религиозные духовность и нравственность статичны 
и неизменны, вечны, то мораль всегда напрямую зависит от миро-
воззренческих изысканий общества, более узкого сообщества, а в 
отдельных случаях и маргинальной группы. Так, у нас у всех на слуху 
понятия «воровская мораль», «субкультурная мораль», «гомосек-
суальная этика» и т. д. и, как упоминалось выше, «коммунистиче-
ская мораль». Имея такие примеры, мы видим, как легко смыслы 
понятий меняются и наполняются новой сутью в результате челове-
ческого богоотречения.

Говоря о духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 
мы всегда должны ставить во главу угла ценностный идеал воспита-
ния. Воспитательный идеал должен быть Абсолютом, чтобы здание, 
построенное на Нем, не рассыпалось, как карточный домик. Он дол-
жен обладать всеми самыми мыслимыми и немыслимыми качества-
ми совершенства, к которым человек мог бы стремиться и которым 
мог бы подражать. Не секрет, что на уровне государства нет такого 
идеала, который бы объединил всех граждан России. Тем не менее, 
такой Абсолют есть — в христианстве это личность Иисуса Христа с 
Его абсолютным учением о человеке и о мире.

Все выше изложенное в достаточной мере позволяет говорить 
о теологичности духовно-нравственного воспитания. Проблема со-
стоит в понимании или непонимании, принятии или неприятии этого 
педагогами. Но если обозначенная проблема и лежит на поверхности, 
то понимание теологичности патриотического воспитания остает ся 
реальной проблемой. Ускользают от внимания задачи, приближа-
ющие человека к Богу, — воспитание в себе любви и п реданности 

5 Бородина Е. Н. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание де-
тей: теория и методика: учебно-методическое пособие / Е. Н. Бородина; Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург: [б. и.], 2020. CD-ROM.
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Отечеству как богоданному благословению, удержание в сознании 
религиозной, культурно-исторической памяти.

Опишем сущность теологичности патриотического воспитания.
Многие не задумываются об одной прописной истине — пло-

хой гражданин земного царствия неблагонадежен и для Царствия 
Небесного. Эта мысль хорошо выражена в известных словах митро-
полита Филарета Московского: «Худой гражданин царства земного 
и для Небесного Царства не годен»6. И далее: «Как небо, бесспорно, 
лучше земли и небесное лучше земного: то также бесспорно луч-
шим на земле должно быть то, что устроено по образу небесному, 
чему и учил Бог пророка и боговидца Моисея: виждь, да сотвори-
ши по образу, показанному тебе на горе»7. Эти слова подсказывают, 
как православному христианину следует относиться к своим земным 
обязанностям по отношению к Отечеству и государству.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
2000 г. были приняты «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». В числе прочего в них было сказано и о хри-
стианском патриотизме. В II.3 читаем: «Христианский патриотизм 
одновременно проявляется по отношению к нации как этнической 
общности и как общности граждан государства. Православный хри-
стианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное 
измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая 
любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией 
о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплемен-
никам и согражданам»8.

Патриотизм человека с христианским мировоззрением всегда 
действенен и проявляется в защите Отечества от неприятеля, в тру-
де на благо Отчизны, заботе об устроении личной и общественной 
жизни, в том числе путем участия в делах государственной значимо-
сти. Христианин призван оберегать свою веру, сохранять и р азвивать 

6 Филарет (Дроздов), свт. Беседа в день тезоименитства благовер-
ного Государя наследника цесаревича Великого князя Николая Александровича, 
1858 г. // Pagez.ru. URL: http://pagez.ru/philaret/nasl_159.php (дата обращения: 
12.10.2020).

7 Там же.
8 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Па-

триархия.ru: официальный сайт Русской Православной Церкви. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 12.10.2020).
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национальную культуру и т. д. Это подводит нас к утверждению, что 
патриотизм можно разделить на четыре вида:

1) Духовный патриотизм — это воспитание в себе духовной 
бодрости и трезвения, разжигание в себе «духовного огня», ревност-
ное делание себя гражданином Отечества Небесного, переживание 
верности Богу, патриотизм как нравственное начало с духовным ос-
нованием. Если углубиться, духовный патриотизм — это согласо-
вание своего мнения с Божественными смыслами, познание воли 
Бога, спасительного пути здесь на земле не хаотичное, не как за-
благорассудится, а в соответствии с промыслом Божиим о человеке. 
Результатом духовного патриотизма становится деятельная любовь 
к ближнему как исполнение закона Христова. Жизнь в этом случае 
строится на ценностной установке: «Я православный христиа нин, 
духовно возрастаю во Христе, во имя Христа».

2) Религиозный патриотизм — отстаивание правды Божией, 
подвиг за чистоту и верность православия. Задача наших врагов, ви-
димых и невидимых, — исказить правду Божию, развратить народ 
лжеверием, суеверием. Но Господь дает святителей, пастырей и ар-
хипастырей, благоверных князей, праведных и преподобных, чтобы 
они благословляли, разъясняли, вставали на защиту православной 
веры сами и вели за собой народ. В данном случае смысл религиоз-
ного патриотизма зиждется на культурно-исторической правде — 
Крещении Руси князем Владимиром. Его подвиг и выбор определи-
ли веру и правду для нашего государства, в котором нам суждено 
было родиться, развиваться и жить и которое следует защищать как 
дар и наследие.

3) Гражданский патриотизм. Мы граждане нашего любимо-
го Отечества, а оно наш род, народ. И мы должны друг другу по-
могать, сопереживать, вразумлять друг друга любовью и добрыми 
делами, заботиться друг о друге. Если этого не будет, то наше обще-
ство начнет распадаться и утрачивать образ и подобие Божие, уда-
ляться от истинной жизни человека на земле. Призвание человека 
здесь на земле — трудиться, создавать семью, рожать детей, жить 
в вере и благочестии. Помогать близким и ближним, делать все 
от нас зависящее на работе, в семье, в городе и т. д. — это и есть 
благодатная жертва Богу и людям. Проживая жизнь в соответствии 
с промыслом Божиим, мы преображаемся и приходим «в меру мужа 



12

Е. Н. Бородина

с овершенного». В результате доброго исполнения гражданских 
обязанностей мы получаем «звание» гражданина царства земного, 
в результате чего можем рассчитывать и на звание гражданина Цар-
ства Небесного.

4) Военный патриотизм — это необходимая данность «во вре-
мена неудобоносимые». Во время войн, катаклизмов возникает 
смертельная опасность для здоровья, жизнедеятельности, нрав-
ственности нашего народа и мы берем в руки оружие и даем отпор, 
по словам святого благоверного Александра Невского: «Кто к нам 
с мечем придет, тот от меча и погибнет».

Таким образом, можно считать, что христианский патриотизм 
имеет несколько лиц, отражая в себе и соединяя богоносные промысл 
и благословения, неся в себе определенные содержание и задачи.

На примере Великой Отечественной войны попытаемся разо-
браться в духовных основах патриотизма и актуализировать значи-
мость его для православного христианина. Эта тема, возможно, одна 
из самых благодатных и понятных для осмысления духовного и теле-
сного подвига в отношении себя, близких и ближних, в отношении 
Родины. Воспоминания о войне еще животрепещут в сердцах стар-
шего поколения, помнятся нашими родителями, понимаются деть-
ми 70–80-х годов прошлого столетия, и мы имеем о ней множество 
исторических фактов. Любые жизненные уроки в рамках этой темы 
несут в себе воспитательное значение, т. к. подкрепляются множе-
ством примеров проявления человеком высоких духовных качеств. 
Она является прекрасным поводом для педагогов и наставников 
к тому, чтобы не просто перечислить исторические факты, события 
и даты, а на конкретных примерах мужества, отверженного героиз-
ма и стойкости показать духовное величие подвига воинов и плоды 
Великой Победы.

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России патриотизм определяется как базовая 
национальная ценность9.

Например, в дореволюционной российской системе образова-
ния в условиях общего подъема и реформ второй половины ХIХ века 

9 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России: Стандарты 
второго поколения. М.: Просвещение, 2009. 24 с.
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получили развитие идеи гражданского воспитания детей и молоде-
жи. Классики отечественной педагогики выдвинули свои идеи о вве-
дении в школах учебных предметов патриотической направленно-
сти — «Отчизноведение» (Н. Х. Вессель) и «Отечествоведение» 
(К. Д. Ушинский).

Невозможно любить Родину без сопричастия себя к ее народу. 
Так, патриот ощущает себя соотечественником, сродником своему 
народу как большой семье. На этом уровне человеческих отноше-
ний стремление к личным выгодам сменяется жертвенностью во имя 
сохранения и продолжения развития государства. Приведем пример 
патриотизма как качества личности и отношения к нему некоторых 
святых Русской Православной Церкви 20-го столетия.

Священномученик Серафим (Чичагов) — офицер царской ар-
мии, выдающийся артиллерист, а также врач, композитор, худож-
ник. Почти половину своей жизни он посвятил служению Отечеству 
земному и людям, принося в мир красоту, утешение и вдохновение. 
Но любовь к Богу, желание послужить Отцу Небесному заставили 
его сделать важный шаг в жизни — принять священный сан. Ду-
ховным отцом священномученика Серафима был святой Иоанн 
Кронштадтский. Отец Серафим ставил патриотизм в один ряд с ве-
рой и любовью к Богу. Так, в обращении к пастве он учил: «Русский 
народ приобретал тысячелетним трудом знание Христова учения 
и с воей истории, приобретал патриотизм, крепость и мудрость рус-
ского духа, любовь к своей православной вере и Церкви, стремление 
к истине, серьезное образование, любовь к труду, преданность свое-
му Царю и привычку быть хозяином в своем доме»10.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) говорил следующее о па-
триотизме: «Патриотизм — это любовь к своей Родине и своему 
народу. Патриотизм — это активное и благожелательное участие 
в исторических событиях, определяющих судьбы народа»11.

10 Цитатник святых отцов: священномученик Серафим (Чичагов) // Пра-
вославная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/quotes
/?q=автор %3Aсвященномученик_Серафим_%28Чичагов%29 (дата обращения: 
12.10.2020).

11 Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Из отклика на вторичное награжде-
ние Святейшего Патриарха Алексия орденом Трудового Красного Знамени // Жур-
нал Московской Патриархии. 1952. № 12. С. 11.
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Таким образом, православное христианство принимает и ут-
верждает патриотизм в широком смысле этого слова, наделяет его 
надлежащими смыслами и растолкованием. Православие при мно-
гонациональном и многоконфессиональном характере нашего госу-
дарства является связующем звеном и наполняет смыслом обще-
признанные понятия, относящиеся к высокой духовной нравствен-
ности и патриотизму человека.

Подводя итог вышеизложенному, мы отметим, что такие духов-
ные и нравственные добродетели, как жертвенная любовь к Отече-
ству земному и Небесному, чистота и целомудрие, почитание родите-
лей и наставников, любовь к ближнему как к самому себе, честность, 
трудолюбие, вера, благая надежда, послушание и многие другие — 
те, которые должны прививаться человеку с раннего детства, — на-
полняются смыслом на религиозном основании, благодаря теоло-
гичности воспитания. Поэтому введение православного компонента 
в содержание духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения в современный период оправдано. Взаи-
модействие образовательных организаций с компетентными спе-
циалистами: учеными, педагогами, священнослужителями Русской 
Православной Церкви — расширяет возможности культурно-про-
светительской деятельности школы, колледжа, вуза, направленной 
на духовно-нравственное возрастание и патриотическое развитие 
детей, подростков и молодежи.
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Е. Г. Вандышева, Н. А. Дьячкова

ДУХОВНЫЙ ПОРТРЕТ СТАРЦА СИЛУАНА: 
ЖИТИЕ ИЛИ БИОГРАФИЯ? (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ 

АРХИМ. СОФРОНИЯ (САХАРОВА)

В статье рассматриваются особенности создания жизнеописания прп. Си-
луана Афонского в книге архим. Софрония (Сахарова) «Старец Силуан». 
Показано, что духовный портрет святого, создаваемый архим. Софронием, 
во многом напоминает традиционное житие, так как в книге присутствуют 
устойчивые мотивы, характерные для житийного канона. Однако есть и от-
личия от традиционного жития. Статья раскрывает новаторское в создании 
духовного портрета святого нашего времени.

Ключевые слова: преподобный Силуан Афонский, архимандрит 
Софроний (Сахаров), житие, жизнеописание святого, духовный 
портрет.

Архим. Софроний (Сахаров) — один из наиболее известных 
и почитаемых богословов, писателей-аскетов прошлого столетия. 
Он родился в России, в 1921 г. эмигрировал за границу, а впослед-
ствии оказался на Афоне. Именно там произошло главное событие 
его жизни — встреча со св. прп. Силуаном Афонским, учеником ко-
торого он стал и о жизни и учении которого он рассказал в книге 
«Старец Силуан».

Силуан Афонский — святой нашего времени. Старец Си-
луан в течение сорока шести лет подвизался в русском монастыре 
св. вмч. Пантелеимона на Афоне.

В книге «Старец Силуан» создан, по словам автора книги, «ду-
ховный портрет» старца1.

Цель данного исследования — выявить особенности создания 
современного жития — духовного портрета святого нашего времени.

Книга состоит их двух частей: первая часть книги называется 
«Жизнь и учение Старца», в ней автор дает жизнеописание прп. Си-
луана; во второй части — «Писания старца Силуана» — отражены 
дневниковые записи старца.

1 Здесь и далее цитаты из книги архим. Софрония приводятся по: Со-
фроний (Сахаров), схиархим. Преподобный Силуан Афонский. [Сергиев Посад]: 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. 528 с.
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С древних времен сказания о жизни святых стали собирать для 
назидания верующих и чествования святых. Со временем появился 
новый жанр христианской литературы — жития святых отцов. В ос-
нову житий клали подлинные истории из жизни святых мучеников2.

Со временем житийная литература приобретает иную форму: 
жития все больше становятся жанром художественной литературы, 
в них появляются литературные приемы, устанавливается целая си-
стема правил — житийный канон.

Житие отличается от биографии святого, поскольку состав-
ляется в строгом соответствии с каноном. Автор-составитель дол-
жен иметь в виду, что житие — это часть Церковного Предания, оно 
должно быть богословски выверено, в нем должна прослеживаться 
главная мысль — подвиг святого ради спасения для Царствия Не-
бесного.

Выделяют два основных жанровых подвида: мартирий (муче-
ничество) — описываются мученичество и смерть святого и житие-
биос — рассказывается о жизненном пути от рождения до смерти.

Житийный канон определяет художественную структуру про-
изведения: «принцип обобщения при создании облика святого; тип 
повествования, правила построения (композицию, набор топосов), 
свои словесные трафареты. Часто в житие включаются такие само-
стоятельные жанры, как видение, чудо, похвала, плач. Автор жития 
ориентирован на показ благочестивой жизни святого, которого он 
знал либо лично, либо по устным или письменным свидетельствам. 
Исходя из требований жанра, автор должен был признавать всяче-
ское свое «неразумение», подчеркивая во вступлении, что он слиш-
ком ничтожен, чтобы описать жизнь отмеченного Богом человека»3.

Согласно 82-му правилу Пято-Шестого собора (692 г.), образ 
святого, изображаемого на иконе, не может быть только реалисти-
ческим портретом, на нем должна быть передана слава Божия. То же 
самое требование предъявлялось и к иконе словесной — житию. 

2 См. об этом: Барсов Н. Жития святых // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. Т. XII (23). СПб.: Типо-лит. И. А. Ефрона, 1894. 
С. 20–23.

3 Кошурникова Т. Художественный мир Владимира Крупина // Хронос. 
Всемирная история в Интернете: Журнал любителей русской словесности «Парус». 
2011. URL: http://www.hrono.ru/proekty/parus/kosh0811.php (дата обращения: 
06.10.2019).
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Согласно этим требованиям житие святого должно сочетать в себе 
две реальности: сакральную и мирскую4.

Самый распространенный тип житийной литературы — это 
жития преподобных. В них монах уподобляется ангелам. Суть ино-
ческого подвига состоит в отвержении мира, а потому сакральным 
образцом для монахов являются силы бесплотные, то есть ангель-
ские5. По этой причине выражение «сподобиться ангельского об-
раза» в житийной традиции означает ‘принять монашество’, а в пре-
дисловии к житию нередко используется выражение «их же житию 
сами ангели удивишася и похвалиша».

Композиция жития, в частности жития преподобных, имеет 
определенный канон, который, конечно же, не является штампом — 
возможны вариации канона6. Тем не менее, можно выделить неко-
торые более или менее типичные компоненты композиции житий-
ного жанра или, лучше сказать, устойчивые мотивы. С большей или 
меньшей степенью обязательности в житии присутствуют следую-
щие составляющие:

1) вступление, в котором автор говорит о своем недостоинстве 
говорить о святом;

2) сведения о благочестивых родителях святого;
3) мечта святого с детских лет о монашестве, видения, призыв 

свыше;
4) грехи будущего святого до обращения в христианство или до 

вступления на путь подвижничества;
5) стремление святого избежать брака или (при невозможно-

сти его избежать) сохранить в браке «чистоту телесную»;
6) встреча с учителем или наставником, уход в пустынь или в 

монастырь;
7) искушения, борьба с бесами;
8) основание монастыря;
4 См. об этом: Литвина Т. А. Текстовые и языковые особенности Жи-

тия Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев: специальность 10.02.01 «Русский 
язык»: дисс. ... к. филол. наук / Т. А. Литвина, Казан. гос. ун-т. Казань, 1999. 191 с.

5 См. об этом: Руди Т. Р. Житийная литература: Жития преподобных // 
Православная энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 285.

6 См. об этом: Никулина Е. Н. Вводные понятия // Агиология: курс лекций. 
М.: ПСТГУ, 2012. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/agiologija/1 
(дата обращения: 07.10.2019).
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9) послушания в монастыре;
10) аскетические подвиги святого (строгий пост, ношение вла-

сяницы или вериг, «худые ризы», малый сон, молчальничество и др.);
11) благочестивая кончина;
12) посмертные чудеса;
13) похвала святому.
Житие прп. Силуана в описании архим. Софрония содержит 

целый ряд устойчивых мотивов, свойственных именно этому типу 
житийных памятников. Рассмотрим эти мотивы.

Вступление, в котором автор говорит о своем недостоин-
стве прославлять святого. В Предисловии архим. Софроний пишет: 
«Мы были бы вполне удовлетворены, если бы нам удалось хотя 
бы отчасти выполнить более важную задачу, а именно — нарисо-
вать духовный образ Старца тем, которые не имели счастья непо-
средственного живого общения с ним <...> это был единственный 
бесстрастный человек, которого нам было дано встретить на нашем 
жизненном пути. Теперь, когда его нет с нами, он представляется 
нам каким-то исключительным гигантом духа <...> при всем благо-
говении к нему, при всем сознании высокой святости этого мужа, мы 
все же не могли в полноте ощутить его величия, и лишь теперь, 
когда в течение целого ряда лет мы не встречаем на своем пути ни-
чего равного, мы с опозданием начинаем понимать подлинное 
величие того, кого по непостижимому Промыслу Божию нам 
довелось так близко знать» (выделено нами. — Е. В., Н. Д.).

Сведения о благочестивых родителях. Из книги архим. Со-
фрония мы узнаем, что у будущего святого была большая семья: 
отец, мать, пять братьев и две сестры. Жили они вместе и дружно. 
Взрослые братья работали с отцом. Отец Силуана (тогда еще Се-
мена) «подобно многим русским крестьянам, любил оказывать го-
степриимство странникам», он «томился своей „темнотой“ и жадно 
тянулся к знанию и просвещению». О характере отца Семена мы 
узнаем со слов самого старца, переданных автором: «Я в меру отца 
мое го не пришел. Он был совсем неграмотный, и даже „Отче наш“ 
читал с ошибкой, говорил „днесть“ вместо „днесь“, заучил в церк-
ви по слуху, но был кроткий и мудрый человек». Однажды Семен 
не пришел ночевать. «На следующий день утром, когда он рабо-
тал с отцом, тот тихо сказал ему: „Сынок, где ты был вчера, болело 
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с ердце мое“. Эти кроткие слова отца запали в душу Семена, и позд-
нее, вспоминая его, Старец говорил:„Вот такого старца я хотел бы 
иметь: он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий“». 
Отец Семена верил в Бога. Однажды о человеке, утверждавшем, что 
Бога нет, он сказал сыну: «Я думал, что он умный человек, а он ока-
зался дурак. Не слушай его».

Мечта святого с детских лет о монашестве, видения, призыв 
свыше. В возрасте четырех лет будущий подвижник решил: «Когда 
вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Эта мысль 
пришла ему в голову в ответ на слова книгоноши о том, что «Бога 
нет». Много лет спустя он услышал рассказ о святом человеке и по-
думал: «Если он святой, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить 
по всей земле — искать Его». «И при этой мысли, — сообщает нам 
автор, — юное сердце загорелось любовью к Богу». А «после того, 
как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился 
к памяти Божией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил 
в себе внутреннее изменение и влечение к монашеству». Семен стал 
просить отца отпустить его в Киево-Печерскую Лавру, «но отец ка-
тегорически ответил: „Сначала кончи военную службу, а потом бу-
дешь свободен пойти“».

Семену было видение Божией Матери, после которого он 
укрепился в желании вести чистую целомудренную жизнь. Архим. 
Софроний пишет: «Однажды, после нецеломудренно проведенно-
го времени, он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея 
через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение 
и проснулся. В это время он слышит слова: „Ты проглотил змею 
во сне, и тебе противно: так Мне нехорошо смотреть, что ты де-
лаешь“. Семен никого не видел; он слышал лишь произнесший эти 
слова голос, который по своей сладости и красоте был совершен-
но необычный. Действие, им произведенное, при всей своей тихо-
сти и сладости было потрясающим. По глубокому и несомненному 
убеждению Старца, — то был голос Самой Богородицы. До конца 
своих дней он благодарил Божию Матерь, что Она не возгнушалась 
им, но Сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он 
говорил: „Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. 
Подумайте, Божия Матерь пришла с небес вразумить меня — юно-
шу во грехах“».
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Грехи будущего святого до обращения в христианство или 
до вступления на путь подвижничества. В какой-то период Семен 
начал жить, как живут многие молодые люди: он выпивал, «гулял 
с девками», играл на гармошке, дрался.

Стремление святого избежать брака или (при невозможно-
сти его избежать) сохранить в браке «чистоту телесную». После 
того как Семен почувствовал в себе влечение к монашеству, он стал 
смотреть на красивых девушек «без пожелания, как на сестер».

Встреча с учителем или наставником, уход в пустынь или 
в монастырь. Окончив службу в гвардии, Семен вместе с прияте-
лем поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому «просить его молитв 
и благословения», однако отца Иоанна в Кронштадте они не заста-
ли и оставили ему письма. Семен написал: «Батюшка, хочу пойти 
в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Уже на сле-
дующий день он почувствовал страстное желание уйти в монастырь. 
Вскоре он уехал на Афон. Можно считать, что встреча с наставником 
была — заоч ная. Но на Афоне он встретился с еще одним учите-
лем — это был духовник, сказавший ему после исповеди: «Отныне 
положим начало новой жизни... Иди с миром и радуйся, что Господь 
привел тебя в эту пристань спасения».

Искушения, борьба с бесами. В начале монашеского пути ста-
рец испытал благодатное состояние. Однако вскоре начались тяже-
лые искушения. «Началась, — пишет архим. Софроний, — самая 
трудная, самая сложная, самая тонкая брань с тщеславием. Гордость 
и тщеславие влекут за собой все беды и падения: благодать оставляет, 
сердце остывает, ослабевает молитва, ум рассеивается и начинают ся 
приражения страстных помыслов». Душа Симеона «дошла до отчая-
ния <...> начались долгие годы смены благодати и оставлений. Ни 
испытанные адские муки, ни дар непрестанной внутренней молитвы, 
ни даже явление Господа — не дало молодому монаху полного ос-
вобождения от бесовских нападений и брани помыслов. При всем 
напряжении молитвы — ум его по временам омрачался видением 
бесов и потерей мира». Борьба с бесами была продолжительной и 
мучительной. Однажды ночью келья старца наполнилась странным 
светом, появились уродливые фигуры; они стали появляться по но-
чам и наполнять келью, могли явиться днем и беседовать с ним. Ста-
рец много и непрестанно молился, однако ум омрачался видением 
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бесов. Были и такие моменты, когда Силуан молился, а бес вставал 
впереди иконы и ожидал поклон себе.

Послушания в монастыре. Автор рассказывает, что первым 
послушанием Симеона была работа на мельнице, где ему приходи-
лось носить множество больших, тяжелых мешков с мукой. Затем он 
был на послушании эконома.

Аскетические подвиги святого (строгий пост, ношение вла-
сяницы или вериг, «худые ризы», малый сон (часто сидя или стоя), 
молчальничество и др.). Жизнь старца была сурова, он никакого 
внимания не обращал на свою внешность, тела своего не мыл. Жил 
старец Силуан в соответствии с вековым укладом Афона: келейная 
молитва, длительные богослужения в храме, посты и бдения, частая 
исповедь и причастие, чтение, труд, послушание. Сон был преры-
вистый, по нескольку раз в сутки по 15-20 минут, в постель он не 
ложился, спал на табурете, воздерживался в пище и постоянно мо-
лился Иисусовой молитвой. В книге архим. Софрония одна из глав 
так и называется: «Монашеские подвиги». Подвигов было много.

Благочестивая кончина. Старец со смирением переносил 
тяжелую болезнь, кончина его была благочестивой. Преставился 
ко Господу блаженный старец Силуан во втором часу ночи 11/24 
сентября 1938 г. и был погребен в тот же день вечером в четыре часа.

Похвала святому. Жизнеописание старца архим. Софроний 
заканчивает похвалой святому: «Сегодня, творя память по отце на-
шем Старце Силуане по случаю десятилетия со дня кончины его, 
душа моя с благоговейною любовью молитвенно обращается к нему:

— Прости меня, отче святый, что я по безумию своему осме-
лился говорить о том, что ты по снисхождению твоему доверил мне. 
Благодарный Богу, давшему мне незаслуженное счастье знать тебя 
и иметь свободный и частый доступ при жизни твоей здесь, прошу, 
позволь мне спросить тебя: теперь, когда ты прешел все пределы 
земли и зришь непостижимую красоту возлюбившего тебя и возлю-
бленного тобою Господа и Его Пречистой Матери, от сладости любви 
Божией забыл ли ты наш скорбный мир и уже не вспоминаешь его, 
или продолжаешь еще сильнее молиться, потому что любовь, как ты 
говорил, не может ни забыть, ни успокоиться, покамест не достиг-
нет своего последнего желания. <...> В глубоком убеждении, что 
наш блаженный отец достиг Бога и совершенной любви, к к оторой 
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так неудержимо стремился, и что ныне он в Духе Святом объемлет 
весь мир своею молитвою в еще большей мере, чем во время земной 
жизни, никого не желая предупреждать, никому ничего не навязы-
вая, следуя лишь влечению своей души, кончаю свое убогое слово 
молитвою: преподобне отче Силуане, моли Бога о нас!»

Итак, в жизнеописании старца Силуана мы находим большин-
ство устойчивых мотивов, характерных для житийного жанра. В то 
же время в книге архим. Софрония есть мотивы, для жанра жития 
не характерные. Во-первых, в книге подробно излагается аскетиче-
ское учение старца, во-вторых, книга содержит некоторые вопросы 
догматического богословия в изложении св. Силуана.

Аскетическое учение старца проистекает из его личного опыта, 
основные идеи этого учения такие: познание Бога, любовь как путь 
к истинному знанию, покаяние, борьба со страстями, состояние бо-
гооставленности и некоторые другие.

Святой старец считал, что познать Бога можно опытным пу-
тем, то есть через молитву и аскетическую жизнь. Силуан постоянно 
говорил о содействии Святого Духа в познании Бога. Вот некоторые 
его изречения: «Святой Дух мне открыл одно неизреченное таин-
ство»; «Святой Дух невидимо дает душе знание о Боге»; «Святой 
Дух дал мне познать, сколько любит нас Господь».

Знание Бога, по мысли старца, есть встреча с Богом в молитве. 
Архим. Софроний пишет: «В тот же день, во время вечерни, в церк-
ви св. прор. Илии, что на мельнице, направо от царских врат, где 
находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа». 
Старец говорил, что его осиял Божественный свет, что он был изъят 
из этого мира и духом возведен на небо; что в тот момент у него было 
как бы новое рождение свыше».

Св. Силуан учил, что любовь предшествует знанию. Тема люб-
ви как пути к истинному знанию связана в мысли св. Силуана с его 
любимым мотивом любви к врагам. Надо любить врагов, так как Бог 
возлюбил Своих врагов, когда воплотился в Сыне. Старец считал, 
что любовь нужно проявлять даже к растениям и животным. Учение 
о любви, пожалуй, — главное в аскетическом опыте св. Силуана. 
Даже к еретикам прп. Силуан относился с любовью. На замеча-
ние одного из братьев о том, что все еретики погибнут, прп. Силуан 
о твечал: «Я этого не знаю, но верю, только в Православной Церкви 
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находится радость спасения через христообразное смирение». Как 
видим, учение старца о любви переплетается с учением о смирении.

Важное место в учении старца Силуана занимает мысль 
о покая нии. Из книги Софрония Сахарова мы узнаем, что старец 
пережил чувство богооставленности. Эти чувства переданы им в вы-
ражении «скучает душа моя о Господе». Тяжелый период потери бо-
жественной благодати длился у Силуана 15 лет. Но в это время он 
получил нечто, что для большинства людей остается необъяснимой 
тайной, превосходящей всякое разумение. После 15 лет мук он по-
лучает откровение: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Это 
означает примерно то же самое, чему учили древние отцы: память 
смертная, покаянный плач о своих грехах и надежда на милосердие 
Божие. Старец Силуан говорит, что если бы люди покаялись и хра-
нили заповеди Божии, то рай был бы уже на земле: «Царствие Бо-
жие есть Дух Святой, а Дух Святой и на небе, и на земле тот же».

Начало духовной жизни, по учению старца, — это борьба 
со страстями. Посредством молитвенного внимания подвижник 
стремится сохранить ум чистым от всякого помысла. Помыслы бы-
вают двух видов: естественные и демонические. В час молитвы ум 
отталкивается от помыслов — естественных и демонических. Если 
человек попадает под власть дьявола, он отпадает от Божественной 
жизни. В состоянии греховного страдания раб греха не может быть 
сыном Божиим. Когда какой-либо страстный помысл утвердится в 
душе, тогда человек становится одержимым. Сила страсти состоит 
в обещании услаждения. Человеку всю жизнь нужно пребывать в 
борьбе. Признаком полного порабощения является отсутствие борь-
бы, когда человек не оказывает сопротивления и сам идет навстречу 
греху. Подвижнику необходимо весьма большое и продолжительное 
терпение, так как благотворное следствие сопротивления страстям 
приходит не скоро.

Архим. Софроний в особую главу выделяет учение старца Си-
луана о духовной войне. Все, кто идут за Господом, ведут духовную 
войну. Святым в этой войне помогает Святой Дух. Без Святого Духа 
душа не может даже начать войну. Сражение идет каждый день и час. 
Если душа потщеславилась, погордилась, осудила, допустила блуд-
ный помысл, она теряет любовь Божию и дерзновение в молитве. 
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Если человек исполнил волю свою, то побежден врагом. Если воз-
ненавидел брата, отпал от Бога.

Почему человек страдает на земле, несет скорби и претерпе-
вает беды? Старец объясняет это тем, что у человека нет смирения 
и нет любви к брату своему. Нужно всеми силами просить у Господа 
смирения и братской любви.

Что касается догматических тем в интерпретации старца, то от-
делить их от собственно аскетических весьма непросто. К числу этих 
тем можно отнести учение о люби Божией, христологию, экклезио-
логию.

Старец учит, что Бог есть жизнь, есть любовь, есть свет. Он го-
ворит, что Бог живой, что Бог бесстрастен, но не безучастен к жизни 
твари. Бог, как любящий Отец, любит, жалеет, страдает, радуется. 
Бог промышляет о Своем творении до мелочей; спасает как друг и 
отец; утешает как мать. Он принимает участие как в истории челове-
чества, так и в жизни отдельного человека.

Старец всегда говорил о любви Божией и никогда о справедли-
вости: «О Боге нельзя сказать, что Он несправедлив, то есть, что в 
Нем есть неправда, но нельзя и говорить, что Он справедлив так, как 
мы понимаем справедливость».

В учении старца мы находим высказывания о Христе. Прп. Си-
луан говорил, что во дни земной жизни Христа люди слушали Его, 
но были в недоумении. То, что говорил Христос, люди не могли вме-
стить. Прп. Силуан говорил: «Слово Христа есть огонь поядающий, 
приближаться к которому человек должен с великим благоговением 
и страхом. Слово Христа — таинственно, непостижимо даже для ве-
личайших умов и одновременно оно просто и ясно. Слово Христа — 
близко, понятно; глубоко родственно нашему человеческому серд-
цу; по слову ап. Павла, „не от человека и не по человеку“. Слово 
Христово, сказанное свободному человеку, кроткое, оно совсем не 
по-человечески властно как слово абсолютного авторитета. Слово 
Христа, воспринятое с верой, ведет человека в вечной жизни. Оно 
есть дух и жизнь вечная, полнота любви и радость небес».

Воплощение Бога Слова не являлось необходимым для Само-
го Слова, и творение мира не являлось предварительным актом для 
воплощения Бога. Цель и смысл снисхождения Слова открывает-
ся в имени, которое воспринял смиренно Господь Иисус Спаситель. 
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В творчестве человеческом идея ищет своего воплощения, реализа-
ции; но в мире Божественном воплощение Бога Слова не есть за-
вершение теогонического процесса, то есть завершение развития 
в Самом Божестве, необходимое для Самого Божества, — для пол-
ноты Его бытия.

В учении старца есть мысли о Церкви. Старец учил, что Цер-
ковь для верующего является столпом и утверждением истины. Она 
связана с Главою — Христом и мистическим Телом, а также пребы-
вающим в ней Святым Духом. Он говорил, что Церковь является до-
мом Бога живого, она занята вопросом жизни; ее цель — спасение 
человека. Старец был убежден в том, что истинная Церковь всегда 
хранит учение Христа неповрежденным.

О священстве и епископах св. Силуан говорит как о носителях 
благодати Святого Духа, способных вязать и разрешать грехи; на-
зывает их пастырями, дело которых собирать и окормлять духовное 
стадо. Он называет их ходатаями перед Богом. Старец Силуан гово-
рит о Церкви, что она есть не что иное, как продолжение любви.

Существенно отличает жизнеописание старца, сделанное ар-
хим. Софронием, от традиционного жития, наличие в книге лириче-
ских отступлений.

Лирические отступления раскрывают отношение автора к ге-
рою его жизнеописания и в то же время способствуют осмыслению 
самой личности автора как человека, способного объяснить тонкости 
духовной жизни и оценить духовные подвиги своего наставника. Ком-
ментарии помогают читателю глубже понять смысл поучений старца.

В главке под названием «О различии христианской любви 
и человеческой справедливости» вообще не приводятся слова стар-
ца. К пониманию обозначенных различий автор подводит косвенно, 
опираясь на свое общение с прп. Силуаном: «В блаженном стар-
це мы не видели склонности оправдываться. Но странно, такой об-
раз действия, то есть принятие на себя вины и прошение прощения, 
представляется многим как раз чем-то рабским. Так различны пред-
ставления сынов Духа Христова и недуховных людей».

Из этих слов мы понимаем, что суть христианской любви в по-
нимании старца состоит не в том, чтобы отстаивать свою невино-
вность, если ты не виноват, а в том, чтобы никогда не оправдываться, 
а брать вину на себя. Для того чтобы суть этой мысли была понятна 
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адресату, автор обрамляет приведенный фрагмент комментариями. 
Предваряя цитируемый фрагмент, архим. Софроний пишет: «Вся-
кий человек во всяком деле многое может сказать в свое оправда-
ние, но если он внимательно посмотрит в сердце свое, то увидит, 
что, оправдываясь, не избегает лукавства. Оправдывается человек, 
во-первых, потому, что не хочет признать себя хотя бы частично ви-
новником зла в мире, оправдывается потому, что не сознает себя 
одаренным богоподобною свободою, а лишь явлением, вещью мира 
сего, и потому зависимым от него. В таком сознании есть много раб-
ского, и потому оправдываться — рабское дело, а не богосыновнее». 
Автор раскрывает причины оправданий, делающие из человека раба, 
но не сына Божия: неспособность взять на себя хотя бы частичную 
ответственность за зло; отсутствие состояния богоподобной свобо-
ды, зависимость от мира.

После фрагмента, начинающегося со слов «В блаженном стар-
це мы не видели склонности оправдываться...», приводятся такие 
рассуждения: «Недуховному кажется невероятным, что весь чело-
веческий мир можно ощущать как некое целостное бытие, включае-
мое в личное бытие каждого человека, без устранения прочих лиц. 
Всю совокупность общечеловеческого бытия, по смыслу второй за-
поведи: „Возлюби ближнего, как самого себя“, должно и возмож-
но включить в свое личное бытие. Тогда всякое зло, происходящее 
в мире, будет восприниматься не как постороннее, но как и свое 
собственное». Здесь подчеркивается невозможность для недуховно-
го человека ощущения целокупности бытия мира, своей включенно-
сти в бытие других. Достижение такого состояния позволяет глубоко 
осознать смысл заповеди о любви к ближнему.

Таким образом, принцип композиционно-смыслового обрам-
ления, с одной стороны, позволяет подготовить почву для восприя-
тия важной духовной мысли, с другой, — прокомментировать ее и 
сделать важный вывод о божественных заповедях.

Отметим также, что в приведенном фрагменте формально 
трудно разграничить собственно учение старца и толкование самого 
автора, потому что аскетическое наследие прп. Силуана было глубо-
ко усвоено самим автором книги. Данный труд описывает не только 
духовный портрет прп. Силуана, но и личность самого архим. Со-
фрония, усвоившего его учение.
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Итак, создавая «духовный портрет» прп. Силуана, архим. Со-
фроний во многом следует житийному канону. Скорее всего, это не 
специальное желание подогнать жизнеописание святого под суще-
ствующий трафарет — жизненные пути всех святых угодников Бо-
жиих, прославленных в лике преподобных, во многом схожи между 
собой. Житийный канон не есть нечто искусственное — типичные 
для него устойчивые мотивы, обусловливающие композицию и сю-
жет, были продиктованы самой жизнью святых.

Однако «духовный портрет» старца Силуана — это не только 
житие, но и реальная биография подвижника, написанная очевид-
цем событий и духовным сыном. Создавая духовный портрет старца 
Силуана, архим. Софроний создал также и свой.
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HAGIOGRAPHY OR BIOGRAPHY? (BASED ON THE 
BOOK BY ARCHIMANDRITE SOPHRONY (SAKHAROV)

Abstract. The article discusses the features of St. Silouan’s life descrip-
tion in the book Elder Silouan by archimandrite Sophrony (Sakharov). It is 
shown that St. Silouan’s spiritual portrait created by archimandrite Sophro-
ny in many ways resembles traditional hagiography, since the book has fixed 
tropes typical of the hagiographic canon. However, it also has differences from 
traditional hagiography. The article reveals new elements in a spiritual portrait 
of a saint of our time.
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дистиха свт. Григория Богослова.
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В статье «Сравнение перевода с оригиналом» поэт Давид Са-
мойлов так сформулировал вечную проблему перевода поэзии с ино-
странного языка: «Возможности перевода ограниченны. Не ограни-
ченны возможности переводчика»1. Мы рассмотрим данную пробле-
му в контексте перевода элегического дистиха в поэзии свт. Григория 
Богослова.

Элегический дистих представляет собой строфу, состоящую из 
гекзаметра в первой строке и пентаметра во второй. В первой строке 
описывается событие, во второй — отношение автора к этим собы-
тиям. Таким образом, появляется эффект смыслового эха: тезис — 
антитезис. Можно назвать эти две строки репликой-стимулом и ре-
пликой-реакцией. Один из самых известных в русской поэзии элеги-
ческих дистихов — стихотворение А. С. Пушкина «Царскосельская 
статуя»:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
Дева печально сидит, праздный держа черепок. 
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
В первой и третьей строках используется шестистопный дак-

тиль (гекзаметр), во второй и четвертой — четырехстопный дактиль 
с ярко выраженной паузой после второй стопы (пентаметр). Два 
способа передачи гекзаметра по-русски в научной литературе назы-
ваются цезурами пятого и шестого полустопия.

В творческом наследии свт. Григория Богослова элегиче-
ский дистих представлен широко. В качестве примера мы выбрали 

1 Самойлов Д. Сравнение перевода с оригиналом // Редактор и перевод: 
сб. ст. М., 1965. URL: http://editorium.ru/1490 (дата обращения: 12.01.2020).
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с тихотворение «О тленности человеческой природы». Данное сти-
хотворение переводилось на русский язык с греческого дважды: в 
XIX в. неизвестным автором был сделан прозаический подстрочный 
перевод, второй раз оно было переведено в наши дни В. Н. Генке.

Сравним переводы первой строки:
Мир дружелюбный, но дружелюбный не во 
всем!.. Для чего ты, как вертящийся ку-
барь... (автор неизвестен)

Милый мой мир (впрочем, во-
все не милый), зачем же меня 
ты... (В. Н. Генке)

В оригинале эта строка выглядит так: Κόσμε φίλ᾿, οὐ φίλε πάντα, 
τί μ᾿ ὡς τροχὸς ἀμφιέλικτος...2 Приведем дословный подстрочный пе-
ревод:

Мир — друг, но друг не вполне, зачем ты меня колесом 
круглобоким...

Возможен другой перевод этой строки:
О, мир любимый, любимый не во всем! Почему меня ты, 

как колесо катящееся...
В греческом языке корень «φιλ» передает чувство влечения 

или привязанности к чему-либо, кому-либо. В словаре И. Х. Дво-
рецкого мы находим указание на то, что корень «φιλ» равнозначен по 
смыслу в сложных словах φιλέω или φίλος3. Основной смысл глагола 
φιλέω — ‘любить’, но также он может иметь значения: ‘отно ситься 
по-дружески’, ‘целовать’, ‘радушно принимать’, ‘иметь обыкновение, 
иметь склонность’. Слово «φίλος» может быть и прилагательным, и 
существительным. Прилагательное имеет значения ‘любимый’, ‘ми-
лый’, ‘дорогой’, ‘приятный’, ‘угодный’, ‘любезный’, ‘благосклонный’, 
‘радушный’. Существительное же «φίλος» озна чает ‘друг’, ‘приятель’, 
‘любитель’, ‘поклонник’. У Гомера слово «φίλος» имеет эмоциональ-
но-подчеркнутый оттенок близости, и его можно перевести как ‘род-
ной’, ‘собственный’, ‘свой’. Напомним, что Гомер был одним из тех 
авторов, на которых равнялся свт. Григорий Богослов, древнегрече-
ский классик был для него авторитетом. На это у казывает наличие в 

2 Григорий Богослов, свт. Стихотворения на греческом языке // Избран-
ные стихотворения. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/izbrannye-
stihotvorenija/18_3 (дата обращения: 11.11.2019).

3 Дворецкий И. Х. ΦΙΛ- // Древнегреческо-русский словарь. URL: 
https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-65832.htm (дата об-
ращения: 01.10.2019).
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разбираемом нами стихотворении нескольких слов, встречающихся 
только у Гомера «ἀμφιέλικτος» (двояковы пуклый), «ἔμπα» (залезай) 
и т. д. Исходя из вышесказанного, можно понять, почему у разных 
переводчиков это слово переведено по-разному: у В. Н. Генке сло-
во «φίλος» означает ‘милый’, у неизвестного переводчика XIX в. — 
‘дружелюбный’. Два переводчика выбрали разные значения слова 
«φίλος». Лексико-семантический вариант ‘милый’ помогает пере-
дать отношение лирического героя к миру, а вариант ‘дружелюб-
ный’ — отношение мира к лирическому герою. Подразумевая род-
ственные связи между миром и героем и используя термин родства, 
мы можем перевести это слово еще и как ‘сродный’.

М. Л. Гаспаров в статье «Размышление о переводах» при-
знавался: «Многозначность греческих слов иногда приводила 
в отчаяние»4.

Обратившись к дословному переводу Мир — друг, но друг не 
вполне..., выскажем предположение: в переводе В. Н. Генке автор-
ский замысел поэта передан не совсем точно. Ср.: Милый мой мир 
(впрочем, вовсе не милый)... (выделено нами. — С. Г., А. Д.)

Более точно смысл строки передан, на наш взгляд, в переводе 
неизвестного автора XIX в.: Мир дружелюбный, но дружелюбный 
не во всем!..

Вероятно, эту строчку можно было перевести и так: О, мир 
любимый, любимый не во всем!..

В. Е. Шор высказал мысль о том, что: «...утрата смысла, недо-
статочное раскрытие его, затемнение или искажение не могут быть 
оправданы или возмещены сохранением внешних признаков автор-
ского стиля»5.

Метрическая схема данной строки графически выглядит так:
/ _ _ / _ _ / _ || _ / _ _ / _ _ / _ (где «/» — ударный слог, «_» — 

безударный слог, «||» — цезура).
Однако в первой строке перевода В. Н. Генке мы находим ше-

стистопный дактиль без цезуры:

4 Гаспаров М. Л. Размышления о переводах // Записи и выписки. М., 
2000. URL: http://editorium.ru/1506 (дата обращения: 01.12.2019).

5 Шор В. Е. В поисках утраченного смысла: Об опыте прояснения в пе-
реводе смысла подлинника // Редактор и перевод: сб. ст. М., 1965. URL: http://
editorium.ru/1489 (дата обращения: 28.02.2020).
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/ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ (Милый мой мир (впрочем, вовсе 
не милый), зачем же меня ты...).

С. С. Аверинцев писал о недопустимости небрежного отноше-
ния к передаче ритма элегического дистиха6.

Перевод поэтического текста всегда труден: необходимо пере-
дать и точный смысл оригинала, и сохранить его стиль, и не погре-
шить против формальных признаков поэтического размера, в про-
тивном случаем мы читаем не стихи автора, а некое произведение, 
написанное по мотивам оригинала.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье представлен опыт включения родителей в образовательную дея-
тельность, в процесс духовно-нравственного развития и воспитания детей 
посредством совместной проектной и социально значимой деятельности. 
Авторы рассматривают, как сайт может создать условия для включенности 
родителей в образовательную деятельность, их поддержки и помощи в вы-
боре ориентиров в духовно-нравственном воспитании детей.

Ключевые слова: проектная деятельность, духовно-нравст-
венное воспитание, семейное общение, детско-взрослая общность, 
православная педагогика, сайт образовательной организации.

Вызовы, стоящие сегодня перед обществом, определяют необ-
ходимость принципиальных изменений, новых моделей образования, 
которые будут максимально эффективно использовать современные 
технологические среды.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» в свете этих стра-
тегических ориентиров предъявляет требование к образовательным 
организациям — обеспечить информационную открытость1, 
применять информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования форм и методов взаимодействия участников обра-
зовательных отношений посредством создания и ведения официаль-
ного сайта образовательной организации в сети интернет.

Сегодня сайт выполняет роль не просто «визитной карточки» 
учреждения, но стратегического инструмента коммуникации в обра-
зовательной среде.

Противники технологизации процесса обучения и воспитания 
негативно относятся к включению в диалог между учителем и роди-
телем сайта как посредника коммуникации, считая, что в этом слу-
чае теряется важная составляющая этого процесса — субъектность, 
эмоциональная включенность. Но это происходит лишь в том слу-
чае, когда учитель подменяет свое «живое» слово информационным 

1 Ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
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к онтентом, а качество помощи ученикам и поддержки родителям из-
меряется в гигабайтах материалов, выложенных на сайт.

Сайт не должен выполнять функции педагога, он всего лишь 
помощник, позволяющий улучшить и разнообразить форму 
взаимодействия учителя, учеников и их родителей.

Отдельное внимание при этом следует обратить на то, как сайт 
может создать условия для включенности родителей в образо-
вательную деятельность, их поддержки и помощи в выборе ори-
ентиров в духовно-нравственном воспитании детей.

Фундаментом духовно-нравственного становления ребенка 
является, прежде всего, семья. Школа может этот фундамент укре-
пить, но не заменить, помочь родителям, но не взять их функции на 
себя. В свете современной образовательной парадигмы родители 
являются полноправными участниками образовательных отноше-
ний. Перед семьей и школой стоит общая задача — создание ус-
ловий для развития личности ребенка, способного к самоиден-
тификации и самоопределению в этом сложном, меняющемся 
мире. Одним из направлений решения задач включения родителей 
в образовательную деятельность, в процесс духовно-нравственного 
развития и воспитания детей мы видим совместную проектную дея-
тельность.

Являясь своеобразным стержнем реализации системно-дея-
тельностного подхода ФГОС ОО, проектная деятельность создает 
условия для достижения учащимся метапредметных результатов ос-
воения основной образовательной программы общего образования. 
Включение учащихся в проект дает возможность для достижения 
личностных результатов, среди которых можно выделить: готовность 
и способность к саморазвитию и самообразованию на основе моти-
вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования, развитие 
опыта участия в социально значимом труде; формирование осознан-
ного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской 
позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания.

Включение родителей в совместную проектную деятель-
ность создает благоприятные условия для их общения с детьми при 
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р ешении проектных проблем. И в этом состоит важный педагоги-
ческий эффект, ведь семейное общение — основной социально-
психологический механизм становления личности ребенка.

Такая «включенность» родителей позволяет раскрыть и ис-
пользовать потенциал проектной деятельности в духовно-нрав-
ственном развитии учащихся, их личностном становлении, тогда как 
в большинстве случаев проектная деятельность рассматривается с 
точки зрения ее эффективности в достижении предметных и мета-
предметных результатов, при этом не учитываются ее большие воз-
можности и в духовно-нравственном развитии детей, работе с роди-
телями учащихся.

Семейная проектная мастерская как форма сотрудничества с 
семьей в вопросах духовно-нравственного воспитания позволяет ис-
пользовать весь многогранный потенциал проектной деятельности. 
Для создания условий для проектной деятельности с участием родите-
лей необходим постоянный контакт, обеспечивающий включен-
ность родителей в процесс духовно-нравственного воспитания.

По мнению педагогов-практиков, родительские собрания — 
это малопродуктивная форма общения школы и семьи, которая 
представляет собой монолог педагога, посвященный общим вопро-
сам и проблемам, где сложно учесть индивидуальные запросы каж-
дого из учащихся и их родителей. К тому же, такая форма общения 
ограничена по времени. Использование сайта позволяет нивели-
ровать эти проблемные точки, свести к минимуму такие факторы, 
затрудняющие взаимодействие учителя с родителями, как время и 
расстояние. Сайт дает возможность индивидуализировать консуль-
тативное и методическое сопровождение родителей, их включения 
в проектную деятельность. А посредством проектной деятельности 
родители и становятся активными соучастниками совместной рабо-
ты по воспитанию детей, их личностному становлению.

Сегодня педагоги и родители блуждают в лабиринтах воспи-
тательных проблем, тщетно стараясь найти выход. Подтверждение 
этому — наличие «проблем-долгожителей»: детская агрессивность, 
отчуждение ребенка от семьи, а порой и от школы, подростковый 
пивной алкоголизм, наркомания. Причина очевидна — мы сбились 
с курса, совершив стратегическую ошибку при организации духов-
но-нравственного воспитания.
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Никто из нас не станет отрицать, что семья для ребенка как 
корни для дерева, так как именно «здесь пробуждаются и начинают 
развертываться дремлющие силы личной души»2. И ни один здраво-
мыслящий человек не станет сажать дерево без корней, затем уха-
живать, растить и ждать от него плодов.

Мы заблуждаемся, когда возлагаем большие надежды на но-
вые учебники, курсы и программы по духовно-нравственному вос-
питанию, не признавая очевидного — духовный мир ребенка про-
является и созидается, прежде всего, через самое близкое ему про-
странство — мир родного дома.

Многолетняя педагогическая практика показала, что челове-
чество не создало другого звена в воспитательной системе, которое 
по силе эмоционально-нравственного воздействия на растущего че-
ловека соответствовало бы семейному.

В качестве первого и очень важного фактора, который опре-
деляет приоритет семьи по сравнению с другими воспитательными 
институтами, выступает глубоко эмоциональный, интимный ха-
рактер семейного воспитания. «В семейной жизни каждый день 
надо реагировать на то, что в семье совершается, и это заставляет 
человека как бы обнажаться. Семья — это среда, заставляющая 
не прятать чувства внутри. И хорошее, и плохое выходит наружу. 
Это дает нам ежедневное развитие нравственных чувств. Сама среда 
семьи является как бы нас спасающей. Всякая победа над грехом 
внутри себя дает радость, утверждает силу, ослабляет зло»3.

Обозначим второй фактор, который позволяет нам говорить 
о доминирующей роли семьи в духовно-нравственном становле-
нии человека, — это межличностное общение в семье. И в этом 
общении, как утверждал митрополит Антоний Сурожский, «детям 
нужна не осведомленность, а живой контакт, который может взвол-
новать душу, вдохновить»4.

2 Ильин И. А. Путь духовного обновления // Он же. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. 
М.: Русская книга, 1993. С. 145.

3 Духовный смысл жизни в семье. Запись беседы архиепископа Сергия 
Пражского (Королева) (1881–1952) // Дорога домой. URL: http://www.dorogado-
moj.com/dr444sem.html (дата обращения: 11.09.2020).

4 Антоний (Блум), митр. Сурожский. Мысли о религиозном воспита-
нии детей // Электронная библиотека «Митрополит Антоний Сурожский». URL: 
http://www.mitras.ru/sretenie/sret_deti.htm (дата обращения: 11.09.2020).
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В процессе «живого» общения со взрослыми ребенок приоб-
ретает навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает 
основами человеческого опыта в различных областях жизни, познает 
и усваивает правила взаимоотношений, качества, свойственные лю-
дям, их стремления и идеалы, воплощая постепенно нравственные 
основы опыта жизни в собственной деятельности. Следовательно, 
семейное общение — основной социально-психологический ме-
ханизм становления личности ребенка.

Невозможно проигнорировать и следующий фактор, который 
обеспечивает приоритет семьи в духовно-нравственном развитии 
и воспитании детей, — постоянство и длительность воспита-
тельных воздействий родителей и других членов семьи в самых 
разнообразных жизненных ситуациях.

Именно в семье ребенок получает первые уроки милосердия, 
послушания, покаяния, терпения и трудолюбия. Более того, семей-
ные нормы становятся личной парадигмой, призмой, сквозь которую 
ребенок смотрит на декларируемые «сверху» социальные нормы. 
Семейные традиции и нормы формируют его отношение ко всем яв-
лениям жизни, начиная от вкусов и предпочтений в пище и одежде до 
отношения к окружающим людям и Родине. Следовательно, от ка-
чества этих «семейных уроков» зависит нравственное здоровье не 
только самого человека, но и нации в целом.

Это утверждение созвучно с мыслью И. Ильина о том, что 
«каждый из нас остается в течение всей своей жизни духовным пред-
ставителем своей отечески материнской семьи или как бы живым 
символом ее семейственного духа... здесь ребенок научается любить 
(кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь 
слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе 
ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь 
ребенок становится будущим маленьким человеком, из которого 
впоследствии развивается великая личность или, может быть, низ-
кий проходимец»5.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: школа, ото-
рванная от семьи и Русской Православной Церкви, не способна 
в одиночку решить задачи духовно-нравственного развития 

5 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 149.
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и воспитания обучающихся. Что делать? Изменить уклад школь-
ной жизни через создание событийной детско-взрослой общности, 
где родителям будет отведена ведущая роль.

Эта идея только на первый взгляд кажется утопией или «сме-
лой» педагогической новацией. На самом деле она отражает одну из 
статей закона «Об образовании в РФ», к которой мы не так часто 
обращаемся: «Родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка»6.

Педагогический опыт работы с семьей показал, что эта важная 
родительская миссия более продуктивно реализуется в рамках со-
бытийной детско-взрослой общности образовательной организации, 
деятельность которой базируется на следующих положениях:

Во-первых, духовно-нравственное воспитание обучающихся 
предлагает активное взаимодействие взрослых и детей в сфере их 
совместного бытия (со-бытия). Следовательно, детская общность, 
только в «пространстве детства» бытующая, без участия взрослых 
и без всякого влияния их на детей через мировоззрение, мораль, 
идеологию, этические и эстетические установки, стереотипы пове-
дения — явление чрезвычайно редкое, скорее исключение.

Во-вторых, разделяемые и однозначно понимаемые всеми чле-
нами детско-взрослой общности ценности задают основу общно-
сти, «цементируют», скрепляют общность, обеспечивая ценностное 
единство и конструктивное взаимодействие.

В-третьих, принятие ценности через деятельность (со-бытие) 
открывает нравственное измерение в самой этой деятельности.

Последняя позиция, на наш взгляд, является важной методо-
логической основой организации духовно-нравственного воспита-
ния и требует пояснения. С. Т. Погорелов отмечает, что распростра-
ненная теория деятельностного происхождения внутреннего мира 
человека принята большей частью отечественных педагогов: п едагог 

6 Ст. 44 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
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создает условия и организует деятельность ребенка, в результате 
и формируются необходимые личностные качества7.

Такая же модель педагогической деятельности предлагается и 
для развития духовно-нравственных качеств ребенка. Но в этой мо-
дели нет места свободе человека, значит, нет и ответственности че-
ловека за свой нравственный облик, с чем мы не можем согласиться.

Православная педагогика утверждает, что каждый человек из-
начально наделен свободным духом, который обретает форму в за-
данных условиях. С этой точки зрения человек по своей природе сво-
боден и ответственен. Создаваемые педагогические условия важны 
для его формирования, но не они источник развития: «...Человека 
нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как 
продукт, как пассивный результат воздействия извне, — но 
можно только обусловить его включение в деятельность, вы-
звать его собственную активность исключительно через ме-
ханизм этой его собственной (совместно с другими людьми) 
деятельности»8.

Значит, подлинное духовно-нравственное развитие че-
ловека — это саморазвитие, которое является следствием 
внутренней активности его души. Эта внутренняя активность 
должна поддерживаться, инициироваться взрослыми, ибо она ис-
точник духовно-нравственного саморазвития. И главная воспита-
тельная миссия родителей состоит в том, чтобы поддерживать, на-
правлять внутреннюю активность ребенка.

Одной из эффективных форм «пробуждения» внутренней ак-
тивности детей являются семейные проекты.

Педагогический ресурс семейного проектирования уника-
лен:

– активность проявляют обе стороны (и родители, и дети),
– появляются «союзнические» отношения, основанные на вза-

имопонимании и взаимопомощи,
7 Погорелов С. Т. Деятельность образовательных учреждений по ду-

ховно-нравственному воспитанию // Петропавловская и Булаевская епархия. 
URL: http://pbe.kz/vystuplenie-pogorelova-st-professora-kafedry-esteticheskogo-
vospitaniya-urgpu (дата обращения:11.09.2020).

8 Даренский В. Ю. Философско-антропологическая концепция Г. С. Ба-
тищева: «Человек восходящий» // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Психология. Философия. Педагогика. 2017. Т. 17, вып. 2. С. 135.
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– закрепляются роли со-деятеля и со-творца,
– происходит совместное осознание и принятие решений,
– вскрываются потенциальные возможности и ценностные 

установки личности.
В процессе решения проектных проблем дети и взрослые 

не только получают «толчок» для общения, но учатся «слышать» 
друг друга, принимать иную точку зрения, из спора извлекать ис-
тину, совместно решать проблемы — сегодня проектные, а зав-
тра — жизненные. Именно так рождается детско-взрослая 
со-бытийность, где опыт и наставничество взрослых стано-
вятся ориентиром для индивидуальной жизненной стратегии, 
духовно-нравственного развития детей.

Для того чтобы проектная деятельность была не просто ин-
струментом решения задач по формированию у учащихся универ-
сальных учебных действий, а стала именно основой детско-взрослой 
событийности, включенности родителей в процесс общения с деть-
ми, нами была создана Семейная проектная мастерская. Эта ма-
стерская — общегимназический проект, в рамках которого 
учителя, ученики и их родители объединяются, чтобы решать 
исследовательские задачи, творческие и социальные проблемы 
в рамках проектов.

Учитель в проектной деятельности создает условия для форми-
рования и развития у учащегося универсальных учебных действий, 
совершенствования предметных знаний. Включенность же родите-
лей позволяет создать благоприятную почву для достижения лич-
ностных результатов, духовно-нравственного развития детей в со-
действии, в со-творчестве, в со-бытии со взрослыми.

Следовательно, для положительного эмоционального включе-
ния родителей в проектный процесс, для оказания им своевремен-
ной и индивидуальной поддержки необходимы новые формы взаи-
модействия, информационного обмена, среди которых достойное 
место занимает сайт «Семейная проектная мастерская».

На сайте «Проект.гимназия18.рф» (прямая ссылка — http://
xn--e1akkdfp.xn--18-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/) представлены следую-
щие содержательные компоненты:

1) «Обращение к родителям», в котором мы поясняем 
значимость проектной деятельности учащихся не только в п роцессе 
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их обучения, но и в их будущем профессиональном становлении, 
личностном развитии. Отдельное внимание уделяется описанию ти-
пичных ошибок, которые совершают родители, особенно младших 
школьников, включенные в проектную деятельность и желающие 
помочь ребенку поскорее получить хороший результат. Для ребен-
ка в проекте действительно важно получить результат, но педаго-
гический эффект проекта, прежде всего, проявляется в процессе 
деятельности. И именно на это мы обращаем внимание родителей 
(http://www.проект.гимназия18.рф/обращение-к-родителям-2/).

2) «Методические рекомендации» для родителей и уча-
щихся по осуществлению работы над разными видами проектов — 
исследовательскими, творческими, социальными. Эти рекомендации 
содержат последовательный алгоритм проектной работы, акцен-
тируется внимание на «проблемных» точках работы над проектом, 
его представления. Материалы данного раздела сайта интересны не 
только родителям, но и педагогам, нуждающимся в методическом 
сопровождении и поддержке при организации проектной деятельно-
сти с учащимися (http://www.проект.гимназия18.рф/методические-
рекомендации-2/).

3) «Семейная педагогика». Для того чтобы родителям было 
легче осознать свою роль в этом со-творчестве, для того чтобы они 
принимали свою роль в воспитании и развитии детей не как внеш-
нюю, навязанную школой, но как внутреннюю потребность к обще-
нию со своим ребенком, мы сделали подборку публикаций «Семей-
ная педагогика» о роли семьи, семейного воспитания в духовно-
нравственном становлении детей. Ведь сегодня для всех очевидно, 
что отсутствие у ребенка внутреннего духовного содержания — это 
пустота, которая очень быстро заполняется деструктивными воздей-
ствиями окружающей среды (http://www.проект.гимназия18.рф/
семейная-педагогика/).

Отдельное внимание мы уделяем примерам готовых проектных 
работ — это и наш «банк» творческих достижений, и своеобраз-
ная форма методической поддержки проектантов и родителей, ведь, 
как говорится, один раз увиденное может заменить многочисленные 
попытки самостоятельного осмысления теоретических пояснений и 
указаний.

Для этого на сайте мы сделали три отдельных блока:
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4) «Научные проекты» — блок, в котором располагаются 
примеры исследовательских проектов. Сегодня от проекта требует-
ся не только решение проблемы в какой-либо предметной области, 
но и наличие практически значимого продукта. Данный раздел со-
держит примеры таких работ, в которых интересная и значимая ис-
следовательская часть дополняется актуальным продуктом. Так, в 
рамках проекта «Попечение о детях в годы Первой мировой во-
йны» был разработан сборник, содержащий публикации Екатерин-
бургских епархиальных ведомостей, посвященные теме призрения 
детей в этот период времени, а также архивные документы, которые 
дополняют визуальный образ этой темы. Такой «проектный про-
дукт» представляет интерес не только для учащихся, но и для пе-
дагогов и ученых, которые получили возможность познакомиться с 
этим историческим источником (http://www.проект.гимназия18.рф/
научные-проекты/).

Конечно же, основными авторами исследовательских проектов 
являются сами учащиеся, но родители включаются в проектную де-
ятельность при решении исследовательских проблем на определен-
ных этапах, выполняя, прежде всего, роль технических помощников. 
Распределение «ролей» в исследовательской проектной деятельно-
сти между педагогом, учащимся и его родителями приведено в раз-
деле «Обращение к родителям».

5) «Творческие проекты» содержат примеры творческих 
работ учащихся, среди которых особое место занимают проекты 
мультстудии «Гармония» МАОУ гимназии № 18. Эти проекты не 
только являются примерами творческого самовыражения учащихся, 
но и позволяют создать условия для семейного времяпровождения, 
общения родителей и детей в рамках семейного видеоклуба «Диа-
лог». После просмотра мультфильмов родителям предлагается об-
судить с детьми нравственные дилеммы (проблемы), отраженные в 
сюжетах этих самобытных творческих проектов. С этой целью после 
каждого фильма даются вопросы, помогающие родителям органи-
зовать диалог с детьми (http://www.проект.гимназия18.рф/творче-
ские-пректы/).

6) «Социальные проекты». Здесь представлены результаты 
социального проектирования в виде фотоотчетов, мастер-классов, 
презентаций социально значимых проектов. Именно с оциальное 
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проектирование, сущность которого заключается в достижении со-
циально-значимого результата, а не в строгом соблюдении научных 
подходов к решению проблем, более всего дает возможность для 
включения родителей в проектную деятельность. Социальные про-
екты, как правило, выполняются группой проектантов, где педагоги, 
учащиеся и их родители совместными усилиями решают такие про-
блемы, как благоустройство школьного двора, облагораживание 
родников и т. д. Самое важное, что социальное творчество и бла-
готворительная деятельность детей и родителей выходят в публич-
ное пространство, тем самым стимулируя социальную инициативу 
р одительской общественности города (http://www.проект.гимна-
зия18.рф/социальные-проекты-2/).

7) Для того чтобы помощь родителям в рамках Семейной про-
ектной мастерской максимально индивидуализировать, нами соз-
дана «Обратная связь», (http://www.проект.гимназия18.рф/
обратная-связь/), ведь если после ознакомления с проектами на 
сайте и прочтения материалов и публикаций есть вопросы, значит, 
появилась заинтересованность, а она, в свою очередь, рождает ув-
леченность, внутреннюю потребность к этой деятельности. А значит, 
наша мастерская пополнится новыми мастерами и подмастерьями, 
которые будут радовать нас своим творчеством, своими достижени-
ями, своим личностным ростом.

Сайт «Семейная проектная мастерская», являясь открытым 
информационным ресурсом, представляет собой удачную модель 
по диссеминации педагогическому сообществу опыта приме-
нения новых форм сотрудничества с семьей в вопросах духовно-
нравственного воспитания. Обратная связь позволяет взаимодей-
ствовать не только с родителями, но и отвечать на вопросы педаго-
гов других образовательных организаций. В дальнейшем планирует-
ся в рамках сайта организовать форум по обсуждению этого опыта, 
а также других актуальных форм и направлений духовно-нравствен-
ного развития и воспитания учащихся.

Результаты исследований по методике Е. Фанталовой и А. Ов-
сянникова позволили говорить о высоком уровне корпоративной 
культуры, которая объединяет педагогов, родителей и учащихся и 
выражается в совокупности ценностей, этических норм, предписы-
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вающих определенный стиль во взаимоотношениях субъектов обра-
зовательного процесса.

Большинство учащихся 5–7-х классов отмечают положи-
тельные особенности психологического климата класса. Благопри-
ятно чувствует себя в общении среди сверстников подавляющее 
большинство пятиклассников, поэтому показатель сплоченности их 
классных коллективов во всех трех классах выше нормы.

Более половины (56 %) учащихся 9–10-х классов отмечает хо-
роший (средний) уровень психологического комфорта в их классных 
коллективах и 40 % из них считают, что уровень комфорта высокий. 
Это говорит о благоприятном психологическом климате в коллекти-
вах этих классов.

Социологические исследования по методике М. И. Рожкова 
«Изучение социализированности личности учащихся» констатиро-
вали высокую степень социализированности учащихся 7–8-х клас-
сов (59 %).

Наиболее значимыми из 13 ценностей для учащихся 5-х клас-
сов стали семь: «Активная, деятельная жизнь», «Познание», «Ро-
дина», «Счастливая семья», «Наличие хороших и верных друзей», 
«Уверенность в себе», «Красота природы и искусства».

Социологические исследования показали, что у 54 % обучаю-
щихся начальной школы креативные способности проявляются на 
высоком уровне, что позволяет сделать вывод о том, что учащиеся 
не только усваивают культурный опыт, но и способны участвовать в 
его приумножении.
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Н. А. Дьячкова

СИТУАЦИЯ «БЛАГОДАРНОСТЬ, БЛАГОДАРЕНИЕ» 
В СИСТЕМЕ ПРАВОСЛАВНОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

В статье рассматриваются особенности православного речевого этикета 
в сопоставлении со светским. Показаны сходство и различия двух этикет-
ных систем. Семантическая структура речеэтикетных выражений в системе 
православного речевого этикета отличается от соответствующей структуры 
в системе этикета светского. Автор делает вывод о том, что фрейм-сценарий, 
сформулированный для русского речевого этикета в целом, не учитывает 
особенностей коммуникативной и денотативной ситуации «благодарность, 
благодарение», характерных для коммуникации православных.

Ключевые слова: речевой этикет, этикетные формулы, право-
славный дискурс, благодарность, благодарение, этикетная система.

Концепт «благодарность» применительно к светской системе 
речевого этикета (далее — РЭ) описан Н. И. Формановской1. Наша 
задача — рассмотрение особенностей речевого поведения в ситуа-
ции «благодарность, благодарить» в системе православного РЭ.

«Всякий фрейм порождается коммуникативной и денотатив-
ной ситуацией, компоненты которой определяют, в свою очередь, и 
семантическую структуру речеэтикетных выражений», — полагает 
Н. И. Формановская. Описывая фрейм-сценарий события «благо-
дарность», «благодарить», Н. И. Формановская перечисляет следу-
ющие показатели: «здесь и сейчас», «я», «Вас / тебя», «Восприни-
мая и оценивая оказанную услугу», «Считаю необходимым словесно 
воздать за нее», «В меру услуги и в избранной тональности», «Для 
создания благоприятного климата общения».

Денотативная ситуация события «благодарность», «благода-
рить» в православной коммуникации несколько иная, нежели в ком-
муникации светской, поэтому семантическая структура этого фрейма 
не во всем совпадает с аналогичной в православном речевом этикете.

Для выражения благодарности в русском языке существует 
множество речевых клише. Помимо слов «спасибо», «благодарю», 
используются формулы, включающие в свой состав:

1 Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагма-
тика. М.: Икар, 2007. С. 427 и далее.
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– краткое прилагательное «благодарен»: «Я бесконечно бла-
годарен Вам только за то, что Вы существуете»2;

– глагол «поблагодарить» в сочетании с вспомогательными 
глаголами «разрешите», «позвольте», «хочу / хотим», «должен / 
должны» и под.: «От имени коллектива и дирекции нашей авиаком-
пании разрешите поблагодарить за создание уникального самоле-
та авиастроителей, администрацию Ульяновской области...» (НК); 
«От имени экипажа и от себя лично от всей души позвольте побла-
годарить вас и вашу редакцию» (НК);

– глагольно-именное сочетание «выразить благодарность» 
в сочетании со вспомогательными глаголами «разрешите», «по-
звольте», «хотим» и т. п.: «Мы хотим выразить благодарность 
сотрудниками комитета по делам национальностей Администрации 
Тюменской области, руководству Национально-культурной автоно-
мией татар Тюменской области...» (НК);

– глагольно-именное сочетание «выразить признательность»: 
«Хотел бы, прежде всего, выразить признательность заместителю 
Премьер-министра, министру иностранных дел Турецкой Республики 
господину А. Гюлю за приглашение принять участие в форуме» (НК).

Эти и подобные речевые формулы могут различаться по стили-
стической и эмоционально-экспрессивной окраске, а также по спо-
собу выражения адресата и адресанта.

1. Выражение благодарности по модели «от меня к тебе (вам)»:
– (Я) благодарен тебе (вам) за то, что...;
– Спасибо тебе (вам) за...
Могут использоваться интенсификаторы «большой», 

«огромный»3:
– Большое (огромное) спасибо тебе (вам) за...
Экспрессивности высказывания способствуют также вос-

клицательная интонация, наречие «очень», местоименное на-
речие «так», усилительные частицы, сложные предложения 

2 Здесь и далее обозначение «(НК)» указывает на то, что пример взят из 
Национального корпуса русского языка; обозначение «(Ф)» — с православного 
форума.

3 Подробно перечень интенсификаторов, способствующих экспрессивно-
сти выражения благодарности, приведен в: Балакай А. Г. Словарь русского речево-
го этикета. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 672 с.
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ф разеологизированной структуры типа «до такой степени... что», 
декларирование трудности поиска нужных слов, фигура гиперболы, 
прямое обращение к чувствам собеседника и т. п.:

– Я очень (так) благодарен вам!
– Я до такой степени благодарен вам, что мне трудно найти 

слова!
– (У меня) нет слов, чтобы выразить вам (мою) благодар-

ность!
– Моя благодарность не имеет (не знает) границ!
– Вы не можете себе представить (вы (даже) не представляе-

те), как я благодарен вам!
Как правило, подобные формулы выражения благодарности 

используются в межличностном общении.
В официальном общении для выражения благодарности ис-

пользуют глаголы «позвольте», «разрешите», подчеркивающие 
уважительное отношение к адресату:

– Позвольте (разрешите) (мне) выразить вам благодар-
ность за...

Для выражения экспрессивности могут быть использованы 
интенсификаторы:

– Позвольте (разрешите) (мне) от всей души / от всего сердца 
выразить вам огромную благодарность за...;

– Позвольте (разрешите) (мне) выразить вам сердечную бла-
годарность за...

2. Выражение благодарности по модели «от меня к нему 
(к ним)». Эта модель используется в публичном общении:

– Позвольте (разрешите) (мне) выразить благодарность Нине 
Ивановне Ивановой за...

Экспрессивность выражения также создается за счет исполь-
зования интенсификаторов:

– Позвольте (разрешите) (мне) выразить большую (огром-
ную) благодарность Нине Ивановне Ивановой за...

Официальный тон может быть усилен за счет использования 
слов с семантикой долженствования в сочетании с инфинитивом:

– «И я должен поблагодарить Сергея Степашина, который 
тогда руководил Федеральной службой контрразведки, за сотрудни-
чество и поддержку» (НК).
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3. Выражение благодарности по модели «от него (от них) 
к нему (к ним)»:

– Ректорат выражает благодарность всем преподавате-
лям за...

Экспрессивность выражения также создается за счет исполь-
зования интенсификаторов:

– Дирекция фабрики выражает огромную (сердечную) благо-
дарность всем работникам швейного цеха за...

В православной коммуникации все перечисленные способы и 
модели выражения благодарности также используются, однако есть 
и другие этикетные клише: «спаси (Вас) Господи / Господь»4 (за...), 
«спаси (Вас) Христос» (за...), «Спаси (Вас) Бог» (за...).

Например:
«Вы исполнили долг послушания, и в нашей церкви восстанов-

лен старый порядок служб. Спаси Вас Господи за это» (НК);
«Посылку Вашу получил 5/V. Сколько утехи доставили Вы сво-

им вниманием и заботами о мне! Спаси Вас Христос за все!» (НК).
Выражение благодарности нередко сопровождается благопо-

желаниями: «дай (Вам) Бог здоровья», «дай Бог здоровья детям (ро-
дителям, близким и т. п.)» и под.:

«Спасибо на добром слове. Дай вам Бог здоровья. Послед-
ние дни пришли, ох Господи! — и старик с причитаниями скрывается 
в темноте» (НК);

«Виктор Александрыч, — заговорила Нюра, — за кофточку-
то... я уж и не знаю, как благодарить. Дай бог здоровья жене ва-
шей, деткам, если есть» (НК).

Входя в церковную жизнь, люди чувствуют, что этикетные фор-
мулы в Церкви иные. Вот типичные суждения:

«В храмах как-то странно реагируют на слово „спасибо“. В Ин-
тернете пишут, что лучше говорить „спаси вас Господи“» (Ф);

«...в православных кругах <...> принято проговаривать „спаси 
Бог“ полностью, не сокращая до „спасибо“ <...> когда благодарите 
по-привычному, тем самым показываете, что не совсем принадле-
жите к их церковной общине, вот они и косятся» (Ф);

4 Практика пунктуационного оформления этих речевых формул различна. 
Возможны варианты: с запятой, без запятой, с восклицательным знаком, без вос-
клицательного знака: «спаси Господи», «спаси, Господи», «спаси (,) Господи!».
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«„Спаси Господи“ говорю в храме, но там атмосфера распо-
лагает, так сказать... Вот покупаешь свечи, подаешь записки, гово-
ришь „Спаси, Господи“ вместо „спасибо“ <...> потому что там все 
так говорят» (Ф).

Благодарение, благодарность для православного человека — 
это не только дань этикету, но и часть его мировоззрения. Главное 
Таинство христиан — это Евхаристия, то есть (греч.) ‘благодарение’. 
Главный адресат благодарности православного человека — Бог. 
Именно поэтому благодарность в православном РЭ может сопрово-
ждаться (или быть выражена) словами «слава Богу (за все)», «бла-
годарение Богу (Господу)», «Слава Тебе, Господи».

Например:
«И заступается [Она] за нас, и милует, и спасает, и вырастает 

во весь рост любви Господней. Слава Богу за это, слава Матери Го-
сподней за эту Ее любовь! Аминь» (НК).

«Конечно, они понимают, что такой собор должен служить по 
своему назначению. Я всегда повторяю: „Слава Богу за все!“ Надо 
терпеть, бывает ведь и хуже, не бывает всегда все хорошо» (НК).

Необходимость благодарения Бога православные не только 
осознают, но и декларируют. Например:

«Как выразить благодарение Богу, Пресвятой Богородице, 
милосердию Святого Сергия чудотворца! Ты советуешь мне творить 
милостыню по монастырям; я все выполнила...» (НК).

Выражения «слава Богу», «благодарение Богу» могут употре-
бляться и в светском дискурсе. Здесь они функционируют в роли а) 
междометий, б) вводных и вставных компонентов, в) предиката:

(а) «— Слава Богу! — воскликнула Ленка. — Слава Богу! 
Смотри, как его размазало. На встречную полосу выехал, гад» (НК);

(б) «Вещей, слава Богу, было немного, хотя Адель старалась 
подарить ему как можно больше» (НК);

(в) «...Школу я не очень любила, а под конец совсем невыно-
симо стало. Сейчас даже не скучаю по школе. Отучилась — и слава 
Богу» (НК).

В религиозном дискурсе выражение «слава Богу (за все)» мо-
жет также функционировать как а) междометие, б) вводное слово, 
в) предикат:
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(а) «Слава Богу за все! Призывая в своих проповедях прихо-
жан к человеколюбию <...> отец Сергий верил, что паства воспри-
мет всем сердцем его призывы!» (НК);

(б) «В ряде епархий мы, слава Богу, видим интенсивную моло-
дежную деятельность, активные труды в социальной сфере...» (НК);

(в) «Я лично не считаю, что с богословской точки зрения их 
[Булгакова, Флоренского] надо записывать в еретики, они оживили 
церковную мысль — и слава Богу...» (НК).

Такое упоминание имени Божьего в православии противоречит 
заповеди (Исх 20. 7), которая запрещает произносить имя Божие без 
должного благоговения, то есть как междометие, вводное слово и т. п.

Описывая «благодарность» как концепт русского речевого 
этикета, Н. И. Формановская отмечает5: «Эмоциональное и мораль-
ное состояние говорящего и адресата различно: признавать себя 
должником за оказанное благодеяние ущербно для говорящего, но 
благостно для адресата; для адресанта — это долг, для адресата — 
социальное „поглаживание“»6 [выделено мной. — Н. Д.]. В систе-
ме православного РЭ благодарность — не просто дань вежливости, 
но и речевое действие, предписываемое учением Церкви о любви к 
Богу и ближнему (Мф 22. 37–40).

И адресант, и адресат в ситуации «благодарность, благода-
рить» исходят из этих заповедей. Выражая благодарность, адресант 
говорит: «Спаси (Вас) Господи», а адресат отвечает: «Во славу Бо-
жию». Такие характеристики эмоционального и морального состоя-
ния адресанта и адресата, как «ущербно», «благостно», «социаль-
ное поглаживание», вряд ли приложимы к ситуации общения право-
славных.

Главный принцип православной этики сформулировал апостол 
Павел: «... едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во 
славу Божию (1 Кор 10. 31)». Этикетный отзыв у православных «во 
славу Божию» буквально повторяет слова апостола.

В светском дискурсе этикетные отзывы на благодарность такие: 
«пожалуйста», «не за что», «не стоит благодарности», «на з доровье». 

5 Формановская Н. И. Речевое взаимодействие... С. 430.
6 Понятие «поглаживания» в ситуации общения восходит к работам Э. Бер-

на, в которых ученый поглаживаниями называет позитивное внимание к собеседнику. 
См. об этом: Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Бомбора, 2017. 256 с.
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Носители православного этикета осознают эту разницу в этикетных 
отзывах. Вот свидетельство: «...„пожалуйста“ и „не за что“ в ответ 
на „спасибо“ уже говорить не хочется» (Ф).

Этикетные отзывы, свидетельствующие о «неудовлетворенно-
сти услугой» (Н. И. Формановская) типа «и на том спасибо» или же 
намекающие на то, что благодарность не должна быть выражаема 
лишь словесно («Спасибо в карман не положишь»; «Спасибо на 
хлеб не намажешь»), в системе православного РЭ невозможны.

По учению Церкви, адресат не должен ждать благодарности. 
Это правило закреплено и в фольклоре: «Своего спасиба не жалей, 
а чужого не жди». Митр. Антоний Сурожский говорил: «...каждо-
го <...> нужно учить этому: все, что у него есть <...> дар от Бога; 
и когда люди хвалят его, чтобы он внутренне не принимал, а превра-
щал похвалу, которую получает, в благодарение Богу и сокрушение 
сердечное...» (НК).

Особенности православного РЭ могут быть источником ком-
муникативных неудач, которые его носители стараются предупреж-
дать. Приведем свидетельства:

«Я в быту предпочитаю говорить „спасибо“. „Спаси Господи“ 
звучит как-то подчеркнуть благочестиво, как будто ты хочешь спе-
циально продемонстрировать другим свою набожность» (Ф);

«...вот скажешь батюшке „спасибо“, а он подумает, что ты не 
умеешь в храме правильно обращаться с духовенством»;

«...что нужно отвечать на „спасибо“? Не всегда говорю: „Во 
славу Божию“, так как неизвестно, какой будет реакция человека».

Некоторые православные слово «спасибо» пишут в наруше-
ние его орфографического облика: «спасиБо» или «СпасиБО», что 
также может быть источником коммуникативной неудачи.

Фрейм-сценарий события «благодарность», «благодарить» 
применительно к системе православного РЭ не вполне совпадает 
с тем, как он сформулирован Н. И. Формановской применитель-
но к ситуации светского общения (см. начало статьи). В ситуации 
общения православных коммуникативная и денотативная ситуация 
несколько иная. Пока что мы готовы внести уточнения в отношении 
двух компонентов упомянутого сценария: не только «Вас / тебя», 
но и «Бога», а следовательно, — не только «здесь и сейчас», но 
и «всегда».
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УЧЕБНИК БАКАЛАВРА ТЕОЛОГИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

В статье говорится о новом учебнике по дисциплине «Русский язык и куль-
тура речи» для бакалавров теологии, подготовленном соавторами — док-
торами филологических наук Н. А. Дьячковой и И. В. Шалиной. Учебники 
для вузов по этой дисциплине издаются, их немало, но учебника, адресо-
ванного именно теологам — студентам вузов и семинарий, пока что нет. 
В статье показано, какие акценты, темы, иллюстрации делают этот учебник 
«теологическим». Кроме того, предлагаемый учебник учитывает новое за-
конодательство (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской 
Федерации“ по вопросам воспитания обучающихся»), ориентирующее на 
необходимость воспитательной работы со студентами. В статье показано, 
каким образом эта задача может решаться в рамках одной из учебных дис-
циплин.

Ключевые слова: культура речи, русский язык, коммуникация, 
воспитательный аспект, нормы.

Теология — относительно новое направление подготовки, поэ-
тому проблема учебников для теологов актуальна. В последние годы 
решать эту проблему стала НОТА. В серии «Учебник бакалавра те-
ологии» НОТА издала уже довольно много учебников: по Четверо-
евангелию, патристике, истории нехристианских религий и др. А вот 
учебников филологического цикла для бакалавров теологии пока 
что нет. Поэтому мы с моим соавтором И. В. Шалиной решили за-
полнить эту лакуну. Мы написали учебное пособие по риторике для 
теологов. Оно вышло в 2019 году и имеет гриф Учебного комитета 
Русской Православной Церкви. Теперь мы подготовили учебник по 
дисциплине «Русский язык и культура речи».

Думаю, что никого не нужно убеждать в том, что такие дисци-
плины, как культура речи, риторика, речевая коммуникация, нужны 
будущим теологам. Замечу, что видами профессиональной деятель-
ности наших выпускников, согласно ФГОС, являются учебно-воспи-
тательная и просветительская (по новому ФГОСу — педагогическая 
и просветительская). Мы готовим просветителей в широком смысле 
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слова: законоучителей, катехизаторов, преподавателей ОРКСЭ, то 
есть людей риторических профессий.

Учебников по культуре речи и риторике для вузов издано доста-
точно, однако ни один из них не имеет теологической составляющей.

В нашем учебнике есть темы, традиционные для учебников 
этого типа. Здесь приведены сведения о структуре русского нацио-
нального языка, сформулировано понятие нормы и ее варианта, 
приведена типология вариантов. Несколько параграфов посвящено 
характеристике функциональных стилей русского языка. В учебни-
ке дано понятие культуры речи, представлены качества образцовой 
речи, рассказано о типах речевых культур; отдельная глава посвяще-
на теме «Словари». В соответствующих главах рассмотрены орфо-
эпические, лексические и грамматическим нормы. И т. д.

Каждый теоретический раздел завершается циклом упражне-
ний, предназначенных для формирования компетенций и практиче-
ских навыков.

«Теологическим» же учебник делают акценты, которые мы 
расставили на некоторых темах, примерах, упражнениях, актуаль-
ных именно для будущих православных теологов — законоучителей, 
проповедников, катехизаторов, миссионеров.

Например, в разделе «Функциональные стили русского язы-
ка» мы подробно рассматриваем особенности церковно-религиоз-
ного стиля. И не просто характеризуем этот стиль в теоретическом 
плане, но и даем практические рекомендации. В частности, говорим 
о т. н. аскетической терминологии, понимание которой вызывает за-
труднения у людей, не знакомых с жизнью Церкви и ее учением. Это 
слова типа «безрассудный», «благословиться», «брань», «ветхий», 
«не вместить», «искренний», «исследовать», «искушение», «мир», 
«немощный», «подвиг», «не понести», «послушание», «впасть 
в прелесть», «прилепляться», «просвещение», «радуйся», «рас-
суждение», «смерть», «соблазнять», «спасение», «приятный», 
«страстный», «страсть» и мн. др. Эти слова встречаются в святоо-
теческих сочинениях, патериках, отечниках, проповедях; они входят 
в активный словарь монашествующих, без них не возможен диалог 
духовника и того, кто пришел к нему на исповедь. Это т. н. «межди-
скурсивные омонимы» и «междискурсивные паронимы». Мы под-
робно раскрываем природу этого явления, ссылаемся на Словарь 
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церковнославяно-русских паронимов О. А. Седаковой1. Будущий 
православный теолог должен и сам понимать значение этих слов, 
и уметь объяснить их смысл своим слушателям.

В параграфе «Этикетный аспект культуры речи» (глава «Куль-
тура речи») мы говорим о церковном этикете в сопоставлении с эти-
кетом светским. В главе «Орфоэпические нормы» мы рассматри-
ваем лексику, активную в религиозном дискурсе, при употреблении 
которой говорящие допускают грубые орфоэпические ошибки: «ве-
роисповедание», «вечеря», «догмат», «иконопись», «обре́тение» 
и «обрете́ние», «помазание», «тра́пеза» и «трапе́за», «честны́й» 
и «че́стный».

В главе «Словари русского языка» рассказываем о типах сло-
варей, характеризуем популярные и авторитетные словари совре-
менного русского языка, показываем, как с ними работать. Наряду 
с этим представляем «Полный церковнославянский словарь», со-
ставленный протоиереем Григорием Дьяченко (1898 г., переиздан в 
1993 г.)2, а также словари церковной лексики: «Словарь православ-
ной церковной культуры» Г. Н. Скляревской3; Толково-энциклопе-
дический словарь «Лексика современного русского православия» 
Г. Н. Скляревской4 и др.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон „Об образовании в Россий-
ской Федерации“ по вопросам воспитания обучающихся» (документ 
пока что не вступил в силу) ориентирует нас на воспитательную ра-
боту с обучающимися. Учебник учитывает это пожелание. Приведу 
примеры. Говоря о том, что соблюдение норм литературного язы-
ка очень важно, мы пишем, что из всех впечатлений окружающего 
мира, какими бы разнообразными они ни были, главными по силе 

1 Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнос-
лавяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 
432 с.

2 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь // Право-
славная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_
Djachenko/polnyj-tserkovnoslavjanskij-slovar (дата обращения: 03.03.2020).

3 Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры: более 
2000 слов и словосочетаний. 2-е изд., испр. М.: АСТ: Астрель, 2008. 447 с.

4 Скляревская Г. Н. Лексика современного русского православия. Толко-
во-энциклопедический словарь. СПб.: Контраст, 2016. 688 с.
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воздействия на ум и душу человека является слово. Здесь мы при-
водим слова Аввы Дорофея, который говорил о хранении совести в 
отношении к Богу, ближнему и вещам. В отношении к Богу, — учил 
он, — совесть хранит тот, кто не пренебрегает Его заповедями; в 
отношении к ближнему — тот, кто не делает «отнюдь ничего такого, 
что <...> оскорбляет или соблазняет ближнего делом, или словом, 
или видом, или взором...»5. Если мы небрежны в слове, говорим с 
ошибками, нарушаем этические нормы, то этим можем оскорбить 
или соблазнить ближнего.

Давая оценку тому или иному культурноречевому факту, мы 
приводим цитаты из Священного Писания, святых отцов или цер-
ковных авторов. Например, характеризуя вульгаризмы и жаргониз-
мы, мы пишем о том, что вульгарная речь является отражением вну-
треннего мира пошлого человека и ссылаемся на авторитет право-
славного философа И. А. Ильина, говорившего, что «большинство 
людей не сознает пошлости в своей жизни и в своих суждениях. От-
части потому, что акты нашей жизни возникают и слагаются сами 
собой, бессознательно <...> и никто из нас не видит себя со сторо-
ны. Отчасти потому, что личный обывательский интерес проникнут 
пошлым и может быть поглощен им. И, наконец, особенно потому, 
что «о́рган» для непошлого (духовное око) часто остается с детства 
непробужденным, неукрепленным или неведущим <...> чем больше 
пошлости в душе, тем меньше она осознает ее»6.

В параграфе, посвященном этическому аспекту культуры речи, 
в котором мы формулируем основные принципы бесконфликтного 
общения, приводим максимы вежливости Дж. Лича, говорим о рус-
ском речевом идеале, мы пишем о том, что в основе этичного ре-
чевого поведения (в частности, общения) лежит «золотое правило 
нравственности»: относись к людям так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе. И подчеркиваем, что еще лучше это правило сфор-
мулировано в Евангелии: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 

5 Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания // Право-
славная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/
dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_6 (дата обращения: 26.02.2020).

6 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта // Православная энцикло-
педия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/aksiomy-religioznogo-opyta (дата об-
ращения: 20.11.2018).
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п оступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и про-
роки» (Мф 7. 12).

Противоречит принципу этичности речевого поведения такое 
явление, как речевая агрессия, которая сегодня широко представле-
на как в межличностном общении, так и в публичной речи и СМИ. 
Здесь можно встретить грубо-просторечную, бранную, жаргонную 
лексику, эвфемизмы, маскирующие обсценную лексику, и даже мат. 
Для многих СМИ характерна модальность злобного насмешниче-
ства, цинизма. В этой связи мы приводим рассуждения академика 
С. С. Аверинцева.

Анализируя 1-й псалом («Блажен муж...»), а точнее — трех-
членную формулу первого стиха этого псалма: «Блажен муж, кото-
рый не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании развратителей...», ученый пишет, что на пер-
вой ступени зла находятся «противники дела Божия» (они ходят 
на совет нечестивых). На второй ступени зла пребывают «сбившиеся 
с пути беспутники» (это те, кто уже стоит на пути, ведущем ко гре-
ху). А вот третья ступень — это «последняя ступень зла» (в собра-
нии развратителей сидят «циничные насмешники и кощунники»). 
С. С. Аверинцев пишет: «Их глумливая болтовня, их сумасшедший 
смешок, их расслабленное и расслабляющее суесловие — разве мы 
не видели, разве мы не насмотрелись до тошноты, как это прихо-
дит на смену более „серьезным“ и даже „героическим“ стадиям зла? 
А на смену цинизму не приходит больше уже ничего. Ибо в нем вы-
ражает себя последнее, окончательное, безнадежное растление»7.

Нарушение принципа этичности речевого поведения — за-
ключаем мы этот параграф — имеет глубокие духовные корни. 
В Священном Писании сказано: «...исходящее из уст — из сердца 
исходит» (Мф 15. 18).

Теологическая составляющая прослеживается в упражнениях. 
В целом ряде заданий приведены церковные тексты. В Приложении 
к учебнику представлены тексты для редактирования. Тексты извле-
чены из церковных изданий.

7 Аверинцев С. С. Вслушиваясь в слово: три действия в начальном сти-
хе первого псалма — три ступени зла // Библиотека Фронтистеса. URL: http://
ksana-k.narod.ru/Book/averincev/psalm/06.htm (дата обращения: 07.10.2020).
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Таким образом, наш учебник содержит традиционные для учеб-
ников такого рода темы, вместе с тем он имеет воспитывающее на-
чало и теологическую составляющую.

Учебник адресован будущим теологам, он может быть исполь-
зован как в практике университетского преподавания, так и в право-
славных духовных семинариях.
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филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института (Рос-
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Abstract. The article describes a new Russian language and elocution 
textbook for bachelors of theology made by two authors N. A. Dyachkova and 
I. V. Shalina, both Dr. Hab. (Philology). University textbooks of this subject 
are published, there are quite many of them, but there is no textbook made ex-
clusively for theologians—students at universities and seminaries—yet. The 
article shows which focuses, topics and illustrations make this textbook ‘theo-
logical’. Moreover, the proposed textbook takes into account new legislation 
(Federal law of 31 July 2020 No. 304-FZ „On amendments to the Federal law 
on education in the Russian Federation concerning upbringing students“) that 
emphasizes a need for upbringing students. The article shows how this issue 
can be solved within one of the academic subjects.

Keywords: elocution, Russian language, communication, upbringing 
matters, norms.
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Ю. Г. Зиберт, священник Иоанн Парамонов

ТЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Статья посвящена проблемам теологического и религиоведческого обра-
зования в современной России. Автор предлагает обзор значений терми-
нов «богословие» и «теология», «религиоведение» и «научный атеизм», 
проводит экскурс в историю становления дисциплин с целью более полного 
выявления сегодняшних тенденций, касающихся интеграции этих научных 
направлений в образовательном поле страны, поднимает вопрос о разгра-
ничении предметных областей и методологии теологии и религиоведения. 
В статье анализируется соотношение двух научных дисциплин в современ-
ных вузах РФ на основе локализации теологического и религиоведческого 
направлений в структуре вузов. Делается вывод о перспективах развития 
теологии в системе высшего образования и возможном переходе религио-
ведения в разряд междисциплинарных областей, объединяющих исследо-
вания феноменов религиозной культуры.

Ключевые слова: богословие, теология, религиоведение, науч-
ный атеизм, образовательное поле России, проблемы демаркации гу-
манитарных дисциплин.

Исследованием религиозных феноменов и форм их реализации 
в социуме занимаются разные научные дисциплины. Среди них: те-
ология, философия религии, история религии, культурология, рели-
гиоведение. Для достижения ценных научных результатов требуется 
междисциплинарное взаимодействие в виде научной полемики, не-
зависимой экспертизы ученых смежных направлений. Но не всег-
да полемика конструктивна, порой речь идет о конкуренции между 
дисциплинами, которую можно назвать мировоззренческой борьбой, 
а также «битвой за ресурсы». Подобное противостояние можно на-
блюдать между теологами и религиоведами в первой половине XXI в.

Анализируя дискуссию, существующую между представителя-
ми этих двух дисциплин, мы можем выделить основные претензии 
религиоведов и теологов в адрес друг друга. Религиоведы нередко 
отказывают теологии в научном статусе, говорят о ее необъектив-
ности, ангажированности со стороны церковных институтов, а также 
о нарушении принципа светскости. Одновременно высказывается 
опасение, что теологи «потеснят» религиоведов, ведь с появлением 
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в образовательном поле данной дисциплины возрастает конкурен-
ция за государственные ресурсы на создание бюджетных мест в ву-
зах, борьба за гранты.

Со стороны теологов звучат зеркальные тезисы. По их мнению, 
истоки современного российского религиоведения лежат фактиче-
ски в анти-теологии — «научном атеизме» советского периода. При 
этом ряд теологов соглашается с тем, что религиоведение вообще 
может быть со временем поглощено теологией, ведь теология — бо-
лее древняя наука и она смотрит на религию глубже.

Есть и третья точка зрения, которая все чаще озвучивается 
в информационном и научном пространстве, — теология и религио-
ведение вполне могут ужиться на одном поле, так как теология изу-
чает религию «изнутри», а религиоведение «со стороны». И эти дис-
циплины вполне могут органично дополнять друг друга, когда будет 
определена научная ниша для каждой из них. Отметим, что тема со-
существования двух дисциплин в современной России обсуждается 
в научном сообществе с момента включения и теологии, и религио-
ведения в классификатор государственных образовательных специ-
альностей в 1993 г.

Проблематика теологического знания в последние годы ак-
тивно разрабатывается в нескольких научных изданиях: «Вестнике 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета», 
«Вопросах философии», «Философии и культуре», «Вестнике Ле-
нинградского государственного университета им. А. С. Пушкина», 
«Вестнике Русской христианской гуманитарной академии». Можно 
отметить серьезный вклад в исследование данной темы авторов — 
участников ежегодника Научно-образовательной теологической ас-
социации (НОТА), публикуемого по итогам международной научной 
конференции «Теология в современном научно-образовательном 
пространстве: религия, культура, просвещение». В настоящее время 
изданы два сборника статей за 2017 и 2018 гг. С 2019 г. на русском 
и английском языках выпускается еще один профильный журнал — 
«Вопросы теологии». Это новый проект Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и Санкт-Петербургского государственного университета. 
Журнал задуман как площадка по обсуждению всех направлений 
богословского знания. Сам факт появления новых научных изданий 
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по теологии говорит о растущем интересе к данной тематике и ее бо-
лее глубокой проработке, ведущейся совместными усилиями ученых 
университетской и церковно-академической науки.

Если речь идет о научном споре, где термин выступает основ-
ным элементом в возникшей дискуссии, важно провести работу по 
его по раскрытию, уточнению его значений. Следует учитывать, что 
сами термины не являются застывшими, они могут со временем из-
меняться по объему, обрастать новыми смыслами. В разных словарях 
термин «теология» трактуется несколько по-разному, в зависимости 
от того, на каких позициях стоят составители словаря: на философ-
ских, религиоведческих, православных, атеистических. Тем не ме-
нее, мы видим, что понятия «богословие» и «теология» высту пают 
чаще всего как взаимозаменяемые. Но при этом можно говорить о 
существовании двух традиций в христианском понимании термина 
«богословие» («теология»): восточной — сформировавшей понятие 
о практике постижения Бога, связанной с аскетикой, мистическим 
созерцанием, и западной — осмысляющей откровение Бога в раци-
ональных категориях. Максим Исповедник и Дионисий Ареопагит 
понимают богословие как вершину духовной жизни. Таким образом, 
у восточных авторов складывается представление, что богословие 
невозможно без молитвы, духовного делания. Свт. Григорий Бого-
слов пишет: «Хочешь ли со временем стать богословом и достойным 
Божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений»1. Чита-
ем у Евагрия Понтийского: «Если ты богослов, то будешь молиться 
истинно, а если истинно молишься, то ты — богослов»2.

На Западе Фома Аквинский применил к теологии аристотелев-
ские принципы научности, осмыслил теологию как высшую науку, 
основанную на откровении Бога, привлекающую законы человече-
ской рациональности для постижения откровения. Можно сказать, 
что на Западе после этого произошел значительный поворот в сто-
рону схоластики. И именно этот период становится рубежом, когда 

1 Григорий Богослов, свт. Слово 20. О поставлении епископов и о дог-
мате Святой Троицы // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского. В 2 т. Т. 1. СПб.: П. П. Сойкин, 1912. С. 305.

2 Евагрий Понтийский, диак. Творения аввы Евагрия: аскетические 
и богословские трактаты. М.: Мартис, 1994. С. 83.
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термин «теология» приобрел несколько иное, самостоятельное от 
«богословия» звучание3.

В настоящее время в России «теология» понимается не как 
западная схоластика, но как сумма мистического постижения бо-
жественного и возможность рационального осмысления тех истин, 
которые могут быть познаваемы разумом. Как отмечал протопресв. 
Александр Шмеман: «Богословие все больше и больше превраща-
ется в точную науку, стремится быть одной из наук. С одной стороны, 
от богослова требуется то же самое, что требуется от каждого уче-
ного. С другой — у нас еще особое призвание служить Богу своим 
Логосом»4. Хотя и сегодня рефлексия по поводу двойного смысла 
«теологии» продолжается, их на современном этапе можно считать 
тождественными. Современное понимание теологии включает син-
тез двух богословских традиций: духовно-практической и универ-
ситетско-научной, где научный инструментарий несостоятелен без 
укорененности теолога в традиции, литургическом опыте. Теология 
в западных вузах существовала изначально, являлась системообра-
зующим факультетом. Традиция преподавания теологии на Запа-
де не прерывалась. У российской теологии есть свои особенности. 
В стране не сложилось устойчивой традиции преподавания теологии 
в светских вузах, богословие вплоть до революции оставалось в рам-
ках духовных учебных заведений. При этом важный момент — бого-
словие (теология), тем не менее, не считалось «ненаучной дисци-
плиной». В годы богоборчества российское богословие развивалось 
за рубежом. В России в истории теологии возник «перерыв». При 
этом сама традиция не прервалась окончательно и стала возрож-
даться в 1990-е гг. Даже принципиально новое явление для россий-
ской теологии — включенность в систему светского образования — 
относится к вопросам «технического порядка».

Термин «религиоведение» или «наука о религии» тоже требу-
ет расшифровки в свете научного диспута. Он появился довольно 

3 Лега В. Фома Аквинский. Можно ли совместить учение Церкви с фило-
софией Аристотеля? // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/94109.html 
(дата обращения: 07.01.2020).

4 Шмеман А., протопресв. Введение в богословие: курс лекций по 
догматическому богословию 1949–1950 гг. // Православная энциклопедия «Аз-
бука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vvedenie-v-
bogoslovie/#0_5 (дата обращения: 07.01.2020).
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п оздно по сравнению с теологией. Впервые это понятие прозвучало в 
названии ежегодного издания начала 1800-х гг., которое печаталось 
в Магдебурге под редакцией Х. Хенке. А первой авторской книгой, в 
которой «религиоведение» использовалось в качестве термина, обо-
значающего специальную академическую науку, стало учебное по-
собие 1834 г. чешского мыслителя, математика Б. Больцано. Этот 
философ возглавлял в первой половине 1800-х гг. кафедру истории 
религии в Пражском университете5. Активным популяризатором тер-
мина стал Ф. М. Мюллер, имевший немецкое происхождение. Пи-
савший по-английски, он широко использовал термин в своих трудах. 
При этом он понимал под ним «сравнение своей религии с иной».

В России сравнение православия с иными религиозными тра-
дициями применялось историками, философами, теологами. Напри-
мер, в виде сравнительной теологии или истории религии религио-
ведение появилось в академическом пространстве России с конца 
1800-х гг. В Московском университете читались те или иные курсы 
по истории религии в рамках историко-филологического факультета. 
Первая кафедра, в названии которой фигурировало словосочетание 
«история религии», появилась в Санкт-Петербурге в рамках исто-
рико-философского отделения Высших женских (Бестужевских) 
курсов. На указанной кафедре преподавал А. В. Карташев, право-
славный историк Церкви, последний российский обер-прокурор 
Священного Синода. Он преподавал не только историю Церкви, но 
и спецкурсы по философии религий, по истории религий Египта, Ва-
вилона и Ассирии. Постепенно термин развивался и получил значе-
ние критического изучения религиозных феноменов «со стороны».

В советское время развитие религиоведения прервалось, по-
явился новый термин, характеризующий исследования в области 
религии, — «научный атеизм». В начале XX в., когда в России про-
изошла революция и был взят курс на изживание религии и любых 
упоминаний о ней, «наука о религии» ушла из академического про-
странства, как и теология. Религиозная тематика поднималась лишь 
в контексте антирелигиозной пропаганды. Иллюстрацией может 

5 Шахнович М. М. К истории возникновения сравнительного религиове-
дения в России // Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2013. Вып. 3. С. 80–86. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-vozniknoveniya-sravnitelnogo-religiovedeniya-v-
rossii/viewer (дата обращения: 08.01.2020).



68

Ю. Г. Зиберт, священник Иоанн Парамонов

служить следующий случай. В 1965 г. в Риге вышел сборник ста-
тей по материалам студенческой научной конференции по научному 
атеизму. Его проанализировал А. В. Кольцов в статье «История и 
теория науки о религии в СССР. Аннотированный указатель русско-
язычной литературы». По его мнению, сборник студенческих работ 
сам по себе явился ярким источником по истории «научного атеиз-
ма». Он отметил, что среди публикаций можно выделить основные 
тематические направления: критику религии с точки зрения есте-
ствознания, исторические исследования, теория и практика науч-
ного атеизма. Темами исследований были «Церковные обряды как 
источник инфекции», «Посты и их вредное действие на организм», 
«Антинародная деятельность духовенства в буржуазной Латвии и 
во время немецкой оккупации», «О научно-атеистической работе в 
Рижском медицинском институте»6. Мы наблюдаем очевидную ате-
истическую направленность при анализе любых феноменов религии.

Но нельзя и полностью отвергать исследования советского пе-
риода. Несмотря на то что введение и заключение исследователей 
неизменно содержали цитаты классиков марксизма-ленинизма, если 
отбросить эту «дань моде», ряд работ можно признать интересными 
и адекватными. Некоторые исследования религиозных феноменов, 
написанные в эти годы, были довольно высокого качества. При этом 
говорить о единой науке религиоведение не приходится.

Становление дисциплины в качестве научной и интегрирован-
ной в структуру вузов, состоявшееся в 60-е гг. XX в., позволило ка-
федрам научного атеизма в 90-е гг. XX в. быстро «трансформиро-
ваться» в кафедры «религиоведения». В 1993 г. данное направление 
было внесено в государственный классификатор образовательных 
направлений и специальностей одновременно с теологией. Отметим, 
что религиоведение быстро укоренилось в высшем образовании, 
тогда как у теологии ушли десятки лет на «работу с возражениями». 
При этом новый этап в истории религиоведения не может считать-
ся напрямую преемником дореволюционного религиоведения. Ото-
ждествлять его с «научным атеизмом», на наш взгляд, тоже не стоит. 

6 Кольцов А. В. История и теория науки о религии в СССР Аннотирован-
ный указатель русскоязычной литературы // «Наука о религии», «Научный ате-
изм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в Рос-
сии XX — начала XXI в. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 227.



69

Теология и религиоведение в современной России

Если «перерыв» в теологических исследованиях носит исключи-
тельно временный характер, то религиоведческий «разрыв» связан 
с мировоззренческими моментами. Рассуждая о религиоведении в 
России, по сути, мы говорим о трех разных дисциплинах: религиове-
дении до 1917 г., науке о религии в виде «научного атеизма» в годы 
СССР и религиоведении после 1990-х гг., — каждая из которых су-
ществует в собственном историческом и мировоззренческом изме-
рении со всеми своими особенностями.

В любом случае, можно констатировать факт — теологи и ре-
лигиоведы снова встретились на одном поле. В настоящее время и 
религиоведение, и теология — полноценные академические дисци-
плины. Хотя дискуссии на тему научности теологии по инерции про-
должаются, они не имеют прежней остроты. Из проведенного нами 
исследования истории дисциплин можно сделать вывод, что и тео-
логию, и религиоведение можно назвать «наукой о религии». При 
этом теологи изучают религиозные феномены «изнутри», а религи-
оведы — «со стороны». Очевидно одно — исследования ведутся в 
одном поле.

Что изучает каждая дисциплина, как она это делает, каковы 
направления ее исследований, чем они в итоге отличаются друг от 
друга — эти вопросы становятся поводом для работы на междисци-
плинарном уровне. На первый план выходят вопросы демаркации 
между дисциплинами, разграничении их предметных областей и ме-
тодологии. Работая с определениями, мы выяснили, что термин «те-
ология» не одномерен. Рассуждая об объекте и предмете исследова-
ния теологии, религиоведы нередко вкладывают в это слово смысл 
«мистическое богословие», что верно, но не исчерпывает его пони-
мания. В итоге противники теологии приходят к некорректным вы-
водам. Зачастую данным термином обозначают конфессиональное 
вероучение, порой под теологией подразумевают специфический 
тип мышления, представляющий собой лишь локальную самореф-
лексию конфессионального сообщества, изучение лишь мистиче-
ского конфессионального опыта (отсюда обвинения в ненаучности). 
Контрдоводы приводят ученые Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. В частности, К. М. Антонов говорит о 
том, что академическая теология не есть наука о Боге и его бытии. 
Это не предмет рационального постижения. Речь идет о «раскрытии 
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нормы религиозного сознания церковного сообщества в горизонте 
истории Церкви». Он сравнивает теологию с философским знанием. 
И делает вывод, что нужно различать два уровня теологии: учение 
церковной общины — эта часть богословия не претендует на науч-
ность, и учение, выясняющее содержание, структуру, смысл и значе-
ние в человеческой жизни, восприятие человеком Бога7.

Границу между теологией и религиоведением современные те-
ологи проводят на основе специфического предмета исследования, 
так как он во многих моментах пересекается не только с религио-
ведением, но с философией и другими гуманитарными науками, и 
на основе специфического теологического (богословского) метода. 
Чертой, разделяющей теологию и другие гуманитарные науки, они 
считают именно названный метод. Он определяется как метод, ко-
торый соотносит культурно-исторические явления с нормой религи-
озного сознания, формализованной в рамках конкретной традиции. 
Суть метода — выявить предельные (сотериологические) смыслы.

«В силу особого статуса и авторитетности Священного Писа-
ния соотнесение с ним исследуемого явления является сердцевиной 
богословского метода... Соотнесение изучаемого богословским ме-
тодом явления должно проводиться по отношению не к самому От-
кровению, а к результатам осуществленной в рамках конкретной 
богословской традиции формализации нормы религиозного созна-
ния. Можно не признавать ревеляционизм, но нельзя отрицать фак-
та существования Священного Писания, корпуса святоотеческих 
творений, литургической традиции, то есть всего того, что является 
зафиксированной в материальных носителях нормой религиозного 
сознания, влияющей на жизнь, поведение и культуру человечества. 
Эта процедура наиболее проста и понятна. А далее идет более широ-
кий по объему концентр. Он основывается на толковании Писания и 
включает в себя соотнесение исследуемого явления с зафиксирован-
ным в конкретной традиции Священным Преданием»8.

7 Антонов К. М. Теология как научная специальность // Вопросы фило-
софии. 2012. № 6. С. 73. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task

=view&id=555&Itemid=52 (дата обращения: 08.01.2020).
8 Польсков К. О. К вопросу о богословском научном методе // Там же. 

2010. № 7. С. 93–101. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=163&Itemid=52 (дата обращения: 08.01.2020).
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Религиоведы определяют предмет исследования как религию 
в целом. Такое обширное поле размывает объект и предполага-
ет множество разных методологических подходов. В этом смысле у 
религиоведения (в отличие от теологии, которая отличается спец-
ифическим богословским методом) возникает проблема границы 
со многими гуманитарными науками. Как пишет в своей работе ре-
лигиовед Ю. Смирнов: «...российское религиоведение оказывается 
подобно миражу, с приближением к которому обнаруживается, что 
образ чего-то целостного рассеивается и быстро исчезает, распада-
ясь на фрагменты в виде разделов (или направлений), именуемых 

„история религий“, „философия религии“, „психология религии“, 
„социология религии“, „феноменология религии“, „антропология 
религии“ — ряд не исчерпан. Понятие „религиоведение“ предстает, 
как сказано по другому поводу, „именем вещи, но не самой вещью“. 
В таком случае оно выступает не более как общее обозначение це-
лой совокупности конкретных направлений научного изучения рели-
гии, каждое из которых имеет свою предметную область и собствен-
ные методики исследования»9.

Мы согласимся, что религиоведение объединяет под одной 
«шапкой», достаточно искусственно, выросшие из него конкретные 
направления. На наш взгляд, методологическая и предметная недо-
статочность современного религиоведения во многом культивирует 
страхи религиоведов о «растворении» в теологии, философии рели-
гии и так далее. Ранее изученный материал позволяет сделать вы-
вод о том, что успех закрепленности религиоведения в современном 
образовании России связан с историческими особенностями раз-
вития дисциплины — возможностью переименовать уже имеющи-
еся кафедры «научного атеизма» в религиоведческие, закрепиться 
в научном пространстве в новом качестве. В этом смысле теология 
только начинает строить свою систему, но более выверенная пред-
метная область исследования и специфический теологический (бо-
гословский) метод позволяют прогнозировать ее активное разви-
тие. На наш взгляд, опасения религиоведов не беспочвенны, единая 

9 Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентифика-
ции // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2009. № 1. С. 100. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/religiovedenie-v-rossii-problema-samoidentifikatsii/viewer 
(дата обращения: 08.01.2020).
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«н аука» о религии может окончательно стать межпредметной обла-
стью, распадаясь на конкретные дисциплины.

Соотнесенность двух академических дисциплин раскрывается 
при изучении современного опыта преподавания религиоведения 
и теологии в рамках вузов с государственной аккредитацией на ос-
нове краткого компаративного анализа религиоведения и теологии, 
касающегося образовательных программ обеих дисциплин и «уко-
рененности» дисциплины в структуре вуза. На данный момент все-
го в 41 государственном вузе готовят бакалавров-теологов и еще 
в 24 — религиоведов. В рамках науки преподается не только право-
славная теология, предусмотрено 3 курса: православие, иудаизм и 
ислам. В сумме на оба направления (теология и религиоведение) 
в 2020 г. выделено около 1,6 тыс. бюджетных мест. Эта информа-
ция прозвучала в рамках теологического форума 28 февраля 2019 г. 
Организован форум был Научно-образовательной теологической 
ассоциацией (НОТА). Чаще всего специальность 47.00.00 Религио-
ведение включена в состав философских факультетов, реже — исто-
рических, социологических, филологических. Название кафедры ча-
сто пишется через «и»: «теологии и религиоведения», «философии 
религии и религиоведения», «истории религии и религиоведения» — 
это самые распространенные варианты.

Есть варианты с кафедрой международных отношений, культу-
рологии. Картина со специальностью 48.00.00 Теология схожая. Не-
редки случаи, когда теология соседствует в светских вузах с религио-
ведением все на тех же факультетах философии и философии религии 
(в конфессиональных вузах, в том числе с госаккредита цией, где те-
ология — профильное направление, все чаще создаются отдельные 
теологические кафедры). В целом, можно отметить общую тенден-
цию — близость теологии и религиоведения в образовательном про-
странстве из-за одного поля исследований, а также принадлежность 
дисциплин гуманитарным наукам. Профессиональное сообщество и 
теологов, и современных религиоведов находится в стадии станов-
ления, что объясняется и нюансами формирования образования. 
Опыт преподавания религиоведения и теологии в рамках вузов с го-
сударственной аккредитацией говорит о том, что все чаще теология 
и религиоведение оказываются в одной «связке» — на одной кафе-
дре, на одном факультете или образуют «теолого-религиоведческую 
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к афедру». Но есть и экзотические варианты с базированием теологии 
на кафедре истории, археологии и этнологии или в рамках института 
естественных наук медицинского и психологического образования.

При этом часто объединяющей областью для них обеих являет-
ся философия. Именно в недрах философских факультетов наиболее 
часто базируются обе дисциплины. Наличие множества философских, 
исторических и культурологических курсов в учебных планах обе-
их дисциплин отражает специфику преподавательского состава вуза. 
Как правило, это преподаватели с философским, культурологическим 
или историческим образованием, которые читают лекции студентам 
религиоведам и теологам наравне. При этом все же можно отметить 
большую глубину изучения предметов, связанных с православным ве-
роучением, в вузах, где есть преподаватели — выпускники духовных 
академий. Теологическое образование предполагает более глубокое 
знание литургического богословия, языков, важных для понимания 
Библии. Такие предметы, как догматическое богословие и патристи-
ка, нередко отсутствуют в учебных планах дисциплины «религиове-
дение», что еще раз подтверждает тезис о том, что теология — это 
изучение религии изнутри, а религиоведение — со стороны.

Подводя итоги, мы можем сказать, что основные проблемы 
теологии и религиоведения в образовательном поле России связа-
ны с историческими особенностями их становления. Недопонимание 
часто возникает из-за «сложностей перевода», неточном понимании 
терминов, а также из-за проблем демаркации между двумя дисци-
плинами. Для решения возникающих противоречий требуется даль-
нейшее обсуждение данных вопросов в рамках профильных конфе-
ренций, научных публикаций.

Приложение

ВУЗ
Теология Религиоведение

факультет кафедра факультет кафедра
Московский госу-
дарственный уни-
верситет (МГУ)

- - философии философии 
религии и ре-
лигиоведения

Санкт-
Петербургский го-
сударственный уни-
верситет (СПбГУ)

- - философии философии 
религии и ре-
лигиоведения
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ВУЗ
Теология Религиоведение

факультет кафедра факультет кафедра
Южный федераль-
ный университет 
(ЮФУ)

философии и 
культурологии

истории 
религии и 
религиове-
дения

философии и 
культурологии

истории ре-
лигии и рели-
гиоведения

Дальневосточный 
федеральный уни-
верситет (ДФУ)

департамент 
философии и 
религиоведе-
ния Школы 
гуманитарных 
наук

теологии и 
религиове-
дения

департамент 
философии и 
религиоведе-
ния Школы 
гуманитарных 
наук

теологии и 
религиоведе-
ния

Саратовский госу-
дарственный уни-
верситет (СГУ)

философии теологии и 
религиове-
дения

философии теологии и 
религиоведе-
ния

Московский госу-
дарственный линг-
вистический уни-
верситет (МГЛУ)

Институт гу-
манитарных 
и прикладных 
наук

гуманитар-
ных наук

- -

Кубанский государ-
ственный универ-
ситет на факультете 
истории, социо-
логии и междуна-
родных отношений 
(КГУ)

истории, со-
циологии и 
международ-
ных отноше-
ний

отделение 
философии, 
теологии и 
религиове-
дения

отделение 
философии, 
теологии и ре-
лигиоведения

истории, со-
циологии и 
международ-
ных отноше-
ний

Новосибирский 
государственный 
педагогический уни-
верситет (НГПУ)

- - Институт 
истории, гу-
манитарного 
и социального 
образования.

культуроло-
гии

Уральский феде-
ральный универси-
тет (УрФУ)

- - философии религиоведе-
ния

Башкирский госу-
дарственный уни-
верситет (БашГУ)*

*теология исламская

истории истории, ар-
хеологии и 
этнологии

философии и 
социологии

(нет сведе-
ний)

Псковский государ-
ственный универси-
тет (ПГУ)

естественных 
наук медицин-
ского и пси-
хологического 
образования

теологии - -
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ВУЗ
Теология Религиоведение

факультет кафедра факультет кафедра
Челябинский педа-
гогический универ-
ситет (ЧелГУ)

- - историко-фи-
лологический

отделение ре-
лигиоведения

Пятигорский госу-
дарственный уни-
верситет (ПГУ)

философии историче-
ских и соци-
ально-фи-
лософских 
дисциплин, 
востоко-
ведения и 
теологии

философии исторических 
и социально-
философских 
дисциплин, 
востоковеде-
ния и теоло-
гии

Православный 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный уни-
верситет (ПСТГУ)

богословия теологии богословия философии 
религии и 
религиозных 
аспектов 
культуры

Казанский феде-
ральный универси-
тет (КФУ)*

*теология исламская

Институт 
социально-
философских 
наук и массо-
вых коммуни-
каций

теологии Институт 
социально-
философских 
наук и массо-
вых коммуни-
каций

религиоведе-
ния
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Yuliya G. Zibert, priest Ioann Paramonov
THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES IN MODERN 

RUSSIA
Abstract. The article is devoted to the problems of theological educa-

tion and religious studies education in modern Russia. The author provides 
an overview of the meanings of the terms ‘theological studies’ and ‘theology’, 
‘religious studies’ and ‘scientific atheism’ and covers the history of those dis-
ciplines in order to better identify modern trends in integrating them in the 
field of education in Russia, raises the question of distinguishing subjects and 
methodologies of theology and religious studies. The article analyzes the ra-
tio of the two disciplines in modern universities of the Russian Federation on 
the basis of how theology and religious studies are localized in the structure 
of universities. The article makes a conclusion about the prospects for the 
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d evelopment of theology in the system of higher education and the possible 
transformation of religious studies into an interdisciplinary field that could in-
corporate the studies of phenomena in religious culture.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1965–1985 ГОДЫ: 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ

В статье рассматриваются изменения, произошедшие в жизни Свердловской 
епархии в период с 1965 по 1985 гг. Епархия включала в себя территорию 
двух областей: Свердловской и Курганской. В статье рассматриваются изме-
нения количества храмов, духовенства, прослеживаются изменения возраст-
ного и образовательного уровня прихожан и духовенства. На основе данных 
о количестве совершенных таинств и треб проводится анализ поведения раз-
личных групп прихожан. В статье используются ранее не публиковавшиеся 
сведения из документов местных партийных и государственных органов, ко-
торые демонстрируют, как политика советской власти в отношении Церкви 
реализовывалась на местах и к каким последствиям она приводила.

Ключевые слова: Свердловская епархия, храмы, духовенство, 
прихожане, таинства.

Отношения между Русской Православной Церковью и государ-
ством в указанный в заголовке статьи период довольно хорошо из-
учены с точки зрения деятельности центральных органов управления. 
В то же время реализация государственной политики по отношению 
к Церкви на местном уровне практически не исследована. Между 
тем, на региональном уровне происходили серьезные изменения: 
менялись поколения, и вместе с ними менялось отношение людей к 
вере и Церкви. Региональные власти по-прежнему стремились пре-
пятствовать обращению людей к вере, но кризис коммунистической 
идеологии сказывался все сильнее, что приводило к активизации 
духовных поисков. Многие пытались принимать участие в церков-
ной жизни таким образом, чтобы не привлекать внимания властей, 
другие действовали решительнее. В настоящей статье анализируется 
динамика изменений в жизни Свердловской епархии по таким кри-
териям, как количество храмов, уровень приходских доходов, воз-
растной и социальный состав прихожан, количество совершенных 
треб. В статье используются ранее не публиковавшиеся сведения из 
документов местных партийных и государственных органов, которые 
демонстрируют, как политика советской власти в отношении Церкви 
реализовывалась на местах и к каким последствиям она приводила.
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После завершения активной фазы последнего из гонений, ко-
торое большинство мирян и священнослужителей персонифициро-
вали с Н. С. Хрущевым, положение Московского Патриархата ста-
билизировалось, однако закрытые во время 7-летней антирелигиоз-
ной компании храмы возвращены Церкви не были1. Всего в СССР 
во время хрущевских гонений было закрыто в среднем 33 % от об-
щего количества действовавших храмов2. На территории Свердлов-
ской епархии, в которую с 1947 по 1993 гг. входили Свердловская 
и Курганская области3, в начале 1960-х гг. было закрыто:

– в Свердловской области — 12 из 33 храмов, что составило 36 %4;
– в Курганской области — 4 из 14 храмов, что составило 29 %5.
В результате на территории Свердловской области, начиная с се-

редины 1960-х гг., на протяжении многих лет оставались действующи-
ми только 21 церковь (19 типовых храмов и 2 молитвенных дома6, при 
которых состояло 38 священников, 9 диаконов и 10 псаломщиков7), в 
том числе единственный храм (Иоанно-Предтеченский кафедральный 
собор) на весь областной центр — город Свердловск8. На территории 
Курганской области продолжили действовать всего 10 православных 
общин9, в которых служило 11 священников10. В связи с закрытием 
приходов число благочиннических округов к середине 1960-х гг. было 
сокращено с 6 (в 1958 г.) до 3 (2 — в Свердловской области, 1 — 
в Курганской)11. Число храмов и благочиннических округов в Сверд-
ловской епархии в исследуемый период представлено на рисунке 1.

1 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Вече; 
Лепта, 2010. С. 385–386.

2 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Хра-
мы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 91.

3 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Сократ, 2010. С. 539.
4 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 91.
5 Там же. С. 93.
6 Там же. С. 92.
7 История Екатеринбургской епархии. С. 498.
8 История Екатеринбургской епархии. С. 496.
9 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь на территории Курган-

ской области (1943 — начало 2000-х гг.). Курган: Курган. гос. ун-т, 2006. С. 35.
10 Там же. С. 58.
11 Екатеринбургская и Верхотурская епархия / прот. В. Лавринов, 

прот. П. Мангилев, М. Ю. Нечаева // Православная Энциклопедия. Т. 18. М., 
2008. С. 130–143.
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Рис. 1. Число храмов и благочиннических округов в Свердловской епархии

После окончательной ликвидации в 1935 г. последнего в Сверд-
ловской области Введенского женского монастыря (с. Сирбишино 
Невьянского района) организованной монашеской жизни на тер-
ритории всего Урала не существовало вплоть до начала 1990-х гг.12 
Однако именно по причине отсутствия действующих монастырей и 
по сути фактического запрета на монашество возросло число тайных 
постригов, которые проводились иером. Арсением (Мельниковым), 
якобы тайно рукоположенным в сан епископа, и иером. Игнатием 
(Кевролетиным). Так на территории Свердловской области появи-
лось множество тайных монахинь13, которые на протяжении несколь-
ких десятилетий чаще всего проживали при деревенских храмах14.

Начиная с середины 1960-х гг. в некоторой степени улучши-
лись условия для архиерейского окормления церквей, в частности, 
прекратилась практика навязанных государственными органами ча-
стых переводов архиереев между епархиями с целью недопущения 
прочных связей архиереев как между собой, так и с мирянами. В ре-
зультате, несмотря на то что вся деятельность архиерея продолжала 

12 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 66.
13 Там же. С. 93.
14 Рычков А. В. Монастыри Среднего Урала. Уральские обители до 

1935 года. Реж: Малыш и Карлсон, 2010. С. 47.
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находиться под тотальным контролем органов власти, эта зависи-
мость все-таки не была столь безграничной, как раньше15.

В октябре 1966 г. на Свердловскую кафедру был возведен ар-
хим. Климент (Перестюк)16, который возглавлял ее до 1979 г.17 и ко-
торый, несмотря на мнение руководства Совета по делам религии, 
считавшего его слишком большим ревнителем православного бла-
гочестия18, с первых же дней своего пребывания в Свердловске смог 
осуществить целый ряд мер, оздоравливающих ситуацию в епархии. 
В частности, он увеличил количество архиерейских богослужений в 
кафедральном соборе, стал часто выезжать на приходы с большой 
торжественностью, насколько было возможным, активизировал 
проповедническую деятельность19.

К концу 1960-х гг. на территории всего Советского Союза в той 
или иной степени возникла острая нехватка священников, поскольку 
старшее поколение священнослужителей уходило на покой или уми-
рало, а убыль выпускниками семинарий восполнялась слабо, ввиду 
того что сами духовные школы находились в крайне затруднительной 
ситуации. В связи с этим часто приходилось рукополагать просто бла-
гочестивых мирян, которые не имели не только церковного образова-
ния, но зачастую получили и недостаточное общее образование20.

Конечно же, обновление состава священнослужителей не 
могло проходить без участия в этом процессе молодых людей, не-
смотря на все усилия властей не допустить этого. Так, например, в 
одном из многочисленных документов отдела пропаганды и агитации 
Свердловского обкома КПСС о состоянии религий в Свердловской 
области на 1968 г. зафиксирована как серьезная проблема «тенден-
ция к омоложению кадров служителей культа, которую проводит 
православная церковь и другие религиозные организации с целью 
укрепления своих позиций»21. И далее указывается: «Возможности 
же пополнения кадрами служителей культа ограничены. В СССР — 

15 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. [В 9 кн.] [Кн. 9]. 1917–1997. 
М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 414.

16 История Екатеринбургской епархии. С. 497.
17 Там же. С. 500.
18 Там же. С. 498.
19 Там же. С. 497–498.
20 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. [В 9 кн.] [Кн. 9]. С. 417.
21 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 72. Д. 104. Л. 50.
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7 420 православных церквей, а 3 семинарии и 2 духовные академии 
выпускают в год всего 80 человек. В результате для того, чтобы ре-
шить кадровый вопрос церковники приглашают на службу в церковь 
порой абсолютно неподготовленных лиц: Иващенко — г. Талица — 
водитель транспорта, дал согласие служить диаконом; Колыванов — 
выпускник Свердловского юридического института, ныне диакон 
церкви г. Серова;... Брагин Геннадий, 1939 года рождения, бывший 
член ВЛКСМ, служит священником в Верхнем Тагиле; Поликарпов 
Анатолий, 1948 года рождения, образование 11 классов, выпускник 
школы № 7 г. Первоуральска, служит иподьяконом при епископе, с 
1963 по 1965 год был членом ВЛКСМ и т. д.»22. Аналогичная ситу-
ация с омоложением кадров священнослужителей прослеживалась 
примерно уже с конца 1950-х гг. и в Курганской области23.

Безусловно, эти смелые, молодые, а тем более образованные 
священнослужители подвергались со стороны властей особым при-
теснениям. Поскольку уполномоченные Совета по делам религий 
обладали значительными правами, главным методом угнетения мо-
лодых священников стал, например, очень частый и необоснован-
ный перевод с прихода на приход, ставивший священнослужителей 
порой в невыносимые жилищно-бытовые условия, обрекавший их 
на нищету, а их детей на дополнительные сложности в получении 
нормального образования. Таким образом, государственно-партий-
ные чиновники пытались организационно ослабить Церковь24.

Кроме того, приходской реформой 1961 г. священнослужители 
были поставлены в положение наемных работников, не имевших права 
без согласия старосты и приходского совета даже принять на работу или 
уволить уборщицу в храме25. В храмах действовали соглядатаи. При ма-
лейшем нарушении законодательства о культах уполномоченный Со-
вета по делам религий, реально располагавший значительно большей 
властью и влиянием на церковную жизнь, чем архиерей, мог наказать 
священнослужителя вплоть до его снятия с регистрации26.

22 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 72. Д. 104. Л. 51–52.
23 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь на территории... С. 41.
24 Там же. С. 41.
25 История Екатеринбургской епархии. С. 496.
26 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Мате-

риалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / сост. 
Г. Штриккер. М.: Пропилеи, 1995. С. 257.
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Что касается мирян, то к концу 1960-х гг. в сравнении, напри-
мер, с первым десятилетием после Великой Отечественной войны, 
посещаемость храмов значительно сократилась (согласно данным, 
представленным в феврале 1967 г. на семинаре по вопросам атеи-
стического воспитания, при населении в 232 млн. человек верующие 
составляли более 60 млн., в том числе 20 % среди городского населе-
ния и 30–35 % среди сельского)27. Более того, помимо количествен-
ных изменений среди молящихся в Церкви произошли демографи-
ческие изменения. Согласно информационному отчету уполномо-
ченного Совета по делам религий Совмина СССР по Свердловской 
области Н. Козлова за 1969 г., «наиболее широко распространены 
религиозные пережитки среди пенсионеров и домохозяек»28.

Снижение посещаемости верующими храмов одновременно 
с демографическими переменами подтверждается, к примеру, ин-
формационной запиской секретаря Невьянского ГК КПСС Д. Пан-
филова «О наблюдении за пасхальным богослужением в ночь с 12 
на 13 апреля 1969 года в церкви Невьянского района». Наблюдение 
было организовано Советом по научно-атеистической пропаганде 
при Невьянском ГК КПСС. Во-первых, наблюдающие отметили, что 
«к 12 часам ночи собралось около трехсот верующих»29, что, по мне-
нию наблюдателей, было значительно меньше в сравнении с пре-
дыдущим годом, поскольку «в прошлом году в это время с трудом 
можно было пробраться в церковь, а нынче по церкви можно было 
передвигаться более или менее свободно»30. Во-вторых, наблюдаю-
щие указали, что «основной состав верующих — пожилые женщи-
ны, старухи; мужчин из общего числа было человек 30–40; возраст 
верующих в основном за 50 лет; человек 50 было и сравнительно 
молодых — 40–45 лет; молодых было не более 10 человек»31.

Как следствие, количественные и демографические изменения 
среди мирян наряду с закрытием многих церквей во время хрущев-
ских гонений, а также приходская церковная реформа 1961 г. и по-
всеместно нарастающая в стране атеистическая кампания повлекли 

27 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. С. 417.
28 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 73. Д. 135. Л. 146.
29 Там же. Л. 122.
30 Там же. Л. 122.
31 Там же. Л. 122.
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за собой неуклонное сокращение совершения таких таинств, как 
крещение и венчание.

Так, в православных храмах Свердловской области в 1969 г., со-
гласно информационному отчету уполномоченного Совета по делам 
религий Совмина СССР по Свердловской области Н. Козлова, было:

– крещений — 4 390 (против 6 376 в 1964 г. и 14 748 в 1962 г.)32,
– венчаний — 186 (против 250 в 1964 г. и 387 в 1962 г.)33.
Аналогичная картина в 1969 г. наблюдалась и на территории 

Курганской области:
– крещений — 664 (против 798 в 1964 г. и 2 396 в 1962 г.)34,
– венчаний — 13 (против 23 в 1964 г. и 45 в 1962 г.)35.
Представленные цифры наглядно показывают, что по срав-

нению с началом 1960-х гг. к концу десятилетия совершение важ-
нейших в православии Таинств Крещения и Венчания уменьшилось 
в 2–3 и более раз.

Что же касается православных треб, связанных со смертью людей, 
они, наоборот, получили во второй половине 1960-х гг. наибольшее 
распространение. Поскольку умирали в основном люди пожилого воз-
раста, а организовывали ритуальную часть похорон обычно родствен-
ники и друзья покойного, тоже, как правило, немолодые, они меньше, 
чем молодежь, боялись преследований со стороны властей и выбирали 
захоронение по церковному обряду36. Часто похороны по православно-
му обряду являлись последней волей умирающего человека, невыпол-
нение которой считалось для верующих грехом, а для неверующих — 
безнравственным поступком37. Вероятно, именно эти моральные устои 
привели к тому, что количество очных отпеваний к концу 1960-х гг. оста-
лось практически неизменным, но при этом, например, в Свердловской 
области выросло (примерно в 1,5 раза) количество заочных отпеваний. 
Ниже следуют данные из информационного отчета за 1969 г. уполно-
моченного Совета по делам религий Совмина СССР по Свердловской 
области Н. Козлова, которые подтверждают вышеизложенное:

32 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 73. Д. 135. Л. 147.
33 Там же. Л. 147.
34 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь на территории... С. 61.
35 Там же. С. 65.
36 Там же. С. 65.
37 Там же. С. 65.
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– отпеваний (очных) — 2 411 (против 2 038 в 1964 г. и 2 242 
в 1962 г.)38,

– отпеваний (заочных) — 16 656 (против 15 092 в 1964 г. 
и 9 242 в 1962 г.)39.

Несмотря на крайне малое число православных церквей как в 
Свердловской, так и Курганской областях, их денежные доходы от 
совершения треб (кроме крещения, венчания и отпевания соверша-
лись многие другие требы: поминовения, молебны, акафисты, соро-
коусты и пр.) оставались в 1960-е гг. высокими. Более того, с 1964 г. 
они продолжили расти. Так, по Свердловской области в 1969 г. «рост 
доходов всех церквей к уровню 1962 года составил 137 %, а по от-
дельным церквам еще выше (Невьянску — 150 %, Нижнему Та-
гилу — 159 %, Алапаевску — 187 %,... Савино — 170 %,... При-
стань — 212 % и Лая — 255 %»40.

Доходы церквей Курганской области от совершения треб не 
так сильно, но тоже в основном показывали стабильный рост, что 
может быть объяснено влиянием некоторого роста благосостояния 
прихожан и всего населения страны в целом, а также инфляционны-
ми процессами41.

Политика жесткого контроля за жизнью духовенства и мирян, 
в первую очередь со стороны Совета по делам религий через своих 
уполномоченных, заключалась, например, в следующем:

– При оформлении Таинств Крещения или Венчания на людей, 
которые в них участвовали, в специальные регистрационные доку-
менты записывались паспортные данные, а затем по сигналу упол-
номоченного в отношении этих людей принимались административ-
ные и дисциплинарные меры: беспартийному человеку устраивалось 
публичное разбирательство по месту работы или учебы, а членов 
КПСС или ВЛКСМ ждало обсуждение на партийном или комсо-
мольском собрании (как правило, с исключением из партии или 
комсомола)42. С особым вниманием контролирующие органы отсле-
живали выполнение требования законодательства о религиозных 

38 ЦДООСО. Ф. 4 Оп. 73. Д. 135. Л. 147.
39 Там же. Л. 147.
40 Там же. Л. 151.
41 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь на территории... С. 68.
42 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 95.
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культах в отношении крещения детей, согласно которому «требова-
лось обязательное присутствие обоих родителей, а кое-где и пись-
менные заявления, выдавались квитанции»43.

– Уполномоченные разных союзных республик и областей вели 
между собой обширную переписку, в которой сообщали друг другу 
факты крещения или венчания людей, которые проживали и венча-
лись на одной территории, а крещение могли совершить в другом 
регионе.

Свои обязанности уполномоченные Совета по делам религий 
исполняли «в тесном взаимодействии с республиканскими и област-
ными органами»44. В свою очередь, на местах исполнение законов, 
касающихся Церкви, контролировали «местные Советы на осно-
вании положений о сельском (поселковом), районном и городском 
Советах, утвержденных Указами Президиумов Верховных Советов 
союзных республик»45.

Помимо законодательно закрепленной тотальной подкон-
трольности Церкви Советскому государству, органы власти разного 
уровня по отношению к православным общинам очень часто нару-
шали те же советские законы, что еще больше подчеркивало бес-
правие Церкви в 1970-е гг. Например, согласно Представлению 
уполномоченного Совета по делам религий по Курганской области 
И. И. Таранченко от 01.03.1978, председатель Чимеевского сель-
ского Совета В. В. Логинов 15 февраля 1978 г. явился в Чимеевскую 
церковь во время богослужения в нетрезвом виде, вначале приста-
вал с разными вопросами к верующим, а затем по окончании службы 
потребовал впредь докладывать ему о каждом церковном торжестве 
и без его ведома никаких служб больше не проводить46.

Примерно с середины 1970-х гг. властями стало повсеместно 
отмечаться повышение интереса людей к религии, что было связано 
с кризисом советской идеологии. Вот как писал об этом по резуль-
татам первого полугодия 1975 г. в Записке (для служебного поль-
зования) уполномоченный Совета по делам религии по Свердлов-
ской области Н. Д. Козлов: «Значительное влияние на усиление 

43 История Екатеринбургской епархии. С. 499.
44 ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 105. Л. 115.
45 Там же. Л. 115.
46 Там же. Л. 23.
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р елигиозной идеологии и увеличение церковной обрядности оказы-
вают отрицательные явления в общественной жизни и в быту: пьян-
ство, хулиганство, распад семей, невнимание к людям и т. д., <...> 
часть из них обращается в церковь за утешением, ежегодно попол-
няя состав верующих»47. Согласно этой же Записке уполномоченно-
го, «в первой половине 1975 года крещения возросли в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого года на 17,8 проц., венча-
ния — на 48,1 проц. И отпевания на 24,0 проц.»48.

Аналогичная ситуация заметного роста с середины 1970-х гг. 
прослеживалась и в Курганской области в отношении Таинства Кре-
щения, количество которых в 1975 г. составило 1 161 против 705 
в 1970 г.49 Однако количество венчаний в храмах на территории Кур-
ганской области в течение всех 1970-х гг. было относительно неве-
лико (в среднем порядка 20 венчаний в год), в основном по причине 
искусственно созданной партийно-государственными и комсомоль-
скими структурами обстановки травли, унижений и ущемлений в со-
циальных правах желающих венчаться в церкви молодоженов50.

По всей стране в 1970-е гг. продолжала оставаться крайне се-
рьезной как проблема нехватки храмов, так и кадровая проблема 
священнослужителей, в результате чего в практике многих приходов, 
особенно городских, прочно укоренились такие отступления от уста-
ва Церкви, как «общая» исповедь, «заказные» ектеньи, произволь-
ные сокращения богослужебных чинов и заочные отпевания51.

В Свердловской епархии владыка Климент вынужден был по 
причине нехватки духовенства, во-первых, снижать требования 
к служебной дисциплине и моральному облику священнослужите-
лей, а во-вторых, «подбирать кадры репатриантов из Китая и моло-
дое духовенство из западных областей страны»52. Количество руко-
положений в сан было не более двух-трех в год53, поскольку, поми-
мо острой нехватки кадров как таковой, процедура их согласований 
с контролирующими со стороны государства органами была не менее 

47 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 87. Д. 161. Л. 2.
48 Там же. Л. 1.
49 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь на территории... С. 63.
50 Там же. С. 64–65.
51 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. С. 389.
52 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 94.
53 Там же. С. 94.
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проблематичной. Все духовенство Свердловской епархии, начиная 
с епископа Климента (впрочем, как и духовенство всей страны), вы-
нуждены были сообщать в Совет по делам религии и согласовывать 
с этим органом практически любой свой шаг, вплоть до согласования 
священнослужителям командировок и т. п.54

Несмотря на то что одним из главных направлений деятельно-
сти Советского государства против Церкви было постоянное стрем-
ление подорвать ее экономическую основу, доходы общин, начиная 
еще со второй половины 1960-х гг., практически не снижались и, бо-
лее того, имели динамику роста. Например, в информационном пись-
ме в отдел пропаганды Курганского обкома КПСС уполномоченный 
Совета по делам религии по Курганской области И. И. Таранченко 
указывал: «...за 1977 год доходы церквей увеличились на 22,70 тыс. 
руб. и составили 441,5 тыс. руб. За I полугодие (1978 года) они сно-
ва выросли на 24,4 тыс. руб. или на 10 %»55.

Однако приходским общинам приходилось нести значительные 
финансовые расходы, которые часто по своим размерам приближа-
лись к доходам, а иногда их даже превышали. В частности, приход-
ские расходы складывались из расходов на содержание духовенства 
и обслуживающего персонала храмов, на обязательные платежи в 
государственный бюджет, из расходов на содержание, ремонт и бла-
голепие молитвенных помещений, на работу епархиального управ-
ления56. Кроме того, все православные общины в «добровольно-
принудительном» порядке вносили деньги в различные обществен-
ные фонды — в Фонд мира, в Фонд пятилетки, на охрану памятни-
ков истории и культуры57. Самые значительные, причем регулярно 
растущие, суммы перечислялись приходами в Фонд мира. Например, 
по Курганской области эти средства составляли от 8,5 % церковных 
расходов в 1969 г. и до 27 % расходов в 1977 г.58

При этом, несмотря на рост церковных доходов и увеличение 
количества обрядов, уровень религиозности населения Уральского 
региона в сравнении с центральными областями страны был ниже 

54 ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 105. Л. 47.
55 Там же. Л. 73.
56 Федченко М. Н. Русская Православная Церковь... С. 81.
57 Там же. С. 81.
58 Там же. С. 83.
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примерно в два раза59, в связи с чем Урал считался атеистическим60. 
В Свердловской области при населении около 4,5 миллионов чело-
век в 1970-е гг. реально воцерковленных людей, согласно подсчетам 
контролирующих органов, набиралось всего порядка 18 тысяч чело-
век, остальные же предпочитали не осложнять себе жизнь и скры-
вали свои религиозные убеждения61.

Смягчение давления на Церковь со стороны государства в пер-
вой половине 1980-х гг. практически сразу проявилось и в церковной 
жизни. В частности, уже примерно с середины 1970-х гг. после дли-
тельного перерыва возникла тенденция к росту числа священников и 
церковнослужителей. К примеру, в 1985 г. на тысячу церквей в стране 
приходилось 960 священников против 849 в 1974 г.62 Параллельно 
шел процесс омоложения духовенства и повышения его образова-
тельного уровня63. Эти факты подтверждаются в том числе изменени-
ями, которые происходили на территории Свердловской епархии.

В августе 1980 г. Свердловскую епархию возглавил архиеп. 
Платон (Удовенко), который одновременно занимал должность за-
местителя председателя Отдела внешних церковных сношений, и по 
этой причине он вынужден был часто выезжать в Москву и за грани-
цу64. Во многом благодаря авторитету архиеп. Платона и его москов-
ским связям епархия в первой половине 1980-х гг., во-первых, не 
испытывала нехватку священнослужителей, поскольку ему удалось 
увеличить на приходах штатные диаконские места, а во-вторых, бла-
гочинным были предоставлены большие права65.

В первой половине 1980-х гг. в Свердловской епархии значи-
тельно возросла активность верующих по подаче заявлений об от-
крытии церквей в Свердловске, Каменске-Уральском, Камышлове, 
Сысерти. Первыми (после более чем 25-летнего перерыва) добились 
успеха верующие г. Камышлова, которые с 1979 г. пять раз выезжали 
с ходатайствами в Москву. В конце концов, в 1983 г. власти зареги-
стрировали их общину и предоставили право открыть молитвенный 

59 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 95.
60 Там же. С. 94.
61 История Екатеринбургской епархии. С. 499.
62 Там же. С. 396.
63 Там же. С. 396.
64 Там же. С. 500.
65 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 96–97.
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дом, при этом, правда, отказавшись отдать Покровский собор, в ко-
тором после реставрации планировалось открыть городской музей66.

К середине 1980-х гг. налицо была урбанизация религиозной 
жизни, поскольку ее центр переместился из сельской местности в 
города, куда в том числе приезжали верующие из так называемых 
бесцерковных населенных пунктов. Почти 50 % всех учитываемых 
обрядов совершалось именно в городских храмах, тем более что бо-
гослужения в них проводились в основном ежедневно67. Так, напри-
мер, в информационном отчете за 1986 г. уполномоченного Совета 
по делам религий по Свердловской области В. Смирнова указано: 
«Наибольшее количество служителей культа имеется в Свердлов-
ском кафедральном соборе (6 священников, 4 диакона и 3 псалом-
щика) <...> Количество служб в православных приходах сохрани-
лось на уровне прошлого года. В 1 приходе (Свердловский кафе-
дральный собор) службы совершаются 6 раз в неделю, а в воскрес-
ные и праздничные дни по 2 литургии. В церквах гг. Нижний Тагил 
и Красноуфимск службы совершаются 5 раз в неделю. В 1 приходе 
(г. Первоуральск) — 4 раза, в 9 приходах — по 3 дня и в остальных 
приходах богослужение проводится 1–2 раза в неделю. Сокращена 
продолжительность богослужений, по полному чину выполняется 
религиозный обряд только в Свердловском соборе...»68.

Также к середине 1980-х гг. в среде прихожан произошли за-
метные изменения в демографическом аспекте. Несмотря на то что 
по-прежнему преобладали прихожане предпенсионного и пенсион-
ного возраста, среди них многие отличались более высоким уровнем 
образования и квалификации69. Кроме этого, среди посещающих 
богослужения и совершающих обряды возросла доля мужчин и жен-
щин среднего возраста, в том числе представителей интеллигенции70.

В то же время в первой половине 1980-х гг. на территории 
Свердловской епархии немного уменьшилось совершение крещений, 
венчаний и отпеваний. Если в 1980 г., согласно и нформационным 

66 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 106. Д. 236. Л. 2–3.
67 Чумаченко Т. А. Государственно-церковные отношения в политической 

истории России. Х–ХХ вв.: учеб. пособие. Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2008. С. 209.
68 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 112. Д. 400. Л. 27.
69 Чумаченко Т. А. Государственно-церковные отношения... С. 209.
70 Там же. С. 209.
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данным заведующего отделом пропаганды и агитации Свердловского 
обкома КПСС А. Хлопьева, количество крещений еще продолжало 
расти и составило 5 383 против 3 996 в 1979 г.71, то в соответствии со 
Сведениями о доходах и обрядах зарегистрированных религиозных 
обществ Свердловской области за 1986 г. (в сравнении с 1985 г.) 
за подписью уполномоченного В. Смирнова, Таинство Крещения в 
1985 г. прошли 4 879 человек, а в 1986 г. — 4 666 человек72. Коли-
чество венчаний и отпеваний незначительно, но тоже уменьшалось 
на протяжении 6 лет, начиная с 1980 г.73

Можно предположить, что снижение религиозной обрядности 
в Русской Православной Церкви на территории Свердловской обла-
сти произошло по причине активизации в стране в период правления 
Ю. В. Андропова и К. У. Черненко атеистической пропаганды и уже-
сточению нападок на православие, в том числе в форме увольнений, 
арестов, осуждений. Динамика поступлений от основных таинств и 
треб по епархии (на примере Свердловской области) за весь иссле-
дуемый период представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика поступлений от основных таинств и треб 
в Свердловской области, в тыс. руб.

При этом доходы Свердловской епархии от проведения та-
инств и обрядов в целом продолжали в той или иной степени расти 

71 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 100. Д. 258. Л. 11.
72 Там же. Оп. 112. Д. 400. Л. 105.
73 Там же. Л. 28.
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в п ервой половине 1980-х гг. аналогично предыдущему периоду. Так, 
согласно информационному отчету уполномоченного В. Смирнова, 
«в 1986 году доходы религиозных объединений РПЦ увеличились на 
4,7 проц. и составили за год — 2 979,1 тыс. рублей. Рост денежных 
поступлений (аналогично 1985 году) наблюдался по всем основным 
источникам извлечения доходов»74. Динамика доходов Свердловской 
епархии за исследуемый период (согласно доступным автору на мо-
мент написания статьи архивным данным) представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика доходов в Свердловской епархии, в тыс. руб.

Вообще, в последние годы правления Л. И. Брежнева и его 
преемников на разных территориях СССР «положение Церкви за-
висело от личности епископа, священника, местного партийного или 
государственного руководителя»75.

В конце 1984 г. на Свердловскую кафедру был назначен архи-
еп. Мелхиседек (Лебедев), на годы правления которого пришлось 
начало возрождения Церкви на территории Свердловской епархии, 
связанное с распадом Советского Союза и глобальным изменением 
церковно-государственной политики76.
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SVERDLOVSK DIOCESE IN THE YEARS 1965–1985: 

DYNAMICS OF CHANGE
Abstract. The article examines the changes in the life of the Sverdlovsk dio-

cese in the period from 1965 to 1985. The diocese included the territory of two re-
gions: Sverdlovsk oblast and Kurgan oblast. The article examines changes in the 
number of churches and clergy, in the age and educational level of parishioners 
and clergy. Behavior of various groups of parishioners is analyzed on the basis of 
number of sacraments and services performed. The article uses previously unpub-
lished information from documents of local Communist Party and state institu-
tions which show how the policy of the Soviet government towards the Russian 
Orthodox Church was implemented locally and what consequences it had.
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МИСТИКА И ЭСХАТОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОКОВ 
В ДОПЛЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье положено начало раскрытию библейских истоков иудейской эсха-
тологии: определены элементы мистики и эсхатологии в учении ветхозавет-
ных письменных пророков в период до Вавилонского плена.

Ключевые слова: ветхозаветная эсхатология, ветхозаветная 
мистика, День Господень, эсхатон, Мессия.

Эсхатология, учение о конце истории, является одним из наи-
более острых вопросов в мировоззрении людей, в том числе и наших 
современников. Грядущая катастрофа истории переживается сегод-
ня, как и в целом в последнее время, носителями совершенно разных 
взглядов. Это переживание основано на представлениях, уходящих 
своими корнями в прошлое. Так, апокалиптика таких традиционных 
конфессий, как православие, ислам и иудаизм, зародилась в недрах 
иудаизма периода Второго храма. Попытка заново обратиться к уче-
ниям того времени может дать ключ к пониманию и корректному 
истолкованию эсхатологических настроений людей, живущих как в 
предыдущие столетия, так и в современности.

Эсхатология Ветхого Завета строится на вере в спасение, в бу-
дущую полноту бытия, к которой Господь ведет человека и все тво-
рение. Хотя Бог открывает Себя в истории, смысл бытия лежит за ее 
пределами, там, где жизнь мира завершается реализацией главной 
цели Творца. С эпохи патриархов и до первых царей Откровение о 
кончине мира давалось лишь в прообразах и касалось спасения из-
бранного народа от врагов. Тайна всеобщего преображения мира 
была впервые открыта письменным пророкам, которые возвестили 
о грядущем Богоявлении.

К периоду до Вавилонского плена относится деятельность про-
роков Амоса, Осии, Первоисаии, Михея, Софонии, Наума, Иеремии 
и Авдия. Рассмотрим мистику и эсхатологию указанных пророков по 
усваиваемым им книгам Священного Писания.

Прор. Амос. Основное богословское содержание книги прор. 
Амоса состоит в вести о грядущем Суде, которым Господь Сам по-
ложит конец народу Израиля (Ам 8. 2). День Господень для народа 
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Божия будет не светом, а тьмой, не днем спасения, а днем гибели 
(Ам 5. 18–20). Пророк совершенно убежден в этом, поэтому уже 
сейчас оплакивает «деву Израилеву» (Ам 5. 2)1.

У прор. Амоса впервые в Ветхом Завете представлено про-
рочество об остатке (Ам 5. 14–15). Поскольку слово Божие неиз-
менно, то в силу недостоинства народа Господь сохраняет его освя-
щенное ядро, корень будущего Израиля, который устоит среди всех 
невзгод, сохранив верность. Идея остатка получает продолжение во 
всех дальнейших пророческих писаниях.

С надеждой на остаток связано заключительное обетование 
прор. Амоса о возрождении «шатра» Давидова, возвращении уве-
денных в плен на родину и прощении2.

Таким образом, хотя основной темой пророчеств Амоса оста-
ется воздаяние, в их конце высказана надежда на спасение: пред-
стоящие бедствия будут очистительным судом, их цель — спасение 
народа Божия и наступление мессианского мира3.

Прор. Осия. Прор. Осия, так же как и его старший современ-
ник прор. Амос, решительно возвещает о неизбежности наказания 
народа Божия. Оно представляется в образе возвращения Израиля 
в Египет (Ос 8. 13; 9. 1).

Чтобы осуществить свое назначение, очиститься и жить, Из-
раиль должен умереть, и только Бог Своим творческим актом может 
воскресить его для жизни. Прор. Осия предвидит то время, когда Го-
сподь вернет Свой народ из плена (Ос 1. 11; 11. 11), восставит его от 
смерти, и он будет жить пред лицом Его (Ос 6. 2), когда будут упразд-
нены даже сила смерти и власть преисподней (Ос 13. 14). После этого 
реализуется и та цель, которая была заложена в призвание Израиля.

В новом Израиле, целомудренном, как дева, многочисленном, 
как морской песок, вследствие присоединения к нему тех, кто не был 
прежде народом Божиим (Ос 1. 10), во всей чистоте и глубине будет 
восстановлен брачный союз с Господом (Ос 2. 16 и далее). Основой 
этого обновленного союза со стороны Творца будет правда, суд, бла-

1 Овсянников С., прот. Амос. // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 
2001. С. 184.

2 Мень А., прот. Амоса пророка книга // Библиологический словарь. 
В 3 т. Т. 1. М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. С. 56.

3 Овсянников С., прот. Амос. С. 184–185.
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гость и милосердие (Ос 2. 19), а со стороны самого народа познание 
Бога, т. е. единение с Ним в любви. Это восстановление отношений 
Израиля с Господом будет сопровождаться восстановлением полной 
гармонии в природе4.

Прор. Исаия (Первоисаия). В проповеди прор. Исаии полу-
чил освещение ряд таких аспектов библейской эсхатологии, как на-
ступление дня Господня; пришествие Мессии; собрание рассеянных 
изгнанников в Иерусалиме; Суд над народами; спасение остатка; 
воскресение мертвых; восстановление природы.

Пророк использует для обозначения Судного дня несколько 
терминов, например, «последний день» (Ис 2. 2) или «тот день» 
(Ис 10. 20). Наиболее часто (ок. 40 раз) употребляется словосоче-
тание «день Господень», которое подразумевает день решающего 
действия Бога в истории. В понимании прор. Исаии, как и его со-
временника прор. Амоса, день Господень — время Божественного 
Суда, когда Господь «...будет... судить народы, и обличит многие пле-
мена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы...» 
(Ис 2. 4). В «тот день» справедливое наказание будет явлено над 
всеми нечестивыми (Ис 2. 12).

Исаия был первым из пророков, кто наиболее ясно объявил о 
Мессии как о Личности, в его пророчествах со всей полнотой дано 
откровение о Личности Спасителя. Его приход предсказан в про-
рочестве о рождении Еммануила (Ис 7. 14), которое связано с по-
следним Богоявлением5. Во втором пророчестве Мессия нарекается 
«Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом вечности, Князем 
мира» (Ис 9. 6). В третьем мессианском пророчестве исчезают поч-
ти все следы политического понимания Мессии (Ис 11. 1–9). Про-
рок в ряде мест открывает, что Царство Мессии восстановит гармо-
нию не только между человеком и Богом, но и между человеком и 
природой. Наступит всеобщее примирение, «волк будет жить вме-
сте с ягненком». Истинная вера, выйдя из Иерусалима, привлечет к 
себе «все народы», которые прекратят враждовать и перекуют мечи 
на орала (Ис 2. 1–4). Египет и Ассирия, воплощавшие в то время 

4 Осия // Толковая Библия. В 11 т. Т. 7. Пб., 1910. C. 89–90.
5 См. об этом: Юревич Д., прот. Экзегетика мессианских текстов Ветхого 

Завета на примере пророчества Исаии об Эммануиле (Ис 7. 14–16) // Экзегетика 
и герменевтика Священного Писания. 2007. Т. 1. С. 86–96.
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образ грозного врага-идолопоклонника, будут не только сокрушены 
Господом, но и «исцелены» (Ис 19. 19–23).

Прор. Исаия не только возвещает подробности, касающие-
ся происхождения обещанного Мессии (Ис 7. 14; 11. 1), ключевые 
особенности Его служения (Ис 9. 1–8; 11. 3–5), но и детально опи-
сывает Его Царство (Ис 2. 1–5; 11. 6–16). Оно будет установлено 
«до века» (Ис 9. 6–7), открыто для всех народов (Ис 2. 2; 11. 10), 
протяженным до края земли (Ис 2. 3; 11. 10). Царство Мессии име-
ет не только и не столько временные и пространственные отличия 
от Иудейского царства — оно другое по существу, т. к. основано на 
правде и истине (Ис 11. 5). Его особой чертой будет всеобщее при-
мирение (Ис 2. 4), которое изображается как окончательная победа 
над злом (Ис 11. 9). Примирение противников в Царстве Мессии 
будет следствием обращения к Богу не только евреев, но и язычни-
ков (Ис 2. 3; 11. 10).

Важной темой эсхатологии прор. Исаии является спасение 
остатка. В «последние дни» Господь вернет остаток Израиля из рас-
сеяния в Ассирии, Египте, Вавилоне, чтобы собрать Свой народ на 
Сион (Ис 11. 11–12).

Представление о горе Сион, которая названа пророком «го-
рой Господней» (Ис 2. 3), является важным элементом эсхатологии 
Исаии. Сион — не только политический центр Иудеи, но и место, 
где обитает Бог, где расположен Его храм — точка, к которой прите-
кут многие народы. Во время ассирийского нашествия пророк срав-
нивает Сион с шатром в винограднике (Ис 1. 8), подчеркивая таким 
образом его незащищенность. Это вызвано вторжением врагов, но 
главным образом отступлением евреев от своего Бога, отсутствием 
среди них «правды и правосудия». Однако пророк не только облича-
ет иерусалимлян, но и высказывает надежду, что возродится слава 
Сиона, бывшая при Давиде. В «последние дни» Сион станет местом 
служения Мессии, к которому обратятся язычники и куда будет воз-
вращен остаток народа Божия (Ис 11. 10–12). В тот день на Сионе 
будет приготовлена трапеза для всех народов (Ис 25. 6).

Пророчество о Вавилоне, представленное в Ис 13–14 и содер-
жащее прямые указания на время плена (Ис 14. 1–2), также имеет 
эсхатологическое содержание. Это пророчество изображает падение 
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гордого властелина, который пытался поставить свою волю выше 
воли Божией (Ис 14. 12–20).

В заключение пророчества о дне Господнем (в т. н. Апокалип-
сисе Исаии — Ис 24–27) прор. Исаия возвещает о воскресении 
мертвых. В Ис 26. 19 эта мысль высказана наиболее ясно6.

В начале Ис 27 описывается вселенская битва Господа с ле-
виафаном. Возникнув в начале времен, это эсхатологическое сра-
жение знаменует зарождение нового творения и восстановление на-
рода Израиля в конце времен7.

Прор. Михей. С эсхатологического пророчества начинается 
вторая часть книги прор. Михея (Мих 4–5). В пророчестве предска-
зана грядущая слава Сиона и храма (Мих 4. 1–5). Согласно тексту, 
Сион станет местом паломничества многих народов, поскольку от-
туда произойдет «закон» (tora, т. е. «учение»). Господь будет судить 
многие народы, которые «перекуют мечи свои на орала... и не будут 
больше учиться воевать» (Мих 4. 3). Описывается победа «дщери 
Сиона» над ее врагами — другими народами (Мих 4. 8–13). Текст 
Мих 4. 1–3 практически полностью совпадает с отрывком из книги 
прор. Исаии (Ис 2. 2–4).

В отрывке Мих 5. 2–4 (1–3) содержится пророчество о рож-
дении в Вифлееме (место рождения царя Давида) нового правителя 
Израиля, «происхождение которого издревле, от дней вечных». Он 
будет пасти народ под властью Господа и будет велик «до пределов 
земли». Как полагают исследователи, этот владыка может быть либо 
трансцендентным (как в позднейших апокалипсисах), либо земным 
правителем, чье появление предсказано в пророчестве8.

Прор. Софония. Речи прор. Софонии имеют эсхатологическую 
тональность, а их главный предмет — карательный и очистительный 
суд над Израилем, а затем над другими народами и в целом над всем 
миром. Этот суд является средством Божиим, ведущим к общему, 
универсальному спасению.

6 Скобелев М. А. Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. 
Т. 27. М., 2001. С. 81–83.

7 Петров А. Е. Левиафан // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. 
С. 313.

8 Битнер К. А. Михей // Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. 
С. 88–89.



100

С. В. Квасников, протоиерей Сергий Алексеев

Начатками спасения явятся «смиренные земли, исполняю-
щие законы» Господа (Соф 2. 3), не делающие неправды «остатки 
Израиля» (Соф 3. 13), которые и составят новый народ Божий. Ре-
лигиозно-нравственные основания жизни будущего Израиля будут 
прямо противоположны жизни современной пророку иудейской 
общины (Соф 3. 11–13), и в результате полностью изменится об-
раз действий Господа к Своему народу: вместо сурового Судьи, как 
теперь, Он будет для Своих избранников Царем, Покровителем, За-
щитником, и отношения Его к новому народу будут так же любвео-
бильны, как отношения жениха к невесте (Соф 3. 14–17), а итогом 
станет честь, мир и слава обновленного Израиля (Соф 3. 18–20). 
Далее пророку открываются еще более широкие перспективы: спа-
сение будет распространено и на другие народы, ложные боги кото-
рых будут истреблены (Соф 2. 11), а они сами обратятся к чистому, 
искреннему и единодушному призванию Господню (Соф 3. 9–10)9.

Прор. Наум. В книге прор. Наума подчеркивается могущество 
Господа, которое проявляется в Его суде над Ниневией. Данная тема 
присутствует уже в заглавии книги (Наум 1. 1) и последовательно 
раскрывается в гимне (Наум 1. 2–8), а затем и далее во всех текстах. 
По идейному содержанию книга близка к пророческим текстам о на-
родах в книге прор. Исаии (Ис. 13–23). В богословском отношении 
книга прор. Наума предвосхищает произведения апокалиптическо-
го жанра (книгу прор. Даниила, Откровение Иоанна Богослова и 
проч.), в которых говорится о власти Бога и Его суде над языческими 
империями. Кроме того, хотя и в небольшом объеме в книге пред-
ставлена тема избранничества Израиля как Божия народа (в начале 
книги: Наум 1. 12–13, 15 (2. 1); 2. 2 (3)) и благости Бога ко всем на-
деющимся на него людям (Наум 1. 3, 7): Он обещает им спасение10.

Прор. Иеремия. Эсхатологическое звучание в книге прор. Ие-
ремии имеют темы нового завета и суда. Согласно прор. Иеремии, 
«дом Израиля и дом Иуды» нарушили завет с Богом, который был 
заключен после исхода из Египта. Они отступили от соблюдения за-
поведей и «пошли вослед чужих богов» (Иер 11. 10). Отступление 

9 Глаголев А., свящ. Книга пророка Софонии // Толковая Библия. В 11 т. 
Т. 7. Пб., 1910. С. 334–335.

10 Петров А. Е. Наум // Православная энциклопедия. Т. 48. М., 2017. 
С. 443.
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от завета представлено главной причиной исторической катастрофы 
еврейского народа — прекращения государственности, уничтожения 
храма и вавилонского пленения. Восстановление завета с Богом — 
одна из важнейших тем наставлений прор. Иеремии (Иер 11. 6). Хотя 
неверными Господу оказались и современники пророка (Иер 34. 18), 
и прежние поколения, Бог «оставался в союзе с ними», не оставлял 
Свой народ и взывал к его исправлению (Иер 31. 32).

По слову прор. Иеремии, ожидающее народ прощение осуще-
ствится вместе с возобновлением завета, который будет заключен 
по примеру прежнего. Давая Израилю и Иуде, погрязшим в безза-
кониях, надежду на спасение, Бог обещает заключить с ними новый 
завет, вложить Свой закон «во внутренность их» и написать его «на 
сердцах их» (Иер 31. 33). Дарованию нового завета будет сопутство-
вать самооткровение Бога, и тогда люди, принадлежащие к Его на-
роду, «уже не будут... говорить: "познайте Господа"», потому что они 
все будут знать Его (Иер 31. 34)11.

Тема суда раскрывается в пророчестве о наказании врагов 
избранного народа. Гнев Божий уготован египтянам (Иер 43–
44), эфиоплянам, ливийцам, лидийцам (Иер 46. 9), аммонитянам 
(Иер 46. 25), филистимлянам (Иер 47. 1, 4), тирянам и сидонянам 
(Иер 47. 4), моавитянам (Иер 48. 1), эдомитянам (Иер 49. 7) и др. 
Все эти народы будут уничтожены за враждебность Израилю и по-
клонение ложным богам, а Свой народ Господь накажет лишь «в 
мере» (Иер 46. 28). Прор. Иеремия представляет яркую картину 
уничтожения городов, бегства людей в страхе перед праведным гне-
вом Божиим, истребления простых жителей и знати.

Кульминацией пророчества о языческих народах является 
предсказание о падении Вавилонского царства и сокрушении по-
читаемых в нем идолов (Иер 50. 2). За то, что вавилоняне «пры-
гали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони» 
(Иер 50. 11) при разграблении Иерусалима, на них восстанут мно-
гие народы «от земли северной» (Иер 50. 9), которые опустошат и 
сделают необитаемой их землю. За бунт Вавилона против Бога, он 
навсегда сделается «ужасом между народами» (Иер 50. 23–24)12.

11 Лявданский А. К. Иеремии пророка книга // Православная энциклопе-
дия. Т. 21. М., 2009. С. 268.

12 Там же. С. 267.
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Прор. Авдий. В 15-м стихе первой главы прор. Авдий воз-
вещает наступление Дня Господня. Это будет день возмездия за 
совершенные дела, день суда над народами и спасения для Иуды 
(Авд 1. 16–18). Далее следует обетование об установлении нового 
большего по размерам теократического царства (Авд 1. 19–20). За-
канчивается книга словами о царстве Господа13.

Таким образом, эсхатология пророков допленного периода со-
стоит из следующих элементов: 1. неизбежный, очистительный суд 
в виде катастрофы (Ам, Ос, Ис, Соф, Авд); 2. суд не только над Из-
раилем, но над другими народами (Ис, Мих, Соф, Иер, Авд); 3. спа-
сение «остатка» (Ам, Ис, Соф); 4. возвращение из плена в Иеруса-
лим (на Сион), наступление нового мира (Ам, Ос, Ис); 5. новый мир 
основан на правде и добродетели (Ос, Ис, Соф); 6. другие народы 
обращаются к истинному Богу (Ис, Мих, Соф); 7. спасение Израиля 
через Мессию (Ис, Мих); 8. (новый) храм, слава Сиона (Ис, Мих); 
9. воскрешение, победа над смертью (Ос, Ис); 10. война упразднена, 
наступает вечный мир (Ис, Мих); 11. установление гармонии в при-
роде (Ос, Ис); 12. восстановление, преображение завета с Богом 
(Ос, Иер); 13. трапеза для всех (Ис); 14. Царство Мессии всеобъ-
емлющее (вечное) (Ис); 15. горделивый властелин сокрушен (Ис).
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МИСТИКА И ЭСХАТОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОКОВ 
В ПЕРИОД ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

В статье продолжается раскрытие библейских истоков иудейской эсхатоло-
гии: определены элементы мистики и эсхатологии в учении ветхозаветных 
письменных пророков в период Вавилонского плена.

Ключевые слова: ветхозаветная эсхатология, ветхозаветная 
мистика, День Господень, эсхатон, Мессия.

К периоду Вавилонского плена относится деятельность про-
роков Иезекииля и Исаии (Второисаии и Тритоисаии). Рассмотрим 
мистику и эсхатологию этих пророков по усваиваемым им книгам 
Священного Писания.

Прор. Иезекииль. Главные темы книги прор. Иезекииля — 
возвещение грядущего суда и наказания народа за грехи. Бог послал 
пророка к «мятежному дому», и перед началом пророческого служе-
ния прор. Иезекиилю необходимо съесть свиток с текстом: «Плач, и 
стон, и горе» (Иез 2. 8–10).

Картина Судного дня, представленная в 7-й главе книги, раз-
вернуто описывает «конец» истории, когда Господь предъявит Из-
раилю все совершенные им мерзости и обратит к нему Свой гнев. 
Неизбежность его наступления и невозможность исправить про-
шлое и есть причины плача, стона и горя, ожидающих народ Божий. 
Слова о дне суда как о конце истории, сказанные Богом еще через 
прор. Амоса, получают у прор. Иезекииля дальнейшее развитие.

Наиболее полное пророчество о предстоящих бедствиях пророк 
адресует Иерусалиму, жители которого уже вкусили первые послед-
ствия гнева Божия в ходе событий 597 г. до н. э. и находятся теперь в 
предчувствии будущей катастрофы — завоевания и окончательного 
разрушения города. Пророчество противопоставляет тяжесть гряду-
щего наказания той высоте, на которую Иерусалим был поставлен 
Богом (Иез 5. 5, 10). Выражением гнева Господня становится Его 
меч (Иез 21. 14, 15). Ожидающая осада с неотвратимыми мучения-
ми народа раскрыта прор. Иезекиилем образно в притче о кипящем 
котле, в котором выварились мясо и кости. Объявляя предстоящий 
беспристрастный суд, пророк дает иерусалимлянам надежду на очи-
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щение, возвещая, что в раскаленном котле «расплавилась... нечи-
стота его, и вся накипь... исчезла» (Иез 24. 1–14). О суде над на-
родом и его дальнейшем очищении через страдания сообщается и в 
других отрывках: например, в Иез 22. 17–22 Господь сопоставляет 
Свой гнев с огнем в горниле, где выплавляют различные металлы. 
Прор. Иезекииль несколько раз подтверждает неизменность Божи-
их обетований и неотвратимость суда, предстоящего для грешников 
(Иез 12. 21–25).

Хотя книга прор. Иезекииля представляет одно из самых стро-
гих в Ветхом Завете обличений Господа в отношении Своего народа, 
оно сопровождается обещанием будущего прощения. Это обещание 
дается как ответ людям, потерявшим надежду на Божие милосердие 
(Иез 37. 11). Самым сильным выражением этого обетования явля-
ется пророчество Иезекииля о сухих костях, в котором потомкам Из-
раиля возвещено освобождение из гробов, возвращение на родину и 
дар Божественного духа (Иез 37. 12–14). В этом пророчестве дана 
и более широкая перспектива, касающаяся обновления всего мира, 
всеобщего воскресения и связанная с рассказом о сотворении пер-
вого человека: как тогда Господь вдунул в Адама «дыхание жизни» 
(Быт 2. 7), так и теперь всем людям Бог дает обетование: «...вложу 
в вас дух Мой, и оживете...» (Иез 37. 14).

В других пророчествах Иезекииль постоянно говорит народу 
Божию о совершенной незаслуженности этого спасения. Совершая 
милость по отношению к сынам Израиля, Господь поступает так ис-
ключительно по собственной воле и с тем, чтобы Его имя не хули-
лось у язычников (Иез 20. 44). Он устроит новый исход, взяв Свой 
народ из всех стран рассеяния и возвратив его в Палестину. В отли-
чие от Израиля, проявившего неверность, отступившего от завета и 
забывшего его, Бог сохраняет верность Своему народу (Иез 16. 60)1.

В 38–39 главах книги прор. Иезекииля дано начало эсхатоло-
гическому представлению о Гоге и Магоге — варварских народах, 
которые завладеют Палестиной (или христианским миром) в конце 
истории. В самой книге пророка Гог — это имя вождя завоевателей, 
а Магог — название его земли.

1 Лявданский А. К., Барский Е. В. Иезекииля пророка книга // Право-
славная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 211–212.
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Прор. Иезекииль говорит о том, как «после многих дней» 
«в последние годы» (Иез 38. 8) «верховный князь» Гог из страны 
Магог, возглавив великую армию, выступит по воле Божией против 
Израиля, возвратившегося из плена. Гог в этом пророчестве являет-
ся олицетворением врага, о котором возвещали предыдущие проро-
ки: его приход будем знаменовать «великое потрясение на земле Из-
раилевой», в ходе которого она будет опустошена (Иез 38. 17–20), 
но в завершении всего будет поражен и сам Гог (Иез 38. 21–23).

По структуре главы 38–39 принадлежат к пророчествам Вет-
хого Завета, имеющим схему: наказание Израиля — наказание 
язычников — восстановление Израиля. Новый, особый элемент 
Иез. 38–39, предвосхищающий развитие поздней апокалиптиче-
ской идеи об эонах, — «двойной эсхатон». Другими словами, пророк 
сообщает здесь о том, что произойдет после ближайшего будущего, 
т. е. указывает на вторую ступень божественного действия за тем, что 
случится в обозримом будущем (собрание Израиля из рассеяния). 
Эсхатологическим выражениям «после многих дней» (Иез 38. 8), 
«в последние дни» (Иез 38. 16) и более редкому «в последние годы» 
(Иез 38. 8) дается здесь более конкретное содержание.

В картине великой эсхатологической битвы представлены мо-
тивы, получившие дальнейшее развитие в библейской и постби-
блейской литературах. Эти мотивы — день Господень, борьба Го-
спода с силами хаоса и Его война с (языческими) народами, которая 
как правило сопровождается изображением теофании и космиче-
ских катастроф, враг с севера, натиск народов на Иерусалим, жерт-
венная трапеза (павшие представляют собой жертвенную трапезу), 
мотив мира — сожжение оружия и др.

Мотив ожидания «отдаленного будущего», присущий этим 
двум главам, дал раввинистической и христианской традициям воз-
можность отнести нашествие и гибель войск Гога в более далекое 
будущее.

Особый интерес к словам пророка о великом царе последних 
времен Гоге виден уже в переводе мессианского пророчества Валаа-
ма в Септуагинте Числ 24. 7, где Гог противопоставляется моавскому 
царю Агагу. Другой вариант Септуагинты — Ам 7. 1, где имя «Гог» 
встречается вместо [гиззей] (покос), как и вариант Числ 24. 7, — 
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свидетельствует о достаточно раннем зарождении связи между пред-
ставлениями о войне Гога и о пришествии Мессии.

Картины ключевой финальной битвы будут занимать важное 
место в апокрифах. От 38–39 глав книги прор. Иезекииля напря-
мую зависит изображение конца мира в 3-й книге пророчеств Си-
вилл (3 Сив. 663–650)2.

Книга прор. Иезекииля завершается видением обновленно-
го Иерусалимского храма и будущего устроения земли. В видении 
новые элементы совмещены с формами храма Соломона. Это по-
казывает верность Бога Израилева в том, что Он не допустит гибели 
сотворенного Им.

Это описание видения органично связано с другими текстами 
книги, прежде всего с главами 8–11, где речь идет об осквернении и 
о будущем разрушении храма. Строящийся земной храм изображает 
небесное обиталище Господне, о котором идет речь в первом видении 
прор. Иезекииля (Иез. 1). Описание устройства будущего храма по-
хоже на указания на постройку скинии, полученные прор. Моисеем 
от Бога на горе Синай, а слова о том, как «слава Господа наполнила 
весь храм» (Иез 43. 5), — почти точное повторение произошедшего 
при освящении храма Соломона (3 Цар 8. 10–11). Таким образом, 
все видение должно стать для потомков Израиля, находящихся в 
рассеянии, залогом будущего возвращения на родину, возобновле-
ния поклонения истинному Богу и получения Его милости.

Описание «ворот города» (т. е. Иерусалима), названных по 
именам колен Израилевых (Иез 48. 30–35), напоминает указания о 
расположении станов Израиля в пустыне (Числ 2). Теперь объеди-
ненный народ расположен вокруг святилища и черпает свое содер-
жание из Божественного присутствия, находящегося в нем3. Часть 
экзегетов относит видение храма и Иерусалима к самым последним 
временам мира4.

Прор. Исаия (Второисаия). Основная тема Ис. 40–55 — 
возвещение зари нового века иудеям, уведенным в вавилонский 

2 Неклюдов К. В., Попов И. Н. Гог и Магог // Православная энциклопе-
дия. Т. 11. М., 2006. С. 648–650.

3 Лявданский А. К., Барский Е. В. Иезекииля пророка книга. С. 212.
4 Скабалланович М. Книга пророка Иезекииля // Толковая Библия. 

В 11 т. Т. 6. Пб., 1909. С. 457.
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плен5. Бог творит новое великое спасение Израиля, к которому при-
общатся и другие народы6.

Господь, который открылся Израилю, — это Бог всего челове-
чества, Бог Спаситель, который ведет мир к совершенству. Он Сам 
явится Своим верным, поведет их по пустыне в землю обетованную, 
и Его шествие будет предварять глашатай-благовестник. Время ис-
пытаний подошло к концу. Маловерные должны воспрянуть духом 
и возложить упование на спасительную руку Господа. Он объявляет 
новый Исход (Ис 43. 14–21). Его милосердие ниспосылается не-
смотря на неуверенность и преступления; Он Сам «изглаживает» 
вину и грехи (Ис 43. 8–28)7. Иерусалим станет центром мира в эс-
хатологическое время (Ис 49. 14–18; 52. 1–10), когда Господь бу-
дет царствовать в нем (Ис 52. 8)8.

Кульминацией всех мессианских чаяний Ветхого Завета стано-
вится Отрок (Раб) Господень [эвэд ЙХВХ] Второисаии. Его личность 
описана в нескольких речах в 42, 49, 50, 52, 53 главах книги.

Библейское выражение «Раб Господень» уходит корнями в 
идею о теократических началах жизни еврейского народа, согласно 
которым Бог является Царем Израиля. По этой причине оно может 
указывать на любого человека, состоящего в завете с Господом. Ча-
сто оно отражает идею избранничества и послушания. Кроме сло-
ва [эвэд] наиболее значимые наименования, которые прор. Исаия 
использует для описания образа Отрока Господня, — «избранник» 
(Ис 42. 1; 43. 20; 45. 4), «свет для язычников» (Ис 42. 6), «правед-
ник» (Ис 53. 11).

Песни об Отроке образуют композиционное единство из двух 
центральных песней (Ис 49. 1–6; 50. 4–9), составленных от пер-
вого лица, и из двух обрамляющих песней (Ис 42. 1–7; 52. 13 — 
53. 12), в которых об Отроке говорится в третьем лице. Библейское 
повествование не сообщает ни точного времени, ни повода к их про-
изнесению.

5 Земля обетованная // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. 
С. 66.

6 Скобелев М. А. Исаии пророка книга // Православная энциклопедия. 
Т. 27. М., 2011. С. 83.

7 Там же. С. 84.
8 Земля обетованная. С. 66.
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1. Первая песнь (Ис 42. 1–7). Об Отроке, на Котором почи-
ет дух Божий (Ис 42. 1), говорит Сам Господь. Отрок возвестит на-
родам суд и будет проповедовать закон, чтобы утвердить Царство 
Божие на земле. Бог поставит Его «в завет для народа, во свет для 
язычников» (Ис 42. 6). Следуя другим описаниям Отрока, где Он 
понимается как собирательный образ народа Израиля, Септуагинта 
в стих Ис 42. 1 добавляет слова «Иаков» и «Израиль». В этих строч-
ках иногда усматривали указание на некоего пророка (в частности, 
на Иеремию), но это более емкий и обобщающий образ, в котором 
присутствуют лишь отдельные черты гонимых вестников Слова Бо-
жия. Израиль, который тоже называется «служителем» (Ис 42. 19), 
объявлен «слепым» и противопоставляется истинному Служителю. 
Отрок Господень — это и священный остаток народа Божия, и одно-
временно великий Избранник.

2. Во второй песни (Ис 49. 1–9) Сам Отрок Господень произ-
носит торжественную речь и зовет все народы внимать ей (Ис 49. 1). 
Он призван Богом от чрева матери (Ис 49. 5). Господь повелел 
Ему восстановить колена Израилевы и возвратить остаток народа 
(Ис 49. 6). Бог сделает Его светом и заветом для народов, и спасе-
ние распространится до краев земли (Ис 49. 6–8). Это пророчество 
говорит о Мессии и об обращении к Нему всего человечества. Стра-
дание — вот подлинный подвиг Раба Господня. Подобно жертве на 
алтаре, через которую совершалось единение с Богом, Его жертва 
принесет мир со Всевышним, Которого народ Израиля оскорблял и 
от Которого удалился.

3. В пророчестве Ис 50. 4–11 Отрок Господень возвещает о 
Своих страданиях и о победе через страдания и унижения. В завер-
шение Отрок предсказывает гибель Своим врагам.

4. Пророчество Ис 52. 13 — 53. 12 начинается словами Самого 
Господа (Ис 52. 13). Так же как и пророчество Ис 50. 4–11, четвер-
тая песнь говорит о мессианской жертве и более подробно объясня-
ет ее значение. Ее смысл раскрывается пророком в образах стра-
дающего и уничиженного Раба Господня (Ис 52. 14; Ис 53. 2–3), 
Который «взял на Себя наши немощи и... болезни» (Ис 53. 4). 
Прор. Исаия уподобляет его овце, ведомой на заклание (Ис 53. 7), 
Его страданиями люди получат исцеление от грехов (Ис 53. 5). Но 
пророк говорит и о смерти Отрока, и о Его погребении (Ис 53. 9), 
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п одчеркивая Его невиновность и заместительный характер страдания 
(Ис 53. 9–12). В этой песни Господь именует Своего Раба «Правед-
ником» (Ис 53. 11). Пророк описывает изумление царей и народов 
перед этим таинственным Посланцем. Мессия погибнет, но, прине-
ся Себя в жертву, удивительным образом вернется к жизни и будет 
с радостью смотреть «на подвиг души Своей» (Ис 53. 11). Причтен-
ный к злодеям и умерший, Он станет Ходатаем за мир (Ис 53. 12)9.

Прор. Исаия (Тритоисаия). Ядро последних 11 глав книги 
прор. Исаии (Ис 56–66) образуют главы 60–62, близкие по содер-
жанию к главам 40–55.

Уже в начале этого пророчества говорится о том, кто относится 
к истинному народу Божию: это община истинно верующих в Госпо-
да, а не нация (Ис 56. 1–8). Народы также унаследуют часть благо-
словения Израиля.

Главные темы глав 60–62 — спасение, величие Сиона (об этом 
также Ис 57. 14, 20; Ис 65. 16–19; Ис 66. 7–14) и обетование Но-
вого Иерусалима как центра всего человечества (Ис 60).

Откровение о призвании пророка, который прообразует со-
бой Раба Господня (Ис 61. 1 — 63. 6), содержит мессианское про-
рочество. После него дается видение о дне воздаяния врагам Сиона 
(Ис 63. 1–6) и о величии Сиона во времена Мессии.

Последние главы книги прор. Исаии содержат молитву о по-
миловании, обращенную к Богу, Отцу и Искупителю, и ответ Бо-
жий — возрождение, которое не будет ограничено избранными. 
Его цель — преображенный мир, новое творение, Царство Божие. 
Существующему миру Господь противопоставляет новую землю и 
новое небо, все прежнее «уже не будет воспоминаемо» (Ис 63. 7 — 
66. 24). Пророк вспоминает о милостях Господа в прошлом, об из-
брании Израиля во дни прор. Моисея (Ис 63. 7–14), ему на смену 
придет вечное благословение на новой земле. Имеющие место не-
праведные жертвоприношения и строительство храма осуждаются 
(Ис 66. 1–4). Но будущий истинный народ верующих наследует 
обетования. Разделение между праведниками и грешниками про-
изойдет не только в Израиле, но согласно обетованию о творении 
новой земли и нового неба совершится во время всеобщего Суда над 

9 Скобелев М. А. Исаии пророка книга. С. 84–85.



111

Мистика и эсхатология библейских пророков в период Вавилонского плена

«всякой плотью» (Ис 66. 16, 18–24). В истинный народ, которому 
обещано спасение, войдет не только остаток Израиля, но и другие 
народы10.

Тексты периода плена характеризуется заметными отличиями 
от допленной пророческой литературы. Так, в ней, например, рас-
сматривается будущее не только избранного народа, но и других. 
Приобретает важность тема заслуженности наказания, испытанного 
Израилем, которая только усилится в произведениях послепленного 
периода.

В целом эсхатология пророков периода плена состоит из сле-
дующих элементов: 1. возвращение из плена в Иерусалим (на 
Сион), наступление нового мира (Иез, Второис, Тритоис); 2. спасе-
ние «остатка» (Иез, Второис); 3. спасение Израиля через Мессию 
(Второис, Тритоис); 4. (новый) храм, слава Сиона (Иез, Тритоис); 
5. обновление всей природы (Иез, Тритоис); 6. неизбежный, очи-
стительный суд в виде катастрофы (Иез); 7. суд не только над Из-
раилем, но над другими народами (Иез, Второис); 8. воскрешение, 
победа над смертью (Иез); 9. война упразднена, наступает вечный 
мир (Иез); 10. восстановление, преображение завета с Богом (Иез); 
11. Царство Мессии всеобъемлющее (вечное) (Второис); 12. враже-
ский властелин сокрушен (Иез).

В период плена усиливается элемент: 13. спасение не только 
для Израиля, но и для других народов (Второис, Тритоис).

В период плена добавляются элементы: 14. новый исход (Иез, 
Второис); 15. война варваров с Израилем (Иез); 16. жертвенная 
трапеза (Иез); 17. глашатай, предваряющий спасение (Второис); 
18. страдание Мессии (Второис).
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МИСТИКА И ЭСХАТОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОКОВ 
В ПОСЛЕПЛЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье завершается раскрытие библейских истоков иудейской эсхатоло-
гии: определены элементы мистики и эсхатологии в учении ветхозаветных 
письменных пророков в период после Вавилонского плена.

Ключевые слова: ветхозаветная эсхатология, ветхозаветная 
мистика, День Господень, эсхатон, Мессия.

К периоду после Вавилонского плена относится деятельность 
пророков Аггея, Захарии, Малахии, Иоиля и Даниила. Рассмотрим 
мистику и эсхатологию этих пророков по усваиваемым им книгам 
Священного Писания.

Прор. Аггей. Тема эсхатологии звучит во второй речи прор. Аг-
гея (Агг 2. 1–9), в которой он говорит от лица Божия народу о неиз-
менности завета Господа. Пророк сообщает, что слава второго храма 
превзойдет славу прежнего, ибо «придет Желаемый всеми народа-
ми» (Агг 2. 7). Мессианский смысл второй речи усиливается пред-
сказанием грядущего мира, который Господь даст людям на этом 
месте, по слову блж. Феодорита Кирского, божественного мира, ко-
торый принесет спасение душам1.

Прор. Захария. Первая часть книги прор. Захарии (Зах 1–8) 
представлена пророчествами о восстановлении Иерусалима и храма, 
имеющими мессианское звучание.

Бог накажет врагов Израиля (Зах 2. 8–9) и вместо униженной 
жизни в плену подаст ему процветание «на святой земле» (Зах 2. 12). 
Все это станет возможным благодаря тому, что Бог очистит Свой на-
род, оставив в нем лишь достойных.

Прор. Захария получает повеление взять серебро и золото у изра-
ильтян, вернувшихся в Иерусалим из плена, изготовить венцы и один из 
них возложить «на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого». 
Первосвященник Иисус символизирует Мужа, имя Которому Отрасль.

Несмотря на грехи многих поколений израильтян, Бог восста-
новит Иерусалим, который «будет называться... городом истины» 

1 Гумеров А., свящ. Аггей // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. 
С. 248.
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(Зах 8. 3), и спасет Свой народ «из страны востока» (Зах 8. 7). В бо-
жественный план спасения включен не только Израиль, но и другие 
народы. Но и в этом подчеркивается избранничество иудеев — все 
остальные спасутся лишь за счет того, что «возьмутся за полу Иу-
дея» (Зах 8. 23).

Вторая часть книги прор. Захарии (Зах. 9–14) представляет 
собой пророчества после построения храма. В них возвещается бу-
дущий приход Царя-Мессии, который принесет радость Иерусали-
му и горе языческим народам. Бог уничтожит «высокомерие Фили-
стимлян», «сделает... бедным» Тир, накопивший большие богатства, 
и защитит Свой город от всех неприятелей (Зах 9. 4, 6, 8). Приход 
Мессии будет торжеством для «дщери Иерусалима» (Зах 9. 9–10).

Восстановление Израиля уподобляется освобождению «узни-
ков... изо рва», которое будет совершено Мессией «ради крови заве-
та» (Зах 9. 11). Грядущий Царь соберет сынов Израиля, потому что 
Он «искупил их»; они вернутся в землю обетованную, «будут жить 
с детьми своими» и станут верными Господу (Зах 10. 8–12). При-
шельцы будут столь многочисленными, что, когда Господь приведет 
«их в землю Галаадскую и на Ливан» (малонаселенные территории в 
то время), для них «недостанет места» (Зах 10. 10).

В следующем пророчестве повествуется о гибели Ливанских 
кедров (Зах 11. 1–2) и «голосе рыдания пастухов», причиной ко-
торого является опустошение зарослей вокруг Иордана (Зах 11. 3). 
Будущие события описываются метафорически. Речь идет об ов-
цах, «обреченных на заклание», — людях, которые будут преданы 
«в руки ближнего его и в руки царя его». Он потребует у них плату, 
и те «отвесят в уплату... тридцать сребренников», которые он бросит 
«в дом Господень для горшечника» (Зах 11. 4–13). После этих гроз-
ных событий Бог обещает допустить «на этой земле» лжепастыря, 
«который о погибающих не позаботится... а мясо тучных будет есть 
и копыта их оторвет». Пророчество оканчивается провозглашением 
«горя негодному пастуху» и картиной наказания, которое ожидает 
его за нерадение о стаде (Зах 11. 16–17).

В «пророческом слове Господа об Израиле» повествуется о гря-
дущей роли Иерусалима. «Все народы земли» выйдут на войну против 
него, но благодаря помощи Господа Саваофа он победит их и станет 
«тяжелым камнем для всех племен» (Зах 12. 1–3). Бог истребит «все 
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народы, нападающие на Иерусалим», а на его жителей изольет «дух 
благодати и умиления»: они «воззрят на Него (букв. Меня), Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем» (Зах 12. 9–10). Все колена и племе-
на Израиля будут рыдать «особо, и жены их особо» (Зах 12. 12–14).

Для жителей Иерусалима и для дома Давидова (т. е. правя-
щей династии) будет открыт источник, в котором они смогут омыть 
свои «грех и нечистоту» (Зах 13. 1). Очищение народа будет со-
провождаться обличением лжепророков (Зах 13. 2–6). На пасты-
ря Господня поднимется меч, и исполнится слово Господа Саваофа: 
«... порази пастыря, и рассеются овцы!» (Зах 13. 7) «На всей земле» 
по попущению Божию останется лишь треть людей, все остальные 
будут истреблены. Эту «третью часть» Господь введет в огонь, рас-
плавит, «как плавят серебро», очистит, «как очищают золото», и 
назовет Своим народом (Зах 13. 8–9).

Все народы соберутся войной против Иерусалима. Когда на-
ступит день Господень, город будет захвачен и разорен, а полови-
на жителей будет уведена в плен. Господь придет на помощь городу 
вместе со всеми Своими святыми и «ополчится против этих наро-
дов» (Зах 14. 1–5). Дневной свет померкнет, и светила удалятся, 
так что этот день «будет единственный, ведомый только Господу» 
(Зах 14. 6–7). Вслед за этим из Иерусалима потекут «живые воды», 
и он будет «стоять... безопасно», а Господь станет «Царем над всею 
землею» (Зах 14. 7–11). «Все народы, которые воевали против Ие-
русалима» будут поражены различными бедствиями, «произойдет... 
великое смятение», а все людское богатство «собрано будет... в ве-
ликом множестве» (Зах 14. 12–14).

Различные народы будут приходить в Иерусалим для поклоне-
ния единому Богу «и для празднования праздника кущей». Те пле-
мена, которые хоть раз пренебрегут этим обычаем, будут лишены 
дождя и подвергнутся поражению (Зах 14. 16–19). Жертвы, прино-
симые Господу Саваофу со всех концов земли, станут столь много-
численными, что для их приготовления будут использованы «все 
котлы в Иерусалиме и Иудее». Служение истинному Богу распро-
странится повсеместно, «и не будет более ни одного Хананея в доме 
Господа Саваофа в тот день» (Зах 14. 21)2.

2 Лявданский А. К., Барский Е. В. Захарии пророка книга // Православ-
ная энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 672–674.
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Прор. Малахия. Прор. Малахия представляет ожидание близ-
кого конца: ныне живущие увидят спасение Божие собственными гла-
зами (Мал 1. 5; Мал 3. 5, 10–12, 18а)3. В книге дается пророчество 
(Мал 3. 1–4) о пришествии Вестника (Ангела) Господня, который 
должен приготовить путь Самому Господу и Ангелу (Вестнику) заве-
та. Он явится очистить левитов, в результате чего жертвоприношение 
Иуды станет угодным Господу. В Мал 3. 5 содержится предсказание 
прихода Самого Господа, Который явится для суда над нечестивыми4.

Особенные представления о предтече (Мал 3. 1а) и книге па-
мяти (Мал 3. 16b) указывают, однако, на представление о времен-
ной задержке. Возможные редакторы (внесшие добавления), счи-
таясь с изменением ситуации (Мал 3. 23–24), развивают мысль о 
двухступенчатой эсхатологии (Мал 3. 1b–4) и вводят понятие все-
общего поклонения Господу, которое предполагает обращение все-
го мира к Богу Израиля (Мал 1. 11–13). Прор. Малахия подобно 
прорр. Аггею и Захарии показывает, что эсхатологическое спаси-
тельное действие Бога зависит от поведения народа (Мал 3. 6–12)5.

Далее следует пророческая речь, в которой Господь обещает боя-
щимся Его людям Свою отеческую милость и исцеление, а нечестивым 
предсказывает гибель в день, «пылающий как печь». В конце дается 
пророчество о грядущем пришествии прор. Илии, который должен 
явиться перед наступлением Дня Господня (Мал 3. 23–24 (4. 5–6))6.

Прор. Иоиль. Книга прор. Иоиля состоит из двух основных ча-
стей (Иоил 1. 1 — 2. 27 и 2. 28 — 3. 21): в первой части даны пророче-
ства, которые относятся к истории страны в ее настоящем положении, 
во второй описана судьба страны в эсхатологической перспективе.

Сначала пророком дается описание бедствий, которые должны 
привести народ к покаянию. Опустошение страны становится ука-
занием на приближающийся день Господень (Иоил 1. 15–20). На-
ступление этого великого и страшного дня описывается в образах 
вторжения захватчиков-иноземцев и сопровождается картинами 
природных бедствий (Иоил 2. 1–11).

3 Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 177.
4 Битнер К. А. Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. 

С. 175.
5 Малахия. С. 177.
6 Битнер К. А. Малахия. С. 176.
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Во фрагменте Иоил 2. 28 — 3. 21 даны пророчества о послед-
нем Суде и о благословении в день Господень. Описание исполне-
ния обетования об излиянии в новую эру Духа «на всякую плоть» 
(Иоил 2. 28–29) сопровождается апокалиптическими знамениями на 
земле и на небе (Иоил 2. 30–32). Излияние Духа свидетельствует о 
наступлении новых отношений с Богом, когда «всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Иоил 2. 32) и тем самым избежит приго-
вора Суда, уготованного народам (Иоил 3. 1–16). Суд, который со-
вершится в Иосафатовой долине (Иоил 3. 2), означает благословение 
Господом Своего народа и осуждение тех, кто были его врагами. Все 
народы собираются в Иосафатовой долине, чтобы сразиться с Госпо-
дом и Его народом. Приготовление к войне выражено приказанием 
перековать «орала... на мечи и серпы... на копья» (Иоил 3. 10). Глас 
Господа с Сиона возгремит над приготовившимися к сражению наро-
дами и вызовет вселенские катаклизмы, которые будут сопровождать 
этот последний Суд. В результате этого апокалиптического конфликта 
Иерусалим будет восстановлен. В последней сцене книги прор. Иоиля 
Суд Божий приносит благословение и процветание Его народу и всей 
земле (Иоил 3. 18–21). В новую, Мессианскую эпоху на землю воз-
вращаются мир и покой, Иуда и Иерусалим пребывают в изобилии 
вечно с Господом у живительного источника на Сионе7.

Прор. Даниил. К важным темам богословия книги прор. Да-
ниила относятся учение о Боге как о Владыке мира и истории, по-
срамляющем любое проявление человеческой гордости, тема побе-
ды народа Божия над богоборческими силами на земле и развитие 
представления о Мессии: видение Сына Человеческого, пришествие 
и смерть Мессии, пророчество о воскресении. Книга прор. Даниила 
принадлежит к жанру апокалиптики.

Как и для других ветхозаветных пророков, для прор. Даниила 
Господь, Бог Израиля, является верховным Владыкой мира. Однако 
пророк представляет этот факт по-новому: и в повествовательном, 
и в пророческом разделе он изображает владычество Бога над все-
ми народами (Дан 1. 2), а не только над Иерусалимом и Израилем. 
Книга несколько изменяет и традиционные пророческие представ-
ления о народах, которые противостоят Богу. Взамен привычного 

7 Петров А. Е. Иоиль // Православная энциклопедия. Т. 25. М., 2010. 
С. 360.
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в озвещения божественного наказания в отношении ближайших со-
седей Израиля в видениях прор. Даниила будущему царству Бога 
противостоят повсеместно и Его народ угнетают во всем мире. И 
исторический раздел, и видения изображают борьбу между правите-
лями мира и Царством Божиим, которое неизбежно наступит после 
падения на земле четырех богоборческих царств.

Другой темой в книге является человеческая гордость. В по-
вествовательной части и в видениях надменность нынешних (Дан. 
1–6) и будущих (Дан. 7–12) властителей мира враждебна Богу и 
является причиной гонений на верных Ему праведников и на весь 
народ. В каждом случае в конце концов Бог сделал (или сделает) так, 
что человеческая гордость и надменность будут посрамлены. При 
этом изображение царей — гонителей истинной религии различает-
ся в двух частях книги. В то время как в главах 1–6 они в основном 
относятся к иудеям благосклонно, а к их Богу почтительно, в главах 
7–12 ситуация становится иной: цари теперь изображаются в виде 
зверей, их враждебная сущность приобретает неизменный характер. 
При перечислении царств в Дан. 7–8 символической вершиной над-
менности земных владык становится небольшой рог и «уста, говоря-
щие высокомерно» (Дан 7. 8), однако на смену этим гордым земным 
империям придет новое Небесное Царство Ветхого днями и Сына 
Человеческого. В Дан 10–12 сверхъестественные небесные силы 
движутся на битву с последним богоборческим правителем мира, 
который ставит себя выше Бога (Дан 11. 36).

В Дан 12. 2 выражена вера в воскресение мертвых для награды 
или для осуждения. По-видимому, главным было то, что «для жизни 
вечной» воскреснут только пострадавшие за веру. Слова о 70 седми-
нах лет (Дан 9. 24–27) и обетование о воскресении (Дан 12. 1–3) 
предполагают, что срок страданий верных Богу святых ограничен. 
Во время ожидания верный народ Божий будет подвергаться суро-
вым испытаниям и гонениям от рук гордых и безбожных властителей 
мира. Но те, кто с верностью претерпят все до конца и дождутся Бо-
жьего времени, разделят с Ним окончательную победу.

По сравнению с другими пророческими книгами Ветхого Заве-
та представление о Мессии в книге прор. Даниила получает несколь-
ко иное выражение, действие Мессии не ограничивается пределами 
одного Израиля. Так, в мессианском видении Сына Ч еловеческого 
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(Дан 7. 13–14), который идет «с облаками небесными» и доходит 
«до Ветхого днями», после чего Ему дается «власть, слава и цар-
ство», прор. Даниил видит Мессию, который противостоит персони-
фицированному злу, воплощенному в образе небольшого рога, сим-
вола безжалостного земного тирана (Дан 7. 8; 8. 9). В конце концов 
Сын Человеческий приводит Свой народ к победе. У прор. Даниила 
расширены политические и военные аспекты мессианских представ-
лений о царе-Мессии, сыне Давида. В Дан. 7 пророк выходит за пре-
делы националистического истолкования Мессии: вместо спасителя 
Израиля, ведущего свой народ к победе над враждебными народами, 
Мессия станет победителем зла как такового.

Откровение о 70 седминах книги прор. Даниила (Дан 9. 24–
27) также имеет важное мессианское содержание. В нем представ-
лена хронология пришествия Помазанника-Христа, открывается, 
что Христос будет предан смерти, а за этим последует разрушение 
«города и святилища» иноземным войском (Дан 9. 26). Однако эти 
катастрофические события будут иметь важное продолжение: в по-
следнюю седмину будет утвержден (Новый) Завет и прекратится 
жертвоприношение по закону Моисея (Дан 9. 27)8.

Таким образом, эсхатология пророков послепленного периода 
состоит из следующих элементов: 1. неизбежный, очистительный 
суд над Израилем в виде катастрофы (Зах, Мал, Иоил); 2. Мес-
сия спасает Израиль (Агг, Зах, Дан); 3. война варваров с Израи-
лем (Зах, Иоил, Дан); 4. Царство Мессии всеобъемлющее (вечное) 
(Зах, Иоил, Дан); 5. (новый) храм, слава Сиона (Агг, Зах); 6. суд не 
только над Израилем, но над другими народами (Зах, Иоил); 7. спа-
сение не только для Израиля, но и для других народов (Зах, Мал); 
8. возвращение из плена в Иерусалим (на Сион), наступление ново-
го мира (Зах); 9. спасение «остатка» (Зах); 10. воскрешение, победа 
над смертью (Дан); 11. восстановление, преображение завета с Бо-
гом (Дан); 12. вражеский властелин сокрушен (Дан); 13. глашатай, 
предваряющий спасение (Зах); 14. страдание Мессии (Зах).

В послепленный период добавляются элементы: 15. апокалип-
тические знамения в природе (Зах, Иоил); 16. появление лжепасты-
ря в Израиле, который будет побежден (Зах).

8 Даниил // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2010. С. 19–20.
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Анализ учения пророков, показывает, что в эсхатологии проис-
ходит развитие темы суда9. До плена:

– нечестие Израиля приводит к вмешательству Бога в историю,
– Бог судит Израиль через нашествие соседних народов,
– Бог спасает остаток Израиля, непреодолимой силой сокру-

шая вражеские народы,
– День Господень произойдет в ближайшем будущем.
После плена:

– нечестие людей приводит к решению Бога положить конец 
истории,

– Бог воскрешает мертвых и судит все поколения людей,
– Бог спасает остаток верных через страдающего Мессию, по-

беждающего силы зла,
– День Господень произойдет в конце истории.
Эсхатология библейских пророков получает продолжение в 

иудейской апокалиптике, которая возникает в середине III в. до н. э. 
и отражается в кумранских текстах и Таргумах. Особые черты при-
обретает мессианская идея. Учения этого периода непосредственно 
влияют на христианское представление о Мессии и конце человече-
ской истории, а также имеют продолжение в богословии раввини-
стического иудаизма и ислама. Понимание содержания этих пред-
ставлений, их историческое становление, связь с мировоззрением 
людей указанной эпохи дают ключ к пониманию идеи спасения и чув-
ства смысла истории во всем спектре библейской культуры, выходя-
щей за пределы обозначенных хронологических рамок. Обращение 
к этой теме не теряет актуальности и в современном мире, имеющем 
обостренное ощущение приближающегося финала земной истории.
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«ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ И ЖЕНЫ НЕПОРОЧНЫ...» 
А. С. ПУШКИНА КАК СТИХОТВОРНОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ 
ВЕЛИКОПОСТНОЙ МОЛИТВЫ ПРП. ЕФРЕМА СИРИНА: 

ОПЫТ ПОСТРОЧНОГО АНАЛИЗА

Стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» 
рассмотрено как «вторичный» текст по отношению к исходному преце-
денту — великопостной молитве прп. Ефрема Сирина «Господи и Влады-
ка живота моего...» Сам канонический текст молитвы, представленный в 
древнегреческом варианте и церковнославянском переводе, осмыслен с 
позиции теологической экзегетики. Построчный анализ пушкинского сти-
хотворного переложения осуществлен на уровне лексико-семантическом, 
композиционном и стиховом. При этом особое внимание уделено учету дог-
матического понимания первоисточника, а также установлению степени 
формально-содержательных схождений (расхождений) пушкинского сти-
хотворного переложения и сакрального текста-прецедента.

Ключевые слова: преподобный Ефрем Сирин, А. С. Пушкин, ве-
ликопостная молитва, «вторичный» текст, стихотворное перело-
жение.

Молитва прп. Ефрема Сирина («Господи и Владыка живо-
та моего...») — канонический текст, к которому неоднократно об-
ращались в своем творчестве поэты-лирики XIX — нач. XXI вв. 
Среди них и современники А. С. Пушкина (И. Е. Великопольский 
и Д. П. Ознобишин), и поэты XX в. (В. А. Сумбатов и С. Бертеев), 
и наши современники (А. Бекорюков и др.). Их стихотворные пере-
ложения относят, как правило, к категории вторичных текстов. Кри-
терий вторичности здесь не столько мера художественности, сколько 
именно знак формально-смысловой конвергенции, или схождения, 
с первичным текстом-прецедентом1.

Стихотворение А. С. Пушкина «Молитва»2 («Отцы пустын-
ники и жены непорочны...») можно рассматривать как образцово 

1 См.: Зырянов О. В. Теоретическая модель «вторичного» литературного 
жанра // Текст и тексты. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. С. 7.

2 В дореволюционных изданиях стихотворение печаталось с названием 
«Молитва». Лишь в советских и постсоветских академических изданиях стало име-
новаться по первой строчке «Отцы пустынники и жены непорочны...».
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в ыполненное гениальным поэтом стихотворное переложение мо-
литвы прп. Ефрема Сирина («Господи и Владыка живота моего...»). 
Подобное сопоставление двух текстов — собственно художествен-
ного, относящегося к периоду индивидуально-авторской эстетики, и 
сакрально-канонического текста-прецедента, положенного в основу 
богослужебной практики, — предполагает в качестве единствен-
но адекватного подхода широкую междисциплинарную парадигму, 
а именно — обязательное привлечение как теологических, так и 
филологических принципов научного рассмотрения.

Приведем текст пушкинского переложения полностью.
Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи3.

Стихотворение создано Пушкиным в конце июля 1836 г. и вме-
сте с другими текстами («Мирская власть», «Подражание итальян-
скому», «Из Пиндемонти», «Когда за городом задумчив я брожу...») 
было предназначено для включения в т. н. «каменноостровский 
цикл», т. е. в лирический цикл, написанный на Каменном остро-
ве в Петербурге и разрабатывающий тему Великого поста. Поэт 
использует цезурованный шестистопный ямб парной рифмовки 

3 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 3. Л.: Наука. Ле-
нингр. отд-ние, 1977. С. 337.
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(а лександрийский стих), при этом не делит стихотворение на стро-
фы (стих астрофический). Композиционно стихотворение состоит 
из двух частей: метатекстуальной вставки («поэтического предисло-
вия») и собственно переложения молитвы прп. Ефрема Сирина.

«Отцы пустынники и жены непорочны». Уже в первой стро-
ке стихотворения возникает сложный многомерный образ, «вызыва-
ющий ассоциативные связи с эпохой начала монашества вообще и 
женского монашества в частности, непорочным зачатием, непорочной 
жертвой Христовой, непорочностью и жертвенностью христианской 
жизни в ее идеале, а также с Великим постом и его богослужениями»4. 
Поэт упоминает о монахах-отшельниках IV–V вв. В черновом вари-
анте словосочетанию «отцы пустынники» предшествовали «святые 
мудрецы». Более того, В. П. Старк обращал внимание на пушкинский 
рисунок, где «святой мудрец» изображен за зарешеченным окном. По 
мнению исследователя, эту замену можно объяснить обращением к 
тексту-первоисточнику и биографии прп. Ефрема Сирина5. Другое 
словосочетание («жены непорочны») в богослужебных текстах отно-
сится, прежде всего, к Богоматери, Пречистой Деве. С библейской 
точки зрения, человек должен быть непорочен сердцем.

«Чтоб сердцем возлетать во области заочны». Здесь го-
ворится о роли сердца в молитвенной практике человека6, о серд-
це как сосредоточении «физической, духовной и душевной» жизни 
личности7. В основе практики исихазма лежит учение об умно-сер-
дечной или сердечной молитве, совершаемой умом в сердце. Как мы 
помним, в шестой заповеди блаженств Господь говорит, что «чистые 
сердцем... Бога узрят» (Мф 5. 6). Таким образом, возникает мо-
тив «умного делания», вследствие которого сердце наделяется воз-
можностью «возлетать во области заочны», т. е. на небеса, к Богу. 
По Пушкину, сердце — это сокровенный центр личности, у которого 

4 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт подстроч-
ного комментария // А. С. Пушкин: путь к Православию. М.: Отчий дом, 1996. 
С. 248.

5 Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» 
и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 10 / АН СССР. 
Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. С. 196.

6 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 248.
7 Иннокентий (Борисов), архиеп. Сочинения. В 6 т. Т. 4. Изд. 2-е. 

СПб.: И. Л. Тузов, 1908. С. 7.
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есть своя глубина («сердечная глубь»), память и мудрость. Сердце — 
это те «скрижали», на которых начертан божественный закон.

«Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв». В этой 
строке Пушкин определяет задачу молитвы — укреплять сердце 
в борьбе со страстями8, чтобы достигнуть способности к «чистой 
молитве», речь о которой идет в предыдущей строке. Молитва для 
Пушкина — «это стремление к духовной гармонии, попытка пре-
одоления „двоения“ сердца, обретение искомого идеала. А идеалом 
для поэта, как об этом можно судить по итоговой статье 1836 года 

„Об обязанностях человека. Сочинения Сильвио Пелико“, остается 
„человек благоволения“, или „человек, одаренный сердцем“»9.

«Сложили множество божественных молитв». В. В. Ле-
пахин предполагает, что здесь речь идет об известных Пушкину мо-
литвах, которые входят в утреннее и вечернее молитвенные правила. 
Многие из них, по свидетельству князя П. А. Вяземского, Пушкин 
«знал... наизусть и часто твердил их»10. Также Пушкин включил в 
рецензию на сочинения архиеп. Георгия (Конисского) несколько 
страниц выписок, часть которых посвящена именно молитве и посту.

«Но ни одна из них меня не умиляет». В этой строке Пуш-
кин говорит об умилении, рождаемом молитвой. Пребывание в мо-
литвенном состоянии «умиляет» христианина, а значит, «вызывает 
покаянное чувство»11. О глаголе «умилять» следует сказать особо. 
В черновом варианте у Пушкина стояло слово «пленять». Однако 
духовно-эмоциональное состояние поэта, которое достигается чте-
нием молитвы, в большей степени раскрывает семантика глагола 
«умилять», а не «пленять». Согласно «Словарю языка Пушкина», 
оно имеет значение «вызывать, возбуждать умиление, трогать»12.

«Как та, которую священник повторяет». Отметим, что 
молитву прп. Ефрема Сирина читает именно священник в хра-
ме. Православные христиане (миряне) читают молитву совместно 

8 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 249.
9 Зырянов О. В. Введение в этнопоэтику русской классической литерату-

ры: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 99.
10 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 249.
11 Там же. С. 250.
12 Словарь языка Пушкина. В 4 т. Т 4: С–Я / Отв. ред. акад. АН СССР 

В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2000. С. 697.
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со священником при богослужении, а также включают ее в домаш-
нее молитвенное правило.

«Во дни печальные Великого поста». В этой строке нас не 
должно смущать прилагательное «печальный» применительно к Ве-
ликому посту. В тексте Священного Писания у апостола Павла мы 
встречаем два вида печали (2 Кор 7. 10) — богоугодную («печаль по 
Богу», ведущая человека к покаянию, к спасению) и богопротивную 
(«мирскую», производящую уныние, отчаяние, смерть). Следова-
тельно, пост Пушкин называет «печальным», ибо это время особой 
«печали по Богу», но не уныния.

«Всех чаще мне она приходит на уста». Вполне возмож-
но, что речь идет о многократном повторении слов молитвы, кото-
рые Пушкиным переживаются как собственные, идущие от сердца к 
Богу. Молитва для Пушкина — это дело сокровенное, не случайно в 
одном из писем жене поэт вопрошает: «Всякий ли ты день молишь-
ся, стоя в углу?»13 Понятно, что подобные вопросы человек начинает 
задавать только тогда, когда сам начинает обращаться к ежедневной 
молитвенной практике. В житии прп. Ефрема Сирина прямо гово-
рится, что святой пребывал в непрестанной молитве (1 Фес 5. 17) 
«днем и ночью»14.

«И падшего крепит неведомою силой». Эта строка завершает 
поэтическое «предисловие», своего рода метатекстовую вставку. Она 
подтверждает, что подлинная покаянная молитва воздействует на мо-
лящегося христианина своей «неведомой» (т. е. сверхличной, чудес-
ной, божественной) духовной силой, возводит его к богопознанию15.

Теперь перейдем к построчному анализу второй части стихот-
ворения, представляющей уже непосредственное переложение мо-
литвы прп. Ефрема Сирина. Для этого используем древнегреческий 
текст-первоисточник и его церковнославянский перевод.

На древнегреческом языке молитва прп. Ефрема Сирина пред-
ставлена следующим образом:

13 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. Л.: Наука. Ле-
нингр. отд-ние, 1979. С. 394.

14 Серафим (Соболев), архиеп. Великая Суббота Страстной Седмицы 
Великого // Православие.Ru. 11 апр. URL: https://pravoslavie.ru/1703.html (дата 
обращения: 26.10.2019).

15 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 250.
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Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φι-
λαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινο-
φροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε 
Βασιλεῦ, δώρησαι μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν 
τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ниже приводим церковнославянский перевод (шрифт граж-
данский):

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ ния, 
любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. Дух же цело му́дрия, 
смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. Ей, 
Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти 
бра́та моего́, я́ко Благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ефрема Сирина — это главная покаянная молитва 
Великого поста. В православном храме она читается на часах в сре-
ду и пятницу Сырной седмицы, во время Святой Четыредесятницы 
(Великого поста), кроме суббот и воскресений, а завершается в пер-
вые три дня Страстной седмицы, а именно в Великую Среду (послед-
ний раз читается в конце литургии на «Буди имя Господне...»).

Молитва прп. Ефрема Сирина имеет трехчастную структуру: 
обращение, десять прошений и славословие.

Начинается молитва с обращения (призывания) к Господу. 
Слово «Господь» по смыслу означает «хозяин, господин, который 
встречает гостей» («гость-подь»)16. Следовательно, христианин, 
приходя в мир, свидетельствует, что Бог не только Хозяин мира, но и 
Хозяин его собственной жизни.

Из представленной ниже таблицы (таблица 1) видно, что десять 
молитвенных прошений делятся на две части. Первая часть проше-
ний — это стремление к удалению страстей, ставших препятствиями 
к внутреннему очищению; вторая часть — осознание конечной цели 
покаяния, того, что необходимо на пути к Богу.

Заканчивается молитва по православной христианской тради-
ции прославлением Бога (доксологией).

Отметим также, что после каждого прошения молитвы прп. 
Ефрема Сирина делается 16 поклонов (четыре земных и две-
надцать поясных (малых)), чтобы человек и душой, и телом смог 

16 Господь // Этимологический словарь Макса Фасмера. URL: https://
gufo.me/dict/vasmer/господь (дата обращения 07.01.2020).
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в осстановиться, вернуться к Богу17. Спасение и покаяние в этой мо-
литве — не презрение тела, а его восстановление. Ведь и воскресе-
ние христиан, согласно православному учению, будет только в новом 
теле. Христианский аскетизм — борьба не против тела, целостное 
покаяние — и душой, и телом. Тело участвует в молитве души так 
же, как и душа молится в своем теле.

1819Та б л и ц а  1
Структура прошений молитвы Ефрема Сирина

Первая часть молитвы — препят-
ствия, которые нужно удалить:

Вторая часть молитвы — цели покаяния:

основной недуг — праздность
(греч. ἀργία — безделье)

противоположность праздности — целост-
ность или целомудрие (греч. σωφροσύ-
νη — 1) благоразумие, рассудительность, 
здравомыслие; 2) скромность, умеренность, 
воздержанность)18

плод праздности — уныние
(греч. περιεργία — «излишний 
труд», «многоделание», «чрезмер-
ная деятельность»)

плод целомудрия — смирение или смирен-
номудрие (греч. ταπεινοφροσύνη — 1) скром-
ность; 2) смиренномыслие (Кол 2. 18, 23))19

праздность и уныние наполняют 
жизнь любоначалием (греч. φιλαρ-
χία — «властолюбие», «желание 
первенствовать»)

за целомудрием и смирением следует терпе-
ние (греч. ὑπομονῆ — терпение, выдержка, 
стойкость, постоянство, перенесение 
(трудностей), выносливость)

празднословие (греч. ἀργολογία) 
подкрепляет праздность, уныние и 
любоначалие

венец и плод всех добродетелей, всех усилий 
и подвигов есть любовь (греч. ἀγάπη — 1) 
любовь (главным образом христианская); 
2) забота, попечение; 3) священная трапеза 
любви, агапа (в ранней Церкви) (Иуд 12)

Девятое и десятое прошение: видение своих грехов и неосуждение ближнего

Таким образом, молитва прп. Ефрема Сирина написана «сми-
ренной прозой» (О. Седакова)20. В ней христиане просят Бога об очи-
щении от грехов и об утверждении в добродетельной жизни. В этой мо-
литве особым образом перечисляются элементы покаяния и опреде-
ляется список индивидуальных подвигов православного х ристианина. 

17 Седакова О. А. Мариины слезы. К поэтике литургических песнопений. 
Киев: Дух і літера, 2017. С. 60.

18 См.: Греческо-русский словарь Нового Завета / пер. Б. М. Ньюман. М.: 
РБО, 2008. С. 205.

19 См.: Там же. С. 204.
20 Там же. С. 57.
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Цель этих подвигов, прежде всего, в освобождении от недугов, пре-
пятствующих человеку вступить на путь обращения к Богу21.

Далее для наглядности в виде таблицы (таблица 2) приведем 
сопоставление молитвы Ефрема Сирина со стихотворным перело-
жением А. С. Пушкина.

Та б л и ц а  2
Сопоставление молитвы Ефрема Сирина с пушкинским 

переложением («Отцы пустынники и жены непорочны...»)
Признак 
соответ-
ствия

Молитва Ефрема Сирина 
(церковнославянский пере-
вод, гражданский шрифт)

«Отцы пустынники и жены непороч-
ны...» А. С. Пушкина

Призыва-
ние

Го́споди и Влады́ко живота́ 
моего́

Владыко дней моих!

1, 2, 3 и 4-е 
прошения

дух пра́здности (1), уны́ния 
(2), любонача́лия (3) и 
праздносло́вия (4) не даждь 
ми.

дух праздности унылой (1, 2),
Любоначалия, змеи сокрытой сей (3),
И празднословия (4) не дай душе 
моей.

5, 6, 7, 
8, 9 и 10-е 
прошения

Дух же целому́дрия (5), 
смиренному́дрия (6), 
терпе́ния (7) и любве́ (8) 
да́руй ми, рабу́ Твоему́.
Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми 
зре́ти моя́ прегреше́ния (9) 
и не осужда́ти бра́та моего́ 
(10),

Но дай мне зреть мои, о боже, пре-
грешенья (5),
Да брат мой от меня не примет осуж-
денья (6),
И дух смирения (7), терпения (8), 
любви (9)
И целомудрия (10) мне в сердце 
оживи.

Славосло-
вие

я́ко Благослове́н еси́ во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

 -

Из приведенной таблицы видно, что Пушкин совершает не-
которые отступления от канонического текста молитвы: 1) в тради-
ционной трехчастной структуре (отсутствие славословия), 2) в ко-
личестве прошений (у Ефрема Сирина десять, у поэта — девять), 
3) в инверсии прошений (особенно, начиная с пятого и до конца). Но 
то, что можно назвать отступлением «от буквы» прецедентного тек-
ста (в церковнославянском переводе), на самом деле оборачивается 
у Пушкина совпадением «в духе».

«Владыко дней моих!» В этом обращении к Богу опускается 
первая часть — «Господи», остается лишь вторая часть в звательном 

21 Шмеман А., прот. Великий пост / пер. с англ. матери Серафимы (Осор-
гиной). М.: Московский рабочий, 1993. С. 25.
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падеже — «Владыко». Но нас не должно смущать, что церковнос-
лавянское «живота», т. е. жизни, Пушкин передает словосочетанием 
«дней моих», поскольку в самом тексте Священного Писания встре-
чаются очень близкие по смыслу выражения (Пс 30. 16; Пс 138. 16), 
а значит, их можно истолковать как парафраз библейского источника.

«Дух праздности унылой». В этом зачине «просительной» 
части Пушкин отступает от прецедентного сакрального текста, объ-
единяя две страсти (праздность и уныние) в одну, т. е. допускает 
«вольность», которую мы попытаемся объяснить.

Праздность — это и человеческая лень, небрежение22, нерадение, 
беспечность. Это относится и к обыденной жизни, и к духовной. Празд-
ность является корнем всех грехов, потому что она портит духовную 
энергию у самых ее истоков. Если обратиться, например, к наследию 
отцов-пустынников Сирии, Египта и Палестины, то многие из них та-
кие страсти, как праздность и уныние, если не объединяли, то связы-
вали между собой. Плодом праздности является уныние, которое сле-
дует определить как «самоубийство души», как «неспособности видеть 
свет». В подтверждение этого прп. Иоанн Кассиан Римлянин (Иоанн 
Массалийский) пишет, что «...дух уныния, есть то, что он разленивает, 
от дел отбивает и праздности научает»23. Примечательно, что в случае с 
греческим вариантом получается удивительная симметрия. Первое сло-
во в списке грехов «ἀργία» — это «лень», «праздность», что буквально 
означает «безделье». Оно образуется от отрицательной приставки «ἀ» 
и слова «ἔργον» — «дело», «работа», «труд». А второе греческое сло-
во «περιεργία» образовано от того же слова «ἔργον» и приставки «περι» 
со значением «сверх», «чрезмерно». То есть по-гречески первые слова 
дословно звучат как «не дай мне духа безделья, многоделания...»

Уныние — беcпечность, бездействие в деле спасения. Все учи-
теля духовной жизни видят величайшую опасность для души в унынии. 
Уныние определяется как «самоубийство души». Человек, который 
находится во тьме, не способен видеть свет и стремиться к нему. Что-
бы победить уныние, прп. Ефрем Сирин писал, что ненадолго лучше 
заняться «каким-нибудь рукодельем», чтением и молитвой24.

22 Седакова О. А. Мариины слезы. С. 57.
23 Добротолюбие: дополненное. В 5 т. Т. 2 / пер. свт. Феофан, Затворник 

(Вышенский). М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 37.
24 Там же. С. 165.
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Отметим отдельно, что в греческом варианте молитвы на ме-
сте «уныния» в перечислении грехов стоит «многоделание», «сует-
ливость». Получается вполне логичная симметрия: суетливость или 
многоделание как полная противоположность праздности, т. е. па-
губный «перекос», но в другую сторону. Как излишняя активность 
(суетливость), так и праздность лишают человека возможности со-
средоточиться на главном, «едином на потребу»25.

Показательно то, что в стихотворном переложении Пушкин ин-
туитивно почувствовал это, объединив две страсти в одну — «празд-
ность унылую». В итоге из четырех страстей, которые перечисляют-
ся в тексте-прецеденте, у Пушкина остается только три.

«Любоначалия, змеи сокрытой сей». Третье прошение Пуш-
кин передает даже в расширенной форме. Любоначалие — это же-
лание начальствовать. Как ни странно, но именно праздность, лень 
и уныние наполняют жизнь любоначалием. Лень и уныние извра-
щают отношение к жизни, опустошают душу христианина, лишают 
жизнь смысла. Не направленная к Богу душа стремится поставить 
в центре свое «я», не имея других ценностей и даже не имея о них 
понятия, и в силу этого заставить других подчиниться своему «я». 
Люди в таком состоянии неизбежно будут рассматриваться только 
с точки зрения полезности для самого индивида, его личного удоб-
ства и выгоды.

Обратим внимание на то, что есть еще один момент, связанный 
с прошением об избавлении духа любоначалия. Примечательно, что 
тот вариант, который использовался в богослужении до церковно-
го раскола, и тот, который, как и прежде, читается у старообрядцев, 
отличаются от современного варианта, что также связано с древне-
греческим языком. Дело в том, что очень похожи между собой слова 
«φιλαρχία» — «властолюбие», «желание первенствовать» и «φι-
λαργυρία» — сребролюбие. Ведь и сам прп. Ефрем Сирин писал, 
что «сребролюбие — это корень всех пороков и страстей»26. В итоге 
старообрядцы выбрали греческий вариант, где стояла «φιλαργυρία». 

25 Пущаев Ю. Молитва Ефрема Сирина: не даждь ми духа властолю-
бия или сребролюбия? // Православный журнал «Фома». URL: https://foma.ru/
molitva-efrema-sirina-ne-dazhd-mi-duxa-vlastolyubiya-ili-srebrolyubiya.html (дата 
обращения: 26.10.2019).

26 Добротолюбие. Т. 2. С. 160.
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Следовательно, в молитве Ефрема Сирина они молят «отженить» от 
них дух сребролюбия (как более очевидный для них соблазн).

Таким образом, мы характеризуем любоначалие, прежде всего, 
как страсть «к господству, к властвованию, властолюбию»27. В этом 
же значении оно обозначено и в словаре языка Пушкина28. Поэт при-
вносит образ «змеи сокрытой сей», который здесь не случаен. Связа-
но это с темой грехопадения первых людей (Адама и Евы), их непо-
слушания Богу-Творцу. Как мы знаем, именно в Быт 3. 5 («И будете 
как боги») змей-искуситель предлагает им неограниченную власть29. 
Следовательно, мы можем говорить «о взаимосвязи между любона-
чалием и грехопадением под тайным, скрытым действием дьявола на 
человека»30. В свою очередь, о пагубном влиянии любоначалия писал 
и сам Пушкин: «Чины сделались страстию русского народа»31.

«И празднословия не дай душе моей». В этой строке, как и у 
Ефрема Сирина, поэт передает четвертое прошение, в основе кото-
рого лежат слова Христа о «праздном слове» (Мф 12. 36). Однако 
поэт заменяет церковнославянское выражения «не даждь ми» со-
временным «не дай душе моей»32.

Празднословие — пустословие, злые разговоры, приводящие 
к осуждению и оскорблениям. Высший дар, дар слова, Бог даровал 
человеку. Другими словами, дар речи — это «отпечаток» образа Бо-
жия в человеке. Но слово не только спасает, оно и убивает. Когда 
слово отклоняется от своего назначения и божественной природы, 
оно становится праздным и дает власть греху. Празднословие, явля-
ясь порождением праздности, уныния и любоначалия, начинает, в 
свою очередь, подкреплять их, и тогда жизнь становится адом. Таким 
образом, празднословие — это путь к духовной смерти.

27 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: современ-
ное написание. В 4 т. Т. 1. А–З. М.: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. С. 363.

28 Словарь языка Пушкина. В 4 т. Т. 2: З–Н / Отв. ред. акад. АН СССР 
В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2000. С. 551.

29 Корепанов К. Лекция 2.2. Грехопадение // Православный телека-
нал «Союз». 2013. 04 мар. URL: https://tv-soyuz.ru/peredachi/lektsiya-2-2-
grehopodenie (дата обращения 12.12.19).

30 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 253.
31 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. Л.: Наука. Ле-

нингр. отд-ние, 1978. С. 31.
32 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 254.
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«Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, / Да брат 
мой от меня не примет осужденья» — именно в этих двух стихах 
прослеживается инверсия прошений. Что касается прп. Ефрема Си-
рина, то у него указанные прошения идут последними (см. табл. 2).

О зрении своих грехов — девятое прошение в тексте-первоис-
точнике молитвы. Этот дар, согласно христианскому учению, дается 
крепким духом подвижникам. Отметим, что в святоотеческие времена 
грех называли греческим словом «ἁμαρτία», которое употреблялось в 
значении «непопадание в цель», «ошибка», «промах»33. Прот. А. Тка-
ченко писал, что для того, чтобы видеть собственные прегрешения, 
свои слова, мысли и поступки «нужно рассматривать в свете Еван-
гелия, сравнивая с мыслями, словами и поступками Сына Божия»34.

О неосуждении брата — десятое прошение, которое напря-
мую связано с предыдущим. Митр. Иларион (Алфеев) отмечает, что 
«грех — это болезнь», которую «призваны лечить только врачи»35. 
В свою очередь, прп. Исаак Сирин, говоря, что многие, кто и чудеса 
творили, и людей к вере приводили, но сами при этом взяли на себя 
«функции врачей и целителей», оказались не готовыми к этому под-
вигу и внутренне не исцеленными. В итоге эти горе-врачи стали не 
столько причиной спасения людей, сколько причиной великого со-
блазна. Православные же христиане призваны быть врачами, кото-
рые сначала всматриваются в глубины собственной души, исцеляют 
собственные недуги, и только потом своим личным примером, на 
основании своего собственного опыта они способны помочь другим 
исцеляться от их грехов и недугов.

Допущенная в пушкинском стихотворном переложении инвер-
сия прошений имеет свою логику, которую В. В. Лепахин объясняет 
следующим образом. Во-первых, он отмечает связь с евангельской 
темой милости и суда (Мф 7. 1–2; Иак 2. 13). Во-вторых, со ссылкой 
на святоотеческую литературу исследователь отмечает, что «способ-
ность видеть свои грехи предшествует победе над страстью осуждения, 

33 Пархоменко К., свящ. Молитва, заповеданная Господом // Православ-
ная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/parkhomenko/molitva-
zapovedannaya-gospodom.html (дата обращения 26.10.2019).

34 Ткаченко А. Такой нестрашный грех // Православный журнал «Фома». 
URL: https://foma.ru/takoy-nestrashnyiy-greh.html (дата обращения: 26.10.2019).

35 Иларион (Алфеев), митр. Проповеди. Т. 3. Великий пост и Страстная 
Седмица. М.: Познание; СТСЛ, 2018. С. 73.
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а неосуждение, в свою очередь, является предпосылкой... четырех до-
бродетелей» в двух последних строках переложения. В-третьих, Лепа-
хин обращает внимание на замену союза «и» союзом «да», что в кон-
тексте пушкинского переложения «вместо соединения носит оттенок 
причинности: видеть свои прегрешения, чтобы не осуждать брата»36.

«И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в 
сердце оживи». В этих заключительных строчках стихотворного пере-
ложения также наблюдается инверсия. Вспомним, что в молитве прп. 
Ефрема Сирина выдерживалась следующая логика: дух целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и, как «венец всех добродетелей», любви.

Целомудрие — целостность человеческой природы; духовный 
контроль над собственными эмоциями и над собственным телом; нрав-
ственная чистота в делах, в словах и мыслях. Сам прп. Ефрем Сирин пи-
сал, что именно целомудрие, «обладающее неомраченным девством», 
есть «украшение монаха»37. Эта добродетель является противополож-
ной праздности. При праздности рассеяны мысли и силы человеческие. 
Целеустремленность и собранность — противоположность празд-
ности; целомудренный человек свои силы направляет к ясно видимой 
им цели — подчинить высшие духовные стремления Богу, а душевные 
движения — духовным. Плодом целомудрия является смирение.

Смиренномудрие — одна из сторон добродетели смирения. Это 
правильный образ мыслей человека о самом себе и окружающем его 
мире. В тексте Священного Писания сказано, что «смиренный» по-
лучает благодать Бога (Иак 4. 6). Ведь чем больше очищается душа, 
тем меньше она собой гордится, потому что видит — гордиться не-
чем. Человек перестает считать себя лучше других: «Ум и сердце 
смиренномудрого способны принять Божественное христианское 
учение и непрестанно преуспевать в христианских добродетелях; ум 
и сердце смиренномудрого видят и ощущают падение природы че-
ловеческой и потому способны признать и принять Искупителя», — 
пишет свт. Игнатий Брянчанинов38. Сам прп. Ефрем Сирин отмечал, 
что награда за смиренномудрие есть Царство Небесное39.

36 Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны...»: Опыт... С. 256.
37 Добротолюбие. Т. 2. С. 208.
38 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. М.: 

Ковчег, 2006. С. 222.
39 Добротолюбие. Т. 2. С. 209.
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Терпение — спокойное перенесение боли, беды, скорби, не-
счастья в собственной жизни. Чем христианин становится ближе 
к Богу, тем он становится терпеливее (Деян 1. 14, Лк 21. 19). Тер-
петь — значит принимать все обстоятельства своей жизни такими, 
какими они есть.

Плод и венец всех подвигов — любовь. Пример настоящей 
любви дал нам Спаситель. Все Его земное служение и Искупи-
тельный подвиг — наполнены любовью. Малейшее приближение 
к любви в человеке определяется: 1) умением видеть собственные 
грехи, 2) неосуждением ближнего своего. Видеть грехи и каяться 
в них — мало. Кто будет осуждать, тот не застрахован от гордыни 
(в духовном плане — от самого лютого врага). Победить гордость 
до конца сможет один Бог, но от человека требуется усилие, кото-
рое он являет с помощью молитвы прп. Ефрема Сирина. Объеди-
нить жизнь с молитвой и молитву с жизнью христианину поможет 
проникновение того духовного опыта, который открыт Церковью. 
«Царство Божие принадлежит нам, если только мы последуем за 
Ним», — пишет митр. Антоний Сурожский40.

В свою очередь, в логике пушкинского воззрения, как отмечает 
В. В. Лепахин, «матерью всех добродетелей» является целомудрие, 
что согласуется, например, с трудами прп. Антония Великого и прп. 
Иоанна Лествичника: «Целомудрие есть всеобъемлющее название 
всех добродетелей»41. Более того, само понятие «Великий пост» в 
богослужебной книге на церковнославянском языке Постной Трио-
ди определяется как «мати целомудрия», «весна души», «цвет по-
каяния» и пр. Вот пример: «Прииде пост, мати целомудрия, обличи-
тель грехов, проповедник покаяния, жительство Ангелов и спасение 
человеков»42. Эти высокие слова поются на утрени в понедельник 
первой седмицы Великого поста. Поэтому, с нашей точки зрения, 

40 Антоний (Блум), митр. Сурожский. Воскресение и крест // Элек-
тронная библиотека «Митрополит Антоний Сурожский». URL: http://www.mitras.
ru/soul_put/put_7.htm (дата обращения: 26.10.2019).

41 Иоанн Лествичник, прп. Преподобного отца нашего Иоанна, игуме-
на Синайской горы, лествица. [Сергиев-Посад]: Троице-Сергиева Лавра, 1991. 
С. 113.

42 Лонгин (Корчагин), митр. Пост дан нам для того, чтобы победить 
себя // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/91412.html (дата обращения: 
26.10.2019).
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пушкинская инверсия «положительных» прошений в стихотворном 
переложении молитвы вполне оправдана.

Обратим внимание на еще одну особенность в последней стро-
ке. Если у прп. Ефрема Сирина после перечисления «положитель-
ных» прошений стоит «да́руй ми», то у Пушкина — «мне в сердце 
оживи». В очередной раз поэт, казалось бы, отступает от канониче-
ского текста, но при этом передает в переложении его огромный ду-
ховный потенциал. Согласно тексту Священного Писания, Господь 
«оживляет» человеческие сердца, ищущие Бога с сокрушением 
(Пс 118. 25, Кол 2. 13). Более того, концепт «сердца» в стихотвор-
ном переложении покаянной молитвы выступает дважды: в мета-
текстуальной вставке, выполняющей функцию лирического 
зачина («чтоб сердцем возлетать»), и в финальной строке 
(«мне в сердце оживи»).

Несколько слов о доксологии (славословии). Пушкин, пере-
кладывая стихами канонический текст сирийского подвижника, ее 
опускает. С нашей точки зрения, это не может рассматриваться как 
недочет. Мы вправе расценивать этот прием как неизбежное след-
ствие обращения поэта к жанровой традиции стихотворного пере-
ложения, в основе своей чисто литературной и светской.

Итак, в тексте первоисточника, в молитве прп. Ефрема Сири-
на, важен ценностно-онтологический критерий, четко выдержанная 
«лестница» прошений, их «градация». Пушкин же, следуя твор-
ческим законам художника, «им самим над собою признанным»43, 
передает молитвенное слово с эстетической точки зрения, полно-
стью сохраняя его огромный духовно-нравственный и религиозный 
потенциал. Таким образом, молитвенная речь прп. Ефрема Сирина 
оказывается субъектно присвоена Пушкиным, введена в его лириче-
ский дискурс, с самого начала и целиком примыкающий к христиан-
ской святоотеческой традиции, что подтверждается и проблемно-те-
матической установкой, и специфическим словарем «молитвенного 
делания» христианского аскета. Здесь все в равной степени принад-
лежит Церкви — как предстояние перед Господом одного из ее чле-
нов; и одновременно все принадлежит поэзии — как художественно 
полное и совершенное выражение такого предстояния.

43 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 96.



137

«Отцы пустынники и жены непорочны...» А. С. Пушкина как стихотворное...

Сведения об авторе. Красноперова Светлана Александровна — сту-
дентка 5-го курса Миссионерского института (Россия, г. Екатеринбург). 
E-mail: ks_07@mail.ru.

Сведения о руководителе. Зырянов Олег Васильевич — доктор фи-
лологических наук, профессор, профессор кафедры филологии, кафедры 
русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург), 
профессор кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин Миссионерского института (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: 
o.v.zyrianov@urfu.ru.

Список литературы
1. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Воскресение и крест // 

Электронная библиотека «Митрополит Антоний Сурожский». URL: http://
www.mitras.ru/soul_put/put_7.htm (дата обращения: 26.10.2019).

2. Господь // Этимологический словарь Макса Фасмера. URL: 
https://gufo.me/dict/vasmer/господь (дата обращения: 07.01.2020).

3. Греческо-русский словарь Нового Завета / пер. Б. М. Ньюман. 
Москва: РБО, 2008. 240 с.

4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совре-
менное написание: в 4 т. Т. 1: А–З. Москва: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 
2006. 1158 с.

5. Добротолюбие: дополненное в 5 т. Т. 2 / пер. свт. Феофан, Затвор-
ник (Вышенский). Москва: Сибирская Благозвонница, 2010. 328 с.

6. Зырянов О. В. Введение в этнопоэтику русской классической ли-
тературы: учебное пособие. Москва: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2018. 216 с.

7. Зырянов О. В. Теоретическая модель «вторичного» литературного 
жанра // Текст и тексты: межвузовский сборник научных трудов / под. ред. 
Т. И. Печерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. С. 5–13.

8. Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4: 
Аскетическая проповедь. Москва: Ковчег, 2006. 559 с.

9. Иоанн Лествичник, прп. Преподобного отца нашего Иоанна, 
игумена Синайской горы, лествица. [Сергиев-Посад]: Троице-Сергиева 
Лавра, 1991. 273 с.

10. Иннокентий (Борисов), архиеп. Сочинения: в 6 т. Т. 4. Изд. 2-е. 
Санкт-Петербург: И. Л. Тузов, 1908. 688 с.

11. Иларион (Алфеев), митр. Проповеди. Т. 3: Великий пост 
и Страстная Седмица. Москва: Издательский дом «Познание»; СТСЛ, 
2018. 352 с.



138

С. А. Красноперова, О. В. Зырянов

12. Корепанов К. Лекция 2.2. Грехопадение // Православный теле-
канал «Союз». 2013. 04 мар. URL: https://tv-soyuz.ru/peredachi/lektsiya-
2-2-grehopodenie (дата обращения 12.12.2019).

13. Лепахин В. В. «Отцы пустынники и жены непорочны…»: Опыт 
подстрочного комментария // А. С. Пушкин: путь к православию. Москва: 
Отчий дом, 1996. С. 243–259.

14. Лонгин (Корчагин), митр. Пост дан нам для того, чтобы по-
бедить себя // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/91412.html 
(дата обращения: 26.10.2019).

15. Пархоменко К., свящ. Молитва, заповеданная Господом // Право-
славная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/parkhomenko/
molitva-zapovedannaya-gospodom.html (дата обращения 26.10.2019).

16. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 3: Стихотво-
рения 1827–1836. Ленинград: Наука, 1977. 497 с.

17. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 7: Критика 
и публицистика. Ленинград: Наука, 1978. 545 с.

18. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10: Письма. 
Ленинград: Наука, 1979. 713 с.

19. Пущаев Ю. Молитва Ефрема Сирина: не даждь ми духа вла-
столюбия или сребролюбия? // Православный журнал «Фома». 2016. 
18 мар. URL: https://foma.ru/molitva-efrema-sirina-ne-dazhd-mi-duxa-
vlastolyubiya-ili-srebrolyubiya.html (дата обращения: 26.10.2019).

20. Седакова О. А. Мариины слезы. К поэтике литургических песно-
пений. Киев: Дух і літера, 2017. 176 с.

21. Серафим (Соболев), архиеп. Великая Суббота Страстной Сед-
мицы Великого поста // Православие.Ru. 2015. 11 апр. URL: https://
pravoslavie.ru/1703.html (дата обращения: 26.10.2019).

22. Словарь языка Пушкина: в 4 т. Т. 2: З–Н / Отв. ред. акад. АН 
СССР В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. Москва: Азбуковник, 2000. 1035 с.

23. Словарь языка Пушкина: в 4 т. Т. 4: С–Я / Отв. ред. акад. АН 
СССР В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. Москва: Азбуковник, 2000. 1228 с.

24. Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непо-
рочны…» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы. 
Т. 10 / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Ленинград: Наука, 1982. 
С. 193–203.

25. Ткаченко А. Такой нестрашный грех // Православный журнал 
«Фома». 2017. 21 мар. URL: https://foma.ru/takoy-nestrashnyiy-greh.html 
(дата обращения: 26.10.2019).

26. Шмеман А., прот. Великий пост / пер. с англ. матери Серафимы 
(Осоргиной). Москва: Московский рабочий, 1993. 160 с.



139

«Отцы пустынники и жены непорочны...» А. С. Пушкина как стихотворное...

Svetlana A. Krasnoperova, Oleg V. Zyryanov
“OUR HERMIT FATHERS AND OUR NUNS BLESSED 

AND BLAMELESS” BY ALEXANDER PUSHKIN 
AS A PROSE-TO-VERSE RENDITION OF THE LENTEN 
PRAYER OF ST. EPHREM THE SYRIAN: LINE-BY-LINE 

ANALYSIS
Abstract. Alexander Pushkin’s poem ‘Our Hermit Fathers and Our 

Nuns Blessed and Blameless’ is considered to be a secondary text in relation 
to the original Lenten prayer of St. Ephrem the Syrian ‘O Lord and Master 
of My Life’. The canonical text of the prayer presented in the article in both 
ancient Greek and Church Slavonic translation is assessed from theological 
exegesis perspective. Line-by-line analysis of Pushkin’s versification is made 
at lexical-semantic, compositional and lyric levels. At the same time, special 
attention is paid to dogmatic understanding of the primary source as well as to 
establishing formal and content agreement (disagreement) of Pushkin’s verse 
and the sacred text original.

Keywords: St. Ephrem the Syrian, Alexander Pushkin, Lenten prayer, 
secondary text, prose versification.

About the author. Krasnoperova Svetlana Alexandrovna — 5th-year stu-
dent at Missionary Institute (Yekaterinburg, Russia). E-mail: ks_07@mail.ru.

About the research advisor. Zyryanov Oleg Vasilyevich — Dr. Hab. 
(Philology), Professor, Professor in the Department of Philology, Department 
of Russian and Foreign Literature at Ural Federal University named after the 
first President of Russia B. N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russia), Professor in the 
Department of Social, Human and Natural Sciences at Missionary Institute 
(Yekaterinburg, Russia). E-mail: o.v.zyrianov@urfu.ru.



140

УДК 2+267

Е. А. Красовская, М. М. Чекурова

РОЛЬ ТЕОЛОГИИ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ 
ДИАЛОГЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье обозначена роль религии в современном российском обществе и 
поднят вопрос межконфессиональных отношений. Авторы обращаются к 
исследованиям по теме и описывают содержание межконфессионально-
го диалога. Затрагивается деятельность Русской Православной Церкви в 
межрелигиозном взаимодействии. Особое внимание уделяется теологиче-
скому образованию и его специфике при подготовке специалистов в сфере 
государственно-конфессиональных отношений. В рамках развития теоло-
гии в светском образовательном пространстве упоминается создание Науч-
но-образовательной теологической ассоциации.

Ключевые слова: религия в России, теология, межконфессио-
нальный диалог, государственно-конфессиональные отношения, 
теологическое образование.

Современное российское общество отводит религии важную 
роль. За последние годы наблюдается рост интереса к религии и об-
ращению к религиозным ценностям среди различных этнических 
групп россиян, причисляющих себя к верующим. Этот интерес вы-
зван сложными социальными процессами, которые в том числе за-
трагивают и развитие межконфессиональных связей.

Государственно-конфессиональные и межконфессиональные 
отношения являются значимыми в системе мирного сосуществова-
ния в любом государстве. С увеличением межрелигиозных противо-
речий межконфессиональный диалог является основным средством 
сохранения мира, стабильности, а также возрождения традиций ду-
ховной жизни и утверждения базовых национальных ценностей.

Проблемы межконфессиональных отношений не являются но-
выми. Как в мире, так и в России они, находясь в статусе унасле-
дованных религиозных и национальных противоречий, способны из 
латентных перейти в фазу открытых конфликтов1.

На протяжении столетий в России смогли найти путь к содру-
жеству наций и религий. Устойчивая взаимосвязь между этносами 
и конфессиями, которая сложилась в ходе исторических событий, 

1 Видоевич З., Голенкова З. Т. Социальные конфликты в трансформиру-
ющихся обществах // Социологические исследования. 1997. № 12. С. 121–125.
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оставила отпечаток на духовном облике и национальной культуре 
этих этносов. Сохранение этой устойчивости является важной со-
ставляющей развития российского общества, особенно сегодня, 
когда различные политические силы и новые этнические элиты пы-
таются использовать религию для поляризации масс.

Конфессиональное пространство современной России много-
образно и разнородно. Одним из важных институтов гражданского 
общества являются религиозные организации. Их особая миссия 
состоит в деле сохранения гражданского мира и согласия в россий-
ском обществе. Результаты социологического исследования госу-
дарственно-конфессиональных отношений в постсоветский период, 
проведенного В. В. Амелиным на примере Оренбургской области, 
вынуждают говорить о необходимости пристально следить за ме-
жэтническими и религиозным отношениями. Исследователь об-
ращает внимание на использование результатов этнологического 
мониторинга при принятии управленческих, политических решений 
руководством региона и подчеркивает, что этноконфессиональные 
противоречия могут препятствовать в деле осуществления социаль-
но-экономических преобразований. Очевидно, что сохранение мира 
и согласия в регионе невозможно без налаживания этноконфессио-
нального диалога2.

Вопросы межконфессиональных отношений в России отражены 
в трудах В. С. Соловьева3 и других религиозных философов. В науч-
ной литературе по этой теме определились два основных направления: 
первое обращено к исследованию межконфессиональных конфлик-
тов и выявлению их причин и способов преодоления, второе изучает 
позитивный опыт межконфессионального взаимодействия. Авторы, 
работающие в этой области, указывают на ее тесную связь с межна-
циональными отношениями, но проблемы взаимодействия религии и 
культуры, а также роль религии в гармонизации межконфессиональ-
ных отношений зачастую остаются за рамками исследований.

В современных условиях межконфессиональный диалог дол-
жен выстраиваться на поиске взаимопонимания между людьми 

2 Амелин В. В. Конфессии в Оренбуржье (1990–2010 годы). Оренбург: 
ОГАУ, 2010. 127 с.

3 Козлова О. В. В. С. Соловьев об истинном христианстве как источнике 
социальной гармонии // Соловьевские исследования. 2009. № 21. С. 79–91.
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и общинами и вестись в духе искренности, уважения и доверия, без 
которых невозможно предотвращение конфликтов на религиозной 
или этнической почве.

Ярким примером межконфессионального диалога является 
речь апостола Павла в афинском Ареопаге, выдержанная в духе хри-
стианской любви и кротости. Обращаясь к слушателям, апостол Па-
вел начинает выступление с похвалы их набожности. Проявленное 
уважение к религиозным чувствам располагает аудиторию к орато-
ру. Умелый, миролюбивый шаг навстречу ее интересам открывает 
ей путь к познанию нового. При этом апостол не жертвует истиной. 
Следуя своему религиозному принципу «для всех я сделался всем, 
чтобы спасти хотя бы некоторых» (1 Кор 9. 22), он находит подход к 
каждому человеку, не разделяя людей по социальному положению, 
религиозной принадлежности и политическим убеждениям4.

Русская Православная Церковь, являясь центром духовности 
в России, объединяет большинство народов в таком духе. О позиции 
Церкви, направленной на развитие межконфессионального диалога 
и устранение межрелигиозных противоречий, постоянно говорится в 
выступлениях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и дру-
гих видных деятелей Русской Церкви.

Еще в 1998 году по инициативе Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II был создан Межрелигиозный совет России, активно 
обсуждающий проблемы межрелигиозного взаимодействия в раз-
личных гуманитарных сферах. В то время Патриархом Алексием II 
был инициирован ряд встреч глав религиозных лидеров Армении и 
Азербайджана, которые способствовали заключению перемирия 
между участниками кровопролитного Карабахского конфликта. 
К сожалению, на данный момент этот конфликт получил продолже-
ние с немалой разрушительной силой.

Церковь и религиозные объединения других конфессий совре-
менной России инициируют конференции и дискуссии, посвященные 
совершенствованию отношений государства и Церкви. В обсужде-
нии принимают участие представители федеральной и региональ-
ной власти, эксперты в области социальной и к онфессиональной 

4 Аверкий (Таушев), архиеп. Книга Деяний Святых Апостолов // Пра-
вославная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_
Taushev/kniga-dejanij-svjatykh-apostolov/2_5_2 (дата обращения: 11.09.2020).
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п олитики, ученые, журналисты, представители высшей школы5. 
Существующая на сегодняшний день в немалом объеме литература, 
издаваемая религиозными центрами и издательствами, затрагивает 
вопросы совместного моделирования государственно-религиозной 
политики, взаимодействия церковных организаций и органов госу-
дарственной власти в разрешении социальных проблем. Они отра-
жены в публикациях Патриархов Алексия II и Кирилла, протоиерея 
В. Цыпина и других авторов.

Актуальным для нашей страны сегодня является развитие 
мультиконфессионального теологического образования, особенно 
в поликультурных регионах. Именно оно способствует преемствен-
ности образовательных и научных традиций, выработанных тради-
ционными конфессиями в условиях их мирного сосуществования 
в России6. Помимо этого, подготовка теологов, владеющих тонко-
стями вероучения, сможет устранить религиозную безграмотность, 
а значит, и сократить число псевдо-христианских сект, исламских 
фундаменталистских организаций и других антигосударственных и 
антиобщественных объединений.

Изучение таких дисциплин, как история вероучения, история 
церквей, религиозное искусство и археология, патристика, церковное 
право и религиоведение, религиозная философия и т. п., обеспечива-
ет должную теолого-религиоведческую основу для квалифицирован-
ных специалистов в сфере межрелигиозных, межнациональных и го-
сударственно-религиозных отношений. Изучение теории и практики 
выбранного теологического направления (собственной религиозной 
традиции, духовной культуры предков) располагает к познанию всего 
многообразия религиозных картин в России и мире, что делает жизнь 
в многонациональной стране более подготовленной7.

5 Назарова Ю. В. Конфессиональная политика Российского государства 
в постсоветский период: на примере Южного Урала: специальность 07.00.02 «От-
ечественная история»: автореф. дисс. ... к. ист. наук / Рос. гос. ун-т туризма и сер-
виса. М., 2009. 26 с.

6 Шахов О. М. Проблемы светскости государства и свободы совести в Фе-
деральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2006. Т. 24. № 1–2. 
С. 94–107.

7 Бачинин И. В., прот. Межконфессиональный диалог в пространстве 
теологии // Теология и образование. 2019. № 2. С. 158–166.



144

Е. А. Красовская, М. М. Чекурова

В подготовке специалистов-теологов, занимающихся вопро-
сами межконфессиональных отношений, важная роль уделяется си-
стеме базовых национальных ценностей, формирующих убеждения, 
чувства и идеалы и определяющих жизненную позицию человека, 
вектор его поведения и ценностные ориентации. Рост геополитиче-
ского влияния антирелигиозных сил сегодня обуславливает необхо-
димость принимать неотложные системные меры по духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриотическому воспитанию, а значит, по 
увеличению места религии в образовании. Для решения такой слож-
ной задачи, как формирование у молодежи мировоззрения, основан-
ного на аутентичных религиозных традициях, необходимо создать в 
обществе особую интеллектуальную и духовную среду, способную 
противостоять влиянию деструктивных идей8.

Специалист по межконфессиональному диалогу призван не толь-
ко понимать роль религии в нашей стране и за рубежом, но и анализи-
ровать взаимосвязь религии с политикой, влияние религии на совре-
менную социокультурную динамику в России и выявлять возможные 
конфликтогенные факторы. Его важным навыком является способ-
ность анализировать международное и российское право и его транс-
формацию в сфере государственно-конфессиональных отношений9.

Межконфессиональный диалог — область решения госу-
дарственных задач, направленных на сохранение мира в обществе. 
Предотвращение возможных межконфессиональных конфликтов с 
помощью миротворческой деятельности всех конфессий — перво-
очередная задача такого диалога. Преодоление неприязненных от-
ношений между конфессиями возможно при совместной благотво-
рительной и социальной деятельности ее представителей.

Специалисты-теологи, обладая комплексом теологических 
знаний, могут осуществлять деятельность непосредственно в ре-
лигиозных организациях, органах законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, государственных, муниципальных, обще-
ственных, конфессиональных организациях. Теологи востребованы 
и в учреждениях системы высшего и среднего профессионального, 

8 Иларион (Алфеев), митр. Теология в образовании и науке: развитие 
отрасли // Патриархия.ru: официальный сайт Русской Православной Церкви. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5296068.html (дата обращения 10.09.2020).

9 Бачинин И. В., прот. Межконфессиональный диалог...
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д ополнительного и послевузовского образования. Немаловажна де-
ятельность специалистов-теологов в органах социальной поддержки 
и адаптации населения, в средствах массовой информации.

В современных условиях, когда наблюдается процесс инте-
грации российской системы образования в европейскую и мировую, 
внимание уделяется в том числе и развитию теологии в светском об-
разовательном пространстве. В связи с этим в феврале 2018 года 
была создана Научно-образовательная теологическая ассоциация 
(НОТА). В ее создании участвовали ведущие университеты стра-
ны — классические, гуманитарные, педагогические и технические. 
В состав НОТА входят как светские, так и конфессиональные вузы. 
Сейчас в ассоциацию входят 52 образовательные организации10.

Научный статус теологии соответствует современному миро-
вому опыту и стратегии интеграции отечественной науки в мировое 
научное сообщество. При этом важны открытость теологии к обще-
ственным и социальным проблемам, решаемым в нашей стране, и ее 
полноценное использование в развитии межрелигиозного диалога и 
сотрудничества в общем научно-гуманитарном пространстве.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛЬШЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ВЫЗОВЫ

В статье рассматривается современное состояние преподавания право-
славного христианства в дошкольном образовании, средней школе и вузах. 
Показывается система богословского образования Польской Православ-
ной Церкви и научной аттестации в начале XXI века, отмечены основные 
направления современной церковной науки, научные богословские жур-
налы. Авторы отмечают существующие сегодня вызовы, стоящие перед 
катехизацией подрастающего поколения, православными теологическими 
образованием и наукой.

Ключевые слова: теология, богословие, Польская Православная 
Церковь, богословское образование, Польша.

Теология в России сегодня, можно сказать, только начинает 
выходить на арену научной жизни, занимать свое «место под солн-
цем». Трудности и успехи еще впереди, и поэтому очень важно учи-
тывать опыт разных христианских стран в путях развития катехиза-
ции, богословского образования и церковной науки1.

Одной из христианских и достаточно традиционных стран Ев-
ропейского союза является Польша. В последние 30 лет относитель-
ной свободы вероисповедования и конструктивных отношений с тра-
диционными религиозными организациями (прежде всего, конечно, 
католиками) сложилась система катехизации населения на уровне 
детского сада и школы (до получения полного среднего образования, 
включая среднее профессиональное образование). Религия препо-
дается по выбору родителей (а с 18 лет — по выбору обучающих-
ся) начиная с младшей группы детского сада (2 занятия в неделю) 

1 О преподавании религии в школе и системе богословского образова-
ния в Польской Православной Церкви почти нет литературы на русском языке. 
Можно только отметить небольшую заметку и статью: Копейкин К., прот., Буре-
га В. В., Кирилл (Говорун), архим., Родион (Ларионов), иерод. Болонский про-
цесс и православное богословское образование в Польше // Богослов.Ru. URL: 
https://bogoslov.ru/article/1251803 (дата обращения: 20.09.2020); Лаврешук М., 
прот. Организация обучения православной религии в Польше в конце XX — на-
чале XXI вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 1 (7). 
С. 182–190.
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в т ечение обучения в начальной и средней школе (2 занятия в неде-
лю) и в старшей средней школе (лицеях, техникумах и т. п.).

Преподавателя религии директор назначает с согласия Пра-
вящего Архиерея. Учитель религии в школе должен соответствовать 
всем требованиям к педагогам средней школы. Преподавание в дет-
ском саду и школе курирует специальный Епархиальный отдел ка-
техизации, и в рамках всей Польской Православной Церкви работу 
координирует Отдел катехизации митрополии. Регулярно проводят-
ся педагогические конференции, круглые столы, курсы повышения 
квалификации в различных форматах и т. п.

За прошедшие десятилетия сложился неплохой комплекс 
учебной-методических материалов, включая учебники и рабочие те-
тради. Они подготавливаются при поддержке местных отделов обра-
зования профессиональными методистами с согласия и при участии 
епархиального отдела катехизации. Надо отметить, что преподава-
ние православной религии в школе ведется только в регионах ком-
пактного проживания православных. Там же, где членов Польской 
Православной Церкви единицы, занятия по Закону Божию проходят 
на территории прихода в воскресные дни, причем финансирует такие 
уроки министерство народного образования.

В высшем образовании нет обязательного предмета о религии, 
но есть иные формы взаимодействия вузов и Православной Церкви. 
Так, в самом крупном вузе Подляского воеводства, самого населен-
ного православными региона Польши, есть кафедра православно-
го богословия, которая реализует специальные мировоззренческие 
программы (спецкурсы) на различных гуманитарных и технических 
специальностях. Студенты, обучающиеся по техническим специаль-
ностям, могут выбирать и гуманитарные спецкурсы. Среди них, на-
пример, «Христианская антропология», «Христианская биоэтика» 
и другие. Гуманитарные специальности имеют в учебных планах та-
кие дисциплины, как «Христианское наследие Европы», «Русская 
философия XVIII–XIX вв.», «Религия и вероисповедания на тер-
ритории бывшего СССР», «Христианская педагогика», «Христиан-
ские идеи в современной литературе и кино» и другие. Кроме того, 
кафедра проводит курсы повышения квалификации для духовенства 
и законоучителей, ведет активную научную работу, реализуя гранты.
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Интересный опыт работы со студентами сложился в рамках де-
ятельности общежития православных студентов в Варшаве. Студен-
ты, обучаясь в различных вузах, живут в одном общежитии, вместе 
проводят досуг, в том числе при участии священника. При общежи-
тии имеется храм и свой хор. В епархиальных городах Кракове, Лю-
блине, Вроцлаве и других есть разные студенческие православные 
организации (клубы, братства и т. п.).

В последние три десятилетия сложилась и система православ-
ного богословского образования. Пастырское образование можно 
получить в Варшавской духовной семинарии (уровень бакалавриа-
та), а также в Христианской академии теологии (совместное учеб-
ное заведение Православной Церкви и традиционных протестантов 
с целью получения государственного финансирования) (бакалаври-
ат, магистратура и аспирантура (докторантура)).

В Христианской академии теологии проводятся регулярные 
защиты докторских диссертаций по теологии (PhD), можно пройти 
хабилитацию (Dr. Hab.).

Отдельно необходимо упомянуть открытость системы право-
славного богословского образования. Так, в польских богословских 
учебных заведениях обучаются и студенты из других Поместных 
Церквей, а выпускники Варшавской семинарии часто продолжают 
обучение в богословских учебных заведениях России, Греции, Румы-
нии, Сербии и иных стран.

В Польше выходит два православных научных богослов-
ских журнала: «Rocznik Teologiczny» («Богословский ежегодник», 
с 2019 г. входит в Скопус) издается Христианской академией теоло-
гии и «Elpis» («Элпис») — журнал кафедры православного бого-
словия Университета в Белостоке. Надо отметить, что оба журнала 
трехъязычные: в них публикуются материалы на польском, русском 
и английском языках. Регулярно выходят научные монографии по 
богословию и местной церковной истории.

В современном православном богословии в Польше превали-
руют следующие направления:

1. Изучения истории и традиции Православной Церкви в Поль-
ше.

2. Переводческая деятельность: переводятся богослужения, 
труды святых отцов, современных церковных писателей, ведется 
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кропотливая работа по созданию системы православных терминов 
в польском языке.

Несмотря на то что в целом картина весьма неплохая, суще-
ствует ряд вызовов, которые стоят перед православной богослов-
ской наукой и образованием в Польше:

1. Государство регулирует преподавание религии в школе 
(уменьшают часы, сейчас убрана светская этика, и дети, родители ко-
торых не выбрали религию, просто идут домой) и т. п. Многое зависит 
от возможностей и желания руководства школы, а также от позиции 
традиционных конфессий, прежде всего, Католической Церкви.

2. Педагогический состав не всегда достаточно мотивирован. 
Религия преподается иногда в общей школьной системе с оценками, 
планами, контрольными и т. п. В отличие от отношения к изучению 
других предметов, ученики часто напрямую соотносят нравственный 
образ учителя и предмет изучения, что может негативно сказаться на 
их религиозном опыте.

3. Преподавание Закона Божия в школе, хотя и находится под 
контролем и ведется при участии прихода и его духовенства, ведет к 
уменьшению интенсивности приходской жизни. В местах компакт-
ного проживания православных фактически нет воскресных школ 
(хотя и есть различные братства, клубы по интересам).

4. Система научной аттестации имеет межконфессиональный 
характер, что, с одной стороны, ведет к повышению уровня исследо-
ваний, но, с другой стороны, к тому, что качество православной на-
уки оценивают чаще всего католики, как это происходит, например, 
при защите диссертаций.

Таким образом, мы можем заключить, что в сфере богослов-
ского образования и науки в современной Польше между светским 
государством и Православной Церковью сложилась определенная 
система отношений. Государство уделяет большое внимание образо-
вательным проектам традиционных конфессий, поддерживает кате-
хизацию подрастающего поколения, однако, как хорошо показывает 
опыт Польской Церкви, за нас с вами, людей Церкви, никто ничего 
делать не будет.

Сведения об авторах. Лаврешук Марк, протоиерей — доктор теоло-
гии (Dr. Hab.), заведующий кафедрой православной теологии У ниверситета 



151

Православная теология в современной Польше: образование, наука и вызовы

в Белостоке (Польша, г. Белосток), настоятель храма Воскресения Христо-
ва (Польша, г. Белосток). E-mail: xmlawreszuk@gmail.com.

Никулин Иван Александрович, священник — кандидат богословия, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры церковной истории 
и филологии Екатеринбургской духовной семинарии (Россия, г. Екатерин-
бург), клирик Свято-Георгиевского храма (Польша, г. Белосток). E-mail: 
nikulinivan@yandex.ru.

Список литературы
1. Копейкин К., прот., Бурега В. В., Кирилл (Говорун), ар-

хим., Родион (Ларионов), иерод. Болонский процесс и право-
славное богословское образование в Польше // Богослов.Ru. URL: 
https://bogoslov.ru/article/1251803 (дата обращения: 20.09.2020).

2. Лаврешук М., прот. Организация обучения православной 
религии в Польше в конце XX — начале XXI вв. // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2014. № 1 (7). С. 182–190.

Archpriest Mark Lawreszuk, priest Ioann Nikulin
ORTHODOX CHRISTIAN THEOLOGY IN MODERN 

POLAND: EDUCATION, SCIENCE AND CHALLENGES
Abstract. The article examines the current state of teaching Orthodox 

Christianity in preschool, secondary school and university. The article shows 
the system of theological education of the Polish Orthodox Church and scien-
tific certification in the early 21st century, highlights primary areas of modern 
ecclesiastical science, main theological journals. The authors note contempo-
rary challenges for catechization of the younger generation, Orthodox Chris-
tian theological education and science.

Keywords: theology, Polish Orthodox Church, theological education, 
Poland.

About the authors. Lawreszuk Marek, archpriest — Dr. Hab. (Theol-
ogy), Head of the Department of Orthodox Christian Theology at University 
of Bialystok (Bialystok, Poland), Rector of the Church of the Resurrection 
of Christ (Bialystok, Poland). E-mail: xmlawreszuk@gmail.com.

Nikulin Ivan Alexandrovich, priest — PhD (Theology), PhD (History), 
Associate Professor, Associate Professor in the Department of Church History 
and Philology at Yekaterinburg Ecclesiastical Seminary (Yekaterinburg, Rus-
sia), cleric of St. George’s Church (Poland, Bialystok). E-mail: nikulinivan@
yandex.ru.



152

УДК 130.2:2

И. Я. Мурзина

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИАКУЛЬТУРА: ВЫЗОВЫ 
ДЛЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена новым практикам в теологическом образовании. Автор 
рассматривает «вызовы» современной медиакультуры как возможности 
для образования в изменившихся условиях «новой нормальности». Пред-
ставлены перспективные практики информационно-просветительской и 
собственно образовательной направленности.

Ключевые слова: теологическое образование, медиакультура, 
медиапрактики, медиаактивность, новая нормальность.

Одной из качественных оценок современного состояния культу-
ры выступает уровень развития информационно-коммуникационных 
технологий и характер их воздействия на нашу жизнь. Мы все больше 
находимся под влиянием электронных медиа, они создают не только ин-
формационное поле, в котором живет человек, но и определяют особен-
ности социальных коммуникаций, задают образцы поведения и формы 
творческого самовыражения. Это позволило исследователям описать 
современный тип культуры как медиакультуру: «Медиакультура — 
особый тип культуры информационного общества, представляющий 
собой совокупность информационно-коммуникативных средств, печат-
ной и экранной культур, материальных и интеллектуальных ценностей, 
выработанных человечеством в процессе культурно-исторического раз-
вития, способствующих формированию общественного сознания и со-
циализации личности»1. Медиакультура объединяет способ трансляции 
информации и особенности ее восприятия и интерпретации.

В пространстве медиакультуры иначе, чем в догуттенберговскую 
эпоху (термин М. Маклюэна), происходит не только распространение 
знаний — ускоряется процесс создания/передачи/перцепции, но и 
способ его репрезентации, приобретая качества нелинейности, ориен-
тируясь на визуальное восприятие, быструю смену изображений-ин-
формаций, привлекательность экранных образов. Если раньше мож-

1 Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Ака-
демический проект, 2006. URL: http://libed.ru/knigi-nauka/350901-1-n-kirillova-
mediakultura-moderna-postmodernu-fayl-zagruzhen-moderna-natalya-kirillova-
mediakultura-postmod.php (дата обращения: 08.11.2020).
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но было сопоставлять и считать взаимообусловленными понятиями 
«знание» и «образование», включая в последнее способ и результат 
получения и освоения суммы знаний, то в условиях медиакультуры из-
меняются и характер «знания», которое все больше приобретает ка-
чества сложноструктурированного информационного потока, и спо-
соб его получения (умение отобрать, верифицировать и оценить со-
держательную сторону информации), и результат его освоения, вклю-
чающий не столько сумму, сколько качество воспринятой и освоенной 
информации. И, как следствие, изменяется понимание образования, 
которое уже не может представлять собой исключительно процесс по-
лучения, освоения и представления некоторых объемов информации, 
но включает осознание ценности информации, адекватность запросам 
обучающегося, активность (включенность) в создание системы зна-
ний, учитывая ее эмоциональное воздействие на воспринимающего. 
Более того, изменяется связь «школа» — «знание»2. Школа больше 
не обладает монополией на знание, она становится лишь одним из ис-
точников его трансляции, причем далеко не самым привлекательным.

В условиях функционирования медиакультуры каждый из сег-
ментов института образования вынужден определяться, на какие 
ценности ориентироваться и создавать ли контент, ориентирован-
ный на современного молодого человека, избалованного яркостью 
визуальных образов, доступностью информации и легкостью ее по-
лучения и потребления.

Анализ происходящего в современном образовании можно про-
водить, опираясь на теорию А. Тойнби. Английский историк писал, 
что развитие общества определяется выбором тех или иных вариан-
тов решения («ответов») на «вызовы» социокультурной ситуации 
или природных факторов. Если «ответ» адекватный, то проблема 
будет решена и это приведет общество на новый уровень развития, 
если «ответ» не найден или неверен, в обществе возникают анома-
лии, накопление которых приводит к «надлому», а затем к упадку3. 

2 Здесь: под «школой» мы понимаем институциализированную систему 
образования, а под «знаниями» — содержание образования, осваиваемое в про-
цессе обучения в образовательной организации.

3 См. подробнее: Тойнби А. Постижение истории: избранное / под ред. 
В. И. Уколовой, Д. Э. Харитоновича; пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Айрис-Пресс, 
2008. 521 с.
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«В ызовом» с овременному образованию в полной мере можно считать 
самое существование информационного общества, тотальный харак-
тер информационно-коммуникационных технологий, взаимообуслов-
ленность реального и виртуального пространств, в которых живет со-
временный человек.

В условиях «новой нормальности» 2020 года, обусловленной 
распространением вируса COVID-19, острота «вызовов» толь-
ко усилилась, настоятельно требуя адекватных «ответов». «Новая 
нормальность» — это состояние общества, спровоцированное кри-
зисными явлениями в социальной и экономической жизни, прежде 
всего изменениями в образе жизни в период пандемии (социальная 
дистанция, удаленная работа, переход в онлайн, новые возможности 
и ограничения), повлекшими обновление содержания и поиск новых 
форм представления образовательных услуг4.

Сегодня развитие теологического образования приобретает 
особое звучание. Как отмечал митрополит Волоколамский Иларион 
на II Международном научном симпозиуме «Теология в современ-
ном научном и образовательном пространстве: субъекты, куррикула 
(curricula), компетенции», «теология — это не религиоведение, не 
абстрактное или диссоциированное от конфессий изучение тех или 
иных религиозных традиций. Теологическое образование предпола-
гает рассмотрение теологических вопросов изнутри конкретной тра-
диции, будь то православная, исламская, иудейская или какая-либо 
иная», обеспечивая получение качественных знаний о религиозных 
традициях и их теологических основах5.

Теологическое образование как феномен можно рассматривать 
в широком и узком значении: в широком — оно сближается с про-
светительскими практиками, в узком — определяется как деятель-
ность духовных учебных заведений. Потому и «ответы» на «вызовы» 
развития медиакультуры для теологического образования мы будем 

4 См. подробнее: Новая нормальность. Образ жизни, рынки, инфра-
структура и коммуникации после пандемии / Аналитический центр НАФИ, авторы: 
Т. А. Аймалетдинов, И. А. Гильдебрандт, Е. Н. Никишова, Д. С. Рассадина. М.: 
НАФИ, 2020.

5 Иларион (Алфеев), митр. Теология и теологическое образование: пер-
спективы развития // Патриархия.ru: официальный сайт Русской Православной 
Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5438957.html (дата обращения: 
08.11.2020).
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рассматривать как просветительские медиаактивности и как пер-
спективные медиапрактики.

Введем ряд понятий, которые позволят раскрыть специфику 
«ответов» теологического образования на «вызовы» актуального 
существования общества.

Современный человек живет в постоянно изменяющемся со-
циокультурном пространстве — медиасреде, в которой реальное и 
виртуальное взаимно обусловливают друг друга, новые технологии 
определяют человеческое существование, умение работать с инфор-
мационными потоками становится требованием времени. Медиаак-
тивность — умение личности оперативно получать, систематизи-
ровать, воспринимать и оценивать информацию из разных медий-
ных каналов. Она проявляется в формах поведения, образе жизни 
и стилях мышления, реализуемых в информационном пространстве, 
или в медиасреде6. Медиаактивности — разнонаправленные 
формы деятельности отдельного человека или группы людей в ин-
формационном пространстве, включающие производство и потре-
бление контента. Медиапрактики — это использование инфор-
мационно-коммуникационных средств для создания и потребления 
определенного содержания (контента), а также для осуществления 
социальных связей и взаимодействий7.

Характер медиаактивностей теологического образования зави-
сит не только от готовности и способности перейти из формата очно-
го обучения в дистанционный с сохранением качества обучения, но и 
от информационно-просветительской или творческой деятельности 
в сети Интернет. Рассмотрим некоторые из них, которые можно мар-
кировать как успешные «ответы».

Прежде всего обратимся к информационно-просветительским 
медиаактивностям — разнообразным событиям, направленным 
на активизацию познавательной деятельности. Они предполага-
ют достаточно широкий охват аудитории, включая в свою орбиту 

6 Симбирцева Н. А. Медиаактивность как личностное качество человека 
постиндустриальной культуры: на пути решения проблемы // Человек и культура. 
2016. № 4. С. 1–8. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19826 
(дата обращения: 29.09.2020).

7 Коломиец В. П. Медиасреда и медиапотребление в современном россий-
ском обществе // Социологические исследования. 2010. № 1 (309). С. 61.
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не т олько обучающихся в системе духовного образования, но и тех 
заинтересованных в изучении религиозных традиций людей, которые 
обращением к просветительским ресурсам удовлетворяют потреб-
ность в получении качественной и достоверной информации. К чис-
лу таких медиаактивностей можно отнести лекции, беседы, «круглые 
столы», посвященные религиозной проблематике, тематически со-
бранный медиаконтент. Примером может служить сайт «Право-
славная энциклопедия „Азбука веры“» (URL: https://azbyka.ru), 
существующий с 2005 года и объединяющий ресурсы электронной 
библиотеки и православный календарь (информационный ресурс), 
медиаресурсы (аудиокниги, видео, фоторассказы, радиотрансляции), 
образовательный контент (материалы для катехизаторской деятель-
ности), познавательно-развлекательный контент (тесты, игры, кар-
ту храмов и монастырей). Медиапрактики, связанные с обращением 
к этому электронному ресурсу, по преимуществу определяются не-
обходимостью получения информации о православных традициях. 
Установлению социальных связей и взаимодействий этот сайт спо-
собствует как напрямую — через объединение сил волонтеров из 
разных городов и стран (по информации на сайте их более 1600 че-
ловек), создающих контент, так и опосредованно, через предостав-
ление свободно размещенного в сети Интернет контента.

Хочется отметить, что теологическое образование в медиапро-
странстве в силу того, что направлено на решение просветительских 
задач, включает и творческую составляющую (или творческие ме-
диаактивности). По преимуществу они ориентированы на семейную 
коммуникацию, что в условиях локдауна приобрело особую значи-
мость. В частности, в социальных сетях стали появляться творческие 
конкурсы и викторины, направленные на детско-родительское вза-
имодействие. Однако этот сегмент на сегодняшний день находится в 
стадии становления и предполагает расширение таких предложений 
и их большее разнообразие. Примером могут служить сложивши-
еся в Свердловской области творческие конкурсы детских рисун-
ков и работ декоративно-прикладного искусства, посвященные св. 
Екатерине, покровительнице Екатеринбурга. Расширение спектра 
конкурсных мероприятий может пройти за счет виртуальных вы-
ставок; совместно созданных детьми и родителями медиапроектов, 
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п освященных религиозным традициям; челленджей8 социальной 
(оказание волонтерской помощи) или творческой (создание како-
го-либо продукта, например, в рамках акции «Белый цветок») на-
правленности; состязаний, в которых участники демонстрируют свои 
умения и/или достижения в творческой деятельности, а интернет-
публика голосует за понравившийся творческий продукт.

Теологическое образование в его узком значении занимает свою 
нишу в медиасреде. Это форматы, актуализировавшиеся в эпоху 
пандемии, но возникшие или подготовленные ранее. Речь идет о пор-
талах дистанционного обучения. Содержательно наполненным явля-
ется портал Института дистанционного образования ПСТГУ (URL: 
https://elearn.ido.net.ru), на котором представлены как целостные 
дистанционные образовательные программы магистратуры («Пра-
вославное богословие и философия в современном дискурсе»), про-
фессиональной переподготовки («Теология»), повышения квалифи-
кации («Основы Православия»), так и отдельные учебные курсы по 
агиологии, искусству церковного пения или христианской лексики 
английского языка. На учебном портале Миссионерского института 
#лучшедома также предлагаются образовательные программы про-
фессиональной переподготовки в области теологии и разнообразные 
курсы повышения квалификации (например, «Дистанционные тех-
нологии в сфере теологического образования» или «Основы экс-
курсионной деятельности (паломнический туризм)»). Предлагаемые 
медиаактивности находятся в русле традиционных образовательных 
практик и могут рассматриваться как успешные примеры обучения 
в дистанционном формате, т. к. включают развернутую систему об-
ратной связи, а в изменившихся условиях выступают в качестве ин-
формационной поддержки гибридного обучения.

Особое место в ряду медиаактивностей как просветительско-
го, так и образовательного направления занимает деятельность в 
социальных сетях. Она включает ведение блогов на религиозные 
темы (примером может служить блог «Каков поп, таков и приход» 
на платформе Яндекс.Дзен); страницы в социальных сетях, расска-
зывающие о религиозных традициях и практиках и предлагающие 

8 Челлендж — жанр интернет-роликов, в которых человек выполняет за-
дание на видеокамеру и размещает его в Сети, а затем предлагает повторить это 
задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.



158

И. Я. Мурзина

кроме этого еще и развлекательный контент (например, сообщество 
в социальной сети ВКонтакте «Дети в счастливой семье»); акти-
визировавшийся в условиях пандемии жанр «Беседы с батюшкой» 
(например, в группе «Православие. Проповеди. Лекции. Беседы») 
и появившиеся в последнее время трансляции богослужений в ре-
жиме стримингового вещания (за последние месяцы стало новой 
практикой медиакоммуникации обращение в социальных сетях с 
приглашением тем, кто не может прийти в храм, помолиться о здра-
вии или писать имена усопших родных и близких в комментариях для 
поминовения).

В целом, можно сказать, что «вызовы» медиакультуры для тео-
логического образования стали стимулом для поиска перспективных 
форм взаимодействия со «своей аудиторией» и новых возможностей 
для привлечения более широкой аудитории.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Статья посвящена рассмотрению возможности применения инновационной 
педагогической технологии проектной деятельности в духовно-нравствен-
ном воспитании школьников. Авторы проводят философско-педагогический 
анализ данной технологии в контексте современного этапа развития образо-
вания в России и разрабатывают перспективный вариант ее практического 
применения в предметной области ОДНКНР в виде учебного медиапроекта.

Ключевые слова: педагогическая технология проектной дея-
тельности, утилитарная направленность образования, духовно-
нравственное воспитание, ОДНКНР, медиапроект.

Процесс укрепления государственности в России, идущий с на-
чала нашего столетия, неизбежно затронул систему образования как 
одну из важнейших государственных стратегических составляющих. 
Сложный и длительный путь перехода к гражданскому демократиче-
скому обществу, правовому государству, рыночной экономике, а также 
необходимость преодоления опасности отставания от общемировых 
тенденций развития в сфере экономического и общественного прогрес-
са определяют магистральную роль образования в современной России.

Помимо сложности и напряженности внутренних процессов 
развития и преобразования нашего государства, существенное зна-
чение приобретают внешние общемировые тенденции, среди кото-
рых ключевым фактором развития современного мирового сообще-
ства является стремление к всеобъемлющей интеграции в основных 
областях жизни человеческого социума. Подобные процессы, полу-
чившие обобщенное название «глобализация», носят объективный 
и нарастающий характер, отчетливо проявляются в политике, эко-
номике, культуре, а также оказывают неизменно возрастающее вли-
яние на социальную и духовную сферу жизни различных государств, 
наций, народов. Процессы глобализации являются доминирующей 
направленностью современного мирового развития и помимо по-
зитивного потенциала несут существенные угрозы для дальнейшего 
развития и существования человечества.
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Для нашей страны глобализационные риски и вызовы воз-
никают практически во всех основных аспектах цивилизационного 
развития общества, реагировать на которые приходится разными 
способами и методами, в том числе и реформированием образова-
тельной системы. Цели, содержание, структура образования на со-
временном этапе развития нашего общества определяются перво-
степенными задачами, стоящими перед государством. Реализация 
поставленных перед образовательной системой целей требует пере-
смотра традиционных подходов и методов преподавания, что ставит 
задачу формирования новых параметров обучения и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе использования новых инно-
вационных образовательных технологий.

На сегодняшний день в образовательной среде существует рас-
пространенное мнение, что современным требованиям к содержа-
нию и технологиям образования наиболее полно отвечает проект-
ная форма обучения, призванная повысить развивающий эффект 
образовательных программ и в целом оказать позитивное влияние 
на процесс формирования личности школьника. Несмотря на отсут-
ствие новизны проектного метода, разработанного еще в XIX в., 
данная форма обучения является сегодня востребованной и попу-
лярной в российской системе среднего образования.

Чтобы понять сущность проектного метода и причины его се-
годняшней востребованности в образовательной системе, а также 
ответить на вопросы, вынесенные в заглавие статьи, а именно: вы-
явление проблем и поиск возможных перспектив применения этого 
метода в духовно-нравственном воспитании школьников, следует 
более внимательно взглянуть на формирование и содержание совре-
менной российской образовательной парадигмы и только после это-
го попытаться предложить определенный практический подход для 
использования данной технологии в указанной сфере применения.

Стратегическая направленность развития образования в Рос-
сии до 2024 г. сформулирована в национальном проект «Образо-
вание», который определяет две основных ключевых задачи: «Пер-
вая — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. Вторая — воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
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духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций»1.

Первая задача национального проекта, на наш взгляд, непо-
средственно связана с купированием глобализационных рисков, об-
условленных усилением конкуренции между производителями на 
международном уровне в экономической сфере. В такой ситуации 
образование становится одним из важнейших факторов в процессе 
формирования современной инновационной экономики. Это яви-
лось фактически первой в истории современной России серьезной 
задачей, поставленной перед образованием еще в конце прошло-
го столетия. По свидетельству тогдашнего премьера Е. Гайдара, «в 
начале 1990-х мы понимали, что отсутствие российской экономи-
ческой школы, российского экономического образования — это 
стратегическая проблема для страны...»2 Неготовность существую-
щей на то время образовательной системы «эффективно работать в 
условиях конкурентной среды», а также общий курс нашей страны 
на интеграцию в мировое сообщество породило движение «по пути 
к единому европейскому образовательному пространству»3, что, в 
свою очередь, привело к насыщению и доминированию утилитарных 
тенденций в образовательных процессах.

Таким образом, в сфере российского образования утверждается 
доминирующая до сегодняшнего дня модель утилитарной направлен-
ности, формируется функциональное отношение к образованию, ко-
торое аргументируется апелляцией к «концепциям постиндустриаль-
ной — знаниевой и сервисной — экономики»4, в контексте которой 
знания приобретают статус экономического ресурса, обозначаемого 

1 Национальный проект «Образование» // Министерство просвещения 
Российской Федерации. URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 
11.03.2020).

2 Цит. по: Колесников А. Идея университета. Несколько эпизодов из жиз-
ни Высшей школы экономики. М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2012. С. 29.

3 Дружилов С. А. Проблемы и тенденции подготовки профессионалов в 
техническом университете // Современное профессиональное образование: фило-
софский анализ теории и практики: сб. ст. Сер. «Приложение к журналу „Филосо-
фия образования“». Новосибирск: ГКЦО, 2008. С. 94.

4 Яркова Е. Н. Утилитаризм как философия образования // Образование 
и наука. 2016. № 5 (134). С. 16.
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термином «человеческий капитал», а само образование рассматри-
вается как область сферы услуг, формирующей и развивающей этот 
ресурс. Узкоутилитарная парадигма в сфере образования формиру-
ет инструментальное отношение к образованию и рассматривает его 
как средство, предназначенное для получения скорейшей и макси-
мальной выгоды здесь и сейчас. Подобный тренд, согласно Е. Ярко-
вой, имеет ряд существенных особенностей, которые мы в контексте 
нашей работы можем квалифицировать как негативные:

1. Приоритет обслуживания текущих потребностей в образо-
вательных услугах с одновременным дрейфом образования в об-
ласть массовой культуры, нацеленной на снижение внимания к их 
качеству, что обуславливает подчинение образовательного процесса 
массовым запросам. Итогом такого подхода становится обслужива-
ние базовых физиологических потребностей человека.

2. Направленность на «маркетизацию» образования, то есть 
сведение его содержания лишь к рыночно востребованным знани-
ям, умениям и навыкам, превращает, таким образом, образование в 
участника субъектной структуры рыночного хозяйства. Это означает 
вхождение образовательных услуг (товара) в область товарно-де-
нежных отношений, что ориентирует его с социальных акцентов на 
критерии прибыли.

3. Ориентир на узкоспециальное образование формирует про-
грамму учебного процесса из «плодоносных» наук в ущерб, пред-
ставляющихся в таком случае бесполезными, наук «светоносных» 
(Ф. Бэкон), а также блокирует изучение «нерентабельных» гумани-
тарных и мировоззренческих дисциплин.

4. Относительность нравственных принципов утилитаризма, 
ориентированных на зачастую переменные критерии выгоды. Иначе 
говоря, возникает проблема «известного морального релятивизма 
утилитаризма, связанного с его ориентацией на ситуационно измен-
чивый принцип пользы»5.

К числу подобных утилитарных систем, безусловно, относит-
ся рассматриваемый нами метод проектов Джона Дьюи, названный 
в честь основателя, американского философа и педагога, одного 
из разработчиков философского учения прагматизма. Как педагог 

5 Яркова Е. Н. Утилитаризм как философия образования. С. 14.
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Дж. Дьюи сформировал свой образовательный метод на базовом по-
ложении прагматизма — отрицании необходимости познания объек-
тивных законов действительности и признании истиной лишь того, что 
дает практически полезные результаты, то есть исключительно «пло-
доносные опыты». Таким образом, Дж. Дьюи транслировал и утверж-
дал в образовании утилитаристские идеалы, которые стали широко 
распространенными в европейской и американской образовательных 
системах в XIX в. Такова суть метода проектной формы обучения.

Теперь обратимся ко второй ключевой задаче национального 
проекта «Образование» — воспитанию гармоничной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. Эта цель явилась второй в истории со-
временной России серьезной задачей, поставленной перед образо-
ванием. Властные структуры РФ, ориентируясь в начальный период 
государственных реформ исключительно на достижение результатов 
в экономической сфере, создали ситуацию, в которой воспитатель-
ное начало в образовательном процессе оказалось упущенным. На 
наш взгляд, «актуализация внимания к значению духовной состав-
ляющей в жизни отдельного человека и общества в целом в послед-
ние годы напрямую связана с явными негативными последствиями 
кризиса духовности и культуры на фоне угроз и вызовов глобали-
зационных тенденций...»6 На сегодняшний день особое внимание со 
стороны государственной власти к этой сфере человеческой жизни 
обусловлено осознанием духовной составляющей в жизни общества 
как «ведущего фактора сохранения национального суверенитета и 
культурной идентичности России»7. Интерес к духовной сфере как 
непременному условию сохранения и развития национальной и со-
циальной макроидентичности в начале XXI в. существенно возрос: 
духовная безопасность общества интегрирована в систему нацио-
нальной безопасности, а само это понятие сегодня находится в со-
стоянии активного формирования и концептуализации в области 

6 Борисов А. В. Тенденция к сближению научной и библейских картин 
мира как мировоззренческий фактор духовной безопасности человека // Семнад-
цатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир славян-
ской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. Челябинск: ЧГИК, 2019. С. 435.

7 Шевченко О. М., Тихоновскова М. П. Угрозы и риски духовной безопас-
ности современной России // Гуманитарий юга России. 2018. Т. 7. № 1. С. 162.
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политологии. На этом фоне становится очевидной необходимость 
активной деятельности по созданию системы духовно-нравственно-
го воспитания как ответа на вызовы времени. Таким образом, перед 
образованием ставится задача воспитания человека на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов нашей страны, что устанав-
ливает их приоритет, включая исторические и национально-культур-
ные традиции, над мультикультурализмом глобалистической модели.

Как правило, поведение и жизнь людей в обществе определяет-
ся не столько политическими, экономическими, социальными прин-
ципами и правовыми нормами, сколько психологическими фактора-
ми и нравственными представлениями. В свою очередь, нравственная 
культура общества напрямую связана с совокупным духовным потен-
циалом народа. На сегодняшний день вследствие продолжающейся 
трансформации нашего общества на современном этапе развития 
истории справедливо говорить о незавершенности формирования 
общественного нравственного идеала, современные «изменяющиеся 
условия выдвигают новые, более высокие моральные требования к 
личности»8. Многими исследователями (Бочарова, 2016; Воловико-
ва, 2004; Журавлев, Купрейченко, 2003; Кудинов, Белоусова, 2016; 
Купрейченко, Воробьева, 2013; Николаев, 2016 и др.)9 делается 
акцент на факте определяющей роли нравственных ориентаций в 
формировании основы человеческой личности, ее мировоззрения и 
гражданской позиции. Становление духовно-нравственной состав-
ляющей личности человека является непрерывным и длительным 
процессом, который должен обеспечиваться всей системой образо-
вания, но лишь уровень среднего образования позволяет оказывать 
влияние на этот процесс наиболее глубоко и комплексно.

Таким образом, чрезвычайно важным становится вопрос пере-
хода от абстрактно сформулированных идей и требований духовно-
нравственного воспитания к актуализации и утверждению в самой 

8 Кириллова М. Е. Духовно-нравственный аспект воспитания в русской 
педагогической мысли XVIII — начала XX века // Вестник Волжского университета 
им. В. Н. Татищева. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennyy-
aspekt-vospitaniya-v-russkoy-pedagogicheskoy-mysli-xviii-nachala-xx-veka/viewer 
(дата обращения: 20.03.2020).

9 См. об этом: Бочарова Е. Е. Нравственное самоопределение старше-
классников в условиях изменяющегося общества // Вестник РУДН. Серия: Психо-
логия и педагогика. 2017. Т. 14. № 1. С. 52.
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концепции духовно-нравственного воспитания молодого поколения 
исторических начал и истоков цивилизационной основы современной 
России. Становление и развитие российской цивилизации в первую 
очередь связано с православием. Просветительская деятельность 
свв. Кирилла и Мефодия в Древней Руси явилось той тектонической 
плитой, на которой многие века строилось воспитание и образование 
в нашей стране. Россия тысячу лет развивалась на этом фундаменте 
православной культуры, которая, в свою очередь, легла в основу ду-
ховно-нравственных понятий. В любые времена духовное воспитание 
всегда затрагивало тему поиска смысла и высшей идеи жизни, что 
всегда отождествлялось с религиозными исканиями. На наш взгляд, 
духовно-нравственное воспитание неотделимо от религиозно-нрав-
ственной составляющей. Можно согласиться с авторами, вполне 
обоснованно утверждающими, что «православие не только является 
цивилизационно-историческим фундаментом развития российского 
воспитания, но сегодня оно становится духовно-нравственной и куль-
турологической основой возрождения системы духовно-нравствен-
ного воспитания и православного образования в нашей стране»10.

Подводя итог философско-педагогическому анализу метода 
проектов, мы встаем перед основной проблемой применения по-
строенного на либеральных ценностях, утилитарного по своей сути 
проектного метода обучения в процессе духовно-нравственного вос-
питания школьников. Моральный релятивизм и направленность 
утилитарной технологии на достижение исключительно прагмати-
ческих целей являются малосовместимыми с «нерентабельными» 
целями процесса духовно-нравственного воспитания школьников. 
Однако ряд факторов, а именно: светский характер школьного об-
учения, необходимость сохранения лучших достижений прошлого, 
целесообразность использования положительного зарубежного пе-
дагогического опыта, осмысленного отечественной педагогической 
традицией, а также учет реалий современной жизни — требуют мак-
симальной адаптации воспитательного процесса в школьной среде к 
новым актуальным условиям жизни.

10 Меньшиков В. М., Гатилова Н. Н., Хохлова А. Б. Историко-цивилиза-
ционные и историко-педагогические предпосылки развития духовно-нравственного 
воспитания в России // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. Курский 
государственный университет. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 293.
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Важным этапом в работе по созданию системы духовно-нрав-
ственного воспитания стало введение в содержание школьного об-
разования ценностей православной культуры, примером чего может 
являться новая учебная дисциплина «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России», введенная Министерством обра-
зования в школьную программу с 2015 г. и представляющая собой 
логическое продолжение области изучения «Основ религиозных 
культур и светской этики». На примере этой дисциплины рассмо-
трим возможность использования инновационной педагогической 
технологии проектной деятельности в духовно-нравственном воспи-
тании школьников.

Возможный подход использования педагогической технологии 
проектной деятельности для совершенствования процесса реализа-
ции предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» смоделируем на примере создания медиапроекта 
«Святые праведные воины».

Медиапроект — это самостоятельно разработанный и изго-
товленный медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий 
субъективной или объективной новизной, выполненный при сопро-
вождении преподавателя (координатора) с использованием совре-
менных медиатехнологий11.

Типология медиапроектов и соответствие с учебными проекта-
ми представлена в таблице 1, при этом следует обратить внимание 
на различия в пунктах 3, 7, 8.

Пункт 3. Проекты с открытой (явной) координацией. В каче-
стве координатора в зависимости от типа проекта могут выступать 
преподаватель-предметник (монопроекты), просто специалист в той 
области знаний, которая подлежит изучению. Координатор проекта 
направляет работу участников, организуя в случае необходимости 
отдельные этапы проекта, и в целом выполняет следующие функции:

– оказывает содействие обучающимся в поиске источников, 
способных помочь им в работе над проектом;

– сам является источником информации;
– координирует весь процесс;
– поддерживает и поощряет проектантов.

11 Никишин И. В. Медиапроект: понятие, типы, жизненный цикл // Моло-
дой ученый. 2019. № 24. С. 478.
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Задача руководителя проекта не вести за собой, но идти рядом.
Проекты со скрытой координацией. В качестве координатора 

выступает преподаватель-специалист, вливающийся в коллектив, 
становящийся участником проекта.

Пункты 7, 8. Работа в информационной среде. Участники про-
екта используют для сбора и обмена данными, оформления сайта и 
другие необходимые действия сетевую технологическую платформу, 
в которую могут приглашать участников и специалистов. Пригла-
шенные специалисты могут участвовать открыто, наставляя ребят, 
или сами становятся участниками проекта.

Та б л и ц а  1
Типология медиапроектов и их сходство с учебными проектами

№ Признаки 
медиапроекта Тип медиапроекта Сходство и отличие 

с учебным проектом
1 Доминирующая в про-

екте деятельность
Исследовательский
Игровой
Творческий
Учебно-познавательный

✓

2 Предметносодержа-
тельная область

Монопроект
Межпредметный

✓

3 Характер координации 
проекта

Медиапроект с открытой 
координацией
Медиапроект со скрытой 
координацией

-

4 Характер контактов Групповой
Школьный
Университетский
Городской
Региональный
Международный

✓

5 Количество участников 
проекта

Микросоциальный
Макросоциальный

✓

6 Продолжительность 
проекта

Краткосрочный
Долгосрочный

✓

7 Технологическая плат-
форма проекта

Несетевые
Сетевые

-

8 Характер привлече-
ния новых участников 
(только для сетевых 
медиапроектов)

С закрытым участием
С открытым участием

-
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В качестве примеров жизни человека-патриота высокой ду-
ховности можно привести жизненный путь таких известных святых, 
как Федор Ушаков, Дмитрий Донской, Александр Невский. На наш 
взгляд, существенным в данном случае является не просто формаль-
ное усвоение сухих фактов — биографии, жизненных ситуаций, ге-
роических поступков и подвигов и т. п. Необходимым является не-
посредственное восприятие этих святых как реальных людей, пред-
ставление времени, обстоятельств, фактов, окружения и событий 
их жизни — как подлинной реальности, а не мифологии. Оно даст 
возможность проникнуть в их глубинные духовные мотивы и обо-
снованность важных для их собственной судьбы и жизни страны 
поступков. Оно даст осознание смысла и причин их прославления 
Церковью в лике святых. Иначе говоря, необходим подход «про-
шлое как реальность».

Рассмотрим возможный подход использования педагогической 
технологии проектной деятельности для совершенствования процес-
са реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на примере создания медиапроекта 
«Святые воины Федор Ушаков, Дмитрий Донской, Александр 
Невский. Подвиги, спасшие Россию».

Учебные смежные предметы: история, литература, инфор-
матика.

Продолжительность: 3–4 недели.
Цель: создание информационного веб-сайта, посвященного 

жизнеописанию Федора Ушакова, Дмитрия Донского, Алексан-
дра Невского, истории России, православному взгляду на подвиги 
святых.

Вопросы проекта: Что такое подвиг? Кто такие святые? Ка-
кую роль в судьбе России сыграли Федор Ушаков, Дмитрий Донской, 
Александр Невский? Как отразились образы этих святых на культу-
ре России?

Возможные роли: историки (изучение биографий, фактов), 
литераторы (знакомство с темой в художественных произведени-
ях, статьях), миссионеры (изучения жития святых, правил кано-
низации и пр.), социологи (составление анкеты, опрос, обработка 
результатов), компьютерщики (работа в Интернете, набор текста, 
дизайн сайта).
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Ход работы над проектом. Исследовательская проблема, 
лежащая в основе проекта, — роль личности православного чело-
века в истории России.

Информационный этап может включать просмотр фильмов о 
святых, знакомство с житиями на русском и церковнославянском 
языках, художественной и справочной литературой данного периода, 
иконами.

Группа социологов проводит на форуме школы опрос педаго-
гов, учащихся, родителей и др., нацеленный на выявление уровня 
знаний, общественного мнения о жизни и судьбе святых.

Историки находят факты, точные даты, биографические све-
дения о святых, отыскивают интересные данные о знакомствах, род-
ственниках, окружении, возможно, переписку.

Литераторы выявляют и изучают художественные произве-
дения разных периодов: дореволюционного, советского, постсовет-
ского, «штурмуют» словари и интернет-статьи.

Миссионеры находят православные статьи и публикации, из-
учают жития святых, выявляют разницу между иконами и светскими 
изображениям, находят время канонизации в чине прославления, 
праздничные и памятные даты, связанные со святыми воинами, а 
также обстоятельства использования памятных дел святых в совре-
менном мире (названия различных обществ с именами святых, по-
священие объектов, мероприятий, действий их именам и т. п.).

Компьютерщики занимаются поиском информации, работой 
с текстами, материалами, разработкой концепции, проекта и ди-
зайна сайта, его воплощением, набором и редактированием текста, 
фото и видеоматериалов.

В данном проекте может принимать участие весь класс, уча-
щихся разделить можно на три группы, в которой назначаются руко-
водители, заместители и участники. Внутри группы участники могут 
освоить разные роли, комбинировать специалитет. Распределение 
участников на роли в проекте можно посмотреть в таблице 2. Для 
сборки, обработки материалов и формирования сайта назначается 
ответственная группа из числа специалитета: главный историк, со-
циолог, литератор, миссионер, компьютерщик, которые взаимодей-
ствуют с руководителями и организатором (педагогом).
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Та б л и ц а  2
О

рг
ан

из
ат

ор
 (п

ед
аг

ог
)

1 группа. Александр Невский

Руководи-
тель

Роли 
(специалитет) Бригадир Участники Этапы, времен-

ные рамки
Ф. И. О. Историки Ф. И. О. 1) Ф. И. О.

2) Ф. И. О.
Социологи Ф. И. О. 1) Ф. И. О.

2) Ф. И. О.
Литераторы Ф. И. О. 1) Ф. И. О.

2) Ф. И. О.
Миссионеры Ф. И. О. 1) Ф. И. О.

2) Ф. И. О.
3) Ф. И. О.

Компьютерщики Ф. И. О. 1) Ф. И. О.
2) Ф. И. О.
3) Ф. И. О.

2 группа. Дмитрий Донской
Руководи-

тель
Роли 

(специалитет) Бригадир Участники Этапы, времен-
ные рамки

3 группа. Федор Ушаков
Руководи-

тель
Роли 

(специалитет) Бригадир Участники Этапы, времен-
ные рамки

Как и любой проект, медиапроект нуждается в оценке. Наш 
проект совмещает сложные задачи:

– во-первых, он должен иметь сложносочиненную структуру 
школьников, которая делится на группы и подгруппы с отбором бри-
гадиров и руководителей проектных групп;

– во-вторых, он должен иметь духовно-нравственный смысл, 
предлагать проверенное, правдивое, глубокое знание;

– в-третьих, он должен соответствовать критериям медийно-
го проекта: текст должен иметь «смыслообразование в результате 
эмоционально смысловой визуализации информации, прохождения 
полного цикла создания медиапроекта»12.

12 Методические рекомендации по критериям оценки медийных проектов 
и работ на межрайонном этапе МГК (сао — 1) // ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1501». URL: https://sch1253c.mskobr.ru/files/%20рекомендации%20по%20
критериям%20оценки%20медийных%20проектов%20и%20работ%20на%20
межрайонном%20этапе%20МГК(2).pdf (дата обращения: 22.03.2020).
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Критерии оценки этапов проектного цикла. Для всех ме-
диаработ проектный этап оценивается по следующим инвариантным 
критериям:

1. Актуальность проекта — наличие проблемы, решаемой в 
ходе выполнения медиапроекта.

2. Наличие цели и задач. Цель медиапроекта — решить про-
блему. Задачи — что нужно сделать для достижения данной цели.

3. Уровень владения материалом, способами и методами ре-
шения задач — на каком уровне осуществлялся выбор технологии, 
применялся алгоритм решения задач.

4. Оригинальность и новизна решения.
5. Качество доклада (визуализация, речь) и качество ответов на 

вопросы по проекту на защите.
Критерии оценки качества проделанной работы. Каче-

ство медиапроекта оценивается по следующим критериям:
1. Информативность.
2. Качество исполнения продукта.
3. Структурность продукта.
4. Субъективное впечатление жюри.
В таблице 3 представлен шаблон экспертного листа для оценки 

медиапроекта.
Таким образом, на наш взгляд, проектную деятельность предпо-

лагается возможным использовать в предметной области ОДНКНР 
при условии соответствия задач проекта стандарту образования, 
воспитанию веротерпимости, патриотизма, готовности внесения 
личного вклада в дело укрепления государства. Школьникам нуж-
но предлагать следующее осмысление проекта: проект полезен для 
исполнителей, школы, семьи, города, страны, и знания, полученные 
при работе над проектом, можно использования для себя и улучше-
ния мира. Проектная деятельность в предметной области ОДНКНР 
может использоваться для освещения тех областей культурного на-
следия нашего общества, которые на обычных уроках не востребо-
ваны. При правильной организации медиапроекта появляется воз-
можность подробно познакомиться с православной культурой и дру-
гими культурами нашей Родины.
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Та б л и ц а  3
Шаблон экспертного листа

Проектный цикл (по 100-балльной системе)

Проектные группы

Актуаль-
ность 

пробле-
мы

Наличие 
цели, 
задач

Уровень владе-
ния материалом, 
поэтапность вы-
полнения проект

Оригиналь-
ность и 

новизна ре-
шения

За-
щита

1 проектная группа
Александр Невский
2 проектная группа
Дмитрий Донской
3 проектная группа
Федор Ушаков

Качество работы (по 100-бальной системе)

Проектные группы

Инфор-
матив-
ность

Качество 
исполне-

ния

Структур-
ность

Субъективное 
впечатление 
членов жюри

При-
меча-
ния

1 проектная группа
Александр Невский
2 проектная группа
Дмитрий Донской
3 проектная группа
Федор Ушаков
Итоговое решение:
1) размещать проект на школьном сайте
2) не размещать проект на школьном сайте

Подписи жюри:
Ф. И. О.:
Ф. И. О.:
Ф. И. О.:

Медиапроект позволяет имплицитно использовать миссионер-
скую составляющую путем выбора и реализации проектной темати-
ки, посвященной многочисленным героическим личностям нашей 
Родины, открыто исповедовавшим православную веру. Православие 
явилось для таких личностей тем духовным фундаментом и нрав-
ственной силой, которые обусловили достижение необычайных вы-
сот в их жизни. Проект позволит школьникам познакомиться с ду-
ховно-нравственными основами православной веры, воплощением 
этих понятий в жизни реальных, широко известных в истории нашей 
страны святых. При этом, особое значение приобретает профессио-
нальная подготовка и мастерство педагога, необходимым становится, 
на наш взгляд, наличие у преподавателя теологического образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 
ОПЫТ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВУЗА

В статье представлен опыт организации дистанционного образования в 
конфессиональном вузе. На примере Негосударственного частного учреж-
дения — образовательной организации высшего образования «Миссио-
нерский институт» (г. Екатеринбург) определены условия организации дис-
танционного обучения в конфессиональном вузе, особенности организации 
онлайн-лекций, сформулированы дидактические требования к оформле-
нию онлайн-контента, показаны возможные пути взаимодействия препо-
давателей и студентов, раскрыты методические подходы к дистанционному 
преподаванию дисциплин теологического и общекультурного цикла.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное 
обучение, пандемия, Zoom, Skype, теологическое образование, кон-
фессиональный вуз, теология.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 N 545 
«О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 „О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“»1 

1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организация-
ми Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» // Министерство науки и высшего образования РФ. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1148&cat=/ru/documents/
docs/ (дата обращения: 02.02.2020).
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р уководителям организаций, реализующих образовательные про-
граммы высшего образования, соответствующие дополнительные 
образовательные программы, было рекомендовано организовать 
работу научно-педагогических работников, обучающихся исключи-
тельно в ЭОС (электронно-образовательной среде) вуза. Не стали 
исключением и учебные заведения Русской Православной Церк-
ви, подведомственные Учебному комитету. Так, на дистанционную 
форму обучения были переведены духовные семинарии, академии 
и целый ряд частных (конфессиональных) вузов, готовящих специ-
алистов для различных направлений деятельности Церкви в совре-
менном обществе. Переход на дистанционную форму обучения стал 
новым вызовом в организации процесса обучения, в том числе и по 
направлению подготовки 48.00.00 Теология.

Негосударственное частное учреждение — образователь-
ная организация высшего образования «Миссионерский институт» 
(лицензия от 27.02.2015 N 1295) ведет подготовку студентов по на-
правлению 48.03.01 Теология, квалификация «Бакалавр», профиль 
подготовки — систематическая теология Православия. Справедли-
во будет отметить, что несмотря на специфику преподаваемых дис-
циплин, организацию учебно-воспитательного процесса в конфес-
сиональном вузе, информационно-образовательная среда активно 
создавалась до введения карантинных мер.

С технической точки зрения, в теории, Миссионерский институт 
был готов к переходу на дистанционную форму обучения, поскольку 
развитая система электронно-образовательной среды — требова-
ние ФГОС. Однако на практике вынужденный переход на новую для 
вуза форму обучения (дистанционную) вскрыл ряд организационных, 
психолого-педагогических и иных проблем. Тем не менее, новый 
формат обучения предоставил широкий спектр возможностей для 
цифровизации теологического образования, совершенствования 
учебно-методических пособий и подходов к преподаванию в конфес-
сиональных вузах.

Отметим, что дистанционное обучение студентов-теологов 
нами рассматривается как необходимый адаптационный аспект к 
меняющимся условиям, поскольку организация дистанционного об-
разования позволила избежать разрыва коммуникационной связи 
между участниками образовательного процесса.
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Для эффективной организации дистанционного образования в 
период распространения коронавирусной инфекции в Миссионер-
ском институте была проведена работа по пересмотру содержания 
и структуры профессионального образования, обусловленная необ-
ходимостью учитывать специфику направления подготовки, уровень 
владения информационными технологиями как студентов, так и на-
учно-педагогических работников.

Анализ современных исследований по проблеме организа-
ции дистанционного образования (А. В. Бойкова2, И. А. Гордеева, 
В. В. Леменкова, Е. М. Рубан, Н. С. Чернякова3, Л. И. Яшина4 и 
др.5) показал, что дидактические законы и принципы, методы и 
приемы, применяющиеся в традиционной системе вузовской под-
готовки, далеко не всегда эффективны в дистанционном образова-
нии. Восприятие и усвоение информации обучающимися зависит от 
мобильности и профессионализма преподавателей и особенностей 
подачи ими учебного материала. Поэтому для внедрения конструк-
тивной модели дистанционного обучения в конфессиональном вузе 
необходимо, прежде всего, «формировать сознание самого препо-
давателя, научить его творчески мыслить и спокойно реагировать 
на изменения техники и технологий, дать возможность принимать 

2 Бойкова А. В. Некоторые проблемы перехода на дистанционное обуче-
ние в военных вузах в условиях пандемии // Международный журнал гуманитарных 
и естественных наук. 2020. № 4–2 (43). С. 29–31 (URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/nekotorye-problemy-perehoda-na-distantsionnoe-obuchenie-v-voennyh-
vuzah-v-usloviyah-pandemii (дата обращения: 14.09.2020)).

3 Чернякова Н. С. Истина и виртуальная реальность // Современный уче-
ный. 2020. № 5. С. 131–136.

4 Яшина Л. И. Дистанционное обучение в вузе: содержание и техноло-
гии // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. 
№ 1 (58). С. 142–147 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-
obuchenie-v-vuze-soderzhanie-i-tehnologii (дата обращения: 14.09.2020)).

5 Букейханов Н. Р., Гвоздкова С. И., Бутримова Е. В. Оценка эффек-
тивности цифровых технологий преподавания в условиях COVID-19 // Россий-
ские регионы: взгляд в будущее. 2020. № 2. С. 62–75. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/otsenka-effektivnosti-tsifrovyh-tehnologiy-prepodavaniya-v-usloviyah-
sovid-19 (дата обращения: 14.09.2020); Лутфуллаев Г. У., Лутфуллаев У. Л., Ко-
билова Ш. Ш., Неъматов У. С. Опыт дистанционного обучения в условиях панде-
мии COVID-19 // Проблемы педагогики. 2020. № 4 (49). С. 66–69 (URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/opyt-distantsionnogo-obucheniya-v-usloviyah-pandemii-
covid-19 (дата обращения: 14.09.2020)).
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р ешения и нести ответственность за их реализацию»6. Данное ус-
ловие позволяет студентам воспринимать дистанционные учебные 
занятия как естественное продолжение учебного процесса.

Введение дистанционного обучения предъявляет дополнитель-
ные требования к научно-педагогическим работникам — овладение 
ими новыми компетенциями, позволяющими организовать рабочее 
время, подготовить контент дисциплины, учитывая особенности те-
ологического образования, комплексно подойти к формированию 
методического обеспечения курса. Немаловажен для преподавания 
внутренний, психологический настрой к освоению новой формы вза-
имодействия со студентами, умение вести коммуникацию в сетях.

Для решения указанной проблемы в Миссионерском институ-
те была подготовлена программа повышения квалификации «Дис-
танционные технологии в теологическом образовании». В рамках 
программы преподаватели овладевают не только дистанционными 
технологиями, но и способностью методически правильно выстраи-
вать содержание лекционного и семинарско-практического онлайн-
обучения по богословским дисциплинам. Учитывая высокую трудо-
емкость разработки курсов дистанционного обучения, руководство 
института представило в помощь преподавателю цифрового асси-
стента, который решал вопросы цифровизации курса и в адекват-
ной форме выстраивал контент на портале дистанционного обучения 
(URL: http://help.portal.uralsky-missioner.ru).

Основой обучения в любом вузе является лекция. Актуаль-
ность лекционного занятия сохраняется и во время дистанционной 
формы обучения. М. Я. Виленский считает, что главная цель лек-
ционной работы — обеспечить теоретическую основу обучения, 
способствовать формированию у обучающихся творческого мышле-
ния и ориентиров для дальнейшей самостоятельной работы7. Пре-
подавателю необходимо создать на лекции благоприятные условия, 
способствующие достижению учебных целей. Организация онлайн-

6 Рубан Е. М., Гордеева И. А., Лекомцева А. А. Оптимизация и оценка 
эффективности дистанционного обучения профессиональной подготовки бакалав-
ров образования — будущих учителей в педагогическом вузе в условиях пандемии 
COVID-19 // Современный ученый. 2020. № 5. С. 119.

7 Виленский М. Я., Образцов П. И., Уман. А. И. Технология професси-
онально-ориентированного обучения в высшей школе: учебное пособие / под ред. 
В. А. Сластенина. М.: Педагогическое общество России, 2004. С. 69.
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лекции требует особого подхода и понимания возрастных, физиоло-
гических и психологических особенностей как самого преподавате-
ля, так и студента.

Очевидным является то, что онлайн-лекция не может быть 
приравнена к полуторачасовой встрече. В Миссионерском инсти-
туте преподавателям было рекомендовано проводить лекционные 
занятия в дистанционном формате длительностью не более 15–20 
минут и разбивать материал на законченные смысловые части.

Обязательным условием проведения лекционного онлайн-заня-
тия является наличие презентационных материалов, выполненных в 
программе Power Point — стандартном приложении Microsoft Office. 
Единичным структурным элементом этих презентационных материа-
лов является слайд, на котором лектор размещает некоторый объем 
учебной информации. Количество слайдов может быть разным. Все 
определяется целью лекции и предпочтениями самого преподавателя. 
В этой связи повышается уровень требований к созданию и предъ-
явлению аудитории слайдов компьютерной презентации.

В. В. Леменкова выделяет основные дидактические требова-
ния к презентационным материалам, используемым во время он-
лайн-лекции8. Остановимся на наиболее важных, применяемых 
преподавателями в подготовке презентации для студентов:

– контрастность текста и фона,
– применение темного текста на относительно светлом фоне,
– отсутствие мелких символов на экране,
– горизонтальное расположение основного текста и формул 

(вертикальная линия «считывается» глазом гораздо больше, чем го-
ризонтальная; текст, напечатанный в столбик, считывается медлен-
нее, чем тот же текст, напечатанный горизонтально),

– расположение наиболее важной информации для студентов в 
верхней части экрана (правом верхнем углу),

– использование специфических особенностей компьютер-
ной графики для обязательной вариативности способов подачи 
материала (выделение цветом, изменение размеров и шрифтов, 

8 Леменкова В. В. Дидактические требования к лекционным презентаци-
онным материалам при применении дистанционных технологий обучения // Раз-
витие образования, педагогики и психологии в современном мире / Сборник научн. 
трудов по итогам междунар. научн.-практ. конф. Воронеж, 2014. С. 39–44.



181

Организация дистанционного образования в условиях пандемии COVID-19: опыт...

и спользование анимации и звука) с целью предотвращения «эффек-
та психического пресыщения»,

– некоторая подвижность или динамичность информации на 
слайдах.

В качестве дополнительного инструмента дистанционного вза-
имодействия со студентами руководством вуза были выбраны плат-
формы Zoom и Skype. Данные платформы дают практически все 
необходимые возможности для реализации образовательного про-
цесса в формате видеоконференции. Кроме того, важной нам пока-
залась и простота их использования.

К видеоконференции может подключиться любой имеющий 
ссылку или идентификатор конференции. Обязательным в институ-
те является инструктаж студентов и преподавателей перед началом 
видеосессии по использованию платформ Zoom и Skype.

Не скроем, что на первых порах возникали трудности, связан-
ные со входом в программу и видеоконференцию, подключением ми-
крофона и видеокамеры, отсутствием звука и т. д. Но уже в скором 
времени данные проблемы, обусловленные недостаточным опытом 
работы с указанными платформами, были решены.

Отметим, что в вынужденной ситуации перехода на дистан-
ционный формат взаимодействия студенты и преподаватели нахо-
дились в стрессовом состоянии и это не могло не отразиться на ка-
честве обучения. Но правильно подобранный контент дисциплины, 
соответствующие методические рекомендации по самостоятельному 
освоению и работе в электронно-образовательной среде вуза, а так-
же разработанный и внедренный фонд оценочных средств, обеспе-
чили студентам-теологам необходимый образовательный результат.

Учитывая специфику дистанционного обучения, мы пересмо-
трели содержательные и методические аспекты дисциплин теологи-
ческого цикла. Так, например, по дисциплине «Основное богосло-
вие» студентам был предложен образовательный контент, дающий 
возможность самостоятельно освоить дисциплину и подготовиться к 
семинарским занятиям и промежуточной аттестации. Перед тем как 
начать самостоятельно изучать дисциплину, студенты-теологи полу-
чили рекомендацию посмотреть рабочую программу, ознакомиться 
с основными темами курса, в том числе с темами семинарских заня-
тий, изучить список основной и дополнительной литературы.
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Преподавателем были подготовлены видеолекции по основ-
ным разделам курса:

– лекция 1. Апологетика. Религия. Происхождение религии,
– лекция 2. Происхождение религий,
– лекция 3. Доказательства бытия Бога,
– лекция 4. Наука и религия.
К каждой лекции были подготовлены презентация и задания 

для самостоятельной работы. В дополнительных материалах была 
дана ссылка на лекции по основному богословию проф. А. И. Оси-
пова, которые также можно было использовать для подготовки к 
экзамену и для развития общебогословской культуры. Семинарские 
занятия проходили в онлайн-формате. Экзамен по дисциплине «Ос-
новное богословие» для студентов всех форм обучения проходил в 
форме тестирования. Студентам предлагались две попытки сдачи — 
два варианта по 50 вопросов. На каждую тест-сессию был выделен 
1 астрономический час. Из двух результатов студенту засчитывался 
лучший. Аналогичным образом выстраивалась работа и по другим 
дисциплинам.

Остановимся также на искусствоведческих дисциплинах — 
«Истории и теории христианского искусства» и «Истории и теории 
мировой художественной культуры», изучение которых отличается не-
обходимостью работы с большим по объему визуальным материалом.

Видеолекции по истории и теории христианского искусства в 
целом были выстроены по тому же принципу (презентация + изо-
бражение говорящего преподавателя), однако они имели свою 
особенность. Она состояла в том, что видеоряд содержал большее 
количество иллюстративного материала, отобранного по принципу 
репрезентативности.

Лекция могла быть предоставлена в записи. Этот вариант от-
крыл преподавателю возможности оптимально выстроить и логиче-
ски организовать ее материал. Лекцию можно было проводить и в 
режиме онлайн. В этом случае у преподавателя появилась возмож-
ность демонстрировать не только подготовленные заранее матери-
алы, но и совместно со студентами переходить по ссылкам, демон-
стрировать полезные интернет-ресурсы, видео, например, иллю-
стрировать любой тезис преподавателя или вопрос студента изобра-
жением по запросу в браузере.
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Еще одной особенностью лекций по христианскому искусству и 
мировой художественной культуре было наличие дополнений к каж-
дому занятию в виде видеороликов по каждой теме, подобранных 
преподавателем заранее. Они демонстрировались непосредствен-
но во время онлайн-общения, или же преподаватель размещал в 
общем чате ссылку на эти ролики, чтобы студенты могли закрепить 
изученное, просмотрев их после занятия.

Для дистанционного обучения по дисциплинам художественно-
го цикла в Миссионерском институте были специально разработаны 
электронные учебные пособия «История мозаики» и «История и те-
ория христианского искусства для теологов». Первое представляет 
собой виртуальные экскурсии по памятникам христианской архи-
тектуры, включает образцы византийских и древнерусских мозаик, а 
также теоретический материал по теме. Второе является электрон-
ной викториной по дисциплине с теоретическим и иллюстративным 
материалом и возможностью самопроверки.

Опыт проведения дистанционных занятий по предметам «Исто-
рия и теория христианского искусства» и «История и теория мировой 
художественной культуры» привел к необходимости создать темати-
ческие группы в социальной сети ВКонтакте «ИТХИ» и «МИ. Ис-
кусство». Данные сообщества были созданы, чтобы послужить своего 
рода «копилкой» материалов по этим предметам. Материалы добав-
лялись и будут добавляться как преподавателем, так и студентами.

Аттестация по предметам происходила так же в форме тести-
рования, но в качестве контрольных работ студенты разрабатывали 
и размещали на учебном портале презентации по темам, предложен-
ным преподавателем. Требования к презентации включали строгую 
логику изложения материала и обязательное наличие репрезента-
тивного иллюстративного материала.

Модульный принцип организации учебного контента был ис-
пользован нами в работе с дисциплинами общекультурной подго-
товки. Одной из них является «История философии» — предмет, 
который изучают студенты второго курса. Образовательный контент 
был подготовлен для студентов, обучающихся по направлению под-
готовки 48.03.01 Теология.

Материалы по дисциплине «История философии» были 
разработаны так, чтобы студенты могли самостоятельно освоить 
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д исциплину и подготовиться к семинарским занятиям и промежу-
точной аттестации. Студентам были предложены видеолекции, кра-
тко раскрывающие содержание каждой темы, а также презента-
ции, с которыми можно было ознакомиться в любое удобное время. 
В каждую тему были включены лекционное занятие и самостоятель-
ная работа, в рамках которой студентам-теологам был предостав-
лен учебный материал, расширяющий их представление об истории 
философской мысли.

Курс состоит из восьми модулей, раскрывающих основные эта-
пы развития философии. В каждом модуле студентам были предло-
жены:

– лекционный материал: видеолекция, презентация, задание 
для самостоятельной работы,

– дополнительный материал,
– семинарское занятие с методическими рекомендациями,
– тест для самоконтроля.
Для целостного освоения дисциплины «История философии» 

студентам было поручено выполнять задания в рабочей тетради по 
истории философии9.

Таким образом, ситуация локдауна стала новым вызовом для 
конфессиональных высших учебных заведений. Профессионализм 
научно-педагогических работников, IT-специалистов, выстроенная 
система административно-управленческого аппарата позволили 
эффективно организовать учебный процесс в Миссионерском ин-
ституте в новых, сложных условиях. Использование дистанционных 
технологий в теологическом образовании, несмотря на открытость 
данного вопроса и его дискуссионность, позволяет расширить ин-
формационные границы, вывести профессиональное образование 
на новый уровень, повысить информационно-коммуникативную 
компетентность всех субъектов образовательного процесса.

Сведения об авторах. Парамонов Иван Федорович, священник — 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теологии 

9 Парамонов И. Ф. История философии. Рабочая тетрадь: учебно-мето-
дическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 48.03.01 Теология 
(бакалавриат) / Свящ. И. Парамонов; Негосударственное частное учреждение — 
образовательная организация высшего образования «Миссионерский институт», 
кафедра теологии. Казань: Бук, 2017. 86 с.
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СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

В статье представлен герменевтический опыт современного автора 
Е. Р. Домбровской, которая интерпретирует творчество А. П. Чехова в по-
следовательном соотнесении его с евангельской и святоотеческой тради-
цией, органично включенной в собственно литературоведческий дискурс. 
Анализируются не только новые принципы прочтения творчества писате-
ля, но и сложившийся в книге понятийный аппарат. Выстраивается целая 
система категорий, содержание которых четко формулируется: душевное, 
духовное, состояние сокрушенного сердца, духовная аналитика, ду-
ховный ум, духовная интуиция, удел духа, созерцательная проза, Бо-
жественные логосы вещей. Такой опыт может трактоваться как расши-
ряющий возможности филологических исследований.

Ключевые слова: святоотеческая традиция, литературоведе-
ние, духовное, душевное, духовный ум, духовная интуиция, созерца-
тельная проза.

Духовно-аксиологическая база русской литературы, христи-
анская в основе своей, представлена сегодня гуманитарной наукой 
достаточно объемно и широко. Целые научные коллективы (ИРЛИ, 
ПетрГУ, НовГУ, ИМЛИ, РХГА и др.) на протяжении ряда лет иссле-
дуют религиозную / христианскую составляющую русской литерату-
ры, изучают «евангельский текст» в художественных произведениях 
в его различных претворениях, формах, аллюзиях и преображениях, 
разрабатывают новый, отвечающий теме категориальный аппарат. 
Серьезный вклад в науку составили труды ученых Института русской 
литературы («Пушкинский Дом»), Петрозаводского государствен-
ного университета, Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого, Удмуртского государственного универ-
ситета, аккумулировавшие достижения исследовательской мысли в 
сериальных изданиях «Христианство и русская литература», «Еван-
гельский текст в русской литературе XII–XXI веков», «Духовные 
начала русского искусства и просвещения», «Духовная традиция 
в русской литературе», а также монографии ученых, посвящен-
ные творчеству Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, А. Н. Островского, 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, И. С. Шмелева, писателей 
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русского зарубежья, духовной проблематике русской словесности 
в целом — О. А. Богдановой1, В. А. Воропаева2, М. М. Дунаева3, 
И. А. Есаулова4, В. Н. Захарова5, Т. А. Касаткиной6, В. А. Котель-
никова7, Т. А. Кошемчук8, И. С. Леонова9, А. М. Любомудрова10, 
В. И. Мельника11, Г. В. Мосалевой12, А. В. Моторина13, Ю. Л. Оре-
ханова14, К. А. Степаняна15, С. Л. Шаракова16 и многих других. На-
коплен огромный исследовательский материал.

Вместе с тем — в контексте уже сделанного — очевидны су-
щественные пробелы, концептуальные и методологические пробле-
мы, которые требуют системной разработки.

1 Богданова О. А. Под созвездием Достоевского. Художественная проза 
рубежа XIX–XX вв. в аспекте жанровой поэтики русской классической литературы. 
М.: Изд-во Кулагиной Intrada, 2008. 312 с.

2 Воропаев В. А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. 2-е изд., 
испр., доп. М.: Паломник, 2014. 336 с.

3 Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литера-
тура в XVII–XX веках. М.: Престиж, 2003. 1056 с.

4 Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. 
СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2017. 550 с.

5 Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Ин-
дрик, 2013. 456 с.

6 Касаткина Т. А. Достоевский как философ и богослов: художественный 
способ высказывания / Отв. ред. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. 336 с.

7 Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература. 
На пути к Оптиной. М.: Прогресс-Плеяда, 2002. 383 с.

8 Кошемчук Т. А. По канве богомыслия. СПб.: Изд-во Русской христиан-
ской гуманитарной академии, 2018. 212 с.

9 Леонов И. С. Русская приходская проза XXI века как литературный фе-
номен. Raleigh, North Carolina: Open Science Publishing, 2018. 180 с.

10 Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубе-
жья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 271 с.

11 Мельник В. И. Духовный путь И. А. Гончарова. М.: Вече, 2019. 448 с.
12 Мосалева Г. В. «Непрочитанный» А. Н. Островский: поэт иконной Рос-

сии. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2014. 295 с.
13 Моторин А. В. Теория русской словесности. Великий Новгород: Изд-во 

НовГУ, 2013. 300 с.
14 Ореханов Ю. Л. Лев Толстой. «Пророк без чести». Хроника катастрофы. 

М.: Эксмо, 2016. 608 с.
15 Степанян К. А. Шекспир, Бахтин и Достоевский: герои и авторы 

в большом времени. М.: Языки славянской культуры, 2016. 296 с.
16 Шараков С. Л. Идея спасения в романе Ф. М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». СПб.: СПбГУСЭ, 2011. 167 с.
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Святоотеческая традиция в литературоведческом исследовании

Речь идет о необходимости фундаментального теоретическо-
го обоснования того, по каким параметрам / основаниям возможно 
включение святоотеческого наследия в методологию филологиче-
ских исследований русской словесности. Филолог-литературовед, 
сталкиваясь с богословскими аспектами в художественном тексте, 
во многом действует интуитивно, спонтанно, руководствуется соб-
ственными представлениями. Это касается, например, того, что в 
филологических трудах зачастую относится к духовному, к духов-
ным исканиям, к духовной прозе и т. п. Категория духовного трак-
туется неоправданно широко и расплывчато, святоотеческий кри-
терий разделения душевного и духовного в литературоведческих 
исследованиях работает за редким исключением. Т. е. речь должна 
идти не просто о религиозной проблематике, христианских / еван-
гельских аллюзиях и реминисценциях в тех или иных произведениях 
русской литературы, не просто о близости какого-то художника хри-
стианской системе ценностей или же, напротив, о невосприимчиво-
сти таковой. Имеется в виду прочтение русской литературы, бази-
рующееся — системно и последовательно — на четком следовании 
критериям духовного в оценке достижений и открытий художников, 
на методологически обоснованном соотнесении (если такова кар-
тина мира того или иного художника) со святоотеческой онтологи-
ей, гносеологией, аксиологией и антропологией. Задача огромной 
сложности, но, думается, состояние отечественного литературоведе-
ния таково, что ее необходимо решать, в том числе, и теоретически 
мотивированным включением святоотеческой мысли в основных ее 
положениях в литературоведческий дискурс. Это позволило бы если 
и не выработать новую методологию филологических исследований, 
но существенно ее обогатить, способствовало бы решению целого 
ряда задач, связанных с пониманием жанровой и аксиологической 
природы большого круга произведений разных культурных эпох.

Уникальный герменевтический опыт такого рода представлен 
в христианском метаромане современного автора Е. Р. Домбровской 
«Чехов. Путь открылся... Духовные странствия Тимофея диакона». 
В этом произведении постижение Чехова осуществляется в после-
довательном соотнесении с евангельской и святоотеческой традици-
ей, которая органично включена в собственно литературоведческий 
дискурс. Автор учитывает особую природу исследуемых феноменов 



190

Н. В. Пращерук

(святоотеческое наследие, русская литература) в их диалогическом 
взаимодействии, последовательно — на протяжении всего рома-
на — опирается на принципы «вживаемости» и «вненаходимости»17, 
т. е. свою методологию прочтения русской словесности Е. Р. Дом-
бровская выстраивает, в том числе, руководствуясь теорией 
М. М. Бахтина и других ученых. Это помогает избежать формально-
го «подверстывания» художественного мира А. П. Чехова и других 
классиков под основы богословия, т. е. избежать «догматического 
начетничества».

Уже в прологе автор обозначает принципиальную для всей 
книги установку: «Однако пока еще Тимофей учился заочно в семи-
нарии, преподавал в школе, репетиторствовал и очень много зани-
мался сам: он никак не мог отказаться от своих старых филологиче-
ских привязанностей, хотя в то же время все глубже окунался в бо-
гословские штудии. Более того, он находил органичное применение 
этим двум занятиям в их пересечении (...) Богословие (...) укрепляло 
остроту и точность воззрения Тимофея на человека, помогало ему 
выуживать подлинные (хотя и сокрытые от большинства) смыслы 
происходящего в жизни, которые замечательно открывались Тимо-
фею в совершеннейшем зеркале русской литературы»18.

Критерий органичности исключает «насильственное», объ-
ектное отношение к русской литературе как средству для утверж-
дения заранее «заготовленных» идей. Автор убежден, что работа 
с подобным материалом (как, впрочем, и с любым другим, имею-
щим отношение к настоящей словесности) невозможна в парадигме 
субъект-объектных отношений. Необходимо выстраивать субъект-
субъектные «цепочки»: автор — исследователь, автор — повество-
ватель — герой, исследователь — художественный мир в многооб-
разии тем и «голосов» и т. д., и т. п. При этом речь идет о субъектах 
особого рода — и это относится как к исследователю, так и к автору 
произведений. Они скорее смиренные созерцатели, их главная за-
дача — вслушиваться, внимать, вглядываться. Эта процедура обо-
юдная, она сродни феноменологической процедуре «вслушивания», 

17 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 
С. 334.

18 Домбровская Е. Чехов. Путь открылся... Духовные странствия Тимофея 
диакона. Кн. 1. Торонто: ALTASPERA, 2020. С. 11–12.
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«внятия», «усмотрения сущностей», с одной стороны, а с другой — 
способ общения с миром (в том числе и с миром литературы), кото-
рый опирается на святоотеческую традицию познания как приобще-
ния к Божественным логосам вещей. Такое приобщение возможно 
только в состоянии сокрушенного сердца или в стремлении к нему. 
В книге не раз описаны «подсказки», с помощью которых герою от-
крываются глубинные смыслы чеховских произведений и сходятся 
«концы с концами» там, где многие современные чеховеды, что на-
зывается, откровенно «буксуют». Известные чеховские произведе-
ния прочитываются иначе, в их поразительной глубине и органике 
и в соотнесении друг с другом. Это и «Человек в футляре», и «Моя 
жизнь», и «Архиерей», и «Дуэль», и «Тина», пьесы Чехова. Во мно-
гом и убедительно переосмыслена система персонажей, на первый 
план в которой выходят «малые сии» — Беликов, Редька, Телегин, 
Мисаил, Самойленко, няни из пьес и т. д.

Углубление и уточнение методологии, которое — при всей ее 
изначальной определенности — осуществляется на протяжении 
всей книги и «проговаривается» (чаще всего, как раз в диалогах ге-
роя — с самим собой, с читателем, с оппонентами или сочувствую-
щими), тщательно прописывается в целой системе методологически 
значимых фрагментов, включенных в событийный и интерпретаци-
онный планы книги. Так, в третьей главе, давая одной из подглавок 
знаковый заголовок «Растущие контексты», Е. Р. Домбровская не 
только поясняет суть, а именно — неголовной характер собствен-
ного герменевтического опыта, соотнося его с образом евангельско-
го зерна, но и прямо говорит о многомерности прочтения, которая 
противопоставляется «плоскостным построениям»: «Он не выно-
сил плоскостных построений. Все смыслы звучали для него и в нем 
симфонично и полифонично, всегда оплетенные млечным кружевом 
обертонов, при том что исходная мысль при этом вовсе не таяла, но 
сияла еще жарче, а вне вот такой стереофонии "растущего контек-
ста", напротив, меркла. Этой своей, вероятно врожденной, умствен-
ной особенности Тимофей нашел подтверждения и в святоотеческих 
толкованиях Евангелия, которые открывали погружающемуся в них 
не только бездны пониманий одного и того же выражения, притчи 
и даже отдельного словосочетания, но и неохватную сопряженность 
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одного смысла (высказывания) со всеми другими — со всем Еванге-
лием, со всем Священным Писанием»19.

Развертывая духовную аналитику (термин Е. Р. Домбров-
ской) чеховского мира, писатель на протяжении всей книги возвра-
щается к необходимости разделения душевного и духовного, напо-
миная нам те четкие критерии, которые содержатся в трудах святых 
отцов. Это большой и важный материал книги. Так, приводя в при-
мер высказывание одного из литераторов о том, что искусство нужно 
как душевная ступень к духовному, писатель — с опорой на святых 
отцов — четко формулирует собственную позицию: «Дело в том, что 
в святоотеческой традиции, начиная с апостола Павла и его учения 
о душевности и духовности, душевность не только никогда не про-
возглашалась ступенью восхождения к духовности, но всегда под-
черкивалась непримиримость духовного к душевному: "Живо бо 
Слово Божие, и действенно, и острейше паче всякаго меча обоюду 
остра" проходит, — свидетельствовал апостол Павел, — "даже до 
разделения души же и духа, членов же и мозгов". Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) называл душевное (плотское мудрование) тем 
самым евангельским бревном, которое следует извлечь из ока, по-
скольку из-за него человек не может правильно судить ни о своем 
внутреннем состоянии, ни о состоянии ближних. Извлечь, значило 
отказаться от него категорически»20.

Принципиальное значение для уяснения методологических 
открытий Е. Р. Домбровской имеет четвертая глава, посвященная 
интерпретации «Студента» и одновременно теоретическому обо-
снованию понятия созерцательная проза, которое (обоснование) 
дается в прямом соотнесении со святоотеческой традицией. Писа-
тель как будто бы исходит из общего представления о чеховской по-
зиции избегать прямого и активного авторского присутствия в тек-
сте, ссылаясь при этом на суждение Бунина из его незаконченной 
книги о художнике: «Один из самых величайших и деликатнейших 
русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника». Но 
если в современном литературоведении такая позиция Чехова объ-
ясняется, главным образом, закономерностями развития литератур-
ного процесса (или не объясняется вовсе, принимается как факт), 

19 Домбровская Е. Чехов. Путь открылся... С. 56–57.
20 Там же. С. 399–400.
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то Е. Р. Домбровская добирается до духовных ее первопричин: 
«Здесь же речь идет об уникальном творческом феномене, который 
рождается только как плод созерцания жизни глубоким, любящим, 
сострадательным, чистым и бескорыстным — именно духовным и 
смиренным христианским сердцем, премудро отстраняющим себя от 
самостного в нее вмешательства, от волевого устремления влиять на 
нее (и на понимание читателей) своим ограниченным человеческим 
мышлением (...) Отстраненное от своего человеческого... позволяет 
читателю даже в самом трагическом контексте созерцательной про-
зы услышать спасительное дыхание иной жизни...»21. Далее она вы-
ходит к понятию духовного ума: «Созерцательный ум рождается в 
сердце очищенном или деятельно стремящемся к чистоте, в сердце, 
пребывающем в Боге, и, конечно, смиренном. Такое пребывание в 
Боге умного сердца и сердечного ума многие святые отцы и назы-
вали "памятью Божией" и непрестанной молитвой. Они определяли 
духовный ум как ум созерцательный, утверждали, что деятельность 
такого ума протекает вне сознания — в сверхсознании: созерцает, 
пребывая в Боге. Вот потому так унылы и странны дерзания дискур-
сивного душевного ума трактовать и объяснять результаты деятель-
ности ума духовного, созерцательного, не своевольного»22.

Понятие духовного ума уточняется и утончается понятием 
духовной интуиции, а оба эти понятия включаются в контекст 
«проговариваний» (в форме внутренних монологов героя или диало-
гов) того, как отцы-богословы «смотрели на происхождение и при-
роду искусства, на дар творчества». В этих «проговариваниях» четко 
формулируется, что дар творчества был дан Богом изгнанному из рая 
Адаму «для искания Бога, для восстановления погубленной грехопа-
дением прародителей их связи с Творцом, для возвращения к Отцу 
Небесному, для того еще, чтобы в "минуту жизни трудную" мог Адам 
спасаться от уныния и отчаяния с помощью своего искусства, выба-
ливая и выплакивая в нем пред Отцом Небесным, как Царь Давид, 
свои скорби и упования»23. И в этом контексте суждения собесед-
ника Тимофея отца Иеракса о русских классиках звучат более чем 
убедительно: «У наших классиков имелась гениальная с ердечная 

21 Домбровская Е. Чехов. Путь открылся... С. 96.
22 Там же. С. 97.
23 Там же. С. 109.
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духовная интуиция, — величайший Божий дар, в которой и "кото-
рой" они творили и познавали Правду и Красоту Божию в мире и в 
человеке, которой они отличали правду от лжи. Но и такое бывало: 
заколебался человек в вере, ударился в рациональные сомнения, но 
и тут неустранимый дар духовной интуиции сердца спасал и выводил 
и самого художника, и творения его на истинный путь. И в результа-
те и он пел Богу!»24.

Требуется еще целый ряд системных аналитических усилий, 
чтобы описать методологию Домбровской, претворенную в практику 
прочтения Чехова, но уже сейчас с полной определенностью мож-
но говорить не только о новом угле зрения и новых принципах про-
чтения творчества Чехова, но и о сложившемся в книге понятийном 
аппарате, с помощью которого автор интерпретирует чеховские про-
изведения, успешно соединяя / соотнося его с собственно литерату-
роведческой терминологией. Выстраивается целая система катего-
рий / понятий, содержание которых достаточно четко — с опорой 
на святоотеческие источники — формулируется Е. Р. Домбровской: 
душевное, духовное, состояние сокрушенного сердца, духовная 
аналитика, духовный ум, духовная интуиция, удел духа, со-
зерцательная проза, Божественные логосы вещей...

Думается, такой опыт нуждается в дальнейшем изучении и мо-
жет трактоваться как расширяющий возможности филологических 
исследований.
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Natalia V. Prashcheruk
PATRISTIC TRADITION IN LITERARY RESEARCH
Abstract. The article provides the hermeneutical experience of the mod-

ern Russian author E. R. Dombrovskaya who interprets A. P. Chekhov’s works 
in consistent correlation with the evangelical and patristic tradition organically 
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included in the proper literary discourse. The author analyzes not only new 
principles of interpreting Chekhov’s works but also the conceptual framework 
developed in Dombrovskaya’s book. A whole system of categories is built up; 
their content is clearly formulated. The categories include ‘soul’, ‘spirit’, ‘the 
state of a contrite heart’, ‘spiritual analytics’, ‘spiritual mind’, ‘spiritual intu-
ition’, ‘the domain of spirit’, ‘contemplative prose’, ‘Divine logoi of things’. 
Such experience broadens the scope of philological research.
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mind, spiritual intuition, contemplative prose.
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С. А. Скорых, А. Е. Парамонова

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ О ВОСПИТАНИИ

В статье представлен взгляд на духовно-нравственное становление лично-
сти в соответствии с основными положениями учения свт. Василия Велико-
го о воспитании добродетелей. Актуальность данной работы состоит в том, 
что духовное наследие свт. Василия Великого представляет собой своего 
рода единую систему воспитания души. Крупицы учения о воспитании до-
бродетелей рассредоточены во всех его трудах. Если собрать все элементы 
этого учения воедино, то можно получить систему духовно-нравственного 
воспитания, которую можно применять в наше время.

Ключевые слова: воспитание души, семейное воспитание, до-
бродетели, естественные добродетели, душевные добродетели, 
возрастание в добродетелях.

В творениях великих отцов Церкви IV в., а именно: свтт. Ва-
силия Великого, Григория Богослова (Назианзина), Иоанна Златоу-
ста — основой учения о воспитании является стяжание добродетелей. 
Труды свт. Василия Великого содержат аскетическое учение, в кото-
ром рассматривается процесс возрастания личности человека посред-
ством нравственного самоопределения к духовному совершенству. 
В посланиях святитель обращается к широкой аудитории: это и мо-
нашествующие, и миряне, и юношество, а также друзья свт. Василия.

В качестве источников для анализа учения о воспитании добро-
детелей в данной статье использованы труды свт. Василия Великого: 
«Беседы на шестоднев», «Беседы на псалмы», «Нравственные пра-
вила», «Беседы о подвижничестве», «Дружеские письма», а также 
с целью изучения жизни в семье свт. Василия Великого был изучен 
труд свт. Григория Нисского «Послание о жизни святой Макрины», 
собрание творений свт. Григория Богослова.

Христианское воспитание детей всегда было, прежде всего, де-
лом семьи, дома. Спасительным образцом воспитания добродетелей 
можно назвать семейное воспитание самого свт. Василия Великого. 
Свт. Василий Великий родился около 329 г. в Кесарии Каппадокий-
ской в благочестивой богатой семье. Отца свт. Василия также звали 
Василием. Он был ритором, то есть человеком образованным. Всего 
Василий-старший и Эммелия, мать свт. Василия, воспитали десять 



198

С. А. Скорых, А. Е. Парамонова

детей. Из них три брата стали епископами: свв. Василий, Григорий, 
епископ Нисский, и Петр, епископ Севастийский. Также всем из-
вестно житие св. Макрины, которая была родной сестрой этих свя-
тых людей. Свт. Григорий Богослов по смерти свт. Василия Велико-
го много восхвалял уклад жизни благочестивой семьи его родителей, 
которая взрастила столько святых.

Свт. Григорий Богослов обращается в слове 43 к образу ро-
дителей свт. Василия, показывает те примеры, святые образцы, ко-
торые были перед ним с самого рождения1. Свт. Григорий говорит 
о родителях как об образцах, которые сформировали личность свт. 
Василия. Свт. Григорий раскрывает «супружество Василиевых ро-
дителей» как союз, «устремленный» к добродетели и через нее к 
Богу2. Таким образом, святитель показывает, как «образец» может 
воспитать личность ребенка, не каждый родитель по отдельности, 
а только их добродетельный союз. Самой важной чертой такого со-
юза святой называет благочадие. Каждый из родителей, в свою оче-
редь, по отдельности тоже имеет добродетели. Так, отец свт. Васи-
лия, по словам свт. Григория, превосходил многих вокруг своей до-
бродетелью, также и мать Эммелия была образцом многим другим 
женам3. Свт. Григорий Богослов очень высоко возносит воспитание 
личным примером, когда ребенок непрерывно наблюдает перед со-
бой спасительный образец поведения близких людей, живущих 
«благодетельно», «дома»4. Основной добродетелью такого дома яв-
ляется благочестивый брак. Образец добродетели заключается и в 
каждом родителе по отдельности, воспитывающем ребенка.

Опыт воспитания в семье Василия и Эммелии несомненно на-
ложил значительный отпечаток на личность свт. Василия. И именно 
эти полученные с раннего детства знания он отразил в многочислен-
ных наставлениях в письмах, беседах к разным лицам, особенно об-
ращенным к юношам.

1 Григорий Богослов, свт. Собрание творений. В 2 т. Т. 1. М.: Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 607.

2 Там же. С. 607.
3 Там же. С. 608.
4 Сапрыкина А. А. Воспитание детей в семье Василия (старшего) и пре-

подобной Эммелии, родителей святителя Василия Великого // Вестник ПСТГУ. 
Сер. IV. Педагогика. Психология. 2012. Вып. 1 (24). С. 59.
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В наиболее известной беседе «К юношам о том, как пользо-
ваться языческими сочинениями» свт. Василий Великий благодаря 
полученному опыту воспитания в доме благочестивых родителей и с 
высоты своего возраста и опыта жизни в Церкви старался разъяснить 
подрастающему поколению путь возрастания к Царствию Небесно-
му: «Мы полагаем, дети, что настоящая жизнь человеческая вовсе 
ничего не значит; совершенно не почитаем и не называем благом 
того, что доставляет нам совершенство в этой только жизни. Ни зна-
менитости предков, ни крепости, красоты и величия тела, ни почестей 
от всех людей, ни самого царства, ни всего прочего, что ни наименуют 
из человеческого, не признаем великим, даже достойным желания, и 
не обращаем взора на тех, кто имеет сие, но простираем надежды 
далее, и все делаем для приуготовления себя к другой жизни»5. Эти 
слова дают нам ориентир в выборе содержания и образования, и вос-
питания. Так, в произведениях светских авторов выбирать можно то, 
что подготавливает молодого человека для жизни в вечности.

Свт. Василий Великий пытается объяснить смысл вечной жиз-
ни, где и как она будет протекать: «Впрочем, может быть, достаточно 
покажу вам это, сказав, что, если кто объимет словом и совокупит во 
едино все счастье людей, со времени их существования, тот найдет, что 
это не равняется и малейшей части благ той жизни, а напротив того, 
все здешние блага гораздо больше отстоят достоинством от малей-
шего из тех благ, чем тень и сновидения скуднее действительности»6. 
В вечную жизнь вводит нас Священное Писание, оно и образует не-
обходимый уклад нашей жизни и строй души, но свт. Василий Вели-
кий считал, что для души могут быть полезны и светские (языческие) 
науки. В то время, когда еще ученик не пришел в возраст понима-
ния глубины смысла Писания, его красоты и сладости, ему полезно 
устремить свое воззрение и к толкованию смыслов жизни нехристи-
анскими писателями, у которых можно получить доброе семя. Моло-
дому человеку, постигающему жизнь, надо подобно пчеле научиться 
«собирать нектар» с таких произведений, не прельщаясь их сочным 
вкусом, но выделяя их ценность в целях устроения собственной души, 
а именно, вбирать из них то, что в едет к д остижению совершенства 

5 Василий Великий, свт. Избранные творения. Нравственные правила 
и беседы. Минск: Белорусский экзархат Московского Патриархата, 2014. С. 332.

6 Там же. С. 333.
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и стяжанию добродетели, соответствующей истине7. Святитель гово-
рил об изучении античных поэтов, философов, деятелей истории как 
о важном этапе образования, который подготавливает юношу к пра-
вильному восприятию христианства8.

Прежде всего, свт. Василий Великий давал практические ре-
комендации по организации изучения этих наук, чтобы достичь вос-
питания необходимых добродетелей. Он поясняет, что необходимо 
обращать внимание в первую очередь на мысли и поступки, ведущие 
к добродетели, и стремиться использовать эти примеры в жизни.

Определяет свт. Василий и меру, в которой следует изучать 
данные науки у поэтов, историков и других мыслителей языческого 
мира. Святитель пишет, что при чтении некоторых сочинений поэтов 
особенно надо быть осторожным. Останавливать свой ум он реко-
мендует только на рассказах о делах и речах мужей мудрых. Необхо-
димым считает святитель предпринимать и усилия, чтобы повторять 
их подвиги. Напротив, примеры злонравных людей, рассказы и речи 
о них лучше, по мнению святителя, не принимать в свое сердце и из-
бегать подражания им9.

Свт. Василий также наставляет преуспевших в добродетелях 
христиан научать юношей благочестию собственным примером. В 
«Нравственных правилах» и «Дружеских письмах» он вменяет в 
обязанность каждому, особенно образованному, человеку важную 
воспитательную миссию — учить примером. В письме 24 к Афана-
сию, отцу Афанасия, епископа Анкирского, он отмечает: «Для че-
ловека, который много трудился в изучении наук, проходил началь-
ственные должности над народами и городами и соревнует великой 
доблести предков, почитаю приличным показывать в жизни своей 
образец добродетели»10.

В «Нравственных правилах» свт. Василий наставляет детей 
жить в послушании родителям и говорит о границах этого послуша-
ния. В 76-м правиле можно прочесть, что «дети должны почитать 

7 Шестун Е., прот. Православная педагогика. Учеб. пособие. М.: Про-
Пресс, 2001. С. 98.

8 Василий Великий, свт. Избранные творения. Нравственные... С. 334.
9 Там же. С. 334.
10 Василий Великий, свт. Творения иже во святых Василия Великого. 

Письма. Минск: Харвест, 2003. С. 47.
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родителей и быть им послушны во всем, что не препятствует испол-
нению заповеди Божией»11. Это правило предписывает и родителям 
их обязанности: «Родители должны воспитывать детей в учении и 
наставлении Господнем с кротостию и долготерпением и, сколько за-
висит от них, не подавать никакого повода к гневу и скорби»12.

Об отношениях взаимной ответственности между родителями 
и детьми святитель рассуждает и в «Беседах на шестоднев». В 9-й 
беседе «о животных земных» он на простых примерах из живот-
ного мира взывает к людям: «Если львица любит рожденных ею и 
волк вступает в бой за своих волчат, что скажет человек, и заповедь 
преступающий, и природу искажающий, когда или сын не уважает 
старости отца, или отец, вступив во второй брак, забывает прежних 
детей?»13

Размышляя о добродетели и раскрывая новые грани учения, 
выбирая для этого необходимую форму изложения, свт. Василий 
каждый раз останавливается на том, что наиболее полезно для вни-
мающего. «Беседы на шестоднев» и «Беседы на псалмы» буквально 
полностью пронизаны такими размышлениями. Главной в «Беседах 
на шестоднев» можно назвать мысль, что человек, сотворенный по 
образу Божию, прежде всего, создан для жизни духовной. Через эту 
жизнь он восходит к вечности, к Царству Небесному. Он должен в ко-
нечном итоге уподобиться Богу в той мере, в какой это возможно для 
человеческой природы14. Человек, решивший стать христианином, 
должен облечься во Христа. А первоначальная задача каждого че-
ловека — славословить Бога. Свт. Василий в беседе на 28-й псалом 
говорит: «Всякая тварь, и безмолвная, и вещающая, и премирная 
и земная, славит Создавшего»15. Жизнь человека это и постоянная 
борьба с тягой к земным удовольствиям. Свт. Василий обращается 
к каждому человеку в последних «Беседах на шестоднев» о сотворе-
нии человека: «Приковывай свой взор не к земному, а к небесному, 

11 Василий Великий, свт. Нравственные правила. М.: Сибирская благо-
звонница, 2016. С. 176.

12 Там же. С. 177.
13 Василий Великий, свт. Избранные творения. М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2008. С. 185.
14 Там же. С. 122.
15 Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. М.: Изд-во Московского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000. С. 178.
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где находится Христос. Ты родился, чтобы взирать Бога, а не только 
ползать по земле; не наслаждаться земными удовольствиями скотов, 
а готовить себя к Царству Небесному»16. Далее святитель пишет, 
какой должна быть душа, чтобы быть готовой к слышанию подоб-
ных предметов: «Ей должно быть чистою от плотских страстей, не-
омраченною житейскими заботами, трудолюбивою, изыскательною, 
вникающею во все, из чего только можно занять понятие о Боге, 
достойное Бога»17. Не страшно не уметь обращаться с животными, 
не владеть ими, в то время как, по слову святителя, «невладеющий 
собственными страстями навлекает на себя осуждение»18.

Человек, по определению свт. Василия Великого, есть «ум, тес-
но сопряженный с приспособленной к нему и приличною плотью». 
Также и тело «приличное виталище для души» Господь устроил с ве-
личайшей премудростью. Но свт. Василий предупреждает, что имен-
но приобретаемые телом ощущения становятся часто узилищем для 
души. Гнев, зависть и различные пожелания делают око души мутным, 
а с возмущенным сердцем трудно приступить к познанию истины. По-
этому так важно держаться в стороне от суетных дел и беречь душу от 
вредных помыслов, а телу необходимо воздержание и пост. Только ум, 
сохранивший чистоту и мир, способен восходить к созерцанию истины. 
«Ум есть нечто прекрасное, — говорил свт. Василий, — и в нем мы 
имеем то, что делает нас созданными по образу Творца»19.

Свт. Василий вносит разделение в способности души. Так, раз-
ум он возводит на особую вышину, а ниже ставит силы раздражи-
тельную и вожделевательную. Таким образом, они должны подчи-
няться разуму. Если они выходят наверх, то человек может прийти 
в бешенство, что изуродует его душу. Так рождаются страсти, гнев, 
помрачается и ослепляется ум. Но сама по себе «раздражительность 
есть душевный нерв, сообщающий душе тонус, силу к прекрасным 
делам»20. Праведная раздражительность проявляется в ревности к 
исполнению добродетели и ненависти к греху. Так, душевные спо-
собности в зависимости от их употребления, по мысли свт. Василия, 

16 Василий Великий, свт. Избранные творения. С. 183.
17 Там же. С. 43.
18 Там же. С. 187.
19 Там же. С. 176.
20 Там же. С. 175.
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могут стать либо благом, либо злом. Это зависит от гармонии и сим-
метрии духовной жизни. Началом такой гармонии является разум. 
В 10-й беседе на Шестоднев святитель говорит, что «в нас вложен 
природный разум, который учит присваивать себе доброе, а удалять 
от себя вредное»21.

Целостность души и обуславливается таким разумным согла-
сием ее воль. Целостность души является добродетелью. Она завер-
шает свой путь в Боге, пребыванием с Ним в любви. Грех заключа-
ется в состоянии удаления от Бога, от Жизни, и он есть начало пути 
к смерти. Первая ступень греха — предпочтение вещественных, 
материальных вещей, чувственных возжеланий духовному возрас-
танию в Боге22.

Свт. Василий Великий не в последнюю очередь говорит о край-
ней степени важности усилия воли в духовной жизни: «Приобрете-
ние добродетели и обогащение добрыми делами есть любостяжание 
похвальное, хищение, не доводящее до слез, ненасытность, достой-
ная венца; и виновен тот, кто не делает таких насилий»23. В толкова-
нии 5-й главы прор. Исаии он определяет правильность в определе-
нии духовной красоты личности так: «Красота души есть соразмер-
ность в добродетели, а безобразие — нарушение меры вследствие 
порока»24.

Далее в «Беседах на псалмы» святитель размышляет, что не 
только понимание меры, но прежде всего понимание природы са-
мого добра необходимо для стяжания добродетели. Так, свт. Васи-
лий пишет, что часто люди принимают за добро бесплодные вещи: 
здоровье, успех, материальное благополучие — и не учитывают, что 
употребление этих даров без меры только способствует греху25.

В «Беседах на шестоднев» также развивается тема о тех есте-
ственных свойствах души, возделывая которые можно начать путь 
благочестивого образа жизни, стяжания добродетелей: «И в нас есть 

21 Василий Великий, свт. Избранные творения. С. 178.
22 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антро-

пологии. Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 67.
23 Василий Великий, свт. Избранные творения. С. 159.
24 Василий Великий, свт. Творения иже во святых отца нашего Василия 

Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 2. Сергиев Посад: Свято-
Троицкая Лавра, 1900. С. 48–65.

25 Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. С. 27.
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естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по 
человеческому научению, но по самой природе. Всякое же зло есть 
душевный недуг, а добродетель соответствует здравию»26. Поэтому 
душа имеет свойство изначально естественно тянуться к тому, что 
сообразно ее природе. Такие добродетели, как целомудрие, спра-
ведливость, мужество, благоразумие, являются естественными для 
души, так же как телу естественно здоровье27. Свт. Василий пишет, 
что «в нас вложен природный разум, который учит присваивать себе 
доброе, а удалять от себя все злое»28.

Подробные поучения, как восходить по лестнице добродете-
лей, можно почерпнуть из «Слов о подвижничестве» и «Подвиж-
нических уставов»29. В них свт. Василий показывает основной метод 
благочестивого воспитания и самовоспитания, заключающийся во 
внимании и усердии при стяжании добродетелей, а также в подра-
жании образцам духовного делания. Свт. Василий пишет: «Спеши в 
подражании тем, которые прежде тебя подвизались в доброй нрав-
ственности, и не берись сам обучать каждого»30. Святитель увеще-
вает о важности радения как над важнейшими добродетелями, так 
и меньшими из них. В этом труде мысль о стяжании добродетели 
развивается свт. Василием как лестница восхождения в Царствие 
Божие. В «Словах о подвижничестве» перечислены основные ду-
шевные добродетели, в которых должен возрастать каждый человек: 
кротость, человеколюбие, обходительность, скромность, смиренно-
мудрие, благость, братолюбие, сострадательность, простосердечие.

Рассмотренные основные положения учения о добродетели, 
которые изложены в трудах свт. Василия Великого, являют собой 
последовательный метод поэтапного восхождения в духовной жизни 
от предначинательного уровня к совершенному. Свт. Василий Вели-
кий избегает подробных размышлений о предмете, вводя учение о 
добродетели в состав всех крупных сочинений. Так создается смыс-
ловой акцент, который легче усвоить и запомнить адресатам с раз-
ным уровнем духовной зрелости и жизненного опыта. С вятитель 

26 Василий Великий, свт. Избранные творения. С. 167.
27 Там же. С. 167.
28 Там же. С. 187.
29 Там же. С. 569.
30 Там же. С. 570.
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не останавливает наставления о воспитании только на юношестве, 
так как считает, что возрастание в добродетели, воспитание, само-
воспитание, путь в Царство Небесное не должен прерываться ни 
на каком из его этапов. Формы разнообразны: беседы, ответы на 
вопросы, поучения, наставления, положения и правила. Основой 
благочестивой жизни называется во всех наставлениях добродетель. 
Путь достижения православного воспитательного идеала проходит 
через постепенное возрастание в добродетелях, его цель — восста-
новление образа Божия в человеке.
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Е. В. Тренин

ПРАВОСЛАВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И НЕДОСТАТКИ ЕЕ ПОНИМАНИЯ 

В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье в сжатом виде представлен православный взгляд на концепцию 
прав и свобод человека и гражданина, являющуюся на сегодняшний день 
базовым концептом большинства конституций стран мира. Духовной осно-
вой православной концепции прав и свобод человека являются Священ-
ное Предание и Священное Писание. В работе представлены точки зре-
ния православных авторов и их либеральных оппонентов, позволяющие 
достаточно репрезентативно взглянуть на суть их противоречий. Показана 
значительная ущербность либеральной традиции понимания прав и свобод 
человека в сравнении с православным ее видением. Исходя из православ-
ной интерпретации, права и свободы человека должны подчиняться нрав-
ственным нормам и быть сбалансированы нравственной ответственностью 
человека перед обществом, государством и другими людьми.

Ключевые слова: права и свободы человека, политическая иде-
ология модерна, религия как основа культуры, человек, общество, 
государство, гуманизм, свобода духа, основы учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека.

Концепция прав человека, развивавшаяся в лоне западной 
правовой традиции и впервые нашедшая конституционное закре-
пление во французской Декларации прав человека и гражданина, 
американской Декларации независимости и первых десяти поправ-
ках к Конституции США, неразрывно связана с идеей индивиду-
альной свободы, разработанной мыслителями эпохи Просвещения 
(Руссо, Монтескье, Вольтер, Локк, Гоббс и др.). Впоследствии на 
основе представлений о свободе, выработанных европейскими и 
американскими мыслителями, сформировалась идеология либера-
лизма — одна из наиболее влиятельных на Западе политических 
идеологий модерна.

Представления о свободе, развитые в трудах гуманистов, вы-
ступили логическим продолжением Реформации и служили своего 
рода реакцией на господствовавшие прежде в Европе представле-
ния о человеке, обществе и государстве, установленные Римско-
католической церковью и основанные на взглядах блж. Августина, 
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Макиавелли и других религиозно-политических мыслителей Сред-
невековья. Средневековая католическая традиция исходила из идеи 
полного подчинения человека государственной и церковной власти, 
ограничивающей проявления индивидуальности. Взгляды гумани-
стов эпохи Просвещения были во многом направлены на устранение 
чрезмерного влияния церковно-государственной машины на сферу 
индивидуальной свободы. Человек рассматривался как обладатель 
сферы личного бытия — пространства, в которое не допускается 
вмешательство кого бы то ни было — ни других людей, ни государ-
ства, ни церкви. В этом отношении человек сам выступал в качестве 
ограничителя власти государства: власть государства заканчивалась 
там, где начиналась неприкосновенная сфера индивидуальных сво-
бод и личного бытия. Человек как носитель Божественного начала 
противопоставлялся государству, сравниваемому с Левиафаном.

В этом отношении взгляды гуманистов на природу человека 
были в известной степени антицерковными. В противопоставлении 
человека государству человек противопоставлялся и Католической 
церкви, рассматриваемой до этого в одной политической связке с го-
сударством в соответствии с доктриной «двух мечей» блж. Августи-
на. Гуманисты выступали за отделение церкви от государства, за ее 
вытеснение из сферы публичной политики и государственной власти. 
В связи с этим европейский гуманизм приобрел секулярный харак-
тер, а либеральная традиция вобрала в себя в качестве неотделимого 
элемента концепцию светского государства. По этой причине иногда 
встречаются характеристики французских гуманистов как «богобор-
цев» и «безбожников».

В действительности же концепция свободы, занимавшая цен-
тральное место в трудах французских и английских просветителей 
(а позднее — представителей немецкой классической школы, ев-
ропейских и американских либеральных мыслителей), не была на-
правлена против Бога и христианства. Скорее, она была направлена 
против теократии, против обмирщенной церкви как социально-
го института, который тесно переплелся с государственной властью 
и традиционной аристократией. Гуманизм выступил, таким обра-
зом, реакцией на доктрину «двух мечей», на чрезмерную вовлечен-
ность Римского престола в мирскую власть и политику. Об этом 
писал, рассуждая о Французской революции, один из н аиболее 



209

Православная концепция прав и свобод человека и недостатки ее понимания...

п оследовательных к ритиков либерализма, русский правовед 
К. П. Победоносцев: «Возникла борьба между революцией и рим-
ской теократией, причем революция смешала римскую теократию 
с католической церковью, со вселенством, которое объемлет всех 
верующих христиан»1. В результате действительно получилось так, 
что «война объявлена была не столько Риму, сколько царству Хри-
стову на земле»2.

Однако парадокс состоял в том, что поставленная идеолога-
ми буржуазных революций цель обновления общества оказалась 
достижимой «только применением к гражданскому обществу хри-
стианских начал»3. В связи с этим, замечает Победоносцев, «новей-
шее государство, отрекаясь от органического союза с христианской 
церковью, не может обойтись без форм и обрядов, предполагающих 
христианское верование». Вывод, сделанный русским правоведом, 
заключается в следующем: «Государство безверное есть не что иное, 
как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть пря-
мое отрицание государства. Религия, и именно христианство, есть 
духовная основа всякого права в государственном и гражданском 
быту и всякой истинной культуры»4.

Действительно, идея индивидуальной свободы и личной авто-
номии, выступающая стержнем современной концепции прав чело-
века, имеет глубокие христианские корни и как таковая не вступает в 
противоречие с христианским учением, ибо «где Дух Господень, там 
свобода» (2 Кор 3. 17). Прп. Иоанн Дамаскин говорил: «Если чело-
век сотворен по образу блаженного и пресущественного Божества, 
а Божество свободно и имеет волю по естеству, то и человек, как 
образ Божества, свободен по естеству и имеет волю»5.

Если человек сотворен Богом «по образу Нашему и по по-
добию Нашему» (Быт 1. 26), а Бог по определению свободен, то 
свободным следует признать и человека. Именно такая идея обо-
жествления человека и лежит в основе современного либерального 

1 Победоносцев К. П. Московский сборник. М.: Синодальная типогра-
фия, 1901. С. 7.

2 Там же. С. 7.
3 Там же. С. 18.
4 Там же. С. 18.
5 Цит. по: Краснов М. А. Христианское мировоззрение и права челове-

ка // Lex Russica. 2013. № 5. С. 470.
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представления о правах человека. Божественный Абсолют оказался 
экстраполирован на человека, как сотворенного по образу и подо-
бию Божию, и тем самым человек, подобно Богу, оказался носите-
лем абсолютной свободы.

Однако подобное понимание человеческой свободы было 
воспринято гуманистами и их последователями поверхност-
но, что и послужило причиной кризиса современного либерализма. 
По меньшей мере два момента не были приняты во внимание:

1. Используемое в Книге Бытия выражение «по образу На-
шему и по подобию Нашему» было истолковано гуманистами и ли-
беральными мыслителями как доказательство полного уподобления 
человека Богу. Отсюда был сделан вывод об исключительности че-
ловеческой свободы. Такое понимание открыло дорогу для постро-
ения крайних антропоцентристских концепций, подобно ницшеан-
ской концепции «сверхчеловека». Вместе с тем, «образ Божий» и 
«подобие Божие» не одно и то же. И уж тем более данные форму-
лировки не дают оснований ставить знак равенства между Богом и 
человеком. Если «образ Божий» действительно означает наличие у 
человека разума, свободной воли, то «подобие Божие», как заметил 
прп. Иоанн Дамаскин, означает «уподобление Богу, насколько это 
возможно»6.

Западная либеральная традиция восприняла человеческое 
«подобие Божие» как свершившийся факт, как действительное по-
ложение вещей. На этом строится вся либеральная концепция: она 
воспринимает человека как существо совершенное — такое, как 
если бы человек действительно был настолько же совершенен, на-
сколько совершенен Бог. В действительности же (и православная 
традиция в отличие, например, от протестантизма на этом акцен-
тирует внимание) обожение человека, его уподобление Богу — это 
не данное (свершившееся) положение, а цель земной христиан-
ской жизни, которая по Божественной благодати «достигается 
благодаря совместному творчеству, сотрудничеству, синергии Бога 
и человека»7, «через преодоление греха, стяжание нравственной 

6 Цит. по: Иларион, еп. Венский и Австрийский. Благословение, или 
проклятие // Правозащитный центр Всемирного русского народного собора. URL: 
http://pravovrns.ru/?p=6882 (дата обращения: 23.03.2020).

7 Там же.
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ч истоты и добродетелей»8. Именно для достижения этой цели чело-
веку и дана свобода.

2. В отличие от Бога, который совершенен, человек не явля-
ется совершенным. Поэтому свобода Бога никогда не обернется 
вседозволенностью и произволом, в то время как человек, реализуя 
свою свободу, в результате грехопадения в каждый момент време-
ни вынужден делать выбор между добром и злом: «Вот, Я сегодня 
предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, чтобы ты избрал до-
бро и ходил в нем» (Втор 30. 15). Таким образом, человек, реализуя 
данную ему Богом свободу, поставлен перед выбором. Своей волей 
он может выбрать добро и тем самым приблизиться к Богу либо, на-
против, выбрать зло и от Бога удалиться.

Это обстоятельство, являющееся краеугольным камнем в хри-
стианстве, также не было учтено в либеральной идеологии. Либера-
лизм воспринимает человека как существо совершенное, в то время 
как в действительности человек греховен. Человек способен на про-
извол. Человек способен совершать зло. Либерализм, признавая 
и уважая свободу выбора человека, уважает в том числе и свободу 
выбора между добром и злом, не давая нравственной оценки ре-
зультатам такого выбора. Для гуманистов и современных либералов 
добро и зло являются категориями равнозначными и нравственно 
нейтральными. Свобода человека не ограничивается свободой от 
зла. Она ограничивается свободой других людей — таких же «бого-
подобных» существ — носителей данной Богом свободы.

Именно поэтому либерализм вынужден признавать любой ре-
зультат свободного выбора человека, каким бы этот выбор ни был 
с нравственной точки зрения. Для морального оправдания поступ-
ков человека гуманисты и их последователи пытаются использовать 
концепцию детерминизма: идеалисты объясняют вслед за Мартином 
Лютером любой поступок человека Божественной волей, посколь-
ку, по их мнению, через человека Бог реализует Свою волю. Ма-
териалисты (в частности, приверженцы социализма — идеологии, 
также восходящей к гуманистической традиции) пытаются найти 

8 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свобо-
де и правах человека. I. 2 // Патриархия.ru: официальный сайт Русской Право-
славной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616 (дата обращения: 
23.03.2020).
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о бъяснения поведению человека во влиянии на него социально-
го окружения. Фактически детерминизм лишает человека свободы: 
признавая за индивидом лишь элементы внешней свободы, заклю-
чающейся в невмешательстве кого бы то ни было в его внутренний 
мир, он отрицает способность человека к самоопределению, к во-
левому выбору между добром и злом. Отсюда — стирание границ 
между добром и злом и стремление оправдать любой поступок чело-
века (безотносительно его нравственных характеристик) внешними 
факторами — Провидением или влиянием общества.

Увлеченность детерминизмом приводит к распространению за-
блуждения о неответственности человека: человек, реализуя 
свободу и делая выбор, не ответственен за результат своего выбо-
ра, поскольку уже сам по себе человек и его выбор якобы являются 
непреложной ценностью. Именно такое понимание человеческой 
свободы привело к возникновению ужасов фашизма и крайних форм 
социализма, таких как национал-социализм и ленинизм. Сегодня 
такой подход лежит в основе деятельности многочисленных право-
защитников, выступающих за практически безграничную свободу 
слова, предоставление привилегий представителям сексуальных 
меньшинств и других маргинальных слоев населения.

Таким образом, человек в либерально-гуманистической тради-
ции оказался не просто в центре мироздания. Он оказался как бы 
над мирозданием: над обществом, над государством, над правом. В 
свою очередь, над человеком не оказалось ничего, в том числе нрав-
ственности. «Нравственный закон» оказался помещен внутрь чело-
века (И. Кант). В либерализме нет места абсолютной нравственной 
норме, которая бы стояла над человеком. Либерализм не призна-
ет общего для всех нравственного идеала: строго говоря, сколько 
людей — столько и нравственностей (нравственный релятивизм). 
Религия как источник нравственности тоже была помещена внутрь 
человека: свобода совести и вероисповедания стала лишь одной из 
свобод (наряду с другими гражданскими и политическими правами и 
свободами). Религия воспринимается в либерализме исключительно 
как элемент внутренней, частной жизни человека, но не как источ-
ник абсолютной нравственной нормы. Очевидно, что религиозные 
нормы тем самым «подстраиваются» под либеральные ценности.
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Патриарх Кирилл (еще в бытность митрополитом Смоленским 
и Калининградским) в докладе, зачитанном в 2006 г. в Страсбурге, 
сказал, что «на первый взгляд идея о том, что каждый сам определя-
ет, что служит его духовному благу, является очень красивой и воз-
вышенной. На деле получается так, что, устраняясь из этой сферы, 
государство и общество отдает тему морали в публичном простран-
стве на откуп отдельным группам заинтересованных людей, которые 
на духовных пороках человека делают власть, деньги или удовлетво-
ряют свои личные амбиции... В результате общество лишает людей 
свободы нравственного совершенствования»9.

Возможно, либерализм оказался бы хорош в обществе, где все 
люди были бы настолько безгрешны и нравственно совершенны, что 
действительно были бы подобны Богу. Однако подобная идеализа-
ция человека, его помещение на вершину мироздания, оказалась не 
только утопичной (подобно тому, как утопичным в условиях земной 
жизни будет являться любое общество всеобщего благоденствия), 
но и в определенном смысле опасной. Человек оказался не готов к 
тому, чтобы жить в условиях либерализма в том виде, в каком он 
мыслился его идеологами. «Абсолютизировав свободу человека, 
просветители недооценили ее негативный и разрушительный потен-
циал, который реализуется в том случае, если действия человека не 
детерминированы абсолютной нравственной нормой, а его устрем-
ления и инстинкты не подчинены высшему духовному идеалу»10.

Именно таким искаженным пониманием человеческой свобо-
ды обусловлен современный кризис западного общества, основан-
ного на либеральных ценностях. Абсолютизируя свободу и помещая 
во главу угла человека, либералы все в большей степени приближа-
ют то, что они по привычке называют «свободой», к вседозволен-
ности и произволу. В результате человек, стоя перед выбором между 
добром и злом, все чаще выбирает последнее, учитывая, что всякий 
выбор в либеральном обществе ценен и достоин равного уважения, 
если только он не нарушает свободу другого человека. Однако и эта 

9 Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Опыт рассмотрения 
проблем прав человека и их нравственных основ в европейских религиозных сооб-
ществах // Православие.Ru. URL: http://pravoslavie.ru/610.html (дата обращения: 
23.03.2020).

10 Там же.
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граница между свободой одного и свободой другого (других), и без 
того тонкая, в последнее время также подвергается во многих стра-
нах существенной ревизии, открывая все новые возможности для 
вседозволенности.

Гуманизм и либерализм, безусловно, сыграли существенную 
роль в западной культуре (и оказали определенное влияние на рус-
скую культуру), поскольку акцентировали внимание на ценности 
человеческой личности (а эта ценность не подвергается сомнению 
и с точки зрения христианства). В связи с этим жестко противопо-
ставлять либеральное и православное понимание прав человека, 
как это иногда делается, например, в публикациях Всемирного рус-
ского народного собора, все же не следует. «Бесспорно, что непроч-
ным и античеловечным является то общество, в котором человек 
презирается, а всеми правами над человеком обладает государство 
и коллектив. Но античеловеческим становится и то общество, в ко-
тором человеческие права становятся инструментом раскрепощения 
инстинкта, а понятия добра и зла смешиваются и вытесняются иде-
ей нравственной автономии и плюрализма. Такое общество теря-
ет рычаги нравственного воздействия на личность», — заключает 
митр. Иларион11.

Православие ни в коей мере не отрицает наличия у человека 
свободы. Однако понимание свободы в православии существенно 
отличается от того понимания, которое сложилось в западной либе-
ральной традиции. Соответственно, православная концепция прав 
человека должна исходить из понимания свободы, сложившегося в 
православной традиции.

Выше говорилось о том, что либеральные мыслители, заим-
ствуя из христианства идею свободы человека, допустили две значи-
тельные ошибки в ее интерпретации, исказив тем самым саму идею. 
Если принять во внимание, что человек в действительности не столь 
совершенен, каким видели его гуманисты (и видят либералы), то не-
обходимо признать, что человек не может рассматриваться в к ачестве 

11 Иларион, митр. Волоколамский. Нравственное измерение демокра-
тии. Выступление на международной конференции «Демократия, общество и мо-
дернизация в современной России: единство цели и действия» // Правозащитный 
центр Всемирного русского народного собора. URL: http://pravovrns.ru/?p=4577 
(дата обращения: 23.03.2020).
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самодостаточного носителя «нравственного закона». Он нуждается в 
Абсолютной нравственной норме, которая была бы внешней по от-
ношению к нему и одинаковой по отношению ко всем людям.

Апостол Павел свидетельствует: «Не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. Потому что желание добра есть во мне, но что-
бы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже 
не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7. 15–16, 18–20). 
Священное Писание говорит о том, что освобождение от греха не-
возможно без собственных усилий человека: «Итак, стойте в сво-
боде, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства» (Гал 5. 1). Но, в то же время, одних только собственных 
усилий человека, без помощи Бога, для этого недостаточно: «Итак, 
если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин 8. 36)12. 
Либерализм же оставляет человека в ситуации нравственного выбо-
ра наедине с самим собой, лишая его возможности соизмерять свои 
действия и поступки с Абсолютной нравственной нормой.

И. А. Ильин, различая «внутреннюю» и «внешнюю» свободу, 
отмечал, что «внутренняя свобода отнюдь не есть отрицание закона 
и авторитета, т. е. беззаконие и самомнение. Нет, внутренняя свобо-
да есть способность духа самостоятельно увидеть верный закон, са-
мостоятельно признать его авторитетную силу и самодеятельно осу-
ществить его в жизни. <...> Автономия (самозаконность, свобода) и 
гетерономия (внешнее законополагание, социальный авторитет) не 
исключают друг друга; напротив — они духовно соединимы. <...> 
духовная свобода... не исключает социального авторитета»13.

Свободу Ильин понимает не как «свободу делать все, что кому 
захочется»14, но как «свободу веры, воззрений и убеждений, в ко-
торую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственны-
ми предписаниями и запрещениями... [Свобода] ограждает интим-
ный и глубокий процесс богоискания от насилия со стороны других 
людей»15. Такая внешняя свобода, по мнению Ильина, является 

12 Основы... II.1.
13 Ильин И. А. Путь духовного обновления // Он же. Путь духовного об-

новления. М.: Ин-т русской цивилизации, 2011. С. 79, 89.
14 Там же. С. 71.
15 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 71.
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н еобходимым условием свободы внутренней, поскольку «без сво-
боды нельзя ни молиться, ни творить, ни любить»16. Если «внеш-
няя свобода устраняет насильственное вмешательство других людей 
в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои 
требования не к другим людям, а к самому... человеку»17. В то время 
как тело и душа человека несвободны (тело связано естественными 
ограничениями времени и пространства, положением других «тел и 
вещей»; душа «связана законами времени и последовательности), 
свобода доступна духу человека, «ибо дух есть сила самоопределе-
ния к лучшему»18. Именно такую внутреннюю свободу — свободу 
духа — Ильин связывает с духовным самоопределением человека. 
Свобода, таким образом, это не просто «бытовая самостоятель-
ность» человека. Это способность человека к самоопределению 
и самоовладению.

Ф. М. Достоевский охарактеризовал свободу следующим обра-
зом: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, 
тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли сво-
ей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, 
чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозя-
ином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему»19. 
Внешняя свобода не является самоцелью. Она лишь необходимое 
условие свободы внутренней или подлинной свободы.

Либеральная интерпретация свободы, таким образом, делает 
акцент на внешней свободе, сводящейся к автономии индивида 
от других людей, неприкосновенности его личного бытия, однако 
не уделяет внимания свободе внутренней. В то же время, именно 
внутренняя свобода — свобода духа — есть истинная свобода в 
христианском понимании. Установление правовых гарантий внеш-
ней, или формальной, свободы необходимо, поскольку без внешней 
свободы свобода внутренняя труднодостижима. Но если человек 
начинает использовать благо внешней свободы не для духов-
ного самоопределения, а, напротив, для целей бездуховных 

16 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 75.
17 Там же. С. 77.
18 Там же. С. 78.
19 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год. СПб.: Тип. В. Ф. Пу-

цыковича, 1878. С. 53.
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и п ротиводуховных, то такое использование свободы есть 
злоупотребление ей, и оно недопустимо.

«Свободу духа нельзя истолковывать как свободу от духа», — 
констатирует Ильин20. И добавляет: «Если внешняя свобода духа 
развращает человека и делает его разнузданным, то самое разнузда-
ние его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут 
или погасят эту свободу»21. Собственно, именно этот процесс уже 
сегодня наблюдается в ряде стран Запада.

В православии свобода человека — это не только свобода в не-
гативном понимании, т. е. как свобода от чего-то, свобода от вме-
шательства кого-то. Это и не только свобода выбора. Прежде всего, 
это — свобода воли. Прп. Макарий Египетский говорит: «Воля чело-
веческая есть как бы существенное условие. Если нет воли, сам Бог ни-
чего не делает, хотя и может по свободе Своей»22. Из этого следует важ-
ный вывод, в корне отличающийся от западной идеи детерминизма: по-
ступки человек совершает не по воле Божией, но по своей собственной 
воле. Бог даровал человеку величайшее благо — свободу. И, реализуя 
данную ему Богом свободу, человек сам совершает выбор и тем самым 
реализует собственную волю. На это недвусмысленно указывается во 
многих местах Священного Писания (напр.: «Сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели» (Мф 23. 38) [выделено мной. — Е. В.]). Человек делает 
выбор между добром и злом именно по своей воле, потому что именно 
в этом выборе, как заметил Достоевский, сохраняется «самое главное 
и самое дорогое, т. е. наша личность и наша индивидуальность»23. И по 
этой причине человек, реализуя свою волю, должен нести нравствен-
ную ответственность за сделанный выбор. Таким образом, «принцип 
свободы должен быть уравновешен принципом духовной и нравствен-
ной ответственности перед Богом и людьми»24.

20 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 82.
21 Там же. С. 82.
22 Цит. по: Попов В., прот. Православие и свобода // Альфа и Омега. 

1999. № 1 (19). URL: http://aliom.orthodoxy.ru/arch/019/019-popov-fr.htm (дата 
обращения: 23.03.2020).

23 Цит. по: Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоев-
ского // Библиотека «Вехи». URL: http://www.vehi.net/berdyaev/otkrov.html (дата 
обращения: 23.03.2020).

24 Иларион, еп. Венский и Австрийский. Благословение, или проклятие.
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С точки зрения христианства, человек, обладая свободой вы-
бора между добром и злом, должен делать выбор именно в пользу 
добра. Но человек не всегда способен сделать правильный выбор. 
Именно поэтому человеку для того, чтобы сделать волевой выбор 
в пользу добра, необходим «добровольный и сознательный отказ от 
греха и направленность свободной воли к добродетели... Именно в 
свободной реализации человеком потенциала богоуподобления и за-
ключается, по христианскому вероучению, наивысшее достоинство 
человека»25. В свою очередь, добровольный и сознательный отказ от 
греха возможен только в том случае, если Абсолютная нравственная 
норма находится не внутри человека (в этом случае она неизбежно 
будет подстраиваться в каждом случае под его волю усилиями его 
же воли), а вне него. Человек, обладающий внутренней свободой, 
должен самостоятельно, по выражению Ильина, «увидеть» закон и 
добровольно следовать ему.

Итак, права человека и в либеральном, и в православном по-
нимании опираются на идею свободы человека. Однако данная сво-
бода понимается по-разному. Если в либеральной интерпретации 
свобода интерпретируется главным образом как свобода внешняя, 
т. е. свобода от чего-то (кого-то), и свобода выбора, то в христиан-
стве свобода — это прежде всего внутренняя свобода, свобода воли, 
свобода выбора между добром и злом, возможность добровольного 
выбора следовать добру и противостоять злу. Человеку заповедано 
выбирать добро, однако выбор в пользу добра требует определенных 
усилий. В свою очередь, выбор зла таких усилий не требует: «несо-
противляющийся злу поглощается им и становится одержимым»26.

По этой причине если в либерализме концепция прав челове-
ка является нравственно нейтральной и защищает свободу выбора 
человека как таковую, независимо от того, выбирает ли человек до-
бро или зло (исключение составляют лишь случаи, когда человек, 
выбирая зло, тем самым прямо умаляет внешнюю свободу другого 
человека), то в христианстве концепция прав человека приобретает 
нравственное измерение и, охраняя автономию индивида и свободу 
его воли, должна способствовать выбору человеком именно добра.

25 Иларион, еп. Венский и Австрийский. Благословение, или проклятие.
26 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Он же. Путь духовного об-

новления. М.: Ин-т русской цивилизации, 2011. С. 533.
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Таким образом, исходя из православной интерпретации свобо-
ды права человека должны подчиняться нравственным нормам 
и быть сбалансированы нравственной ответственностью 
человека перед обществом и перед другими людьми.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ВЕРУЮЩИХ

В статье рассматривается актуальное направление государственно-цер-
ковных отношений — действия по защите прав верующих. Данный вопрос 
оценивается с позиции богословской науки (приводятся мнения современ-
ных ученых богословов), а также юриспруденции — в статье даются ссыл-
ки на юристов-исследователей и положения нормативно-правовых актов, 
международных договоров в сфере защиты прав верующих от дискримина-
ции. Приводятся исторические примеры отрицательного явления — борь-
бы с религиозным мировоззрением, однако, не увенчавшиеся успехом.

Ключевые слова: права верующих, правозащитная деятель-
ность, государство и церковь, законодательство о религии.

Защита прав верующих является актуальной задачей. Свобода 
совести и свобода вероисповедания — неотъемлемые гарантии сво-
боды личности, закрепленные в ряде международных документов: 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 г., Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах 1966 г., а также в конституциях достаточно влиятель-
ных на мировой арене государств, таких как Россия, США, Италия.

В научной среде данному вопросу уделяется должное внимание. 
Можно перечислить такие имена, как К. М. Андреев, А. А. Бимби-
нов1, Н. В. Володина, Н. Е. Емельянов, И. В. Загребина, И. А. Зай-
цев2, А. Н. Козырин, Е. А. Капитонова, О. А. Овчаров, Н. А. Придво-
ров, Г. А. Прокопович, Э. А. Рубайло, А. М. Смирнов, Е. В. Тихонова, 
М. Э. Фолосян, Г. Р. Хабибуллина, Д. В. Шилин3, С. В. Янкевич и др.

1 См., напр.: Бимбинов А. А., Воронин В. Н. Уголовная ответственность 
за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий по законодательству 
России и Германии // Lex russica. 2017. № 11. С. 111–122.

2 См., например: Зайцев И. А. Особенности регламентации права на сво-
боду совести и вероисповедания в Конституции Российской Федерации и консти-
туциях ряда зарубежных стран // Актуальные проблемы российского права. 2018. 
№ 8. С. 181–187.

3 См., например: Шилин Д. В. Уголовная и административная ответствен-
ность за нарушение права на свободу совести и вероисповедания: проблемы раз-
граничения // Журнал российского права. 2016. № 5. С. 81–89.
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Согласно подсчетам общественного мнения в России, большая 
половина населения нашей страны является верующими людьми. 
Фактически большинство населения России — 63 %, по данным 
ВЦИОМ за 2019 г., — считают себя православными. Левада-центр, 
известный далеко не пророссийскими взглядами, вынужден конста-
тировать, что 92–93 % россиян «относятся к православным с ува-
жением и доброжелательностью»4. Количество атеистов в России, 
судя по данным зарубежного издания «Independent», варьируется 
от 5 до 9 %. Но даже если брать за основу менее оптимистические 
данные, число верующих людей в России в любом случае превышает 
общее число атеистов и агностиков.

Исходя из представленных цифр мы понимаем, что когда в 
России нарушаются права православных, нарушаются законные ин-
тересы большинства верующего населения страны. Эта проблема 
однозначно должна быть решена, поскольку в демократических го-
сударствах интересы большинства должны соблюдаться безусловно.

Можно выделить несколько типов нарушения прав верующих:
– навешивание на людей, исповедующих религию, «ярлыков» 

отсталости, «мракобесия», антинаучности;
– различные толки относительно обоснованности наличия в 

российском образовании науки теологии, а также преподавания в 
общеобразовательных школах предмета «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (удивительно, но подобную нелюбовь к теоло-
гии и преподаванию религиозных культур детям в школе проявляют 
так называемые приверженцы европейских ценностей. В странах ЕС 
теология на протяжении веков является общепризнанной наукой, а 
детям в школах рассказывают о религии без каких-либо проблем, и 
вопрос светскости данных государств при этом не поднимается);

– понятие «светское государство» в ряде публикаций пытают-
ся отождествить с понятием «атеистическое государство»;

– препятствие в строительстве храмов, церквей и других рели-
гиозных сооружений по различным надуманным предлогам, нару-
шающим при этом нормы многих отраслей права;

– распространение ложных сведений в отношении клири-
ков и священноначалия относительно их поведения, имущества, 

4 Кочергина Е. Религиозность // Левада-Центр. URL: https://www.levada.
ru/2017/07/18/religioznost (дата обращения: 17.01.2020).
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б иографии с целью распространения в обществе недовольства Рус-
ской Православной Церковью;

– действия, оскорбляющие чувства верующих (являющиея 
преступлением в рамках уголовного законодательства России, Из-
раиля, а также ряда европейских и арабских государств), называют 
«свободой слова и свободой самовыражения».

В данной ситуации вспоминаются слова апостола Павла из 
2-го послания к Тимофею: «Да и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщи-
ки будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» 
(2 Тим 3. 12–13).

Действительно, несмотря на внушительное количество верую-
щих в России, да и на всей Земле, существуют силы, которые пыта-
ются разжигать ненависть в отношении людей, исповедующих какую-
либо религию (наиболее преследуемой из них является христианство).

В этих условиях становится очевидной необходимость создать 
православную юридическую апологетику, а именно: защиту инте-
ресов православного населения и Русской Православной Церкви 
с помощью правовых норм, законодательства, подзаконных актов, 
международных документов.

В настоящее время отдельные представители человеческого 
общества пытаются заполучить монополию на правду и однознач-
но толковать свободу совести и свободу вероисповедания как право 
лишь на атеизм, выставляя несостоятельными все противополож-
ные точки зрения (подменяя понятия, спекулируя терминами, иска-
жая факты), что, безусловно, является дискриминацией большин-
ства населения земного шара, являющегося верующими людьми. 
«Христианство может предложить иное видение человека, показать 
людям, что без Бога человек — самое несчастное существо во все-
ленной, недостойное тех почестей, которое ему воздает культура»5.

Вопрос веры — это вопрос мировоззрения каждого конкрет-
ного человека прежде всего. Развитые в правовом отношении госу-
дарства, а также международные объединения уже давно выработа-
ли по поводу данного вопроса определенную точку зрения. Все, что 

5 Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учеб. пособие. 
2 изд., испр. и доп. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви, 2016. С. 16.
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касается убеждений, взглядов, совести, вероисповедания, находится 
за пределами регулирования государственных институтов, поэтому 
отдельные лица не вправе осуществлять попытки вмешательства в 
свободу граждан относительно их убеждений и религиозности. Госу-
дарство осуществляет законодательное регулирование деятельности 
религиозных групп, организаций (следовательно, и входящих туда 
граждан), издавая нормативные правовые акты по поводу регистра-
ции уставов, имущества, осуществляет общий надзор за соблюдени-
ем законности, не вмешиваясь при этом в управление религиозными 
общинами и отправление ими богослужений, обрядов, треб, а также 
во внутреннюю жизнь членов общины. В этом и состоит принцип 
светскости государства: государство не вмешивается в дела религии, 
а религия не вмешивается в дела государства. Исключение состав-
ляют те случаи, когда государство не может не реагировать на пре-
ступную деятельность, прикрывающуюся религиозностью, — экс-
тремизм и терроризм. Такие люди находятся вне закона в любом 
обществе.

К сожалению, в последнее время мы сталкивается с примерами 
заявлений (напоминающих мифотворчество) со стороны лиц, счита-
ющих себя прогрессивными, совестливыми и компетентными, о том, 
что любая религия представляет угрозу здравому смыслу, науке, об-
щественному развитию, культуре и вообще человеческой личности. 
Религия противопоставляется науке, приводятся утверждения, что 
в истории существовали религиозные войны и что отдельные верую-
щие лица, прикрываясь религией, совершали преступления против 
человечества (подразумевается ситуация в гитлеровской Германии).

«Теперь, когда естественные науки убедительно свидетельству-
ют о том, что все уровни микро-, макро- и мегамира: материальный, 
биологический, психический, нравственный и духовный — все вме-
сте и каждый в отдельности настолько разумно организованы и так 
соотносятся между собой, что фактически не остается сомнений в 
антропном принципе устройства мира, естественнонаучная апологе-
тика как никогда достигает своей цели, показывая, что наука и рели-
гия не только не враги, но каждая из них своими средствами откры-
вает человеку существование высшего Разума — Бога»6.

6 Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. Основное богословие. М.: 
Данилов мужской монастырь; Даниловский благовестник, 2008. С. 19.
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Стоит отметить, что в правовой науке, как и в религии, суще-
ствует принцип правосубъектности, т. е. персональной ответствен-
ности физического и юридического лица за свои деяния. Каждый сам 
отвечает за свои грехи и дурные поступки. Тот же принцип есть в 
этике. Недопустимо перекладывать ответственность за преступле-
ния, совершенные в прошлом дедом, на внука, совершенные Рим-
ско-католической церковью, — на все христианство. Думается, сто-
ронниками подобных нападок на религию пришлось бы непросто, 
если бы их начали мерить той мерой, которой они мерят Церковь, и 
применили бы к ним меры ответственности за преступления их еди-
номышленников.

Кстати, в самой Германии периода 1940-х гг. вера и Церковь 
активно притеснялись, священство подвергалось репрессиям. Под-
линную веру (в ее традиционном понимании) пытались уничтожить, 
создав на ее месте эрзац-религию: «В то же время нельзя забывать, 
что уже в одной из первых директив Главы имперской безопасности 
от 31 октября 1941 г. предполагалось создание в кратчайшие сроки 
особой „квазирелигии“, имеющей мало общего с его традиционным 
христианством»7. Разумеется, инициатива тут исходила не от самих 
верующих, а от тех, кто беспринципно захватил власть и пытался 
воспользоваться монополией на правду, прикрываясь благими на-
мерениями и крича о создании нового общества с новыми идеалами. 
«Как известно, фашистские идеологи отождествляли христианство с 
„еврейством“, и это подчеркнуто в директиве: „Следовало бы устано-
вить, что ни при каких обстоятельствах не надлежит преподносить 
народным массам такое учение о Боге, которое глубоко пустило свои 
корни в еврейство и духовная основа которого заимствована из тако-
го понимания религии, как понимают ее евреи“»8.

В истории и современности имеются примеры противопо-
ложные, когда отдельные группы лиц и все государство не боро-
лось с религией и это позволяло осуществлять все необходимые 
задачи по развитию общества, его защищенности, обеспеченности, 

7 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Сборник документов / сост. О. Ю. Васильева, И. И. Кудрявцев, 
Л. А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого подворья; Общ-во любителей церковной 
истории, 2009. С. 13.

8 Там же. С. 13.
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к ультурному развитию (современные Израиль и Польша, древняя 
Византия, Россия после Смутного времени и др.).

В ХХ в. после всех потрясений, присущей первой половине сто-
летия, Первой мировой войны и Второй мировой войны, громадного 
количества человеческих жертв и разрушений, была создана Орга-
низация Объединенных Наций и в связи с этим событием был при-
нят Устав ООН, а также Всеобщая декларация прав человека, при-
няты конвенции и декларации, значимое место в которых занимают 
вопросы защиты религиозных взглядов и равноправия религиозных 
и нерелигиозных людей. В частности, хотелось бы упомянуть такой 
документ, как «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе религии или убеждений» (провозглаше-
на резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г.), 
о которой часто забывают в секулярно настроенном обществе лица, 
считающие себя правозащитниками, поборниками свободы слова и 
распространяющие в СМИ дезинформацию о Церкви и верующих.

Им следует помнить, что их позиция нередко противоречит меж-
дународному праву, т. к. следующая норма: «Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает сво-
боду иметь религию или убеждения любого рода по своему выбору 
и свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным поряд-
ком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных 
обрядов и в учении»9 — распространяется и на строительство храмов, 
соборов и церквей на отведенных для этой цели участках земли, а ве-
рующие люди не должны «подвергаться дискриминации на основе 
религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, 
группы лиц или отдельных лиц»10. Таковы стандарты и принципы пра-
вового государства и общества, они распространяются на всех, а не 
лишь на тех, кто исповедует крайние либеральные взгляды.

Нарушение любых социальных норм в отношении верующих, 
тем более правовых норм, однозначно отрицательно сказывается на 
атмосфере в стране.

9 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Рели-
гиоведческая экспертиза: нормативные акты, судебная практика, заключения экс-
пертов / сост. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. М.: Юриспруденция, 2006. С. 31.

10 Там же. С.31.
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Православным верующим, таким образом, в данной ситуации 
необходимо налаживать взаимодействие с институтами гражданско-
го общества, экспертными организациями, народными избранника-
ми и выращивать кадры, защищающие интересы Церкви. Желатель-
ным элементом является введение просветительской деятельности, 
свидетельствующей о пользе Церкви для общества и о равноправии 
носителей религиозного и нерелигиозного мировоззрения.
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КОМПОЗИЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЙ СВТ. ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА

В статье рассматриваются особенности внешней и внутренней композиции 
«Бесед на „Деяния апостольские“» святителя Иоанна Златоуста на матери-
але русского перевода данного произведения.

Ключевые слова: Иоанн Златоуст, беседа, проповедь, компози-
ция, стилистические особенности.

Исследование композиционно-стилистических особенностей 
сочинений свт. Иоанна Златоуста мы проводим на материале «Бесед 
на „Деяния апостольские“» (далее — «Беседы», «Деяния»). Для 
«Бесед» характерны отчетливо просматриваемая коммуникативная 
цель, тщательный отбор языковых средств и особый порядок их ор-
ганизации, а также тесная внутренняя связь между адресантом и 
адресатом (последнее базируется у Иоанна Златоуста на активном 
применении приемов диалогизации монолога, но в данной статье 
этот вопрос не рассматривается).

Цель исследования состоит в выявлении основных композици-
онно-стилистических особенностей «Бесед».

Под композицией мы понимаем такое соотношение приводи-
мых фактов, событий, явлений, которое позволяет в полной мере 
реализовать авторский замысел, выразить идейно-концептуальную 
направленность текста1.

Различают композицию художественного произведения, осно-
ванную на конкретном сюжете, и композицию нехудожественного 
произведения, основанную на плане, то есть речь идет о художе-
ственном образе в первом случае и о логической структуре — во 
втором. Не останавливаясь на подробном перечислении различи-
тельных черт обеих разновидностей композиций, отметим, что со-
ставляющими композиции нехудожественного произведения высту-
пают ядро и подробности фактов, сам факт или система фактов и 
следующий за ними вывод.

1 См. об этом: Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура 
речи, стилистика, риторика. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 109.
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Различают также композицию внешнюю (деление сочинения 
на тома, части, книги, главы, предисловия, послесловия, строфы 
и т. п.), так и внутреннюю (сюжет, система образов, организация 
предметного мира и т. п.).

Внешняя композиция «Бесед» определена последовательно-
стью глав книги «Деяния святых апостолов» евангелиста Луки, со-
чинение которого разделено на 28 глав. «Беседы» Иоанна Златоу-
ста состоят из 55 глав (бесед). Заглавием каждой2 служат цитаты из 
«Деяний»: как правило, это первая строка комментируемой главы. 
Однако заглавие не всегда совпадает с первым стихом главы, на ко-
торую дается толкование (совпадение характерно только для семи 
бесед — 1, 8, 10, 22, 26, 37 и 43-й).

Упомянутое несовпадение может быть обусловлено тем, что 
Иоанн Златоуст делает акцент на важные, с точки зрения проповед-
ника, моменты, события или темы, которые требуют особого поясне-
ния. В этом случае заглавие беседы может быть представлено стихом, 
находящимся в середине или даже в конце главы «Деяний», а закан-
чиваться беседа может стихами из другой главы «Деяний». Напри-
мер, заглавием беседы 30-й служит стих из (Деян 13. 42), а концом 
этой беседы являются стихи из (Деян 14. 1–15). Замысел святителя, 
очевидно, таков: глава посвящена теме апостольской проповеди и 
отношения к ней как слушающих, так и самих апостолов, а также 
автора «Бесед»: «При выходе их из Иудейской синагоги язычники 
просили их говорить о том же в следующую субботу» (Деян 13. 42)3. 
В беседе святитель говорит о неоднозначной реакции на проповедь: 
у иудеев она могла вызывать раздражение, а у язычников имела 
успех. Святитель обращает внимание на смиренномудрие апостолов, 
которые избегали почестей, воздаваемых им: «бросившись разодра-
ли одежды» (Деян 14. 14–15). Далее мы видим отношение автора к 
рукоплесканиям во время проповеди: «Неоднократно я думал поста-
новить правило, запрещающее рукоплескания и приглашающее вас 
слушать в молчании и с должной благопристойностью потому, что от 
похвал и рукоплесканий скорблю, жалею и плачу». Таким образом, 

2 По сути это заглавия-анонсы.
3 Здесь и далее цитаты из «Бесед» приводятся по: Иоанн Златоуст, свт. 

Полное собрание творений. В 12 т. Т. 9. Кн. 1. М.: Изд-во Сестричества во имя 
святителя Игнатия Ставропольского, 2010. 608 с.
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святитель события разных глав «Деяний» (13-й и 14-й) объединяет 
одной общей темой — проповедь, и эта тема получает в беседе 30-й 
нравственно-педагогическое освещение.

В заглавие некоторых бесед вынесены конечные стихи преды-
дущей главы «Деяний», на которую толкование дано было ранее. 
Иоанн Златоуст намеренно не поясняет конечные стихи, а следу-
ющую беседу начинает именно с этих как бы забытых стихов «Де-
яний». Это дает святителю возможность продолжить тему преды-
дущей беседы, но рассмотреть ее в другом ракурсе. Таким образом 
тема одной беседы получает продолжение, развитие в другой беседе. 
Так построены беседы 12-я (Деян 4. 36–37), 47-я (Деян 21. 39–40) 
и 53-я (Деян 26. 30–32).

В беседе 32-й интересным представляется вариант заглавия, 
для которого Иоанн Златоуст берет конечный стих предыдущей гла-
вы (Деян 14. 28) и первый стих той главы, на которую собирается 
дать толкование (Деян 15. 1). Здесь проповедник объединяет одной 
темой разные события. В данном случае это тема обращения языч-
ников в христианство, то есть проповедь апостолов и проповедь иу-
дейских учителей, которые видели зависимость спасения от обреза-
ния «по обряду Моисееву».

Автор «Бесед» соблюдает последовательность толкуемого творе-
ния апостола Луки, но цитаты из «Деяний», используемые в качестве 
заглавий бесед, не всегда соответствуют этому порядку. Такая внешняя 
композиция «Бесед» имеет свою логику, которая продиктована задача-
ми авторской интерпретации чужого текста. Цитаты-заглавия являют-
ся отправной точкой для воплощения авторского замысла.

Данную композицию можно определить как прямоточечную4, по-
скольку соблюдена последовательность изложения фактов и просле-
живается единая цепь причинно-следственных связей: цитата-загла-
вие — это стимул, причина, а толкование на нее — реакция, следствие.

Рассмотрим внутреннюю композицию «Бесед». Отметим, 
что беседа — это разновидность проповеди5, для проповеди же 

4 О типологии композиций (точечной, прямоточечной, окольцовке, пле-
теной и др.) см.: Теория литературы. В 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. 
Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. С. 233–239.

5 См. об этом: Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи. М.: Флинта, 2012. 
С. 280.
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х арактерны одновременно логический и экспрессивный характер 
изложения материала, поэтому беседу можно рассматривать как 
произведение художественно-публицистическое, и мы вправе пред-
положить, что будем наблюдать в «Беседах» как элементы компози-
ции художественного, так и нехудожественного произведения.

Мы рассмотрим такие элементы внутренней композиции, как 
зачин (экспозиция), завязка (вступление), развитие действия (ос-
новная часть), развязка (заключение).

Зачин беседы часто бывает поэтичным, что создается за счет:
– фигуры повтора, например: «Эта книга может принести нам 

пользы не меньше самого Евангелия: такого исполнена она любо-
мудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особен-
ности совершенных Духом Святым»;

– метафоры, например: «Посему-то я рассудил заняться этим 
Писанием, дабы научить незнающих и не допустить, чтобы такое 
сокровище таилось в неизвестности. Книга сия может нам при-
нести пользы не меньше, чем само Евангелие...».

Завязка представляет собой авторское декларирование пред-
мета (предметов) рассуждений. Автор может объявлять читателю о:

– содержании комментируемой книги «Деяний», например: 
«Здесь [в книге] можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, 
какие Христос возвещает в евангелиях, истину, сияющую в самых 
событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведен-
ную в них Духом Святым»;

– цели предпринимаемого труда, например: «Многие не знают 
даже и того, что эта книга существует, — (не знают) ни самой книги, 
ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и 
решился заняться этим произведением, чтобы и научить незна-
ющих, и не допустить, чтоб такое сокровище таилось и оставалось в 
неизвестности»;

– авторе «Деяний», например: «Христос учил учеников и по-
сле воскресения, но никто не изложил нам с подробностью всего, 
что произошло в то время. Более же других повествуют об этом 
Иоанн и писатель настоящей книги...» и т. д.

Сюжетный элемент «развитие действия» в «Беседах» всегда 
окрашен эмоционально. Здесь мы видим:
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– прямое обращение к читателю «на ты», например: «если ты 
еще сомневаешься в том, что Христос есть Бог, то стой вне (церк-
ви)»; «Скажи мне: если станут обвинять тебя, зачем ты не при-
ступил (к крещению), почему не жил добродетельно, — что ты 
скажешь?»;

– цитирование Священного Писания, например: 2 Цар 2. 10; 
2 Пет 2. 22; Ин 5. 14, 22; Рим 11. 29; Евр 10. 28–29; Гал 5. 21.

Эта часть беседы всегда динамична, в ней сосредоточена аргу-
ментирующая часть беседы.

В сюжетном элементе «развязка» иногда мы наблюдаем сни-
жение накала эмоциональности, здесь нет местоимений 2-го лица, 
глаголов повелительного наклонения, риторических вопросов и т. п., 
например: «он дал Крещение, чтобы мы, приняв его <...> пожив, 
показали плоды»; «Если тело — зло, то и все без различия види-
мое — и вода, и земля, и солнце, и воздух — также зло, потому что и 
воздух — тело, хотя не плотное и не твердое. Поэтому благовремен-
но сказать: „поведали мне законопреступники (свои) рассуждения“ 
(Пс 118. 85)».

В то же время развязка нередко перетекает в страстный при-
зыв проповедника к пастве и по сути превращается в концовку-при-
зыв, например: «...умоляю вас, — оставим все, обратимся к себе 
самим и со всею ревностью приступим ко крещению, чтобы, по-
казав и в настоящей жизни, великую ревность, получить и будущее 
дерзновение, которого и да сподобимся все мы по благодати и че-
ловеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и дер-
жава во веки веков. Аминь».

Глагольные формы типа: «будем же», «обличим же», «очи-
стим же», «будем благодарить» типичны для концовок «Бесед».

Обязательным элементом концовок является прославление 
автором Иисуса Христа и Троицы.

Применение композиционных приемов в произведении обу-
словлено не только необходимостью донести информацию до чита-
телей / слушателей в запоминающейся и доступной форме, но и его 
эстетической стороной.

Святителем широко используется композиционный прием 
«время и пространство» (хронотоп). Время может «замедлять ход», 
например: «в течение продолжительного времени», «не тотчас», 
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«в сороковой день», «прошло три дня», «столько времени», «через 
несколько дней». Описываемые события могут совершаться в тече-
ние короткого времени, например: «тотчас», «стремительно». Ав-
тор то отсылает нас к событиям прошлого, например: «в то время», 
«тогдашних людей», «совершал и прежде», то в будущее, например: 
«будущее», «всех последующих родов».

Пространство в «Беседах» тоже меняет свои границы, напри-
мер: «здесь», «там», «тут», «в Афинах». Повествование, таким 
образом, получает динамичность, масштабность, композиционный 
прием хронотоп способствует соединению сюжетных элементов.

Другим композиционным приемом в «Беседах» является повтор. 
Например, в беседе 1-й, смысловой блок № 6 начинается с повтора: 
«Невозможно, поистине невозможно сподобиться благодати тому, 
кто не бодрствует». И в конце этого смыслового блока автор возвра-
щается к повтору этих же слов, как бы закольцовывая данный фраг-
мент рассуждений: «Невозможно, совершенно невозможно, как я, 
по крайней мере, думаю, чтобы человек, который отлагает (креще-
ние), обольщая себя такими надеждами, совершил что-нибудь возвы-
шенное и доброе». Таким образом автор соединяет два аргумента в 
один: тот, кто духовно не бодрствует, не сподобится благодати, тот, кто 
откладывает Крещение, не совершит ничего доброго.

Использует святитель и такой прием, как «точка зрения», 
с этой целью он широко использует оценочную лексику. Например: 
«Следовало бы веселиться, ликовать, радоваться и украшать-
ся венками, когда кто-нибудь посвящается в таинства», «дерзно-
венно совершено было это беззаконное дело», «я сокрушаюсь», 
«я скорблю»; «это свойственно не учителю, а лицемеру».

Авторскую оценку мы наблюдаем и в выборе образов, которые 
он использует для наглядного объяснения того или иного явления: 
это образы красильщика тканей, воина, разваливающегося дома и 
др. Например:

– «Как воинам, намеревающимся напасть на неприятеля, ни-
кто не позволит выступить прежде, чем они вооружатся; как коням 
не позволят выбежать на ристалища прежде, чем у них будет возни-
ца, — так и им (Господь) не дозволял выступить, на борьбу прежде 
сошествия Святого Духа, чтобы множество (врагов) легко не одоле-
ло и не пленило их»;
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– «Как те, которые окрашивают багряницу, сначала неко-
торыми другими веществами подготовляют материю, назначаемую 
для окраски, чтобы цвет вышел не линючий, так и здесь Бог сначала 
приготовляет бодрственную душу, и тогда уже изливает благодать»;

– «Если бы кто-нибудь посадил тебя без всякого дела в раз-
валивающемся доме и сказал: „ожидай, что может упасть на твою 
голову потолок, так как он уже сгнил <...> если же ты не хочешь 
этого, то трудись и живи в здании более безопасном“, — то что бы 
ты предпочел? Праздность ли ту, соединенную со страхом, или этот 
труд, — с уверенностью в безопасности?».

«Беседы на „Деяния апостольские“» свт. Иоанна Златоуста — 
произведение, которое является образцовым во всех отношениях. 
Его автор — непревзойденный христианский проповедник, выдаю-
щийся ритор, талантливейший художник слова.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЧУДА В АНТИЧНОЙ 
И ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье приводятся результаты экзегетического исследования понимания 
феномена чуда в аксиологической модели античной и православной тради-
ций. Античная традиция, являясь колыбелью христианства, оказала огром-
ное влияние на мышление первых христиан. В концепции чуда как греко-
римской, так и христианской культуры присутствуют как общие моменты, 
так и принципиальные отличия, о которых пойдет речь в статье.

Ключевые слова: Бог, Господь, чудо, богословие, античная куль-
тура, христианская традиция.

Идея возможности чуда возникает не в христианстве. Верой в 
сверхъестественные события пронизано все языческое мышление. 
Сравним концепцию чудесных деяний, совершенных Господом Ии-
сусом Христом, и представления о чудесах в античной культуре.

В древний период развития человечеству было свойственно до-
критическое мышление, которое подразумевало естественное приня-
тие картины мира. Окружающая действительность воспринималась 
как сотворенная Богом и управляемая Им. История Иисуса Христа 
воспринималась Его современниками некритически. Они принима-
ли чудесные события, описанные проповедниками христианства, на 
веру, т. е. как достоверный факт, без сомнения и без стремления по-
нять их смысл или установить их историческую достоверность. Воз-
можность чудесных событий как проявления Божественной силы в 
этом мире была присуща людям эпохи докритического мышления.

Эпоха Просвещения стала переломным моментом в отноше-
нии к феномену чуда. Опора на метод эксперимента вызвала сме-
ну сознания, научила отождествлять истину с фактами. Согласно 
такому подходу, то, что не является доказанным фактом, не явля-
ется и истиной. Ученые-рационалисты и философы Средних веков 
(И. Кант, Ф. Гегель) начали развивать идеи в русле естественнона-
учного мировоззрения. Они писали о том, что все в природе может 
быть объяснено логически, таким образом, они не оставляли места 
возможности чуда. С критическим осмыслением событий, описан-
ных в Библии, возникло и скептическое отношение к ним. Эпоха 
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пост-Просвещения несомненно наложила отпечаток и на умы хри-
стиан. Современный человек обладает критическим мышлением.

Евангелия созданы в культурном контексте эпохи докритиче-
ского мышления, поэтому для полноты понимания смыслов Свя-
щенного Писания необходимо учесть менталитет авторов историй о 
Христе. «Необходимо понимать, как мыслили люди, к которым была 
обращена новозаветная весть. Например, выходцы из политеисти-
ческих религий могли понять проповедь о „Сыне Божьем“ в таком 
смысле: один греческий бог родил другого. Синкретизм был моден, 
поэтому было бы странно, если бы некоторые люди не попытались 
встроить христианское благовестие в систему собственных взглядов 
(ср. Симон Маг в Деян 8. 9–24). Другие слушатели христианской 
проповеди могли приспосабливать учение Иисуса и Павла к од-
ной из известных им философий (даже если это не приходило на ум 
проповедникам)»1, — пишет католический священник Р. Браун.

Современный библеист Томас Одэн говорит о необходимости 
обращения современного экзегета к творениям отцов Церкви, ко-
торые представляют собой пример докритического мышления: «Се-
годня и православные, и католики, и протестанты соглашаются, что 
проповедь и духовное формирование нуждаются в основаниях более 
прочных, чем те, что предлагаются историко-критическими подхо-
дами, которые определяли библейские исследования в течение по-
следних двух столетий»2.

Рассмотрение чудесных явлений в духе античной традиции 
актуально потому, что именно внутри нее зародилось христианство. 
Примерно за столетие до Рождества Христова большинство иудеев 
жили на территориях римского протектората, а ко времени рожде-
ния Иисуса многие иудеи говорили на греческом языке. Поэтому 
греко-римская культура наряду с иудейской традицией является 
контекстом для евангельского текста. Нам будет интересно, в какой 

1 Браун Р. Введение в Новый Завет. В 2 т. Т. 1. М.: Библейско-богослов-
ский институт св. ап. Андрея, 2007. С. 119.

2 Одэн Т. К. Общее введение к серии // Библейские комментарии от-
цов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. В 12 т. Т. 2: Евангелие 
от Марка / Ред. Т. К. Одэн и К. А. Холл; Ред. рус. изд. К. К. Гаврилкин и С. С. Козин. 
Тверь: Герменевтика, 2001. С. XX.
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степени соприкосновение с греко-римской культурой повлияло на 
богословие раннехристианских проповедников и авторов Евангелий.

Для античной традиции характерно мифологическое восприя-
тие действительности. К I в. н. э. культы греческих и римских божеств 
во многом переплелись. Были широко распространены религиозные 
ритуалы, посредством которых посвященные приобщались к бес-
смертной жизни богов. Существовали храмы, жрецы и праздники, 
посвященные божеству того или иного города или региона. Статуи 
божеств были воздвигнуты на форумах крупных городов. Народные 
мифы повествовали о том, как боги вмешиваются в дела людей. По-
сланец богов Гермес Трисмегист («трижды величайший») стал му-
дрым воплощением божественного слова («логоса») и искупителем. 
Все религиозные представления носили магический характер, в ос-
нове которых лежит иррациональная вера в то, что с помощью опре-
деленных ритуалов можно получить желаемое. Зачастую эти культы 
предполагали откровенно аморальные действия.

В I в. н. э. произошли изменения в официальном культе. На 
Востоке с его историей обожествления правителей была тенден-
ция относиться к императору как к богу и помещать его в пантеон. 
В представлении римлян, кесарь зачат чудесным способом для того, 
чтобы стать спасителем всего человечества. Мы помним, что после 
убийства Юлия Цезаря последовала гражданская война, из которой 
победителем вышел Октавиан. В 27 г. до н. э. сенат даровал Октави-
ану титул Август — с лат. «священный» (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.). 
Август, которого прославляли подобным образом, отвергал обо-
жествление, но, тем не менее, был причислен к богам после смерти. 
Калигула желал, чтобы ему воздвигались статуи как богу, а Нерон 
считал себя богом. Домициан требовал божеских почестей и имено-
вал себя «Господином и Богом».

Существовали также тайные религиозные ритуалы и церемо-
нии, посредством которых посвященные приобщались к бессмерт-
ной жизни богов. Посвященные — представители всех классов — 
объединялись в прочное братство.

Присутствовали культы, посвященные умиранию и оживлению 
богов. Например, одним из самых популярных культов Римской импе-
рии был культ Исиды. По легенде, Осирис, супруг богини, был убит 
и разрублен на куски; Исида неустанно разыскивала части его тела, 
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а затем, собрав их, сумела с помощью магических ритуалов оживить 
Осириса, который стал богом подземного мира. Сходный мотив уми-
рающего и возрождающегося божества появляется в мифе об Адо-
нисе, возлюбленном Афродиты. Он погиб от раны, нанесенной ему 
диким вепрем, и из капель его крови выросли алые анемоны. Горе бо-
гини тронуло богов подземного мира, и они позволили Адонису про-
водить шесть месяцев в году на земле с Афродитой. Символически это 
связано с зимним «умиранием» и весенним возрождением природы.

К I в. Римская империя обладала великой военной, экономи-
ческой, политической и идеологической мощью. Обратим внимание 
на то, что такое идеологическая власть — «это монополия на смысл 
и понимание происходящего или контроль над этими вещами»3. Со-
временные библеисты Маркус Борг и Джордж Кроссан отмечают, 
что имперское богословие Рима зиждилось на основном принципе 
этой культуры: «мир через победу в войне». В этом контексте ке-
сарь как победитель выступает в качестве освободителя, спасителя 
империи от гражданской войны, наделяется титулами «спаситель», 
«божественный», «сын бога». Люди античного мира верили, что ве-
ликие люди зачаты сверхъестественным образом в результате обще-
ния человека с богами. Греко-римская традиция признавала, что 
некоторые люди становились божественными, но это происходило 
только в отдельных случаях, в силу их необычайных заслуг перед ми-
ром. Император считался воплощением божества. Он поклонялся 
богам, с их помощью одерживал победу в войне и устанавливал мир 
на порабощенных территориях. Это важная составляющая парадиг-
мы Рима — ему был нужен мир, но всегда «мир через победу, мир, 
достигнутый средствами войны и насилия»4.

Итак, мы видим, что менталитет человека античной культуры 
пронизан верой в сверхъестественное. В имперском богословии рим-
лян еще до Рождества Христова присутствовали такие идеи, как за-
чатие человека от бога чудесным способом, обожествление импера-
тора, титул «спаситель», «сын бога», возможность оживления богов 
после смерти. Однако при этом можно констатировать, что в фунда-
менте античной богословской мысли заложена некая д еструктивная 

3 Борг М., Кроссан Дж. Первое Рождество: Что на самом деле говорят 
Евангелия о рождении Иисуса. М.: Эксмо, 2009. С. 79.

4 Там же. С. 82.
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тенденция: вторжение, порабощение, господство, установление 
мира «спасителем» на присвоенных территориях посредством дав-
ления и силы. Данный концепт сочетается с аморальным характером 
некоторых культов, свойственных античной цивилизации.

Рассмотрим феномен чуда в свете христианской концепции.
Прот. О. Давыденков указывает: «Сверхъестественный Про-

мысл есть управление миром и попечение о нем посредством чудес. 
Чудеса — это действия или события, имеющие истинную причину 
вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном дей-
ствии Божием. Чудеса совершаются Богом для достижения важных 
религиозных целей»5.

Христианство утверждает, что мы находимся в состоянии 
грехопадения, при котором человек потерял власть над природой. 
С грехом в мир вошла болезнь, страдание, смерть. Поэтому те зако-
ны природы, которые нам кажутся естественными, — есть следствие 
греха и смерти. Они естественны только для природы, поврежден-
ной грехом. А вечный закон любви вступает в силу и торжествует 
над грехом, тем самым не нарушая, а преодолевая законы грешного 
мира. Чудеса Господа Иисуса Христа являются проблесками жизни 
будущего века, т. е. Царства Божьего.

С точки зрения православного богословия, чудо — это двусто-
ронний процесс, оно возможно при наличии веры человека, с одной 
стороны, и Божественной воли, с другой (Мк 2. 4–5; 6. 5–6; 7. 27–
29; 9. 23; Мф 9. 29). Например, для чуда исцеления нужна вера в 
Иисуса как Посланника Бога. В Евангелиях мы читаем слова Госпо-
да, говорящие об этом: «Вера твоя спасла тебя» (Мк 5. 34); «Не 
бойся, только веруй» (Мк 5. 36); «Если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему» (Мф 17. 20) и мн. др. И имен-
но по этой причине Христос не совершил многие чудеса там, где не 
желали признавать Его связь с Богом: «И не совершил там многих 
чудес по неверию их» (Мф 13. 58).

При этом апостол Лука показывает и то, как само чудо способ-
ствует пробуждению веры (Деян 2. 22, 14. 3).

У Матфея, например, чудеса являются продолжением учения 
Христа. Сразу после нагорной проповеди следует описание десяти 

5 Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2013. С. 236.
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галилейских чудесных событий. Это демонстрирует нам то, что Бо-
жье Слово являет Свою силу в делах.

Если попытаться рассмотреть отношение к чудесным событи-
ям Господа нашего Иисуса Христа в контексте той эпохи, можно уви-
деть, что у свидетелей чудес Христа не возникало сомнений в том, что 
Он творит чудесные деяния. Проблема возникала в том, какой силе 
приписать эти чудеса? (Мк 3. 22, 30). Ведь тогда уже существовали 
иудейские экзорцисты, которые внешне производили те же самые 
действия. Примечательно, что такая же ситуация была и в Ветхом 
Завете. Моисей превращает жезл в змея (Исх 7. 8–12), затем воду в 
кровь (Исх 7. 14–22), производит нашествие жаб (Исх 8. 1–7), од-
нако и волхвы египетские с помощью чар делают то же самое. Далее 
Аарон при помощи жезла наводит на Египет тучи мошкары, но здесь 
уже волхвы не могут этого повторить (Исх 8. 16–19). Впервые мы 
видим соотношение между чудом как проявлением силы Божией и 
магией как проявлением сил, имеющих демоническую природу. По-
следнюю десятую казнь совершает Сам Бог (Исх 12. 29). Этот сю-
жет раскрывает постепенное нарастание силы Божией.

Чудеса Иисуса Христа в Евангелии также совершаются в дина-
мике, по принципу «от простого к сложному». Начинается служение 
Христа с чудес природных (претворения воды в вино), продолжает-
ся исцелением больных, а кульминационным моментом становится 
воскрешение мертвых, в частности, четырехдневного Лазаря. Иисус 
открывает апостолам Свою Божественную силу постепенно, чтобы 
дать им возможность осознать и сформулировать, что Он и есть Сын 
Божий (Мк 15. 39). Такая нарастающая напряженность сюжета 
объясняет и то, что Христос не позволяет разглашать о чудесах до 
времени Своего Воскресения (Мк 9. 9).

Отметим, что Христос никогда не совершал чудес для Себя, а 
только для других. Так, Он отказался превратить камни в хлеб, когда 
испытывал голод в пустыне, но Он умножил малое количество хле-
ба в пустыне, чтобы накормить голодных людей. Он мог бы умолить 
Отца и призвать легионы ангелов, чтобы защитить Себя от врагов, 
но вместо этого Он исцелил раба первосвященника, посланного Его 
арестовать (Мф 26. 53; Лк 22. 50), и Он не избавил Себя от му-
чений, когда Ему кричали: «если Ты Сын Божий, сойди с креста» 
(Мф 27. 40), однако до этого исцелял множество людей, воскрешал 
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мертвых. Мы видим, что Иисус по Своей воле творит чудесные со-
бытия, которые направлены на благо твари. Человек свободно при-
нимает эту волю. А если не принимает, то чуда не совершается. И 
Христос здесь выступает не просто чудотворцем, но и сердцеведцем.

Можно утверждать, что евангелисты рассматривают чудотвор-
ные деяния Иисуса как проявление Его Божественной природы. На-
пример, Марк говорит об Иисусе как о преисполненном Духа Сыне 
Божием (Мк 1. 7–8, 10; 3. 27; 5. 1–8). В отрывке Мф 8. 23–27 
(пар. Ис 43. 2) наглядно изображено, что Иисус укрощает бурю 
как Царь, имеющий власть над природой (Мк 4. 41). И далее сви-
детели природного чуда говорят Ему: «истинно Ты Сын Божий» 
(Мф 14. 28–33). После исцеления расслабленного в купальне, бе-
седуя с иудеями, Господь говорит: «Самые дела сии, Мною твори-
мые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин 5. 36). 
Иисус также говорит: «Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне. <...> Я и Отец одно» (Ин 10. 24, 30), 
«...верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и 
Я в Нем» (Ин 10. 38).

Иисус Христос свидетельствует о том, что Царствие Божие на-
ступает уже сейчас. Он подкрепляет это, преимущественно, совер-
шаемыми Им исцелениями. Через эти чудесные исцеления Господь 
показывает связь со знамениями спасения: «Если же Я перстом Бо-
жиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» 
(Лк 11. 20, Мф 12. 28).

В сознании Иоанна чудо в Кане Галилейской есть знамение 
(Ин 2. 1–11). Этот сюжет — «начало знамениям» (Ин 2. 11). Он 
одновременно закрывает первоначальное откровение и открывает 
следующий большой подраздел, который заканчивается в Ин 4. 54 
(про чудо исцеления сына царедворца, о котором объявлено в Кане, 
свидетельствуется, что «это уже во второй раз сотворил знамение 
Иисус, придя из Иудеи в Галилею»).

Епископ Кассиан указывает, что Евангелие от Иоанна есть 
«откровение Славы Сына, которую Он имеет от Отца (Ин 17) и в 
которой ученики участвуют от самого начала. Слава Христова, яв-
ленная при событии в Кане Галилейской, есть основание веры в 
Него (Ин 12. 37; 20. 30–31), основанной на знамениях, на стра-
стях — «истечении крови и воды» (Ин 19. 31–37) и Воскресении 
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(Ин 20. 1)»6. Спаситель есть Царь мира, и Он стоит вне мира, и эта 
внемирность являет Его Божество.

Чудо насыщения пяти тысяч в значении знамения раскрывается 
в речи Иисуса в Капернаумской синагоге (Ин 6. 59). Это чудо пред-
ставляет собою символический акт, от которого отправляется учение.

Умножение хлебов и рыбы происходит во время Пасхи, ког-
да Христос говорит о Хлебе жизни (Ин 6. 1–71). Это единственное 
чудо, о котором свидетельствуют все четыре Евангелия. Далее сле-
дует сюжет о хождении Иисуса по морю: ученики плывут в лодке, и 
на море начинается сильный шторм. Иисус идет к ним по воде, апо-
столы пугаются, но Он успокаивает их: «Это Я, не бойтесь». Иоанн 
отмечает, что в тот же миг лодка причалила к берегу.

Сочетание чудесного появления пищи и хождения по воде можно 
сопоставить с ветхозаветными чудесами Моисея во время исхода после 
первой Пасхи (манна небесная и переход через Чермное море). Также 
есть связь с ропотом народа (Ин 6. 41), который повторяет ропот Из-
раиля во время странствий по пустыне (Исх 16. 2, 8). В этом контексте 
Иисуса и Моисея можно сравнить: по молитвам Моисея Господь послал 
лишь манну для пропитания, но этот хлеб не спасал от смерти вечной 
(Ин 6. 32, 58). Иоанн же показывает нам, что Иисус пришел не про-
сто для утоления человеческого голода, а для того, чтобы дать духовный 
хлеб, который будет питать людей для жизни вечной (Ин 6. 49–51)7.

В сознании людей Иисус представлялся предсказанным проро-
ком, подобным Моисею (Втор 18. 15, 18, Деян 3. 22–23; 7. 37). Его 
чудеса воспринимались в качестве «знамений», похожие на те, кото-
рые совершал Моисей (Деян 2. 22). Однако Ин 1. 17 гласит: «... ибо 
закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через 
Иисуса Христа». Анализ евангельских чудес позволяет понять, что и 
для самого Иисуса, и для евангелистов Он был «пророком, и больше 
пророка» (Мф 11. 9; Лк 7. 26). Он был единственным Сыном Отца 
(Мф 11. 26–27), Сыном Божьим (Мк 1. 1).

На основе экзегетического анализа Евангелий в русле право-
славной традиции можно заключить, что:

6 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету: Евангелие 
от Иоанна: Предисловие // Эсхатос. URL: http://esxatos.com/kassian-lekcii-po-
novomu-zavetu (дата обращения: 30.03.2017).

7 Там же.
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1. Совершая чудеса, Иисус Христос не преследует цели проде-
монстрировать Свое Всемогущество. Он действует по Своей мило-
сти на благо людей по их вере.

2. В Новом Завете чудо — это доказательство мессианства 
Иисуса Христа. Цель описания чудес во всех четырех Евангелиях со-
стоит в том, чтобы показать, что в Иисусе Христе проявляется та же 
самая Божественная сила, что и в Боге Ветхого Завета.

Православная традиция, опираясь на опыт Священного Пи-
сания, признает возможность чуда как проявления силы Божьей и 
расценивает чудесные события в качестве промысла Бога о людях. 
Экзегетический опыт православия свидетельствует, что чудеса яв-
ляются проблесками жизни Царства Божьего, которая будет управ-
ляться законом любви.

Таким образом, и античная, и христианская традиции утверж-
дают, что существуют по причине благоволения воли небес. И та, и 
другая культура связывает свою благую весть с чудесным зачатием 
ребенка, которому предназначено стать спасителем. Более того, как 
в имперском богословии Рима, так и в богословии первых христиан 
используются одни и те же титулы: как Августа, так и Иисуса ве-
личали такими словами, как «божественный, сын бога, бог, бог от 
бога, искупитель, освободитель и спаситель мира». Также в антич-
ной мысли еще до возникновения христианства присутствовала идея 
оживления богов после смерти. Каждая из традиций пронизана вос-
приятием чудесных явлений как неотъемлемым атрибутом боже-
ственных проявлений в этом мире.

Проведя экзегетический анализ феномена чуда в рамках двух 
концепций, мы можем сделать вывод, что их сходства носят лишь 
внешний характер. Античной традиции свойственно мифологиче-
ское мышление, ее идеи проникнуты образами богов, наделенных 
человеческими качествами. Евангелия также изложены в парадигме 
докритического мышления, свойственного людям той эпохи, однако 
ключевая богословская идея христианства и отношение к чудесным 
деяниям принципиально отлична от концепта Античности.

В основе римской идеологии заложена идея дарования бла-
га человечеству посредством завоевания и ограничения свободы, 
самовозвышение за счет угнетения другого и снисхождение с по-
зиции более сильного. Римляне видели в божественном Августе 
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в оплощенный призыв к миру через победу в войне. Представления 
о боге были равны его всемогуществу. Бог — это сильнейший, тот, 
кто побеждает всех. Спаситель — тот, кто установит благоденствие 
на земле путем подчинения всех. Принцип, содержащий элемент 
агрессии, насилия над другим, привносит деструктивный элемент 
во всю систему ценностей. Именно в такой аксиологической модели 
пребывало общество того времени.

Чудо для римлянина — это магический акт, вера, что должно 
произойти то, чего он хочет, призывание сверхъестественных сил 
для воплощения своих желаний. Это проявление могущества бо-
га-завоевателя, способного подчинять своей власти, устанавливать 
контроль и посредством проведения ритуалов, предлагаемых жре-
цами, установить желаемое земное благоденствие.

Богословские идеи Евангелия прямо противоположны языческой 
концепции чуда. Христиане видели в Божественном Иисусе вопло-
щенный призыв к миру через милосердие и свободную волю человека. 
Христианство вышло за рамки земного благополучия и тем самым при-
внесло абсолютную созидательную идею как альтернативу менталитету, 
присущему греко-римской культуре. Кроме того, вестникам христиан-
ства приходилось конкурировать с теми культами и мифами, которые 
предлагали спасение, не настаивая на социальной и личной морали. 
Мифическим языком своего времени евангелисты выразили Боже-
ственную истину совершенно иного, «не отмирного» происхождения.

Чудо для христианина — это вера в то, что законы природы есте-
ственны только для состояния человека, поврежденного грехом. А где 
над грехом торжествует любовь, там жизнь торжествует над смертью. 
В силу вступают вечные Божественные законы и преодолевают за-
коны грешного мира. Господь Иисус Христос, желая спасения всех 
грядущих поколений, посредством чудесных событий, совершаемых 
по Своей безграничной любви к Своему созданию и по вере человека, 
свидетельствует о времени наступления Царства Божьего. В основе 
чуда — свободное волеизъявление человека, доверие Господу как 
безусловному источнику любви и милости к Своему творению.

Докритическое мировоззрение греко-римлян и первых христи-
ан обусловило внешнее сходство двух традиций. Однако глубинная 
идея православия предлагает прямо противоположный античному 
мировоззрению взгляд на феномен Божественного чуда.
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МОЛИТВЕННОЕ ПРОШЕНИЕ К СВЯТОМУ: 
КОММУНИКАТИВНАЯ РАМКА И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ1

В статье анализируется жанр молитвенного прошения на материале запи-
сок православных людей, адресованных святой блаженной Ксении Петер-
бургской. Выявляется структура коммуникативной рамки, характеризуют-
ся адресант и адресат, а также факторы, влияющие на содержание и форму 
прошения. Показано, что молитвенные прошения служат источником вы-
явления ценностей православных людей.

Ключевые слова: речевой жанр, молитвенное прошение, комму-
никативная рамка прошения, структура коммуникативной рамки, 
ценность, семейные ценности.

Одной из жанровых разновидностей христианской молитвы яв-
ляется прошение — словесное обращение с просьбой к Богу / Бо-
городице / Ангелу / святым. Исследователи обращают внимание на 
бинарность речевого жанра просьбы (просьба-требование, прось-
ба-петиция, просьба-мольба и под.), где первый компонент опре-
деляет жанровую структуру, а второй — жанровую разновидность и 
содержание, что позволяет с учетом принципов вежливости, умест-
ности, приемлемости выбирать необходимое средство выражения 
просьбы, а также смягчать ее, варьировать степень ненавязчивости 
и / или интенсивности представления желания2.

Молитвенное прошение состоит, как правило, из обращения, 
предыстории, в которой сжато, иногда точечно, излагается личная 
проблема, и просьбы о помощи, а также ее мотивации. Цель молит-
венного прошения — побудить адресата выполнить то или иное дей-
ствие, желаемое (необходимое, потребное) для адресанта, которое он 
не в состоянии выполнить сам. Вербализатором цели обычно высту-
пает глагол 1 л. ед. ч. прошу / молю в сочетании с интенсификаторами 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-012-00382/18 «Речевой быт семьи: аксиологическая ре-
альность и методы исследования (на материале живой речи уральского города)».

2 Можде Д. Х. Речевой жанр «просьба» в современной русской коммуни-
кации: специальность 10.02.01 «Русский язык»: автореф. дисс. ... к. филол. наук / 
Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. М., 2015. 28 с.
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очень, слезно, маркером вежливости пожалуйста и императивом 
или инфинитивом, например: Очень прошу помоги в личной жиз-
ни; Слезно молю тебя исцелить мое чадо3; Помоги, пожалуйста, 
мне исцелиться от всех недугов. Просьба может редуцироваться до 
императива: Подари женское счастье; Пошли мне, пожалуйста, 
благословение твое. Используются и средства косвенной импера-
тивности: Пусть Андрей вернется ко мне; Пусть моя Женечка 
будет здоровая; Пусть появятся деньги на оплату квартиры; 
Пусть появится мужчина, который полюбит меня, а я его.

Отправителем просьбы (адресантом) становится человек, по-
павший в трудную ситуацию, нуждающийся в помощи и утешении. 
В Ветхом Завете к возношению просительной молитвы призывает 
Сам Бог Отец: И призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и 
прославиши Мя (Пс 49. 15), а в Новом Завете — Бог Сын — Иисус 
Христос: Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; сту-
чите и отворят вам (Мф 7. 7); ...просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна (Ин 16. 23).

Осознавая свое недостоинство и свою греховность, не дерзая 
просить Бога напрямую, люди могут обращаться к Нему с прось-
бой о выполнении желания через посредника. Таковым, например, 
становится угодник Божий — человек, получивший за свои земные 
подвиги во имя Христа чин святости. В наивном религиозном созна-
нии закрепляется представление о «специализации» святых в вы-
полнении той или иной помощи. Так, о даровании ума и помощи в 
учебе традиционно просят св. прп. Сергия Радонежского, о возвра-
щении утерянных вещей — св. мч. Трифона, о приобретении жи-
лья — свт. Спиридона Тримифунтского.

По мысли М. М. Бахтина, «каждый речевой жанр в каждой об-
ласти речевого общения имеет свою, определяющую его как жанр 
типическую концепцию адресата»4. Обращаясь с какой-либо прось-
бой к святому, адресант признает его власть: проситель — заведомо 
слабая статусная позиция, носитель более высокого статуса может 

3 Здесь и далее тексты молитвенных прошений взяты с сайта: Записоч-
ки святой блаженной Ксении Петербургской // ВКонтакте. URL: https://vk.com/
club23862589 (дата обращения: 14.12.2019).

4 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 
С. 278.
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з лоупотребить властью. В молитвенной просьбе к святому адресант 
исходит из презумпции того, что его не оттолкнут и не унизят, не станут 
превозноситься над ним, что просьба никогда не будет использована 
против него. Проситель осознает свое зависимое положение (Про-
шу твоих молитв обо мне, грешной, маловерной и недостойной 
рабе; преклоняюсь перед тобой); осознает, что возможность осу-
ществления его желания зависит от волеизъявления того, к кому он 
обращается: Впрочем, сделай не как я хочу, а как хочешь ты.

Св. блж. Ксения Петербургская (в миру Ксения Григорьевна 
Петрова из дворянского сословия), жившая в начале XVIII в., яв-
ляется одной из самых милостивых, всенародно любимых святых. 
Проживши в браке совсем недолго, 26-ти лет от роду она внезапно 
потеряла своего горячо любимого мужа полковника Андрея Федоро-
вича и приняла образ сошедшей с ума. Боль, страх за мужа — ведь 
он отошел в мир иной неготовым — побудили ее подъять на себя до-
бровольный подвиг юродства ради Христа, прожить за мужа жизнь, 
чтобы завершить дело его христианского спасения. К ней особенно 
обращаются за помощью в семейных нуждах: когда-то святая по-
могла устроить семейную жизнь одной девице, позаботилась о благе 
и спасении еще не родившегося младенца.

В восприятии просителя святая видится как власть имущая 
предстоять перед Богом, как ходатаица о семейном счастье людей и 
ретранслятор, передающий их просьбы Богу: Прошу вымоли у Го-
спода Бога нам ребенка; Приими прошение о муже моем и при-
неси ко Престолу Отца Небесного.

Св. блж. Ксения наделена естественными свойствами как име-
ющая человеческую природу. Она чувствует, видит, слышит (или 
порой не слышит) и понимает просящих как обычная женщина: По-
здравляю тебя, святая Ксенюшка, с праздником; Ты знаешь, 
что значит потерять мужа; Молюсь за тебя и за мужа твоего 
Андрея, и за отца твоего Григория, и за свекра твоего Федора. 
Жалко, что не знаю, как звали твою маму. Не оставляй нас. 
Молись за нас на все стороны света; Услыши крик моей души! 
Ты знаешь, о чем плачет моя душа; Я знаю, ты не всегда меня 
слышишь; Верю в чудо, чувствую, [что] видишь, помогаешь. Со-
грей нас теплом своей души! Милая матушка, ты знаешь, что 
у меня на сердце. Помоги, родная, помолись ко Господу о мне!
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Как пребывающая в Духе Святом, она имеет сверхъестествен-
ную, чудодейственную силу помогать: Помоги забеременеть и по-
знать счастье материнства; Матушка Ксения, помоги мне, 
верни любимую жену и доченьку, воссоедини нашу семью; Свя-
тая Матушка Ксения! Моли Бога об Александре! Направь его 
в университет, дай ему уверенности в себе, чтобы сдать все 
зачеты и экзамены и получить долгожданный диплом! Аминь! 
Матушка Ксенюшка, помоги моим детям приобрести жилье 
отдельно от пьющей тещи, умоляю! Пусть им попадутся хо-
рошие варианты, а не дом на трассе, что они выбрали — умо-
ляю — не остави — помоги!

В молитвенных прошениях выстраивается разная коммуни-
кативная дистанция между адресантом и адресатом. Показателен в 
этом смысле диапазон обращений к святой — от официальных, соз-
дающих дистанцию (Святая блаженная Ксения Петербургская; 
многоуважаемый честный Андрей Федорович) до семейно-до-
машних, деактуализирующих статусные различия и минимизирую-
щих дистанцию (матушка Ксения; любимая Ксеньюшка; моя 
Ксюшечка; дорогая Ксеничка; родная; родненькая). Наблюда-
ются синтагматические развороты апеллятивных конструкций: к но-
минации чина и имени собственному присоединяются номинации, 
указывающие на функционально-ролевую характеристику адреса-
та: Ксения блаженная, святая молитвенница наша; матушка 
Ксенюшка, защитница; прошу тебя, спасительница и скорая 
помощница. Смена тональности — от канонически строгой, выве-
ренной до интимно-доверительной и умилительной — также спо-
собствует сокращению коммуникативной дистанции. Ср.: Святая 
Блаженная мати Ксения, моли Бога о прощении наших грехов, 
о просвещении разума Светом Истины, о защите от врагов 
зримых и незримых, о мире и любви в семье... — Ксеньюшка, за-
путалась я. Помоги избежать беды. Сыновьям моим будь ма-
терью и мне; Блаженная, родненькая, защити меня и мою се-
мью. Как тебя все любят, матушка Ксения. Как радостно. До-
брая душа твоя смотрит на нас с неба.

Исследователи Н. С. Кутейникова и Е. Н. Николаева в статье, 
посвященной изображениям св. Ксении Петербургской, отмечают: 
«Можно предположить, что в основе юродства Ксении — в отличие 
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от других блаженных — лежит любовь — любовь, замешанная на 
несчастье, на семейной трагедии. Чем она могла помочь тому, кого 
любила, когда его не стало? Могла молиться, творить милостыню, 
совершать иные добрые дела. Но все это ее любящему сердцу по-
казалось слишком малым, недостаточным, и она, вымаливая мужа... 
стала святой. Это и предполагает особую духовную составляющую 
образа, его внутреннюю красоту, «светлость», близость и доступ-
ность людям, в том числе и нашим современникам, которые воспри-
нимают ее как свою, как родную. Кстати, на иконах святая предстает 
бесприютной странницей (с посохом в руках) и, как и тысячи русских 
женщин, страдалицей. Это прочитывается в ее лице, опущенных 
плечах. Но в самой постановке фигуры, в обобщенных, обтекаемых 
формах чувствуется молчаливая, суровая сила»5.

Стилистический облик текстов позволяет поставить вопрос о 
типах отправителей молитвенного прошения. Есть молитвенные 
прошения, в которых адресант предстает как человек воцерковлен-
ный, знакомый с каноническими молитвами. Собственный текст 
складывается на уровне «речевых рефлексов»: Матушка Ксения! 
Услышь мою смиренную молитву, из глубины девичьего сердца, 
тебе возсылаемую, пошли мне супруга честнаго и благочести-
ваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии жили. Во Имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь...; Святая Блаженная мати Ксе-
ния, помоги мужу моему Александру уверовать в Господа Иису-
са Христа, чтобы мы всей семьей славили Пречестное и Велико-
лепое Имя Его. Аминь; Святая Матушка Ксения! Молю тебя! 
Помоги дочери моей Татьяне обратиться на путь истинный! 
Сохрани ее супружество в благочестии, здравии, благоден-
ствии, любви!

Креативная способность языковой личности выражается в 
стихотворной форме молитвенного прошения: Ксения Блаженная, 
милая, родная, Я к тебе с мольбою слезной обращусь: Мой сы-
нок, мой младшенький душу потерял, В дьявольские сети на-
крепко попал. ПОМОГИ ЕМУ, СПАСИ! ДУШУ ЧИСТУЮ ВЕРНИ!!! 
Ксения.

5 Кутейникова Н. С., Николаева Е. Н. Образ святой блаженной Ксении 
Петербургской. Художник — Коллекционер — Музей // Искусство Евразии. 2018. 
№ 1 (8). С. 85–93.
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Молитвенные прошения адресанта, далекого от христианской 
жизни, ориентированы на магические действия адресата: Проси 
Бога Господа нашего снять все проклятья, завиды, наговоры 
на несчастья и одиночества. Помолись на все стороны света.

Выделяется тип прагматического адресанта, в прошениях ко-
торого эксплицируются корыстные просьбы в виде получения мате-
риальных ценностей (денег, бизнеса, каких-либо выгод) или прось-
бы бытового характера: Пусть сегодня Валентин переведет мне 
2000; помоги заработать хорошую сумму; пусть все идет по 
задуманному мной плану; пусть сегодня день пройдет как мне 
нужно; пошли состоятельных клиентов; помоги успешно вы-
йти замуж за состоятельного человека и переехать к нему на 
постоянное место жительства в Европу; Святая Ксенюшка! 
Помоги вывести тараканов из дома, с Божией помощью изба-
виться. Помоги мне в жизни, пожалуйста, мати Ксения; По-
моги мне пожалуйста пристроить всех своих котят к хоро-
шим людям. Пусть я их раздам. И они обретут дом и любящих 
хозяев.

Большая часть молитвенных прошений выявляет такую нацио-
нальную ценность, как социоцентризм, т. е. причастность к какому-
либо микроколлективу — семейному, дружескому, региональному 
и даже национальному: Сейчас хочу Тебя попросить помочь мне 
найти достойную работу для блага общества и нашей семьи; 
Помоги мне все добиться для своего поселка что я задумал сде-
лать для людей и детей; Моли Бога о всех нас, о граде Петрове, 
о каждом человеке, пошли каждому ищущему юноше девушку, 
а девушке спутника, сделай все как сама знаешь.

Для наших соотечественников значимы семейные ценности, 
соединяющие в себе ценности супружества, родительства и родства, 
а также витальные ценности — здоровье, благополучие членов се-
мейного круга. Разнообразные формы выражения объекта проше-
ния выявляют прямые и косвенные номинации семейных ценностей. 
Например:

Матушка Ксения, донеси мою молитву до Господа о да-
ровании мне второй половинки — супруги, не для каких-либо 
утех, а поистине жены и помощницы, с которой мы прошли бы 
жизнь вместе, горе и радость и вместе бы состарились;
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Моя сродница болящая Валентина умирает от рака под-
желудочной железы. Мед. помощь бессильна. У нее сейчас тем-
пература 39. Простудилась. Верим в твое исцеление. Исцели 
ее от рака. Не дай ей умереть! Сколько ты мне помогала, не 
откажи и в этот раз! Смилуйся, Великая Угодила Христова! 
Моли Господа продлить ей жизнь для покаяния!!!

Попроси Господа Бога, послать мне хорошего, любяще-
го человека и защитника. Чтобы все у нас в семье ладилось, и 
чувства были взаимны; Главное — родные! Прошу тебя дать 
моей бабулечке Галине еще не один год земной жизни, и чтобы 
ее здоровье улучшилось.

Таким образом, адресант и адресат составляют коммуника-
тивную рамку молитвенного прошения. Характеристики адресанта 
(степень его воцерковленности, уровень речевой культуры, психо-
логическое состояние, жизненные обстоятельства, в которых он на-
ходится) влияют на содержание и форму выражения молитвенного 
прошения, задают коммуникативную дистанцию. Адресат-святой 
может выступать как посредник между просителем и Богом — в 
этом случае коммуникативная вертикаль включает: 1. человека, тво-
рящего молитвенное прошение; 2. святого-духоносца, ходатайству-
ющего за просителя; 3. Бога как милостивого Раздаятеля.

Описание объектов прошения выявляет прямые и косвенные 
номинации ценностей, среди которых самыми главными являются 
семейные ценности.
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Я. В. Шамарин, священник Иоанн Парамонов

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

В статье представлено теоретико-эмпирическое исследование, проведен-
ное в 2018–2019 гг. в г. Екатеринбурге. Авторы предприняли попытку про-
анализировать социокультурный феномен мегаполиса с позиции аксиоло-
гического подхода. Проведено пилотажное социологическое исследование, 
позволившее выявить трансформацию (увеличение) социальных функций 
и ролей священнослужителя, обосновать место социальной деятельности 
священнослужителя в условиях мегаполиса как особого вида социального 
конструирования.

Ключевые слова: социальный портрет, священнослужитель, 
мегаполис, социальное конструирование, аксиологический подход.

Современные тенденции изучения городской культуры связа-
ны с рассмотрением города как пространства, которое развивается 
с доминированием информационных технологий и формированием 
особой системы аксиологического пространства (Р. Ю. Порозов)1. В 
этой связи деятельность священника в условиях мегаполиса являет-
ся особым видом социального конструирования, поскольку напол-
няет пространство смыслообразующими элементами.

Философско-культурологические исследования В. А. Глазыче-
ва, Г. Ф. Куцева, Э. А. Орловой, И. Г. Яковенко позиционируют го-
род как один из факторов социализации и инкультурации прожива-
ющих в нем людей. Социокультурная среда мегаполиса, понимаемая 
как синтез развития социальной и культурной сфер жизнедеятельно-
сти городского сообщества, как система влияний и условий форми-
рования личности горожанина (Ю. М. Беспалова, Т. В. Девяткина, 
И. Я. Мурзина, А. Ю. Тихонова), может активно влиять на органи-
зацию катехизаторской и образовательной деятельности приходов 
(благочиния), усиливая позитивные и нейтрализуя негативные воз-
действия, открывая возможность внедрения инноваций2.

1 Порозов Р. Ю. Культурно-образовательное пространство города: моно-
графия. Екатеринбург: УрГПУ, 2016. 174 с.

2 См., например: Мурзина И. Я., Мурзин А. Э. Культура Урала: теория, 
история, методика преподавания: монография. Екатеринбург: Ин-т образователь-
ных стратегий; Миссионерский ин-т, 2018. 243 с.
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Специфика социальных ролей православных священнослу-
жителей представлена рядом научных исследований. К. В. Алексин, 
Т. М. Крихтова доказывают, что социальная роль священника опре-
деляется его позицией в структуре Церкви3. Е. М. Морозов анали-
зирует стратегии Русской Православной Церкви по формированию 
профессиональных качеств современного молодого духовенства, вы-
деляет профессиональные компетенции, необходимые священнику 
в социально-просветительской деятельности4. Организации благо-
творительности на приходах как одного из важных направлений де-
ятельности священнослужителей в современной России посвящено 
исследование И. Г. Шаркова5. В настоящий момент нет целостного 
исследования, показывающего специфику социального позициони-
рования и функционала священнослужителя в условиях мегаполиса.

Современная ситуация миссионерско-просветительской ра-
боты Русской Православной Церкви характеризуется сложными 
процессами. Священники свидетельствуют о евангельской истине 
в секулярном обществе, противопоставляя ценностному плюрализ-
му настоящего времени вечное слово. Сформировавшиеся тенден-
ции глобализации, повсеместного использования информацион-
ных технологий, продукции массмедиа заставляют переосмыслить 
опыт миссионерского служения, обозначая новые подходы, методы 
и формы работы. С одной стороны, мы видим, что отсутствие чет-
кой аксиологической матрицы у современного российского обще-
ства дезориентирует его, заставляя искать новые смыслы бытия, а 
с другой — присутствие в человеке тяготения к сакральной жизни 
(«душа по природе христианка»), приводит к ситуации неоязыче-
ства, появлению деструктивных сект, шарлатанству. Систематиче-
скую катехизаторскую работу необходимо проводить и с уже воцер-
ковленными людьми, в том числе и в условиях мегаполиса. Однако 

3 Алексин К. В., Крихтова Т. М. Специфика социальных ролей право-
славных священников: эмпирическое исследование // Вестник Русской христиан-
ской гуманитарной академии. 2016. Т. 17. № 4. С. 75–87.

4 Морозов Е. М. Концепт профессионализма в служении современного 
православного священника: мониторинг общественного мнения // Экономические 
и социальные перемены. 2016. № 4. С. 167–182.

5 Шарков И. Г. Социальное партнерство государства и Русской Право-
славной церкви как фактор развития благотворительной деятельности // Гуманита-
рий юга России. 2018. Т. 7. № 2. С. 233–241.
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мегаполис расширяет социальный функционал духовенства как осо-
бого сегмента на сложной лестнице стратификации6.

Социологическое исследование социальной группы современ-
ного православного духовенства неотделимо от изучения проблемы 
социальных групп в целом. Между тем, в современной зарубежной 
и отечественной науке проблема социальной группы продолжа-
ет оставаться дискуссионной. В западной социологии наибольший 
вклад в разработку теории социальных групп внесли, прежде всего, 
такие известные американские авторы, как Т. Шибутани, Р. Мертон, 
Н. Смелзер, Э. Гидденс и др. В отечественной социологической науке 
проблема социальной группы специально и подробно рассматрива-
ется в работах О. Л. Лейбовича, В. И. Добренькова, Н. С. Комарова, 
Г. Е. Зборовского, В. В. Радаева и др.

Необходимо сказать, что социальная группа православного 
духовенства, несмотря на свою возрастающую общественную зна-
чимость, не получила достаточного освещения в современной соци-
ологической науке. Практически не изучены в российской социоло-
гии региональные, функциональные и ролевые аспекты эволюции 
православного духовенства как особой социальной группы в усло-
виях мегаполиса.

Теоретико-методологическая основа исследования представле-
на на богословско-философском и общенаучных уровнях. Богослов-
ско-философскую основу составили богословские знания о человеке 
как ценности высшего порядка, священстве как богоустановленном 
институте, представленные в святоотеческом наследии (свтт. Васи-
лий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Игнатий Брянча-
нинов, Феофан Затворник, прав. Иоанн Кронштадтский) и в рабо-
тах, посвященных проблемам взаимодействия Церкви и общества 
(прот. Ян Зозуляк, прот. В. Воробьев, Н. В. Маслов, прот. Д. Смир-
нов, прот. В. Хулап и др.). Общенаучную теоретическую основу со-
ставили работы по общей теории управления социальными органи-
зациями и психологии социального управления (О. С. Виханский, 
А. И. Наумов, А. И. Пригожин и др.), по основам и технологиям 
инновационной деятельности (К. Ангеловский, В. И. Загвязинский, 

6 См., например: Парамонов И. Ф. Религиозное образование и катехиза-
ция в благочинии: инновационные аспекты деятельности: монография. М.: Перо, 
2016. 270 с.
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В. И. Зверева, Л. С. Подымова, А. И. Пригожин, В. А. Сластенин, 
K. M. Ушаков, H. A. Шарай, Н. Р. Юсуфбекова и др.), по подхо-
дам изучения городской социокультурной среды (Н. П. Анциферов, 
А. И. Арнольдов, Г. Н. Баженова, И. Л. Беленький, Ю. М. Беспало-
ва, Т. В. Девяткина, И. Я. Мурзина, А. Ю. Тихонова и др.).

Священник, как и любой другой житель мегаполиса, живет в 
постоянно меняющемся информационном пространстве. Современ-
ный священник погружен в культуру гаджетов и вынужден (в силу 
различных причин) аккумулировать информационные потоки и уча-
ствовать в формировании медийного пространства.

Мы предприняли попытку выявления основных типологиче-
ских характеристик социального портрета посредством исследова-
ния социально-конфессиональной группы священнослужителей в 
условиях мегаполиса (г. Екатеринбург).

Результаты исследования показали, что мегаполисы характе-
ризуются концентрацией промышленной, деловой и интеллекту-
альной деятельности, транспортными, информационными и ком-
муникационными связями, функциями управления, важными исто-
рическими и культурными ценностями и отличаются особым терри-
ториальным, экономическим и политическим развитием. Городское 
культурное пространство определяет менталитет, систему ценностей 
и образ жизни граждан и обладает особыми механизмами их форми-
рования и развития. Оно включает следующие особенности: социо-
культурная гетерогенность, диалогичность, интенция на инновацию, 
преобладание интеллектуального характера духовной жизни. Для 
мегаполиса характерна аксиологическая гетерогенность (множество 
существующих в обществе различий между личными и усредненны-
ми групповыми ценностными ориентациями), обусловленная мно-
жеством различных социальных страт, материальным и экологиче-
ским факторами, интенсивным информационным воздействием.

Сложноустроенный состав населения мегаполиса обуслав-
ливает наличие полирелигиозного спектра, проблему форм при-
сутствия религиозных организаций в городском пространстве. При 
этом, неоднородность социальная, профессиональная и образо-
вательная не исключает, а скорее предполагает востребованность 
функционирования религиозных организаций и структур, поскольку 
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они обогащают жизнедеятельность жителя мегаполиса, предлагая 
ему систему ценностей, альтернативную светской.

Формируемые Православной Церковью ценностные приори-
теты позволяют человеку сориентироваться в информационном ха-
осе мегаполиса, а также противостоять информационной агрессии, 
направленной против национальной культуры, семьи, личности и 
общества. Четкая система ценностей, предлагаемая православным 
мировоззрением, помогает отделить сакральное от профанного, веч-
ное от преходящего.

Одной из актуальных задач Русской Православной Церкви яв-
ляется модернизация модели ее взаимодействия с обществом, что 
обусловлено социально-культурной ситуацией в России, необходи-
мостью отвечать на общественные вызовы, имеющие особую акту-
альность в сложных условиях мегаполиса с его интенсивным инфор-
мационным воздействием.

Нами проведено пилотажное социологическое исследование. 
Его важнейшей составляющей стали результаты интервьюирования 
25 священнослужителей: дьяконов, иереев и протоиереев в возрасте 
от 26 до 55 лет. В сравнении с исследованием Л. И. Горемыкиной, 
проведенном в 1985 г., средний возраст священнослужителя состав-
лял 47 лет, в 2008 г. — 41 год, в результате нашего исследования 
(2019 г.) выведен средний возраст — 39 лет, что говорит о тенден-
ции понижения возраста священнослужителей.

В выборку попали священники (иереи, протоиерей) и диако-
ны, относящиеся к белому (женатому) духовенству. Они являются 
«профессиональными» служителями Русской Православной Церк-
ви, которые обладают священным саном, позволяющим выполнять 
специфические функции, ориентированные на совершение бого-
служений, таинств и треб. В выборочную совокупность не были 
включены монашествующие священнослужители, проживающие в 
монастырях. Это обусловлено специфическим образом жизни пред-
ставителей данной субгруппы, который не предполагает постоянных 
контактов с мирянами, характерных для деятельности белого духо-
венства, служащего на приходах. Последние в силу разнообразных 
контактов с социумом, в частности, связанных с выполнением треб, 
которые осуществляются как в храме, так и за его пределами, имеют 
возможность оказывать духовно-нравственное воздействие на б олее 
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широкий круг людей, в том числе и на тех, кто индифферентен по от-
ношению к православию.

Как показывает анализ статистических данных, по продолжи-
тельности служения можно выделить несколько подгрупп: до 5 лет: 
9 священнослужителей или 36 %; от 5 до 10 лет: 6 или 24 %; от 10 до 
20 лет: 6 человек или 24 %; более 20 лет: 4 священнослужителя или 
16 %. 5 человек (20 %) — окончили военную кафедру в вузе, 7 опро-
шенных (28 %) прошли военную подготовку в рядах ВС РФ. Не слу-
жили в рядах вооруженных сил — 13 священнослужителей (52 %).

Из 25 опрошенных — 24 священнослужителя (96 %) имеют 
богословское (пастырское) образование, полученное в духовных 
семинариях городов Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Москвы и 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
г. Москвы. 3 человека (12 %) из опрошенных имеют ученую степень 
кандидата богословия. Это говорит о целенаправленной политике 
Русской Православной Церкви по повышению образовательного и 
культурного уровня священников, обеспечивающей творческое осу-
ществление пастырской миссии, умение адаптировать духовное по-
слание к пониманию современников.

На предложение «Укажите светское образование, являющее-
ся, по Вашему мнению, желательным для священника» большин-
ство, 16 священнослужителей из 25 опрошенных (64 %), отдали 
предпочтение педагогическому и психологическому, 11 и 9 ответов, 
соответственно, набрали историческое и философское. Филологи-
ческое, культурологическое и медицинское — как желательное для 
священнослужителя указали по 6 человек из опрошенных. Можно 
сделать вывод о том, что священнослужители придают большое зна-
чение содержательному аспекту своей деятельности, осознают не-
обходимость применения принципа интеграции содержания религи-
озного и культурно-исторического образования.

Из опрошенных 25 священнослужителей — 20 (80 %) имеют 
от 1 до 4 детей, у 7 отцов (28 %) — семьи многодетные (3–6 детей).

Кроме того, нами выявлено, что у 100 % есть необходимость 
дополнительного дохода для содержания семьи, из которых 43 % 
имеют вторую постоянную (светскую) работу. Имеют нерегулярный 
дополнительный источник дохода — 16 % из опрошенных. Только 
у 19 священнослужителей (76 %) жилье в собственности, у 20 % — 
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съемное и только 16 священнослужителей (64 %) имеют автомобиль 
в личном пользовании, являющийся средством мобильности для эф-
фективного выполнения пастырских обязанностей (необходимости 
быстрого передвижения, в плотном графике деятельности) в усло-
виях мегаполиса.

С семьей опрошенные священнослужители проводят менее 
2 часов в день — 6 человек (23 %), 14 человек (54 %) — от двух 
до трех часов ежедневно.

По-разному предпочитают проводить отпуск: в туристической 
поездке 13 %, на море 18 %, в паломнической поездке 25 %, в де-
ревне или в саду 25 %, 19 % из опрошенных проводят отпуск дома 
с семьей. Таким образом, лишь небольшая по численности группа 
может позволить себе дорогостоящий отдых.

16 опрошенных священнослужителей (64 %) имеют друзей 
и проводят с ними время не реже одного раза в месяц, 16 % встре-
чаются с друзьями не чаще двух раз в год и только 20 % не имеют 
друзей или не проводят с ними время. 23 % опрошенных находятся в 
хороших отношениях с соседями — дружат или общаются; знакомы, 
здороваются — 77 %. Эти показатели демонстрируют нам высокую 
социальную включенность священнослужителей.

Интересным является следующий показатель: 11 священнос-
лужителей из 25 опрошенных (40 %) взаимодействуют с газетами, 
журналами, радио и телевидением. До 95 % опрошенных использу-
ют сеть интернет как источник информации, имеют аккаунты в соци-
альных сетях, электронную почту, пользуются мессенджерами. 10 % 
имеют личный блог в сети интернет. На официальном сайте прихода 
опрошенные священнослужители участвуют в ответах на вопросы 
к священнику, в том числе онлайн — 29 %, страницы заполняются 
видеозаписями бесед и передач, статьями и постами с участием 67 % 
священнослужителей. 73 % опрошенных оценивают возможности 
современных информационных средств и технологий положительно, 
27 % отмечают как положительное, так и отрицательное влияние со-
временных технологий на человека.

На предложение указать (вопрос был поставлен в закрытой 
форме) три наиболее важных качества священнослужителя в ме-
гаполисе, опрошенные указали следующее: на первое место пред-
ставители духовенства поставили группу качеств: «Доброта, любовь, 
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сочувствие, отзывчивость» — 16 голосов; группу качеств «Снисхо-
дительность к людям, умение слышать и взаимодействовать, ком-
муникабельность» — выделили 14 священнослужителей; образо-
ванность, интеллигентность, ораторские качества — 11; терпение, 
уравновешенность, скромность, смирение — 9; искренность веры, 
молитвенность, ревность — 8; требовательность к себе, порядоч-
ность, способность принимать решение и распределять время, пун-
ктуальность, активность, бескорыстие — 8; мобильность, умение 
быстро реагировать на вызовы времени — 4.

По мнению священнослужителей (вопрос закрытый, с воз-
можностью выбрать несколько из предложенных), люди от них ожи-
дают (в порядке убывания): утешения, обретения надежды, помощи 
в выходе кризисов (14); посредничества между Богом и человеком, 
укрепления в вере (11); научения через проповеди (9); помощь в об-
ретении человеком Бога (9); объединения верующих на приходе (8); 
явления образца и примера для подражания (5).

Чаще всего верующие обращаются за советом и помощью в во-
просах (в порядке убывания, вопрос закрытый): взаимоотношения 
в семье, воспитание детей (13); личное духовное развитие, вопросы 
веры (11); материальные трудности, социальные вопросы (7); пси-
хологические трудности, здоровье (8); обрядовые тонкости (требы), 
вопросы литургического содержания (6).

Можно сделать вывод о высокой востребованности у прихо-
жан советов священника в решении социальных вопросов и поис-
ке у священника утешения, надежды, помощи в выходе из трудных 
жизненных ситуаций, молитвенной поддержки.

На вопрос «Нужно ли изменяться священнику в связи с транс-
формацией социокультурных, экономических, политических усло-
вий в обществе?» 100 % ответили: «Да, священнику важно замечать 
все изменения, своевременно реагировать и учитывать их в работе 
с прихожанами, сохраняя дух православной традиции». Также был 
предложен вариант, выбор которого показал бы негибкость, немо-
бильность, консервативность (в негативном смысле): «...он не дол-
жен поддаваться влиянию изменений», оставшийся без голосов, что 
противоречит выводам, сделанным М. А. Разумовой в кандидатской 
диссертации на тему «Социальные представления о священнос-
лужителе» (на материале сравнительного анализа, проведенного 
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в России и Германии)7, о том, что православному духовенству свой-
ственны консервативность и низкая пластичность в отношении но-
вой информации. Результаты нашего исследования свидетельствуют 
об обратном.

На основе проведенного социологического анализа современ-
ной группы православного духовенства выведен обобщенный соци-
альный портрет православного священнослужителя. Он представ-
ляет собой мужчину 39 лет. Надо отметить, что значительно изме-
нился возрастной состав священнослужителей, их средний возраст 
заметно снизился с 47 лет в 1985 г. до 39 лет в 2019 г.

Средний стаж работы «по специальности» составляет 12 лет. 
Вступили на путь профессиональной деятельности в следующей 
пропорции: в XX в. — приняла сан одна шестая часть, в первое де-
сятилетие XXI в. — одна четвертая часть и после интронизации патр. 
Кирилла (период реформирования Церкви) — более половины 
(60 %) действующего православного духовенства. Пополнение со-
става православного духовенства происходит за счет представителей 
различных возрастных групп примерно в равных пропорциях.

Подавляющее большинство православного духовенства имеет 
высокий уровень светского образования (80 % — высшее образо-
вание). Здесь можно проследить положительную динамику. Вместе 
с тем анализ характера светского образования нынешних священ-
нослужителей показывает, что приход в православное духовенство 
людей с разным по направленности образованием коррелирует с 
вектором общественных преобразований в стране в целом. Уровень 
духовного образования социальной группы священнослужителей 
постоянно растет и к настоящему моменту достиг 96 %, что обуслов-
лено реформой Церкви, проводимой Патриархом. Современные 
священнослужители склонны акцентировать внимание на исполне-
нии воспитательных функций, основанных на привитии народу ду-
ховно-нравственных ценностей, а также они придают значение воз-
рождению национального сознания, воспитанию патриотизма.

Половина опрошенных прошли военную подготовку на воен-
ных кафедрах, либо в частях Вооруженных сил РФ.

7 Разумова М. А. Социальные представления о священнослужителе: спе-
циальность 19.00.05 «Социальная психология»: автореф. дисс. ... к. псих. наук / 
М. А. Разумова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 1999. С. 8.
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Уровень материального благосостояния основной части право-
славных священнослужителей, вопреки распространенному в обы-
денном сознании мнению, по-прежнему находится ниже среднего 
уровня. Это подтверждается ранее проведенными социологически-
ми опросами среди православного духовенства: в 1993 г. половина 
священнослужителей низко оценивала уровень своих доходов и бо-
лее половины ощущали себя социально незащищенными8; в 2013 г. 
ситуация повторилась9; в наше время, что подтверждают результаты 
нашего исследования, принципиально и коренным образом данная 
ситуация не изменилась. В многодетных семьях доход в пересчете на 
иждивенца ставит их в положение малообеспеченных.

Образ жизни православных священнослужителей определяет-
ся последствиями исполнения специфических религиозных функций. 
В системе досугового поведения священнослужителей присутствуют 
способы жизнедеятельности, характерные для широких слоев насе-
ления. Значительную часть времени священники посвящают про-
фессиональному самообразованию и выполнению функций, связан-
ных с их служебными обязанностями.

Социокультурный облик современного священнослужителя в 
самооценке представителей духовенства задается доминированием 
таких характеристик, как высокие нравственные качества, уважи-
тельное отношение к людям, всесторонняя, в том числе духовная об-
разованность, глубокая религиозность. Другие позитивные качества 
личности (бескорыстие, общительность, патриотизм и т. д.) также 
декларируются в качестве приоритетных.

Таким образом, мы можем говорить о социальном портрете 
священнослужителя как о комплексе обобщенных характеристик 
социальной группы. Отметим, что с данным понятием тесно связано 
понятие «духовно-нравственный портрет» как комплекс обобщен-
ных качеств, необходимых для выполнения предписанных священ-
никам функций: поскольку для осуществления миссии необходимо 

8 Никитина Т. В. Служители церкви о себе // Социологические исследо-
вания. 1993. № 4. С. 65.

9 Сысоева Ю. Материальная сторона жизни священников // Отцы.ру: 
сайт о православных священниках-пастырях. URL: http://www.otsy.ru/main/san_
sviashennika/materialnaya_storona_jizni_pravoslavnyh_svyashennikov_bogatyy_
hram.htm (дата обращения: 10.07.2016).
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не только соответствующее профессиональное образование, но и 
личная готовность соблюдать определенные профессионально-эти-
ческие нормы и принципы.

Специфика деятельности священнослужителя как основа фор-
мирования его социального портрета позволяет сформулировать 
следующие выводы: деятельность священника в условиях мегаполи-
са является особым видом социального конструирования. Выполняя 
ряд функций, священнослужитель воздействует на общество и лич-
ность, ее социальные связи, общественные отношения, обществен-
ное бытие.
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SOCIAL PORTRAIT OF A CLERGYMAN 

IN A MEGALOPOLIS
Abstract. The article provides a theoretical and empirical study carried 

out in 2018–2019 in Yekaterinburg, Russia. The authors attempted to analyze 
the sociocultural phenomenon of a megalopolis from an axiological perspective. 
A pilot study was made to reveal transformation (increase) in social functions 
and roles of a clergyman, to justify a clergyman’s social activity in a megalopo-
lis as a special kind of social design.
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СЛУЖБА НОЧНЫХ ЧАСОВ В СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
СТУДИЙСКОЙ ЭПОХИ

Статья посвящена такому актуальному для современной теологии вопросу, 
как изучение литургической традиции студийского периода (западными иссле-
дователями данный вопрос освоен мало ввиду наличия ключевых источников 
лишь на славянском языке). Одним из интересных богослужений студийского 
периода является чин ночных часов, бывший в древности келейным последо-
ванием анахоретского происхождения, затем вошедший в Студийско-Алекси-
евский устав и некоторые студийские часословы, однако впоследствии вышед-
ший из регулярного употребленияи вновь превратившийся в келейное после-
дование. Согласно трем сохранившимся студийским часословам XIII–XIV вв., 
чин ночных часов состоит из вступительных молитв, четырех антифонов (каж-
дый из которых содержит три псалма, три тропаря и молитву), славословия и 
заключительных молитв; примерно та же структура ночных часов, но в более 
кратком виде, описывается в Студийско-Алексиевском уставе. В статье также 
впервые производится публикация молитвословий ночных часов.

Ключевые слова: древнерусское богослужение, древнерусские 
часословы, древнерусские богослужебные сборники, келейные после-
дования, ночные часы, Студийско-Алексиевский устав, Российская 
национальная библиотека, часослов Q.п.I.57, часослов Соф. 1052, ча-
сослов О.п.I.2.

До того как Русская Церковь в начале XV в. перешла на Иеру-
салимский устав, в течение XI–XIV вв. в нашей Церкви действовал 
Студийско-Алексиевский устав (далее — САУ)1. Основателем сту-
дийской традиции считается прп. Феодор Студит (759–826), пред-
ставление о сформированном в начале IX в. Студийском синаксаре 
нам дает основанный на нем САУ (составлен в 1034–1043 гг.), со-
хранившийся в славянском переводе (сделанном при прп. Феодосии 
в кон. 1060-х — нач. 1070-х гг.). С XIII–XIV вв. до нас дошел ряд 
славянских часословов (на настоящий момент их известно 13), ко-
торые дополняют указания САУ и позволяют нам охарактеризовать 
строение суточного богослужебного круга2.

1 Об этом: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Ви-
зантии и на Руси. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2001. С. 155–288.

2 Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–
XV вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. 1999. Т. 51. С. 91–106.
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Согласно САУ и часословам, регулярными общественными бо-
гослужениями суточного круга являются: «молитвы курогласные», 
заутреня (утреня и 1 час), чин часов (3, 6, 9 часы и изобразительны), 
вечерня и мефимон (повечерие). САУ и часословы указывают также 
на два келейных последования, которые монахи должны совершать 
после повечерия: ночные часы и полунощница.

Ранее чин студийских ночных часов изучался Е. П. Диаков-
ским3. Рассмотрев генезис данного чина, ученый пришел к выво-
ду, что ночные часы имеют совершенно иное происхождение, чем 
дневные. «Дневные часы находятся в самой близкой родственной 
связи со всеми прочими суточными службами церковно-обществен-
ного характера и составляют вместе с ними одно неразрывное целое, 
образуя особый, тесно замкнутый круг. Совсем иное положение 
занимают ночные часы. Они возникли не на общецерковной, а на 
келейно-скитской основе и вместе с дневными междочасиями, или 
почасиями, являются дальнейшим развитием известного анахорет-
ского чина 12 псалмов, который, по древнему преданию, чудесно со-
общен был ангелом»4. Какое-то время чин 12 псалмов существовал 
самостоятельно, в виде особого келейного правила, но затем вступа-
ет в связь с общественным богослужением, видоизменяется и ста-
новится одной из служб суточного круга5, сближаясь по смыслу и 
значению со службой повечерия6. Такое положение дел и отражают 
ряд памятников студийской традиции («Диатипосис» прп. Афанасия 
Афонского, САУ) и несколько древнерусских часословов.

Изучение ночных часов в студийской традиции имеет ряд 
особенностей. Первая из них: чин ночных часов описан в САУ7 
полностью и в подробностях. Следует отметить, что настолько 
подробного изложения чина не удостоены ни вечерня, ни утреня 

3 Диаковский Е. П. Последование часов и изобразительных: Историчес-
кое исследование. Киев: Тип. Т. Г. Мейнандера, 1913. С. 158–208. Он был не един-
ственным дореволюционным исследователем чина ночных часов, см., напр.: Ска-
балланович М. Н. Толковый Типикон. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 
С. 383–385.

4 Диаковский Е. П. Последование часов... С. 162.
5 Там же. С. 163, 165–166.
6 Там же. С. 167–169.
7 Говоря о САУ, мы будем иметь в виду его наиболее известный и полный 

список: ГИМ. Син. 330.
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(их п оследовательность приходится восстанавливать по часословам). 
Это можно объяснить тем, что чин ночных часов отсутствовал в изна-
чальном Студийском синаксаре и был внесен в Устав патр. Алексием 
Студитом, редактором Устава8. Согласно САУ, ночные часы состоят 
из 12 псалмов, разделенных на четыре группы по три псалма на каж-
дую, с двумя тропарями и богородичном в каждой группе (в послед-
нем отделе вместо второго псалма читается молитва Манассии). За-
тем следуют несколько тропарей, покаянных и заупокойных стихир. 
Последование заканчивается молитвами «Даждь нам Владыко», 
«Величая величаю Тя» и 30-кратным «Господи, помилуй»9.

Кроме текста САУ, чин ночных часов имеется в трех часословах. 
Все они в настоящее время хранятся в Российской национальной би-
блиотеке. Это часословы: Q.п.I.57 (XIII в. Далее — Q), Соф. 1052 
(XIV в. Далее — Сф1) и О.п.I.2 (XIV в. Далее — О10). С ними связана 
вторая особенность: структура ночных часов в описании часо словов 
представляет собой замечательное согласие — и друг с другом11, 
и с САУ (в отличие, например, от вечерни и утрени — их описания 
в разных часословах выглядят не совсем похоже, а тем более описа-
ния дневных часов, которые различаются кардинально — они бывают 
пространными, средними и краткими). Поэтому в данном случае нам 
удобно рассмотреть указания часословов и САУ вместе.

Наименование чина «Ночные часы» взято из Сф1. В Q после-
дование называется «великим мефимоном» (в отличие от «малого 
мефимона», как называется повечерие). В О заголовок утрачен.

8 Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: Ис-
торико-литургический анализ: дисс. ... к. богосл. Сергиев Посад, 1999. С. 55.

9 ГИМ. Син. 330. Л. 269–269 об.
10 Данный часослов позже других поступил в научный оборот, изучение его 

было затруднено перепутанной нумерацией листов. Установление правильного по-
рядка листов и описание структуры см.: Щепёткин А. В., диак. Часослов XIV века 
О.п.I.2 в сравнении с другими древнерусскими часословами // Церковь. Богословие. 
История: мат-лы VII Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 
2019 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. С. 197–208.

11 Существует, однако, интересный часослов РНБ. Соф. 1129, в котором 
после мефимона имеется «чин первосопнич», но структура его не имеет почти ни-
чего общего со структурой ночных часов по прочим часословам. О нем см.: Ще-
пёткин А. В., диак. Часослов XIV в. (РНБ. Соф. 1129) и соответствующая ему 
богослужебная традиция // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 3 (27). С. 125–154.
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Структура чина ночных часов по Q, Сф1, О и САУ выглядит 
следующим образом.

1. Возглас «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь» (Q, Сф1).

2. «Царю Небесный» (только Сф1).
3. Молитва «Боже святый ныне Владыко Небесный Царю Ии-

сусе Христе...» (Q)12 или «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога жива-
го, Имже вся сотворена суть...» (Сф1)13.

4. Далее следуют группы псалмов, которые в часословах имеют 
название: «час 1–4 ночи» (Сф1, О), или «Антифон 1–4» (Q).

Та б л и ц а  1
Схема четырех антифонов ночных часов

Час 1 Час 2 Час 3 Час 4
«Приидите, 
поклонимся» 
и псалмы

26, 31, 56 37, 38, 40 69, 70, 76 101, молитва 
Манассии, 50

«Слава, и ныне», «Аллилуия» 3 р.
Трисвятое — «Отче наш»

Тропари Глас 1: Объятья 
Отча отверсти 
ми потщися...

Глас 4: Убогыя 
моея душа...

Глас 6: По-
мышляю день 
страшный...

Глас 8: Оком 
милосердным, 
Господи...

Слава Егда придеши, 
Боже...

Все житье мое... Во удоле пла-
чевне...

Век мой скон-
чавается...

И ныне Матерь Тя 
Божию молим 
вси...

К Богородици 
прилежно при-
тецем...

Милосердья 
источник от-
верзи...

Рожийся нас 
ради...

молитва14 Господи Боже 
наш, Отче ис-
тиннаго света...

Благодарим Тя, 
Господи Боже 
наш, о всех 
благых Твоих...

Господи мой, 
Спасе мой, 
вскую мя еси 
оставил?..

Господи, види-
ши беду мою, 
принуди мя...

«Господи, помилуй» 30 р.15

12 Часто встречается в древнерусских псалтирях, например: ГИМ. Син. 235 
(по 18 каф., л. 287 об.–288 об.), Син. 325 (по 18 каф., л. 263–263 об.), Черт. 251 
(по 18 каф., л. 237 об., только начало); РГАДА. Тип. 34 (по 5 каф., л. 38–39), 
Тип. 35 (по 4 каф., л. 23, только конец); РНБ. F.п.I.1 (по 17 каф., л. 207–208), 
F.п.I.3 (по 17 каф., л. 142–143); ЯМЗ 15482 (по 17 каф., л. 138 об.–139), РГБ. 
Ф.87 № 04 (по 18 каф., л. 167–167 об.). Опубликована: Амфилохий (Сергиев-
ский-Казанцев), архим. Древле-славянская Псалтирь Симоновская до 1280 г. 
В 4 т. Т. 3. М.: Тип. Л. Ф. Снегирева, 1881. С. 46–47.

13 Есть также: ГИМ. Син. 235 (л. 1 об.–2).
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5. «Слава в вышних...» «Господи, прибежище...» «Сподоби, 
Господи...».1415

6. Пение двух покаянных стихир и мученична со стихами «Се 
ныне благословите» и «В нощех воздежете», «Слава» — заупокоен, 
«И ныне» — богородичен. САУ не называет нам каких-либо кон-
кретных стихир. Часослов О приводит нам набор стихир для первого 
гласа, а часословы Q и Сф1 приводят нам полный комплект стихир 
для всех восьми гласов. Приведем его по часослову Сф116.
Глас 1

Яко пучина велья соблажнений моих, Спасе, и лютее погрузихся согре-
шеньи моими, дажь ми руку, спаси мя, яко Петрови, Боже, и помилуй мя.

Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Яко помышленьи злыми и делы осудихся, Спасе, мысль ми подажь об-

ращенье, Боже, да зову Ти: спаси мя, Благодателю благый, помилуй мя.
Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Молитвами, Господи, всех святых и Богородица, Твой мир дажь нам и 

помилуй ны, яко един Щедр.
Слава: Кая житья пища пребывает кроме печали непричастна? Кая сла-

ва стоит на земли непреложна? Все теня17 немощнее, все сна прелестнее, 
и во един час вся си смерть приемлет. Но во свете, Христе, лица Твоего и в 
наслаженье Твоея красоты преставленыя покой, яко Человеколюбец.

И ныне: Грешных молитвы приемлющи и скорбящи[х] воздыханье не пре-
зрящи, моли иже от пречистою боку Твоею спастися нам, Пресвятая Дево.

Глас 2
Согреших к Тобе, Христе Спасе, яко блудный сын. Приими мя, Отче, 

кающася и помилуй мя, Боже.
Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.

14 Примечание. В Q во всех четырех антифонах порядок обратный: сначала 
«Господи, помилуй», потом молитва. Что касается САУ, то он вообще не содержит 
молитв по антифонам: только «Господи, помилуй».

15 Q добавляет здесь ремарку об увеличении нормы в посты: в Великий 
пост — 50 р., Филиппов и Петров — 40 р.

16 Здесь и далее при публикации старославянская орфография приближа-
ется к современной: исключается твердый знак на конце слов, мягкий знак в ряде 
слов может исключаться (например, истиньный — истинный); буквы «ъ», «ω», «ь» 
и «ѣ» там, где необходимо, заменяются на «о» и «е» (например, тъчию — точию), 
вводится буква «й» (например, Твои — Твой). Титла раскрываются, надстрочные 
знаки вносятся в строку. Для ясности добавляются пробелы между словами и знаки 
препинания. Редакторские добавления взяты в квадратные скобки.

17 В тексте: стеня.
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Вопию Ти, Христе Спасе, мытаревым гласом: оцести мя, яко оного, и по-
милуй мя, Боже.

Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Иже земныя сласти не возлюбльше, страстотерпци мученици, небесным 

благым сподобишася и ангелом с[л]ужительници быша. Господи, молитва-
ми их помилуй и спаси ны.

Слава: От земля создав мя и в землю поити ми за преступленье мое 
осуди мя, постави день испытанью, вонже тайная когождо деянья явлена 
станут пред Тобою. Тогда отради ми, безгрешный Боже, сблазн моих про-
щенье дая, и Царствия Твоего не отлучи мене.

И ныне: Непроходимая дверь тайно знаменана, благословеная Богоро-
дице Дево, приими молитвы наша и донеси я к Сыну Своему и Богу нашему, 
да спасет Тобою душа наша.

Глас 3
Вечернюю песнь приносим Ти, Христе, с кадилом и песньми духовными: 

помилуй и спаси душа наша.
Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Спаси мя, Господи Боже мой, Ты бо всем еси спасение. Буря бо мя гре-

ховная смущает и тягота безаконы[х] моих погружает. Дажь ми руку помо-
щи и к свету возведи мя покаянья, яко един благосерды[й] Человеколюбец.

Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Велья Креста Твоего, Господи, сила: водружи бо мя на месте и детель-

ствует во всем мире и показа от рыбарь апостолы и от язык мученикы, и 
молят за душа наша.

Слава: Все суетье человеческое, елико не пребудет по смерти, не пре-
будет богатство, ни снидет слава, пришедши бо смерть, вся си погуби. Тем 
Христу бессмертному взопьем: преставльшимся от нас покой, идеже всем 
есть веселящимся житье у Тебе.

И ныне: Свята первочиста похвала сущи небесным силам, апостолом 
пенье и пророком сбытье, Владычице, приими молитвы наша.

Глас 4
Хотех слезами очистити моих грехов, Господи, рукописанье и прочее жи-

вота моего покаяньем угодити Тобе, но враг льстит мя и борет душю мою. 
Господи, даже до конца не погибну, спаси мя.

Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Кто тружаяся и пририща к затишью сему, не спасается? Или кто плачася 

и припадая ко врачеству сему не уврачюется? Сдетелю всяческым и врачю 
недужным, Господи, даже до конца не погыбну, спаси мя.

Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
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Прославляяйся в память святых Твоих, Христе Боже, теми умолим, по-
дажь нам велию милость.

Слава: Со духы праведных кончавшихся раб Своих, Спасе, покой, схра-
няя их во блаженей жизни, яже от Тобе, Человеколюче.

И ныне: Избави ны от бед наших, Мати Христа Бога, Рожшия всем 
Творца, да вси вопьем Ти: радуйся, едино Спасенье душам нашим.

Глас 5
Господи, сгрешая не престаю, человеколюбью сподобляем, не разумею. 

Одолей моему омраченью, единый Блаже и Человеколюбче.
Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Господи, страха Твоего боюся, а злое творя, не престаю. Кто на суди-

ши судья не убоится, или кто врачеванью хотя, врача гневает, якоже и аз? 
Долготерпеливе Господи, на немощь мою умилосердися и помилуй мя.

Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
О земных всех небрегше и на муки мужескы дерзнувше, блаженых на-

дежь не погрешисте, но небесному Царствию наследници бысте, прехвал-
нии мученици, имуще дерзновенье к Милостивому Богу, всему миру мира 
просите и душам нашим велию милость.

Слава: Помянух пророка вопьюща: аз есмь земля и пепел18, и паки рас-
мотрих во гробех и видех кости обнажены и рех: кто убо есть се царь ли или 
нищь, или грешник, ли праведник? Но покой, Спасе наш, с праведными 
рабы Своя.

И ныне: Тобе ся молим, яко Божии Матери: Благословеная, моли о спа-
сеньи душ наших.

Глас 6
В страшное пришествие Твое, Христе, да не услышю: не веде вас, упо-

ванье бо на Тя, Спасе, возложихом, аще и Твоих заповедий не схранихом за 
небреженье наше, но пощади душа наша, молимся.

Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Покаянья не стяжах, ни пакы же слез, сего ради молю Тя, Спасе, преже 

конца обратити и дати ми оставленье грехов, да избавлюся от мукы.
Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Мученици Твои, Господи, не отвергошася Тебе, ни отступиша от запо-

ведий Твоих. Тех молитвами помилуй нас.
Слава: Начаток ми состав зижительное Твое бысть повеленье: восхотев 

бо от невидимаго же и видимаго жива составити естества, от земля ми тело 
созда и дал же ми еси душю божественым и животворящим дохновеньем. 
Тем, Спасе, рабы Своя во стране живущих и во храмех праведных покой.

18 В тексте: попел.
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И ныне: Бога ис Тебе воплощьшася разумехом, Богородице Дево, Того 
моли о спасеньи душ наших.

Глас 7
Яко блудный сын придох аз, Щедре, приими мя припадающа,яко едино-

го от наимник Твоих, Боже, и помилуй мя.
Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Яко впадый в разбойникы уязвеный, тако и аз впадох от моих грехов и 

уязвена ми есть душа. К кому прибегну повинный аз? Токмо к Тобе, мило-
серду душам Ицелителю. Излей на мя, Боже, великую Твою милость.

Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Слава Тобе, Христе Боже, апостолом похвала, мученик[о]м веселие, 

ихже проповедь Троица Единосущна.
Слава: Покой, Спасе наш, Жизнодавче, нашю братью, яже престави от 

временных. Господи, слава Тобе.
И ныне: Избави, Богородице, от одержащих ны грехов, яко иного упо-

вания вернии не имам, токмо Тебе, иже от Тебе рожьшагося Господа.

Глас 8
Тебе Царя и Владыку ангели непрестанно поют. Аз же Ти припадаю, яко 

мытарь вопья: Боже, оцести и спаси мя.
Стих: Се ныня благословите Господа, вси раби Господни.
Бесмерти сущи душе моя, волнами житийсками не грузися, но возникни, 

вопьющи, к своему Благодателю: Боже, оцести мя и помилуй мя.
Стих: В нощех воздежете рукы ваша во святая, благословите Господа.
Мученици Господни, всяко место освящаете и всяк недуг уврачюете, и 

ныне молите избавитися от сети вражья душам нашим, молим вы.
Слава: Плачюся и рыдаю, егда помышляю смерть и видех во гробех ле-

жащю по образу Божию созданую нам красоту безобразну и беславну, не 
имущю зрака. Оле чюдесе19! Что се еже о нас земнии се таинство? Како 
предахомся тли? Како причтохомся смерти? Воистину Божием повеленьем, 
якоже есть писано, подающим преставльшимся от нас покой.

И ныне: Аз, Дево Святая Богородице, под кров Твой прибегаю, веде, 
яко обрящю спасенье, можеши бо, Чистая, помощи ми.

Часослов Q приводит немного другой комплект стихир20, чере-
дующихся с иными стихами («Призри на мя», «Стопы моя», «По-
кой, Господи»/«Душа их во благих» и «Слава, и ныне»).

7. Далее может следовать:

19 В тексте: чюдосе.
20 Сравнение комплектов стихир в Q и Сф1 по инципитам см.: Диаковский 

Е. П. Последование часов... С. 183–185.
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– 50-кратное «Господи, помилуй» (САУ);
– «Благо есть исповедатися Господеви...» (О);
– Молитва св. Евстратия: «Величая величаю...» (с трехкрат-

ным повторением «Господи, помилуй оскверншуюся...»21) и «Слава, 
и ныне» (Q).

8. Трисвятое — «Отче наш».
9. Далее следует набор тропарей, различный в разных часосло-

вах. Число их варьируется от 20 (Q) до 7 (САУ).
Та б л и ц а  2

Тропари ночных часов в Q, Сф1, О и САУ
Q Сф1 О САУ
Глас 1: Спаси, Господи, 
люди Своя…
Преобразися на горе…
Вознесеся во славе…
Небесных вои воеводо…
Покаяния быв великыя 
проповеди…
Глас 4: Иже апостолом 
первопрестольници…
Глас 4: Честное пророк 
Твоих торжество…
Глас 1: Страстями 
святых…
Глас 4: Мученик Тво-
их…
Боже отец наших…
Таже настоящаго свя-
таго тропарь.
Таже настоящаго свя-
таго тропарь.
Правоверию наставни-
че... (Феодору).
Исправление вере и 
образе кротости... (Ни-
колаю).
Во всю землю изыде 
глас твой... (Василию).
И нравом причастник... 
(Климянту).

Глас 1: Спаси, Го-
споди, люди Своя…
Глас 1: В рождестве 
девство…
Глас 4: Небесных 
вои воеводо…
Покаяния быв вели-
кий проповедатель, 
Крестителю…
Глас 4: Иже апосто-
лом первопрестоль-
ници…
Боже отец наших…
Апостоле Христу 
Богу возлюблене…
Честное пророка 
Твоего торжество…
Страстьми святых 
иже по Тебе постра-
даша…
Исправленье вере… 
(Николаю).
Глас 1: Терпенью 
столп бысть… (Си-
меону).
Правоверию настав-
ниче… (Феодору).

Спаси, Господи, 
люди Своя…
В рождестве дев-
ство…
Небесных сил во-
еводо…
Покаяния быв велий 
проповедник…
Иже апосто-
лом первопре-
с[тольници]…
Страстьми святых…
Боже отец наших…
От уст твоих, яко 
злато… (Златоусту).
Исправленье вере…
Правоверию настав-
ницы… (Феодору и 
Феодосию).
Слез ваших источни-
цы… (Антонию, Фе-
одосию, Ларивону22, 
Арсению, Агафону, 
Евфимию, Савве, 
Феклисту, Макси-
му, Нилу, Ефрему, 
Онуфрию, Харитону, 
Пахомию, Паламону, 
Пахнотию, Игнатию).

Спаси, 
Госпо-
ди, люди 
Своя...
Покаяния 
быв...
Страстьми 
святых...
Боже отец 
наших...
Право-
верию на-
ставниче...
Слава: По-
мяни, Го-
споди, яко 
благ...
И ныне: 
Мати свя-
тая...

21 Наблюдается та же традиция, что и в САУ (Син. 330. Л. 268 об.).
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Слез твоих источник... 
(Илариону).
Святая безмездника...
Агница Твоя, Иисусе...
Слава: Помяни, Го-
споди...
И ныне: Мати Свя-
тая...

Слез твоих теченьем… 
(Антонию, Лариону, 
Евфимию, Савве, 
Арсению, Феодосию, 
Феодосию Печер-
скому).
Помяни, Господи, 
яко благ, рабы Твоя…
И ныне: Тя град и 
станище…

Тропарь, память ко-
тораго ключится.
Слава: Глубиною 
мудрости…
И ныне: Тебе ограду 
и стан…

10. Окончание последования также довольно разнообразно.22

Та б л и ц а  3
Окончание ночных часов в Q, Сф1, О и САУ23

Q Сф1 О САУ
Молитва о умилении 
души всегда: Душе моя, 
почто жалуеши на Го-
спода...23

«и ту сотворь молит-
ву — отпуст».
Молитва спати хотяще: 
Даждь нам Владыко... 
(похожа на современ-
ную в конце повечерия).
Молитва ко своему 
ангелу: Ангеле святый 
Христов... (похожа на 
современную вечернюю 
молитву ко Ангелу).
Запрещает ти Господь, 
вселукавый диаволе...

Молитва: Дажь нам, 
Владыко, на сон 
грядущий (похожа на 
современную в конце 
повечерия).
Молитва святого 
Евстратия: Величая 
величаю... (с трех-
кратным повторени-
ем Господи, помилуй 
оскверншуюся...).
Молитва за вся 
крестьяны: Владыко 
Господи Боже наш, 
приклони ухо Твое... 
(и далее помянник).

Дажь нам, Вла-
дыко, на сон гря-
дущим... (похожа 
на современную в 
конце повечерия).
Молитва: Во имя 
единочадаго Твое-
го Господа нашего 
Иисуса Христа...
Молитва святого 
Евстратия: Вели-
чая величаю Тя 
Господи...
Честнейшую...
«И ту конец».

Даждь нам, 
Владыко...
молитва 
святого 
Евстратия: 
Величая ве-
личаю Тя...
«Господи, 
помилуй» 
30 р.
поклоны — 
по силе 
каждого.

Таким образом, основная часть чина ночных часов примерно 
идентична во всех трех часословах и аналогична САУ; главное от-
личие часословов и САУ в данном случае заключается в наличии ке-
лейных молитв антифонов в часословах и отсутствии таковых молитв 
в САУ. Заключительная часть представляет собой значительное раз-
нообразие, однако как часословы, так и САУ так или иначе с одержат 

22 Здесь и далее в тропарях в написании имен собственных следуем орфо-
графии оригинала.

23 Сохранившийся остаток некой молитвы в конце последования вечерни 
Сф1 (л. 111–111 об.) был нами идентифицирован с этой молитвой.
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в конце последования обязательные молитвы: «Даждь нам, Влады-
ко, на сон грядущий» и «Величая величаю Тя, Господи».

Мы видим, что чин ночных часов в САУ и студийских часосло-
вах является развитым и полностью сформированным последовани-
ем, полноценной службой суточного круга, хотя и не вполне равным 
по статусу остальным суточным службам: в САУ нет однозначного 
указания на его обязательность, только три из 13-ти сохранившихся 
студийских часословов содержат чин ночных часов. Е. П. Диаковский 
предполагает, что занятие таким развитым богослужением отдельно-
го места в суточном круге «являлось слишком обременительным для 
церковного обихода. И вот мы видим, что чин 12-ти псалмов, заняв-
ший было видное положение в ряду церковных служб, постепенно 
теряет свое значение. Сначала он лишается такого преимущества, 
как наименование «великий мефимон», а затем и совершенно исклю-
чается из церковнобогослужебного употребления и возвращается в 
свое первоначальное келейное состояние»24. Поэтому в Иерусалим-
ском уставе, который пришел на смену Студийскому уставу на Руси 
в конце XIV в., уже нет ночных часов как отдельного богослужения 
суточного круга. В качестве келейной службы, однако, ночные часы 
продолжали держаться в богослужебном обиходе, и ныне они (под 
древним названием «чин дванадесяти псалмов») находятся в совре-
менном Молитвослове25, однако с некоторыми изменениями (вме-
сто 37 псалма — 33, роль последнего псалма выполняет не пс. 50, а 
«Слава в вышних Богу») и существенным упрощением (нет молитв 
по антифонам, нет цикла изменяемых стихир, сокращено окончание).

Приложение
Избранные молитвы ночных часов

Для молитв 1–4 ночных часов дается критический текст с ука-
занием основных смысловых разночтений по нескольким рукописям, 
три оставшихся молитвы публикуются по одной рукописи.

Молитва первого ночного часа26: Господи Боже наш, Отче ис-

24 Диаковский Е. П. Последование часов... С. 174.
25 Канонник на церковнославянском языке. 2-е изд. М.: Сретенский мона-

стырь, 2003. С. 605–625.
26 Текст приводится по Сф1 (л. 122 об.) с указанием разночтений по Q 

(л. 154 об.–155) и О (л. 27 об.–28). Часто встречается в древнерусских псалтирях, 
например: РГАДА. Тип. 27 (по 6 каф., л. 76 об.–77 об.), Тип. 28 (по 6 каф., л. 32–32 
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тиннаго света, иже день украсивый27 небесным светом и нощь про-
светивый зарями огненами, и будущаго века покой уготова любя-
щим Тя, и животным непрестающим светом просвети наша сердца 
в разум истинный, без поткновенья сблюди живот наш, подая нам 
яко во дне благообразно ходити и славити28 всечестное и велелепое 
Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныня и при[сно и во веки 
веком. Аминь].

Молитва второго ночного часа29: Благодарим Тя, Господи 
Боже наш, о всех благых Твоих, ихже от перваго дне и до нынеш-
няго на мне, недостойнем30 милости Твоя. И ныне к Тобе, Господи, 
простираю ум и сердце и смысл и к Тобе всылаю все мое чювство. 
Очисти, Милосерде31, к Тобе бо весь прихожю, самоосужен и без-
ответен, к Твоей прибегаю милости, Тобе яко безличен и безасту-
пен выю прекланяю и Тобе колене прекланяю сердца моего и теле-
се, руце, яже оскверних, воздею и слежю со воздыханьем моляся со 
умиленьем из глубины душевныя зову: Оцести, Господи, оцести32, 
и огня негасимаго избави мя! Положи бо мя33 ока[я]ннаго в радо-
ванье бесу бестудне34 нападающю. Сего ради, Господи, ускори, по-
тщися35, помози ми и страшному Твоему судищю без осужения мя 
предстати сподоби и получити вечных благых Твоих даров36 со всеми 

об.), Тип. 29 (по 5 каф., л. 62–62 об.), Тип. 30 (по 11 каф., л. 79–79 об.), Тип. 32 (по 
6 каф., л. 66–66 об.), ГИМ. Черт. 251 (по 6 каф., л. 77 об.), ЯМЗ 15482 (по 6 каф., 
л. 38 об.–39), РНБ. F.п.I.4 (по 6 каф., л. 50–50 об.), РГБ. Ф. 87 № 04 (по 6 каф., л. 
155 об.). Опубликована: Амфилохий, архим. Древле-славянская Псалтирь... С. 43.

27 По Q и О; в Сф1: украсив.
28 О далее: и воспевати.
29 Текст приводится по Сф1 (л. 125 об.–126) с указанием разночтений 

по Q (л. 160–161 об.) и О (л. 16–17). Часто встречается в древнерусских псалти-
рях, например: ГИМ. Син. 325 (по 7 каф., л. 227 об.–228), Черт. 251 (по 7 каф., 
л. 89 об.–90 об.); РГАДА. Тип. 27 (по 7 каф., л. 88 об.–89), Тип. 29 (по 6 каф., 
л. 73–74); ЯМЗ 15482 (по 7 каф., л. 47 об.–48), РНБ. F.п.I.1 (по 6 каф., л. 73 об.), 
F.п.I.3 (по 6 каф., л. 61–61 об.), F.п.I.4 (по 7 каф., л. 57 об.–58); РГБ. Ф. 87 № 04 
(по 7 каф., л. 156–156 об.).

30 Q, О: на нас недостойных бывших.
31 Q, О: оцести, Милосерде, оцести.
32 Q: Оцести мя, Господи, оцести мя.
33 О: не положи мене.
34 Q, О далее: на мя.
35 Q: укрепити потщися и.
36 Q: вечных даров Твоих сподоби.



280

Диакон Антоний Щепёткин

и збраными Твоими, молитвами Пречистыя Владычица нашея Бого-
родица37 и всех святых Твоих, яко милостив еси и долготерпелив и 
Тобе славу всылаем, Отцю и Сыну [и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веком. Аминь].

Молитва третьего ночного часа38: Господи мой, Спасе мой, 
вскую мя еси оставил? Помилуй мя и ущедри мя и услыши молитву 
мою, яко Ты еси един39 Человеколюбец. Спаси мя грешнаго, Едине 
Безгрешне, избави мя от сквернаго безаконья моего, да не увязну 
в сети неприязнине на век веком, избави мя от уст врага моего, се 
бо яко лев рикает хотя мя поглотити. Воздвигни силу Твою и приди, 
да ны40 спасеши. Блесни молньею Твоею и раждени я, да убоится 
и ищезнет41 от лица Твоего. Немощен бо есть и не имать крепости 
стати42 пред лицем любящих Тя, видит бо на них знаменье благодати 
Твоея и посрамлен от них исходит. И ныне, Владыко, спаси мя, яко 
к Тобе, Господи, прибегох, Многомилостиве Человеколюбче, и Тобе 
славу восылаем, Отцю и Сыну и Святому Духу, [ныне и присно и во 
веки веком. Аминь].

Молитва четвертого ночного часа43: Господи, видиши беду 
мою, принуди мя, Господи, любо хощу любо не хощю, спаси мя. Аз бо 

37 Q далее: и Приснодевица Мария.
38 Текст приводится по Сф1 (л. 130 об.–131) с указанием разночтений 

по Q (л. 167 об.–168 об.) и О (л. 22–22 об.). Часто встречается в древнерусских 
псалтирях, например: ГИМ. Син. 325 (по 8 каф., л. 250 об.), Черт. 251 (по 8 каф., 
л. 101 об.–102 об.); РГАДА. Тип. 29 (по 7 каф., л. 84–84 об.), Тип. 30 (по 8 каф., 
л. 54 об.–55), Тип. 32 (по 20 каф., л. 212–212 об.), Тип. 35 (по 9 каф., л. 81–82); 
РНБ. F.п.I.1 (по 7 каф., л. 88 об.–89), F.п.I.4 (по 8 каф., л. 63 об.–64); РГБ. Ф. 87 
№ 04 (по 8 каф., л. 156 об.–157). Эту молитву не следует путать с молитвой «Го-
споди Боже, Спасе мой, вскую мя еси оставил? Ущедри мя, яко Ты еси Человеколю-
бец», которая имеет другой текст, является более пространной и реже встречается 
в древнерусских псалтирях и богослужебных сборниках: РГАДА. Тип. 27 (по 8 каф., 
л. 98–100), Sinslav 7 (1-я молитва от осквернения, л. 309–311). ЯМЗ 15481 
(2-я молитва от осквернения, л. 222–225), ЯМЗ 15482 (по 8 каф., л. 55 об.–57).

39 Q далее: безгрешен и.
40 О: мя.
41 По Q и О; по Сф1: убоятся и ищезнут.
42 О далее: пред Тобою, ни.
43 Текст приводится по Сф1 (л. 135) с указанием разночтений по О 

(л. 12 об. — 13); в Q не сохранилась (лист вырван). Часто встречается в древне-
русских псалтирях, например: РГАДА. Тип. 27 (по 10 каф., л. 122 об. — 123), Тип. 
30 (по 10 каф., л. 67 об. и по 12 каф., л. 86 об.–87), Тип. 32 (по 10 каф., л. 107–
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яко бернье грех люблю, но Ты, яко Бог, возбрани ми яко силен. Аще 
бо праведника спасеши токмо, ничтоже велье, аще ли чиста помилу-
еши, то ничтоже дивно44. Но на мне, Владыко, недостойнем и греш-
нем и скверненем, удиви милость Свою. О сем яви человеколюбье 
Свое, яко Тобе оставлен есть45 нищий46 и Тобе славу всылаю, Отцю 
и Сыну [и Святому Духу, ныне и присно и во веки веком. Аминь].

Молитва в начале ночных часов47: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Бога живаго, имже вся створена суть, без негоже милости ник-
тоже не может терпети! Ты, Господи, милостивый Господи, не презри 
слабости ч[е]ловеча, приими сия псалмы, яже пою за ся аз раб Твой 
ИМЯРЕК, и дажь, Господи, о преже бывших гресех моих милость и о 
будущих отпущение и всяк злый обычай отжени от мене и вся сквер-
ны греховныя от сердца и утробы потреби. И даж[ь] ми, Господи, 
силу на добрая дела и твердо стояние в добрых делех, и посем к жиз-
ни пребывающей и к животу вечному душю мою приведи, молитва 
Богородица и всех святых и ныня [и присно и во веки веком. Аминь].

Молитва «о умилении души всегда»48: Душе моя, почто жалу-
еши на Господа? Яко леность твоя муце ходатай есть. Аще бы ведала 
дар Божий, плакала бы ся на всяк часех горящими слезами стенющи 
и вопиющи и воздыхающи и скорбящи о всяком гресе, о мале и о 
велице. Возопий ко своему Владыце, да не варит тебе ярость Со-
держащаго вселеную рукою праведною. Мы же, грешнии, лживии, 
клеветивии и льстивы языкы имуще, како помолимся ко Владыце 
своему, да избавит тя Господь от страшнаго суда, всегда бо трепе-
тен помышляя в сердци своем о страшнем суде. Избави мя, Господи, 
от мукы вечныя, черве неусыпающа и от тьмы кромешняя, от гро-
зы несогреемыя. Помилуй мя, грешнаго, яко помилова а постола, 

107 об.), Тип. 35 (по 10 каф., л. 93–94); ГИМ. Черт. 251 (по 10 каф., л. 129 об. — 
130); ЯМЗ 15482 (по 10 каф., л. 74 об. — 75); РНБ. F.п.I.1 (по 9 каф., л. 105), 
F.п.I.3 (по 10 каф., л. 100 об. — 101), F.п.I.4 (по 10 каф., л. 78), Q.п.I.37 (по 10 каф., 
л. 2 об.); РГБ. Ф. 87 № 04 (по 10 каф., л. 119).

44 О далее: достойни бо суть милости Твоея.
45 О: есмь.
46 Дальнейшее окончание восстановлено по О.
47  Находится в начале ночных часов Сф1 (л. 118 об.), также имеется 

в псалтири: Син. 235 (л. 1 об. — 2). Текст приводится по Син. 235.
48 Находится в конце ночных часов Q (188 об. — 190), а также в конце 

вечерни Сф1 (л. 111–111 об., без начала). Текст приводится по Q.
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иже возлеже на перси Твоя, егоже любляше паче всех. Не отврати 
лица Твоего от мене в он день страшный, егоже трепещет душа моя 
и состави тела моего ужасаются, но избави мя от страшнаго часа, 
да не отпаду милости Твоея. Но молю святыя ангелы и арханге-
лы, апостолы и пророкы и мученикы и вся святыя, да молят за мою 
ока[я]нную душю, вашего деля милосердия возврати, Владыко, гнев 
свой от мене грешнаго. И Ты, Пресвятая Дево, имущи дерзновение 
к Сыну Си, помолися о рабе Своем ИМЯРЕК, да не отлучен буду 
от райскыя пища, и не забуди труда, Владыко, раба Своего, от убо-
гыя душа Тебе молю, Спасе, да обратится сердце мое от печали грех 
моих в радость бесконечнаго жития, всегда и ныня и присно и во 
век[и веком. Аминь].

Запрещение сатане49: Запрещает ти Господь, вселукавый дья-
воле, пришедый в мир Пречистою и Святою и Приснодевою Мари-
ею воистину Богородицею на спасение мира нас ради грешных. Про-
клят еси и вся неприязниная твоя помышления, яже в нощи и во 
дне. Заклинаю тя именем Святыя и Единосущныя и Неразлучныя 
Троица и Отца и Сына и Святаго Духа, отступи от мене, раба Божия 
ИМЯРЕК, не влагати в сердце мое помысл неприязниных, но иди в 
пустая места и безводная, идеже не присещает Господь. Заклинаю 
тебя, нечистый дьяволе, имене ради Иисуса Христа, не блазнити 
мене нощью, лукавыими твоими мечтании, ни внегда творити ми вся 
молитвы к Господу Богу моему, но да будут вся помышления твоя 
дневная же и нощная с тобою в день судный. Аз бо Господу Богу мо-
ему служю и Тому единому молитву чисту восылаю в нощи и во дне, 
тебе упражняющю, мене же милующю и укрепляющю мя и остав-
ляющю мя за многую Его благость. Иди за мною, сотоно, проклят 
буди и вся неприязниныя твоя силы. Яко благословися и прославися 
пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа ныня и 
присно и в[о веки веком. Аминь].

Сведения об авторе. Щепеткин Антон Владиславович, диакон — 
старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института 
(Россия, г. Екатеринбург), аспирант Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Россия, 
г. Москва). E-mail: anton_chemfack@list.ru.

49 Находится в конце ночных часов Q (л. 191 об. — 193), аналога в других 
часословах и богослужебных сборниках, насколько нам известно, не имеет.
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Deacon Antony Shchepetkin
THE SERVICE OF THE NIGHT HOURS IN THE 
SLAVONIC TRADITION OF THE STUDITE ERA

Abstract. The article is devoted to such a relevant issue for modern theol-
ogy as the study of liturgical tradition of the Studite period (this issue is insuf-
ficiently covered by Western researchers, because the most important sources 
are only preserved in the Old Church Slavonic language). One of the interesting 
church services of the Studite period is the order of the Night Hours which was 
in ancient times a cell service of anachorite origin, later became part of the Typ-
ikon of the Patriarch Alexios Studites and some Studite Books of Hours, then 
went out of regular use and finally turned into a cell service again. According to 
the three surviving Studite Books of Hours of the 13th–14th centuries, the or-
der of the Night Hours consists of initial prayers, four antiphons (each contain-
ing three psalms, three troparia and a prayer), a doxology and closing prayers. 
Approximately the same structure of the Night Hours, though in a shorter form, 
is described in the Typikon of the Patriarch Alexios Studites. The article also 
provides the first publication of the selected prayers of the Night Hours.

Keywords: old Russian Church service, old Russian Books of Hours, 
old Russian liturgical collections, cell services, Night Hours, Typikon of 
the Patriarch Alexios Studites, National Library of Russia, Book of Hours 
Q.п.I.57, Book of Hours Soph. 1052, Book of Hours О.п.I.2.
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Е. Н. Яркова, священник Игорь Стуков

УЧЕНИЕ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ПРАВОСЛАВНОЙ 
И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ МАРИОЛОГИИ

Данная статья посвящена теме мариологии в Западной и Восточной Церк-
ви. Мариология — это раздел догматического богословия о Пресвятой 
Деве Марии, который присутствует как в православной, так и в римско-
католической вере, но по некоторым вопросам в нем имеются серьезные 
расхождения. Эти расхождения стали камнем преткновения между право-
славными и католиками. В статье предпринята попытка раскрыть данные 
разногласия и обосновать их с точки зрения святых отцов. Важной частью 
статьи является исследование изменения мариологии в ходе исторического 
развития в православии и католицизме, раскрытие термина «Богородица» 
и изучение исторических событий, связанных с его появлением.

Ключевые слова: мариология, Дева Мария, Богородица, Божья 
Матерь, святоотеческое учение, католицизм, православное учение.

Происхождение термина «Богородица». В ходе III Вселенского 
Собора в 431 г. в Ефесе в присутствии двухсот епископов впервые был 
сформулирован термин «Богородица» (Θεοτόκος). Собор созывался 
против ереси архиеп. Нестория Константинопольского (ок. 381–451), 
по учению которого две природы Христа только соприкасаются, но не 
соединяются при зачатии. Архиеп. Несторий под влиянием антиохий-
ской школы проповедовал ересь о Богородице, основываясь на сло-
вах своего учителя Феодора Мопсуэстийского (†428), выдвигавшего 
идею рождения от Девы человека Христа, но не Бога Слова. Он по-
лагал, что земная женщина не может родить вечного Бога. Отсюда он 
делал вывод, что Богородицей называть Ее неприемлемо.

Несторий поддержал мнение своего учителя в концепции рож-
дения человека Эммануила от Девы Марии, в котором соединилось 
Слово Божие. По мнению пресвитера, Божью Матерь следовало 
бы называть Христородицей, поскольку термин относится только к 
телесному воплощению Христа, т. к. женщина рождает тело, а душу 
дает Бог. Называть же Деву Марию Богородицей можно только в 
качестве благочестивого почитания.

Главным оппонентом в диспуте по этой теме на Соборе вы-
ступил свт. Кирилл Александрийский (378–444). Свт. Кирилл ввел 
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понятие «ипостасного единства» двух природ Христа. Он придержи-
вался мнения, что Бог Слово воплотился в теле, сделав человече-
скую природу Своей собственной для того, чтобы спасти человека. 
Из этого учения следует, что Дева Мария есть Богородица, а не Хри-
стородица1.

Собор проходил в отсутствие некоторых епископов из Анти-
охии, не присоединившихся к осуждению Нестория. Но в 433 г. про-
изошло примирение епископов со свт. Кириллом Александрийским 
с подписанием догматической формулы об Иисусе Христе как о 
«совершенном Боге и совершенном Человеке», Который «рожден 
прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и 
спасения нашего от Марии Девы по человечеству». Вследствие «не-
слитного соединения» двух естеств в Иисусе Христе Дева Мария яв-
ляется Богородицей2.

Святоотеческое наследие неразделенной Церкви о Деве Ма-
рии. Из Священного Писания мы имеем о Богородице крайне скуд-
ные сведения, но отцы Церкви, опираясь на Священное Предание, о 
котором ап. Павел говорил как о почитаемом источнике (2 Фес 2. 15), 
а также из свидетельств очевидцев земной жизни Богородицы, свв. 
Дионисия Ареопагита, Епифания Кипрского и Никифора Каллиста, 
вывели основное учение о Пресвятой Деве. Несомненно, огромное 
значение в определении догматического учения о Деве Марии игра-
ют труды отца Восточной Церкви прп. Иоанна Дамаскина (675–
753). В словах на Богородичные праздники св. Иоанн четко опреде-
ляет, что Дева Мария имеет общее родство со всем человечеством и 
произошла от Адама, а значит, приняла через наших прародителей 
первородный грех, как и все человечество (за исключением Единого 
Безгрешного Иисуса Христа). Она родилась от чудесного зачатия, от 
родителей Иоакима и Анны, унаследовав тленное тело Адама. Она 
умерла смертью человеческой, и Ее тело было предано земле, хотя 
оно и не было осквернено личным грехами. Дух же Святой вселился 

1 См.: Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной 
Церкви // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-vselenskoj-pravoslavnoj-tserkvi/31 (дата 
обращения: 28.09.2019).

2 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1 // Православная 
энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/
pravoslavie-tom-1/1_2_1 (дата обращения: 10.12.2019).
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в Нее в момент Благовещения, и только тогда Святая Мать имела 
возможность вместить в Себя Слово Бога Отца3.

Данные выводы прп. Иоанн делает на фоне христологических 
размышлений и опираясь на Священное Предание: «Итак, я ничего 
не буду говорить от себя, но в связном виде изложу то, о чем в раз-
личных местах сказано у божественных и мудрых мужей»4.

В самих словах на Богородичные праздники центром мысли яв-
ляется Христос, Бог Слово, Единый в Святой Троице рожденный от 
Девы ради нашего спасения. Богородица была предопределена для 
вочеловечевания Логоса, тем самым Она встала над всей небесной 
иерархией — святыми и ангельским миром.

Обратим также внимание на «Слова на Рождество Христово» 
из творений отца Западной Церкви свт. Льва Великого, папы Рим-
ского (440–461). В Слове I он пишет, что Иисус Христос — един-
ственный «Посредник между Богом и людьми» (1 Тим 2. 5) и рож-
дение Девой не нарушило Ее целомудрия, т. к. Она родила Истину.

Во II Слове (п. IV) свт. Лев Великий говорит о том, что любое 
зачатие не происходит без греха. Но Господом от Матери была взята 
лишь природа, а не грех. Господь вочеловечился через Матерь и принял 
образ раба, но рабское состояние (греховное состояние) Он не принял, 
соединив ветхого и нового человека. Первородный грех, который мог 
передаться от Матери, был исключен зачатием от Святого Духа.

Далее в Слове V (п. V) святитель подчеркивает, что единствен-
ным, кто был рожден невинно, был Господь Иисус Христос. Он один 
был зачат без скверны плотского вожделения5.

Такого же мнения придерживался и отец малоазийской бого-
словской школы сщмч. Ириней Лионский († кон. II в.), латинский 

3 См.: Козлов М., свящ. Учение св. Иоанна Дамаскина о Пресвятой Бо-
городице по его словам на Богородичные праздники // Православная энциклопе-
дия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-
sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-
prazdniki (дата обращения: 29.09.2019).

4 См.: Иоанн Дамаскин, прп. Философские главы // Православная эн-
циклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
filosofskie_glavy/2 (дата обращения: 01.10.2019).

5 См.: Лев Великий, свт. Слова на Рождество Христово // Православная 
энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lev_Velikij/slova-
na-rozhdestvo-khristovo/#0_1 (дата обращения: 08.10.2019).
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богослов сщмч. Киприан Карфагенский (200–258), латинский отец 
Церкви свт. Амвросий Медиоланский (339–397), папа Римский свт. 
Григорий Двоеслов (590–604) и др.

Богословы Восточной и Западной Церквей о Деве Марии 
после 1054 г. Проанализируем творения отцов, живших после рас-
кола Церкви на Восточную и Западную. Византийский богослов св. 
прав. Николай Кавасила (1322–1397/98) в «Слове на Благовеще-
ние» говорит о том, что Богородица сохранила Себя целомудренной 
не только телом, но и умом и против Блаженной Девы даже лукавый 
остался бессильным6.

По словам святого отца, Дева Мария еще до схождения в Нее 
Бога готовилась стать домом Божьим, приняла Бога и послужила 
домостроительству спасения всего человечества. С самого начала 
Она готовилась стать жилищем Бога. Из этих слов мы заключаем, 
что Мария, не будучи лишена первородного греха, сохранила Себя в 
чистой жизни, прикладывая силы в хранении чистоты.

Определяющим фактором явилась вера и личное согласие Пре-
святой Девы, иначе Совет Божий не смог бы через Нее произвести 
нашего Спасителя. Бог предупредил Марию заблаговременно и ждал 
от Нее согласия (Лк 1. 26–27). Он смог облечься в плоть через Мать 
только после Ее полной готовности. Бог вочеловечился, Мария ста-
ла Матерью Творца (Лк 1. 38). Таким образом, воплощение Слова 
было делом не только Предвечного Совета, но и воли и веры Пре-
святой Девы, что не могло бы совершиться при отсутствии поражен-
ности первородным грехом. Далее там же автор утверждает, что как 
только Пресвятая Дева дала ответ Богу, Дух Святой сошел на Нее7.

6 «Она сохраняла Свой разум столь целомудренным, как будто никакой 
грех не был испытан людьми, но все пребыли, в чем и были должны, ветхое свое 
сохраняя обиталище. Пресвятая Дева и представления не имела о разлитой, если 
так можно сказать, повсюду греховности. Все охватившее наводнение злобы и небо 
затворило, и ад отверзло, и людей вовлекло в войну с Богом, и изгнало с земли 
Благого, и поставило на Его место лукавого, но против Блаженной Девы оказа-
лось совершенно безсильным» (Николай Кавасила, прав. Слово на Благовещение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии // Православная 
энциклопедия «Азбука веры». URL:https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kavasila/
slovo-na-blagoveshhenie-presvjatoj-vladychitsy (дата обращения: 01.10.2019).

7 См.: Николай Кавасила, прав. Слово на Благовещение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии // Православная энцикло-



289

Учение о Божией Матери в православной и римско-католической мариологии

В не менее значимом труде «Слово на достопокланяемое и 
преславное Успение Пресвятой и Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы» в п. 8 прав. Николай Кавасила еще раз подчеркивает 
мысль, что Пресвятая Дева была, как остальные люди, причастна ко 
всему, чему подвергается человеческий род, но противостояла греху 
и порче. Далее по тексту можно проследить, как св. Николай опи-
сывает Успение Божьей Матери: «Надлежало, чтобы сия всесвятая 
душа разрешилась от всесвященного тела. Она разрешается и со-
единяется с [Душой] Сына, с Первым Светом — второй. Тело же 
по кратком пребывании в земле, и само вместе [с душой] удалилось 
[отсюда]». Это ясно говорит о том, что тело Богородицы было по-
хоронено, но по прошествии некоторого времени оно вознеслось от 
земли8.

Теперь возьмем труды отца Римско-католической церкви Фомы 
Аквинского (1225–1274). В творении «Сумма теологии» (том X во-
прос 2) он размышляет о том, что Дева Мария посредством благо-
дати заслужила чистоту и святость, которые позволили Ей стать Бо-
городицей. Т. е. Дева Мария не была изначально чиста и свята, а 
приобрела эти качества в ходе безгрешной жизни. Там же в вопросе 
14 св. Фома Аквинский пишет, что телесные изъяны Христа были 
обусловлены тем, что Богоматерь была зачата в первородном грехе. 
Но от Матери Христос принял природу без греха и так же мог при-
нять тело без изъянов, но пожелал иметь эти изъяны, главнейшим из 
которых является смерть, чтобы совершить дело искупления9.

Также св. Бернард Клервоский (1091–1153), имевший не-
оспоримый авторитет среди богословов своего времени, учитель 
Западной Церкви, говорит, что ужасно видеть, как переиначивают 

педия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kavasila/slovo-na-
blagoveshhenie-presvjatoj-vladychitsy (дата обращения: 01.10.2019).

8 См.: Николай Кавасила, прав. Слово на достопокланяемое и преслав-
ное Успение Пресвятой и Пречистой Владычицы нашей Богородицы // Право-
славная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_
Kavasila/slovo_na_dostopoklanyaemoe_i_preslavnoe_Uspenie_Presvyatoi_i_
Prechistoi_Vladychicy_nashei_Bogorodicy (дата обращения: 02.10.2019).

9 См.: Фома Аквинский. Сумма теологии: т. X: Вопрос 14. О принятых 
Сыном Божиим телесных изъянах // Православная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-10/14 (дата обра-
щения: 08.10.2019).
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некоторые догматы, которые были установлены отцами Церкви. Эти 
нововведения, по его мнению, не определяются Преданием, а так-
же не понимаются разумом. Прославление Божьей Матери должно 
различаться. Дева Мария не нуждается в ложных прославлениях, а 
обладает истинной славой, и нужно прославлять святость Ее жизни 
и покланяться Божественному Ее Сыну. Св. Бернард решительно 
отвергает непорочное зачатие Богородицы, осуждает данную идею, 
утверждая, что лишь Господь Иисус Христос свят от самого Своего 
зачатия и зачат от Святого Духа. Зачатие Девы Марии происходило 
от плоти и, следовательно, не могло быть свято. Он четко определяет, 
что эта новизна идет вразрез с учением Церкви10. Тут же он выдви-
гает аргументы в подтверждение своим словам, что ничто не может 
быть свято, если это не дело Духа Святого.

Итак, термин «Богородица» логически выходит из христоло-
гических диспутов. Сравнивая труды отцов Восточной и Западной 
Церкви до 1054 г., мы можем сделать вывод о единодушном отри-
цании так называемого «беспорочного зачатия Богоматери»: Бого-
родица ведет Свой род от Адама, потомство которого, в том числе и 
Она Сама, было поражено первородным грехом. Безгрешным может 
быть только Господь Иисус Христос, т. к. Он не принял первородного 
греха от Матери. Таким образом, большинство святых отцов Запад-
ной и Восточной Церкви имели общую точку зрения и считали, что 
Пресвятая Богородица имела грешную природу, но делами и мысля-
ми была безгрешна.

Учение Римско-католической церкви о Деве Марии в свете 
исторического развития. 8 декабря 1854 г. папой Пием IX без со-
зыва Собора с намерением прославить Пресвятую Деву был про-
возглашен новый догмат. По этому догмату Богородица становится 
соучастницей спасения человечества и Она не подвержена перво-
родному греху при непорочном зачатии родителями Иоакимом и Ан-
ной. Для того чтобы вочеловечиться и стать совершенным челове-
ком Богу Слову нужна была неповрежденная грехом совершенная 

10 См.: Иоанн (Максимович), свт. Извращение латинянами в ново-
измышленном догмате «непорочного зачатия» истинного почитания Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.
ru/38392.html (дата обращения: 11.10.2019).
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природа, заранее очищенный непорочный «сосуд». По догмату папы 
Божья Матерь от рождения была в состоянии Евы до грехопадения11.

Изучим историческое развитие этого католического догма-
та. Культ Девы Марии первоначально зародился на Востоке в III в. 
В честь Божьей Матери стали создаваться гимны, вводиться в ли-
тургию упоминание Ее имени, а с IV в. начали называть храмы в 
честь Богоматери. В V в. были введены праздники в Ее честь и стали 
писаться Ее святые образы. Ефесский собор в ходе христологиче-
ских дебатов ввел термин «Богородица» в 431 г.

В Западной Церкви процесс развития благочестивого почи-
тания Девы Марии происходил гораздо медленнее. К примеру, блж. 
Аврелий Августин Иппонийский (354–430) в творениях не упо-
минает Божьей Матери. Лишь только к V в. в гимнах стало встре-
чаться обращение к Богородице. В VI в. с Востока были переняты 
празднования Богородичных праздников: Благовещения, Сретения, 
Успения. Богородица стала Царицей и Заступницей в культовом по-
читании и в литературе.

В начале V в. в сирийских монастырях Восточной Церкви за-
родился праздник Зачатия Божьей Матери, а на Западе он стал упо-
минаться в середине XI в. Далее в Англии Вильгельм Завоеватель 
(1066–1087) официально запретил этот праздник. Восстановлен он 
был чуть позже — ок. 1125 г. Тогда же был поднят вопрос о его бо-
гословской обоснованности.

В IX в. этот догмат был отражен в сочинениях писателя Пас-
хазия Радберта, число последователей которого увеличивалось со 
временем. Первым богословским осмыслением праздника Непо-
рочного Зачатия Девы Марии считается трактат монаха Идмеры 
(XII в.). Но св. Бернард Клервосский в письме клиру Леонского со-
бора резко осудил праздник Непорочного Зачатия и связанное с ним 

11 «Пий IX сделал это в своей булле Ineffabilis Deus от 8 декабря 1854 г. 
Это догматическое решение гласит: „Утверждаем, что учение, считающее, что 
Преблаженная Дева Мария в первый момент Своего зачатия (in primo instanti 
conceptionis suae) особой благодатью и привилегией Всемогущего Бога (singulari 
omnipotentis Dei gratia et privilegio), учитывая заслуги Иисуса Христа, Спасителя 
рода человеческого, была сохранена чистой от всякого пятна первородного гре-
ха (ab omni originalis culpae labe praeservata mimmunem), — от Бога откровенно 
(esse a Deo revelatam), и поэтому все верные должны твердо и постоянно веровать в 
это“» (Иустин (По́пович), прп. Собрание творений. М., 2006. Т. 2. С. 500–503).
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учение. Мнения богословов разделились: одна часть считала, что 
Дева Мария была очищена от первородного греха не с момента за-
чатия, а с момента наделения Ее душой через три месяца со време-
ни Непорочного Зачатия по представлениям Церкви того времени. 
С увеличением почитания культа Девы Марии этот постулат стал 
неприемлемым. В свою очередь, такие видные богословы, как свв. 
Фома Аквинский, Бонавентура и Альберт Великий, полностью от-
вергли это учение, т. к. оно противоречило основному догмату Церк-
ви об искупительной миссии Христа в отношении всего человечества. 
В свете учения о Непорочном Зачатии Девы Марии Сама Божья 
Матерь не нуждалась в искуплении.

В XIII в. францисканец Дунс Скотт постарался объяснить это 
противоречие. По его мнению, Божья Матерь была изначально без-
грешна, но первородный грех мог в любое время коснуться Ее. По-
этому и Она нуждалась в искуплении. Тогда встает другой вопрос: 
почему первородный грех должен был коснуться Богоматери уже 
после освящения благодатью?

В XVI в. богослов Мишель де Байю вернулся к святоотеческо-
му учению, говоря о греховности всех людей, включая Богородицу, 
но исключая Христа. Байю указывал на факт смерти Богородицы как 
признак первородного греха, т. к. догмат о Ее Телесном Вознесении 
еще не был принят Западной Церковью. Разгорелась полемика в 
кругах западных богословов, но все же мнение о «Непорочном За-
чатии» было более распространено. И уже в 1661 г. папа Александр 
VII провозгласил, что Дева Мария являлось чистой от первородного 
греха, и затем папа Пий IX в 1587 г. установил догмат о Непорочно-
сти Зачатия Девы Марии12.

Католическая церковь подкрепляет это учение явлениями Бо-
жьей Матери в Лурде. 11 февраля 1858 г. этих видений удостоилась 
будущая католическая святая Мария — Бернарда Субиру, которой 
18 раз Святая Дева являлась в гроте. В последнем видении Пресвя-
тая Богородица открыла Бернарде Свое имя, назвавшись «Я есть 
Непорочное Зачатие», что позволило обосновать новый догмат 

12 См.: Табак Ю. Православие и Католичество. Основные догматические 
и обрядовые расхождения. СПб.: Встреча, 2002. С. 4–6.
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о «Непорочном Зачатии». Этот день пришелся на праздник Благо-
вещения 25 марта 1858 г.13.

Параллельно развитию догмата о Непорочном Зачатии по-
явился вопрос об Успении Богородицы. В Священном Писании мы 
об этом ничего не находим. До начала V в. святые отцы не обсуж-
дали эту тему. Только свт. Епифаний Кипрский (†403) размышлял 
о том, какой могла быть смерть Божьей Матери — обретение бес-
смертия или принятие мученической или естественной смерти. Да-
лее мы наблюдаем, что на Востоке в V в. в апокрифах, легендах, ка-
нонах праздников смерть Богородицы определяется как засыпание, 
или Успение. Эти исторические источники получили общее название 
«Прохождение Марии» и донесли до нас легендарное повествова-
ние об Успении Богородицы как об исключительном событии. Все 
эти события сохранились в православной вере до наших дней и будут 
представлены далее.

На литургии Успение стало упоминаться в начале VI в. в Иеру-
салимской Церкви, а в конце VI в. — в Сирии у христиан-яковитов. 
Официально статус праздника был установлен в Византии в 582 г. 
при императоре Маврикии. И только после этого папа Сергий I в 
Риме провозгласил Успение праздником, днем смерти Богоматери. 
Лишь позже, после XIII в. он обрел другое название — «Принятие в 
небесную славу». Из вышесказанного видно, что произошло замена 
смерти вознесением.

На Востоке к V в. уже не оставалось сомнения о нетленности 
плоти Матери Божьей и о Ее вознесении. Об этом размышляли такие 
отцы, как прп. Иоанн Дамаскин и свт. Андрей Критский. В VIII в. патр. 
Модест говорил о воскрешении Девы Сыном для разделения с Ней 
вечности. По литургическим песнопениям, названиям соборов можно 
с уверенностью сказать, что восточные христиане верили в воскре-
шение и вознесение после непродолжительного сна. Но догматически 
это не было закреплено и не имело полемической дискуссии.

На Западе шли острые богословские диспуты по поводу дан-
ного вопроса, что привело к догматическому установлению статуса 

13 См.: Пресвятая Дева Мария Лурдская. Всемирный день молитв о боль-
ных // Электронный портал местной религиозной организации «Приход Матери 
Божией Лурдской Римско-католической Церкви в Санкт-Петербурге». URL: 
http://www.kovensky.ru/calendary/dml.html (дата обращения: 03.10.2019).
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Успения Божьей Матери. В V в. папой Геласием были осуждены 
апокрифы о вознесении Девы Марии. Далее праздник утвердил-
ся в Галлии. Богословы не сомневались в славе Богородицы, но не 
принимали Ее телесного вознесения. Так появилось течение мор-
талистов. К ним принадлежали св. Фома Аквинат, св. Бонавентура, 
Дунс Скотт и др. Морталисты придерживались мнения о физической 
смерти Божией Матери. В противовес им имморталисты настаивали 
на гармоничном сочетании природы и благодати в Богородице, т. е. 
воскрешении после естественной смерти.

С XIII по XVII вв. мысль о телесном вознесении была главен-
ствующей. А в XIX в. после принятия догмата о Непорочном Зача-
тии возникла острая необходимость согласовать эту идею со смер-
тью Богородицы, т. к. плоть, не подверженная первородному греху, 
не может подлежать смерти как показателю первородного греха. 
И только в 1942 г. папа Пий XII провозглашает этот догмат Апо-
стольской конституции «Munificentissimus Deus», предварительно 
получив 8 миллионов подписей верующих католиков в поддержку.

Также ап. Павел говорит, что все люди находятся под грехом 
(Рим 3. 9), все согрешили (Рим 3. 23; ср.: Рим 5. 12, 17 и др.), по-
тому как первородный грех передается во время естественного зача-
тия и рождения. Следовательно, только Единственный Безгрешный 
Христос свободен от него, как Рожденный от Девы и Святого Духа 
непорочным путем. Второй догмат, о Телесном Вознесении, вытека-
ет из первого и, следовательно, нарушает христоцентричность хри-
стианства, идя вразрез с учением святоотеческой мысли14.

Православное учение о Божьей Матери. В Православной 
Церкви не существует отдельного догматического учения о Богоро-
дице, как в католицизме. Догматы о Пресвятой Деве всегда рассма-
тривались святыми отцами в рамках христологии. Культ Богородицы 
формировался постепенно в течение первого тысячелетия.

В учении Восточной Церкви содержится только то, что мож-
но увидеть в Священном Писании и Священном Предании. В Свя-
щенном Писании мы находим малые сведения о жизни Богоматери. 
В Новом Завете нет каких-либо конкретных указаний на особое по-
читание Богородицы.

14 См.: Табак Т. Православие и Католичество. С. 7–9.



295

Учение о Божией Матери в православной и римско-католической мариологии

Евангелисты Матфей и Лука о Деве Марии упоминают подроб-
но в связи с рождением Иисуса Христа (Мф 1. 18–25, Лк 1. 26–38). 
Также Лука дает фрагмент о Марии и Иосифе в контексте рассказа о 
проповеди маленького Иисуса в храме. (Лк 2. 41–51). Все синопти-
ки повествуют нам, как Богородица вместе с братьями Иисуса про-
сили о встрече с Ним. Однако Иисус сказал окружающим Его уче-
никам, что кто будет исполнять волю Божию, тот Ему брат, и сестра, 
и мать (Мф 12. 49–50, Мк 3. 31–35, Лк 8. 19–21). Далее еванге-
лист Иоанн пишет о присутствии Божьей Матери при первом чуде, 
сотворенном Христом на свадьбе в Кане Галилейской (Ин 2. 1–11).

Из Священного Писания мы берем и следующие сведения о 
Богородице. Матерь Божья сопровождала Своего Сына всю Его 
земную жизнь, а Сын заботился не только о чести Матери, но и о Ее 
спасении. (Лк 11. 27–28). Богородица присутствовала при крестной 
смерти Христа вместе с ап. Иоанном Богословом (Ин 19. 26–27), 
которому Сын поручил попечение над Ней после Своей крестной 
смерти. Однако ни в Деяниях, ни в посланиях апостолы не дают ни-
каких сведений о роли Богородицы в первохристианских общинах15.

Основную информацию Православная Церковь черпает из 
церковно-исторических сочинений и раннехристианских апокрифов: 
«История Иакова о рождении Марии» (иначе — «Протоеванге-
лие Иакова»; 2-я пол. — кон. II в., Египет), «Евангелие детства» 
(иначе — «Евангелие от Фомы»; II в.), «Книга Иосифа Плотника» 
(ок. 400 г., Египет), «Святого Иоанна Богослова сказание об Успе-
нии Святой Богородицы» (IV–V вв.). Данный материал был очищен 
от гностических идей и приведен к православному вероучению.

Из Предания известно, что Мария была дочерью Иоакима, ко-
торый происходил из царского рода Давида, и Анны, происходившей 
из первосвященнического рода Аарона. По отцу Анна происходила 
из колена Левиина, а по матери из колена Иудина.

Долгое время семейная пара не имела детей, а поэтому не мог-
ла надеяться на появление Мессии из их рода, о котором пророче-
ствовал весь Ветхий Завет. В традиции евреев первостепенную роль 
играло деторождение. Оно воспринималось как благоволение Божье 

15 См.: Иларион (Алфеев), митр. Богородица // Свято-Ильинский 
храм в городе Выборге «На горе». URL: http://www.na-gore.ru/articles/ilarion_
bogorodica.htm (дата обращения: 09.12.2019).
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за соблюдение заповедей, следовательно, бездетные семьи считались 
грешниками. После того как первосвященник не принял жертву Ио-
акима из-за отсутствия потомства, по горячей молитве обоих родите-
лей родилась Мария, которую они обещали посвятить Богу.

Далее Предание сообщает, что в возрасте трех лет Мария была 
введена родителями в Иерусалимский Храм. Это был Второй Храм, 
отстроенный после разрушения. Дева Мария до 12 лет прожила в 
нем чистой и непорочной жизнью не только телесно, но и мыслен-
но. Когда Мария по возрасту уже не могла оставаться в Храме, Она 
была обручена со старцем Иосифом. Она поселилась в его доме в 
Назарете, здесь же была удостоена посещения Архангела Гавриила 
с благовестием о зачатии и рождении Господа Бога нашего Иисуса 
Христа от Святого Духа (Лк 1. 28–35).

Прямого упоминания о приснодевстве Богородицы нет, но в 
Евангелии от Матфея мы видим, что старец Иосиф не знал свою 
жену, пока Она родила Сына Своего первенца (Мф 1. 24–25), но 
ничего не говорится о Ее девстве после рождения Иисуса.

Точное учение Православной Церкви о Богородице ясно гово-
рит, что хотя Дева Мария жила непорочной жизнью и была чужда 
греховного падения, Она была искушаема грехом, т. к. один Бог без 
греха. Богородица со смирением и покорностью приняла благодат-
ное известие, и тогда Слово сошло и поселилось в Ней, очищенной 
Святым Духом при Ее непорочности. Святой Дух приготовил Марию 
для вселения Единого Безгрешного Бога, т. е. сделал Ее по челове-
ческим меркам благодатно чистой. Поэтому даже после рождения 
Сына Она оставалась Девой16.

Успение Богородицы наблюдали апостолы, кроме ап. Фомы, 
чудесным образом собравшиеся в этот день. По Преданию душу 
Девы Марии забрал Иисус, явившийся со множеством ангелов. 
Тело Ее апостолы погребли в пещере — гробнице. Когда явился ап. 
Фома, он очень страдал из-за невозможности попрощаться с Божьей 
Матерью. Апостолы пришли к пещере, отодвинули камень от входа 
и не обнаружили тела Девы. Там находились только б лагоухающие 

16 См.: Иоанн (Максимович), свт. Как святая Православная Церковь 
чтила и чтит Божию Матерь // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/kak-svjataja-pravoslavnaja-tserkov-
chtila-i-chtit-bozhiju-mater/#0_7 (дата обращения: 04.10.2019).
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одежды. Православная Церковь верит, что Богородица была вос-
крешена на третий день после Своего Успения и взошла на Небо. 
Дату Успения Божьей Матери называют разную. Историк Евсевий 
Кесарийский указывает 48 г. по Р. Х., Никифор Каллист — 44 г. по 
Р. Х. и т. д.17

Итак, после исследования догмата о Непорочном Зачатии, опи-
раясь на святоотеческое учение, мы можем утверждать, что догмат 
противоречит богооткровенному Священному Писанию и Преданию 
и, следовательно, учению Святой Апостольской Вселенской Церкви.

Можно выделить три основных догмата о Пресвятой Богоро-
дице:

1. Пречистая Дева родилась в первородном грехе, как и все 
остальное человечество (за исключением Иисуса Христа).

2. Она не была соискупительницей грехов человечества вместе 
со Христом.

3. При Успении Господь явился со множеством ангелов и при-
нял Ее душу, а на третий день после погребения Она была воскре-
шена силой Божией и взошла на Небо.
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