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ПРОБЛЕМЫ КАНОНИЗАЦИИ В ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

НА ПРИМЕРЕ СОФОНТИЯ КЕРЖЕНСКОГО 

Аннотация: Канонизация в древлеправославной церкви и 

старообрядчестве в частности имеет свои особенности и этапы. Данная 

статья посвящена изучению канонизации в старообрядчестве и 

рассмотрению жизни прославляемого святого Софония Керженского, 

который жил на территории Балахнинского уезда в конце XVII в. Софоний 

способствовал сохранению священства на Керженце и стал родоначальником 

нескольких старообрядческих направлений.  

Ключевые слова: старообрядчество, Керженец, религия, 

Нижегородский край, жития святых, образы святых.  

Almazova M.V., National Research Nizhny Novgorod State University named 

after N.I. Lobachevsky. Institute of International Relations and World History. 

Nizhny Novgorod  

almazovamargarita@mail.ru 

THE PROBLEMS OF CANONIZATION IN THE ANCIENT 

ORTHODOX CHURCH ON THE EXAMPLE  

OF SOFONTIUS KERZHENSKY 

     Abstract: Canonization in the Old Orthodox Church anl Old Believers in 

particular has its own characteristics and stages. This article is devoted to the study 

of Canonization and considerations of the life of the famous Saint Sofonius of 

Kerzhesky of Balakhninsky district at the end 17th century. Sofonius contributed 

to the preservation of the priesthood on Kerzhenets and became the founder of the 

Old Believer direction. 
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Цель нашей работы – выявление этапов и особенностей канонизации у 

старообрядцев Русской Древнеправославной церкви (РДЦ), наследницы 

одного из крупнейших старообрядческих направлений – беглопоповского. Не 

вдаваясь в богословско-философские аспекты проблем канонизации, мы 

планируем рассмотреть ее значение для актуальной современности на 

примере Софония Керженского, канонизированного в 2018 г. Эта довольно 

узкая задача выводит нас на широкий контекст изучения истории и культуры 

старообрядчества.  

В словарях указано, что «канонизация» – включение того или иного 

лица в число святых. В католицизме канонизация представляет собой акт, 

строго разработанный как в юридическом, так и в богослужебном 

отношении. 

В православии долгое время не было строгого порядка проведения 

канонизации. В России общецерковная канонизация была введена в XVI в. и 

поставлена под контроль царя, а со времени Петра I совершалась согласно 

императорским указам по представлению Синода [1, 263]. 

Основаниями для канонизации являются: мученическая смерть за 

исповедание христианства; исцеления и чудотворения, совершенные 

прославляемым при жизни и посмертно; достойная и святая жизнь; заслуги в 

распространении христианства; народное признание святости 

прославляемого; нетленность мощей. Канонизация местных святых 

совершается епархиальным архиереем, а общецерковных святых – собором. 

В православной церкви нет особого чина канонизации, на основании 

соборного решения в избранный день совершается торжественная служба 

святому и таким образом устанавливается его почитание [2, 66]. 

В истории канонизации святых в Русской Древлеправославной Церкви 

выделяется четыре периода: 1-й – от крещения Руси до Макариевских 

Соборов (68 святых); 2-й – Соборы, проведенные по инициативе 
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Митрополита Макария (1547 и 1549 годы) (39 святых); 3-й – от 

Макариевских Соборов до церковного раскола XVII века и падения 

архиерейского чина в Церкви (десятки имен подвижников); 4-й – от начала 

церковного раскола XVII до восстановления архиерейского чина в 1923 году 

(общецерковное прославление не совершалось); 5-й – с 1923 года и по 

настоящее время.  

Епископский чин в Древлеправославной церкви был восстановлен в 

очень непростое время, в эпоху ожесточённой борьбы с религией, поэтому 

канонизация совершалась только на церковном Соборе 1988 г. к 1000-летию 

Крещения Руси (св. священномученик Гермоген, патриарх Московский и 

всея Руси, святитель Макарий, митрополит Московский, св. 

священномученик протопоп Аввакум, преп. Андрей Рублев, преп. Максим 

Грек). Затем в 2003 г. Собор вернулся к вопросам канонизации и утвердил 

комиссию по канонизации, в обязанности которой входит сбор и 

систематизация материалов о тех или иных христианах Древлеправославной 

Церкви, известных своей святой жизнью. В комиссию были избраны: 

протоиерей Никола Субботин (председатель), священноинок Афанасий 

Новиченко, священноиерей Александр Чуколенко, священноиерей Андрей 

Марченко, архидиакон Епифаний Мигалев. С 2007 по 2018 г. комиссия 

несколько раз возвращалась к вопросу канонизации и исследованиям жизни и 

подвигов подвижников церкви. Собор 2018 г. утвердил обновленный состав 

комиссии по канонизации: Преосвященный Дионисий, Епископ Уренский 

(председатель), архимандрит Епифаний, протоиерей Никола Субботин, 

протоиерей Андрей Марченко, протодиакон Виктор Кузнецов, иерей Михаил 

Степанов, иерей Алексий Калинин. В 2018 г. были канонизированы более 20 

святых почитаемых Русской православной церковью [3]. 

    Список этих имен подробно представлен на сайте РДЦ в деяниях 

Собора. Важно обратить внимание, что святые, вошедшие в список 

канонизированных, всегда почитались не только древлеправославными 

христианами, но и старообрядцами вообще. Их благочестивая жизнь, 
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подвиги и отшельничество дало почву для народного почитания во всем 

мире. Так, например, на Керженце почитали святыми священноиноков 

Дионисия Шуйского и Софонтия Соловецкого, инока Иону Курносого и 

игумению Манефу. На Дону – Иова Льговского и Досифея Чирского и 

другие. Собственно, во всех местах, где проживали староверы, были те, кого 

почитали святым и при жизни, и по смерти. Повсеместно почитались 

Пустозерские мученики: протопоп Аввакум, диакон Феодор, священник 

Лазарь и инок Епифаний, также боярыня Морозова, епископ Павел 

Коломенский, Соловецкие иноки-мученики и другие страдальцы за веру. 

Основными критериями канонизации подвижников веры в Русской 

Древлеправославной Церкви являются: праведное житие, мученическая 

смерть за веру, народное почитание и чудотворения. 

     Софония (в народе Софонтия) Керженского почитали как монаха, 

пришедшего из Соловецкого монастыря. Прославился он не только за святое 

подвижничество и горячую веру, но и за сохранение священства на 

Керженце. Инок упоминается во многих исторических и литературных 

источниках. Жил на Керженце в конце XVII века своим скитом, который 

именовался Духов скит. Стал основоположником «софонтиевского 

согласия», переводя священников вторым чином миропомазания через 

покаяние из новообрядческой церкви в беглопоповское согласие. Сам когда-

то он прошел этот путь, приняв постриг от священноинока Дионисия 

(родственника царя Василия Шуйского). Дионисий был переселенцем в скит 

Смольяны из Бизюковского монастыря, имевший большие запасы 

«дораскольного» святого мира и Святых Даров. Он совершал таинства и 

постригал в иночество. Он (как и другие отцы) был озабочен сохранением и 

соблюдением заветов священномученика Павла Коломенского, поэтому стал 

«править» священников согласных принять старообрядчество. Среди 

участников был и Софоний, который до того скрывал свой священнический 

сан, принятый от новообрядческого архиерея. Долгие годы он жил под видом 

инока «во мнозе иноческих трудах и подвигах», а после смерти Дионисия 



 9 

преподобный Софоний возглавил старообрядчесво на Керженце [4]. 

«Софонтиевщина» стала с самым многочисленным движением на Керженце. 

    Даже после смерти Софоний часто упоминается в рукописных и 

устных памятниках не только в Нижегородской области, но и в других 

районах. Так, исследователь Сироткин С.В., записал устный синодик, где 

упоминались имена подвижников, пришедших на Керженец. Среди них 

упоминается и инок-схимник Софонтий с братьями и сестрами [5, 292]. 

Почитание старообрядческих учителей упоминается в перемазанском соборе 

1779-1780 г. старцем Никитой Павловым, который рассуждал о «нетленных 

мощах на Керженце и Иргизе». Под «Керженцом» понимается Керженская 

волость Балахнинского уезда XVIII века и верховья рек Керженца и Белбажа 

[6, 277].                                                                                                                                                       

Историю этого монаха подробно описал П.И. Мельников-Печерский в 

«Отчете о современном состоянии раскола» и в романе «В лесах». «Мощи 

Софонтия – близь Нижегородско-Вятской дороги в 6 верстах, от 

православной церкви поп, рукоположенный по исправленным книгам и 

принятый раскольниками. Он был монахом Соловецким и находился, как 

говорят раскольники, в этом монастыре во время его осады. Бежавший в 

ныне Семеновский уезд, Софонтий завел скит и был основателем особой 

секты, известной под именем Софонтиевщины или Стариковщины. 

Признавая письма ересиаха Аввакума боговдохновенными, Софонтий 

следовал учению о самосожигательстве и, как видно из послания в 

Нижегородские скиты Вятковского попа Феодосия, бывшего прежде на 

Керженце и знавшего лично Софонтия, этот раскольник «сам людей сжигал». 

Несмотря на это раскольники беглопоповские признают его святым и в 

«Истории о бегствующем священстве» и в «Ответах поморцам Тверского 

иконописца» говорится, что мощи его нетленны и что в святости их уверены, 

как Керженские жители, так и приходящие к этим мощам на поклонение. 

Скит Софонтиев был уничтожен Преосвященным Питиримом около 1725 

года. Теперь остались приметные следы бывших огородов этого скита на 
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небольшой поляне, в лесу близь часовни, где находятся мощи Софонтия» [7, 

185-186].  

Последователи Софонтия, после зорения Епископа Питирима, бежали 

на Урал и в Сибирь. Там согласие продолжало именоваться «Софонтиевым», 

хотя сами старообрядцы могли быть уже беспоповского согласия. Примером 

может стать помянник часовенных старообрядцев, проживающих на Урале: 

«Помяни, Господи, душа усопших раб твоих и рабынь иже от века 

преставльшихся отец и братию наших и всех в православной вере 

скончавшихся: священно инока схимника Софонтия; священно инока 

схимника Герасима; священно инока Варлаама и др.» [8, 118-131]. 

Эта информация требует детального изучения и дальнейшего анализа. 

Благодаря канонизации Софонтия в 2018 г. была заложена церковь его имени 

в д. Смиркино Городецкого района Нижегородской области. День памяти 

святого приходится на 3 декабря.  
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Широкое народное почитание подвижника как свидетельство его 

святости, иногда еще при жизни, является одним из оснований для его 

канонизации. Однако в современном обществе народное почитание 

неканонизированных подвижников нередко рассматривается как суеверие, 

что вызвано широким распространением различных сект и культов (таких, 

например, как почитание «бога Кузи», отрока Вячеслава и т.п.). По этой 

причине собранные исследователем сведения, основанные на беседах с 

почитателями подвижника, требуют не только критического анализа, но и 

большой работы с документами. 

Такая работа была проведена и в настоящее время почти закончена в 

отношении епископа Неофита (Коробова), с 1927 по 1937 гг. бывшего 

викарием митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского), будущего 

Патриарха. С апреля 1927 г. до конца 1928-го он был епископом Городецким 

(это викариатство просуществовало всего два года – с момента своего 

основания до ареста владыки), а с 1августа 1929 г. по август 1937-го – 

епископом Ветлужским. 

Поиск материалов к его биографии начался в 2006 г., после обращения 

к специалистам Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета настоятеля храма Святителя Николая г.Шарьи (Костромская 

епархия) протоиерея Димитрия Степанова, который попросил помочь в 

поиске документов о гибели в Шарье неизвестного архиерея, с судьбой 

которого народ связал имя епископа Неофита.  

По сохранившимся рассказам местных жителей, в 1929 г. из Ветлуги в 

Шарью привезли арестованных, которых разместили не то в бараке, не то в 

детских яслях, и продержали там всю ночь. Один из арестованных находился 

в заколоченном деревянном ящике, откуда слышалось как он молился и звал 
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на помощь. На рассвете всех повезли на грузовике в сторону соседней 

деревни, где были глиняные ямы. Там людей высадили, а ящик с 

неизвестным страдальцем опустили в яму. Арестованным приказали завалить 

его землей, после чего все они были расстреляны. Народная молва 

утверждала, что живым в ящике был похоронен епископ Неофит (Коробов) 

[6, С. 21, 26–27]. По другим сведениям, ящик с епископом зарыли недалеко 

от села Николо-Шанга «на скотьем кладбище», куда потом регулярно 

приходила одна местная жительница как на могилу владыки [6, С. 11]. 

Имеет ли эта история отношение к реальным событиям, сказать трудно. 

Согласно документам, жизнь епископа Неофита оборвалась не в 1929, а в 

1937 г. после очередного ареста. Но ведь год, когда произошло описанное 

преступление, люди могли и перепутать. Да и свидетельств, 

подтверждающих местное предание о гибели епископа, сохранилось 

достаточно. Например, надпись, сделанная не ранее 1938 г. на старой 

фотографии, принадлежащей жительнице Ветлуги Тамаре Александровне 

Виноградовой:  

«Сфотографированный Владыка Неофит (Коробов). 

Служил в Ветлуге, и Н[иколо]-Шанга тогда была под его управлением. 

Со слов жителей г. Шарьи владыку заколотили живым в ящик, сделанный из 

досок. Было холодно очень. В сарае были щели, и все было слышно в детские 

ясли, где работали круглосуточно. Спросили сторожа, и он сказал, что был 

архиерей из Ветлуги, и я его в ящике увез на Шолешку, что в км. 5 от Шарьи. 

Мы плакали и рыдали о таком зверстве» [6, С. 29]. 

Еще более важным свидетельством о жизни епископа Неофита стали 

воспоминания людей, лично его знавших и помнивших. Здесь особое место 

принадлежит рассказам жительницы Шарьи Анны Макаровны Петровской. 

Даже в своем сильно преклонном возрасте (92 года) она сумела сохранить 

светлый, ясный ум, была замечательной рассказчицей и с поразительной 

точностью передавала все подробности минувших событий, описывала свои 

переживания от общения с пострадавшими во время гонений 
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священнослужителями, такими как епископ Неофит, блаженный иерей 

Александр, старец Парфений.  

Для поиска сведений о епископе Неофите наиболее интересен был ее 

рассказ о поездке в Ветлугу на архиерейскую службу [7]. Ане было 14 лет, 

когда вместе с дедушкой она оказалась на всенощной в Ветлужском 

Воскресенском соборе, где служил епископ Неофит. Во время помазания 

случилось неожиданное: владыка пригласил незнакомую девочку на трапезу, 

куда после службы шли певчие и другие приглашенные им люди. После 

обеда, прощаясь с гостьей и ее дедушкой, он подарил Ане икону святителя 

Николая, на которой впоследствии появилась такая подпись:  

«Мне подарил владыка Неофит. Он замучен 1929 г. Эта икона 

освящена у мощей св.Николая в Бар-Граде». 

Из местных жителей первым слушателем Анны Макаровны и 

исследователем жизни упомянутых ею православных священнослужителей 

стал местный краевед В.П. Овчинников, опубликовавший книгу, или как он 

назвал свое произведение – «дневник-исследование» – под названием 

«Возвращение к истокам». Одной из основных тем этой книги стал рассказ о 

неизвестном архиерее, погибшем в Шарье в 1929 году.  

В.П. Овчинников провел огромную работу, встречаясь со старыми 

прихожанами родного края. В своей книге он собрал их рассказы, 

опубликовал редкие фотографии, которые дарили ему старики. Для 

уточнения сведений побывал в нескольких архивах, а также в музее 

г.Ветлуги. Однако следует отметить, что иногда в приведенных им рассказах 

проскальзывают несколько сомнительные прибавления, связанные с 

желанием автора сделать акцент на чудотворении и прозорливости епископа 

Неофита.  

Тем не менее, в основном все воспоминания жителей Ветлуги о 

владыке, которые собрал В.П. Овчинников и которые довелось услышать 

автору настоящей статьи, сводятся к тому, что можно прочитать в 1-м томе 

известной книги игумена Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники 
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и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия». 

По собранным им сведениям (а он также побывал в этих краях), епископ 

Неофит «был нищелюбцем и после каждой службы, выходя из храма, 

раздавал милостыню. И не было среди его многочисленной паствы, кто был 

бы им обижен или кем бы он пренебрег. В великие праздники он звал нищую 

и убогую братию к себе на обед. Юродивые и блаженные приходили к нему в 

любое время. Будучи ревнителем церковного благочестия, он и свою паству 

всегда призывал к исполнению церковных правил» [5, С. 171].  

Это было написано в 1992 г. в издании, которое сам автор обозначил 

как «книга церковных преданий» о пострадавших за веру при советской 

власти. То есть в основном его жизнеописания подвижников были основаны 

на рассказах и воспоминаниях жителей тех мест, где они пострадали. В то же 

время эти рассказы дополнялись ценной информацией из следственных дел, 

которыми пользовался отец Дамаскин.  

Именно следственные дела изучала впоследствии и Комиссия по 

канонизации, не нашедшая оснований для прославления епископа Неофита в 

лике святых. Причиной было последнее следственное дело владыки, в 

котором содержится протокол допроса с его якобы «признательными 

показаниями». Но подписывал ли епископ Неофит этот протокол и мог ли он 

вообще это сделать – эти вопросы никто до тех пор не поднимал. Кроме того, 

биография владыки была очень неполной – практически не были известны 

дореволюционный и последующий (до конца 1920-х гг.) периоды его жизни: 

это и пребывание на Валааме, где он был пострижен в монашество, и поездка 

с паломниками на Святую Землю в качестве официально назначенного 

Императорским Православным Палестинским Обществом священника, и 

настоятельство в Николо-Барградском храме в Петрограде, и дальнейшее 

служение в различных епархиях, куда он попадал при непосредственном 

участии своего правящего архиерея митрополита Сергия (Страгородского). К 

счастью, теперь материалы, восполняющие эти пробелы и дающие основание 

для пересмотра вопроса о канонизации епископа Неофита, найдены.  
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Остается решить только один вопрос – исключить обвинение епископа 

Неофита в даче признательных показаний, что отразилось в документах 1937 

года. 

Преследованиям властей владыка подвергался с 1919 г., но первый 

арест случился только в декабре 1924-го. Пробыв под арестом до августа 

1925 г., он был освобожден, поскольку следствие не сумело найти 

доказательств его вины, кроме обвинений в «религиозной пропаганде». 

В сане епископа он арестовывался дважды. Первый раз – в начале 1929 

г. по обвинению в «контрреволюционной деятельности» [2, Л.123]. 

Подробности его пребывания под арестом в этот период неизвестны, 

поскольку следственное дело до сих пор не найдено. Но именно к этому 

времени относится история с неизвестным архиереем, заколоченным в ящик 

в тюрьме г. Шарьи и вывезенным из нее в неизвестном направлении.  

После освобождения епископ Неофит был назначен на Ветлужскую 

кафедру. В Ветлуге вместе с ним оказались два валаамца, которых он хорошо 

знал по родному монастырю, — игумен Антоний (Лучкин) и игумен Дорофей 

(Павлов).  

Игумен Антоний, отправленный на поселение в Ветлугу в 1931 г., 

когда закончился срок его пребывания в одном из лагерей Северного края, на 

новом месте вновь пережил арест и после освобождения, лишенный властями 

права служить, «за хлеб пел на клиросе» [5, С. 184]. Он скончался на Пасху 

1932 года. В этот день епископ Неофит от руки переписал в свой Требник 

текст «Пасхального отпевания священников, иеромонахов и архиереев». В 

конце этого текста карандашом приписано: «Писал полуслепой Е[пископ] 

Н[еофит]» (книга хранится в Ветлужском краеведческом музее).  

Из сохранившихся документов и писем владыки тех лет видно, что он 

был болен и терял зрение. Так, в апреле 1934 г., находясь по делам в 

Ленинграде, он отправил письмо в Валаамский монастырь. В конце письма 

автор испрашивал братию помолиться о себе – «многоболезненном и 



 17 

грешном, <…> всех любящем св[ятою] любовию и молитвенно помнящем – 

послушнике Е[пископе] Н[еофите] Коробове» [1, Л.б/н.]. 

5 августа 1937 г. епископ Ветлужский Неофит (Коробов) был в 

очередной раз арестован по обвинению в «контрреволюционной 

деятельности» и создании «церковно-фашистской, диверсионно-

террористической, шпионско-повстанческой организации», с помощью 

которой якобы передавал шпионские сведения митрополиту Сергию 

(Страгородскому) для передачи за границу [ 2, Л.140].  

Епископ Неофит был арестован без санкции на арест и без материалов, 

которые могли бы свидетельствовать о его какой-либо преступной 

деятельности. На первом же допросе за отказ отвечать на вопросы 

следователя епископ подвергся пыточному следствию и был заключен в 

карцер на десять суток. Возможно, что из карцера он уже не вышел. 

Первый протокол допроса архиерея был сфабрикован 23 октября 1937 

г., и еще один протокол был оформлен 31 октября.  

По делу епископа Неофита с октября 1937 г. по февраль 1938 г. 

проходило 24 человека: в основном это были священнослужители 

Ветлужской округи, а также валаамский игумен Дорофей. Арестованные 

обвинялись в принадлежности к мифической организации, возглавляемой 

епископом Неофитом. 23 человека, проходившие по делу Ветлужского 

епископа, были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, один 

человек получил десять лет лагерей. 

В обвинительном заключении владыки, составленном 10 ноября 1937 

г., говорилось: «Являясь организатором и руководителем церковно-

фашистской диверсионно-террористической, повстанческой организации, 

[Неофит (Коробов)] проводил активную к[онтр]-р[еволюционную] 

подрывную работу, направленную на свержение Советской власти и 

реставрации капитализма в СССР» [2, Л.138–139]. 
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11 ноября 1937 г. Особой тройкой Управления НКВД по Горьковской 

области епископ Неофит был осужден без указания статьи и приговорен к 

расстрелу. Согласно приговора, он был расстрелян в этот же день.  

Все арестованные по его делу также пережили издевательства и пытки. 

Впоследствии, в 1957 г., их следственные дела, в том числе дело епископа 

Неофита, были признаны сфальсифицированными [3, Т.2]. В 1956 г. 

следователь, арестовавший и приговоривший владыку к расстрелу, сам был 

арестован за фальсификацию целого ряда дел. Следствием было установлено, 

что протоколы, на основании которых выносились приговоры, были 

составлены лично следователем, подписи выбивались им и его помощником 

силовыми методами и различными пытками, доводившими арестованных до 

бессознательного состояния, а некоторые подписи были просто подделаны – 

так, как была подделана подпись епископа Неофита. 

Подтасовки и фальсификации в деле епископа Неофита обнаружить 

несложно, их может подтвердить почерковедческая экспертиза, что, в случае 

положительного результата, будет способствовать устранению главного 

препятствия к канонизации архиерея. В настоящее время уже не вызывает 

сомнения, что мученическая кончина епископа Неофита, еще при жизни 

почитавшегося паствой человеком святым и праведным, может послужить 

основанием для его канонизации. Это предположение основывается на 

многочисленных документах и свидетельствах о его жизни [4]. И будем 

надеяться, что с помощью Божией, Комиссия по канонизации святых 

Русской Православной Церкви примет их к сведению. 

Но главное – народ давно уже причислил епископа Неофита к лику 

новых мучеников, к тем святым, которые жили и несли свой крест страданий 

за Христа совсем недавно, в ХХ веке, и о которых сохранили память 

свидетели их подвигов и хранят их потомки. До церковной канонизации 

осталось сделать всего один шаг. 
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Abstract: The article considers the understanding of the ideal of holiness in 

the work of S.I. Fudel "The Way of the Fathers." S.I. Fudel, on the basis of the 

study of numerous patristic works, builds his own original ascetic sotorilogical 

concept. 

Key words: S.I. Fudel, asceticism, holiness, holy fathers, ethics. 

В начале несколько слов об авторе сочинения «Путь Отцов». Сергей 

Иосифович Фудель – ученик отца Павла Флоренского и духовный сын 

известного праведника Русской Православной Церкви святителя Афанасия 

(Сахарова), епископа Ковровского. 

Христианская этика предполагает достижение идеала святости через 

определенную меру аскетического делания. С.И. Фуделем составлен 

специальный трактат «Путь Отцов», в котором он собрал основные 

святоотеческие мысли по этому вопросу. «Путь Отцов» предназначен в 

первую очередь для христиан живущих в миру и серьезно стремящихся к 

духовно-нравственному совершенствованию. 

Этим С. И. Фудель развивал так называемую идею «монастыря в 

миру», которая в свое время волновала окружавших молодого С.И. Фуделя 

мыслителей П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, М.А. Новоселова, В.П. 

Свенцицкого и других. 

Первое, на что С.И. Фудель хочет обратить внимание своих читателей, 

так это на то, что идея «монастыря в миру» жила всегда. Он приводит слова 

Иоанна Златоуста: «…Христос дал общие для всех законы… Блаженства, 

изреченные Христом, обещаны не одним монахам. Если бы в брачном 

состоянии невозможно было исполнять того, что требуется от монахов, то 

погибло бы все и добродетели бы не осталось места в мире» [1, 184]. 

Сама структура работы «Путь Отцов» хорошо иллюстрирует авторское 

видение правильного развития духовной жизни христианина. Специальное 

приложение к работе носит название «О жизни в миру» и посвящено тому, 

«как читать отцов-подвижников нам, мирским людям, и как их учение может 

войти в нашу жизнь?».[1, 177] 
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С одной стороны, перед нами аскетическое руководство для христиан, 

живущих в миру. В глаза сразу бросается тот факт, что автор свел к 

минимуму собственный комментарий. Он дает говорить в первую очередь 

самим Отцам. «Путь Отцов» – это как бы своеобразный цитатник, где 

святоотеческий материал расположен согласно авторскому замыслу. 

С другой стороны, работа лишена каких-либо серьезных полемических 

моментов. Во-первых, используемый в работе материал настолько 

однозначен и авторитетен, что для возникновения полемики нет достаточных 

оснований. Во-вторых, – и это главное – «Путь Отцов» представляет собой 

как бы учебник для христиан, желающих применить на практике 

святоотеческий опыт в условиях мирской жизни. 

Основная цель любого учебника – изложить позитивную позицию, 

убедив обучаемого в том, что она многократно проверена и пригодена для 

правильной ориентировки. По этой причине в работе С.И. Фуделя почти нет 

описания псевдодуховных состояний. 

Каким видится С.И. Фуделю аскетический путь христианина в XX 

веке, когда «невозможно отрицать, что духовная жизнь современного 

человека очень трудна, и эта трудность в том, что мы, слабые и рассеянные 

люди, призываемся какой-то неумолимой закономерностью духовной эпохи 

сохранять в окружающем шуме постоянную память Божию»? [1, 7]. 

«Первоисточной силой» жизни человека, вставшего на путь 

богоугодной жизни, С.И. Фудель называет «память Божию», которую он еще 

именует «памятью любви»: «Память Божия в верующем сердце есть память 

любви. Только любовь к Богу может довести до Бога, а потому только она 

есть та первоисточная сила, которой питается сердце» [1, 8]. 

Отождествлять память Божию только с внутренней умной молитвой 

«не совсем правильно». С.И. Фудель приводит слова святителя Феофана 

Затворника: «Память Божия – это жизнь духа. Она и ревность к 

богоугождению поджигает, и нашу решимость быть Божиим делает 

непоколебимою… Чтобы утвердилась такая память, надо потрудиться над 
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собою неленостно. Бог даст, достигнете сего… А не достигнете этого, ничего 

из вас не выйдет; никакого успеха в духовной жизни не получите; да ее и 

совсем не будет, ибо это и есть духовная жизнь» [1, 8]. 

Исходя из этого, С.И. Фудель делает вывод, что «память Божию можно 

определить как жизнь человеческого духа, возлюбившего своего Бога и 

стремящегося к постоянному единению с Ним. Это единение и эта жизнь 

осуществляются через исполнение Его заповедей, в особенности его 

заповеди о молитве, через всецелое раскрытие в себе Евангельской воли» [1, 

8]. 

Безусловное приятие Евангелия всей жизнью, поиск евангельского 

покоя достигается поначалу «через великое беспокойство души о том, чтобы 

этого покоя достигнуть» [1, 12]. Евангельское представление о жизни 

обнимает собой жизнь привременную и вечную, между которыми лежит 

страшная для человека смерть. 

В силу этого страха на краю жизни в человеке пробуждается «хоть на 

минуту, желание жить как-то духовно по-другому, тоска по какой-то 

неведомой или потерянной правде» [1, 12]. Потому-то святые Отцы так 

настойчиво учат о памяти смертной, потому что «христианская память о ней 

есть уже память о Боге» [1, 12]. Страх смерти производит печаль, но для 

христианина это «спасительная печаль», потому что внутри ее – радость. В 

связи с этим С.И. Фудель приводит слова преподобного Исаака Сирина: 

«Стяжи чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоя в молитве и 

памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем» [1, 12]. 

С.И. Фудель подводит итог этому размышлению: «Дела земные не 

оставляются, но все становится на свое место, оставляя испуганную 

многозаботливость и нервную суету, человек обретает поступь вечного 

существа. Он в тревоге за свою вечность, но и в надежде. Он начинает 

слышать иные миры, и на его голову, утомленную зрелищем земного тления, 

веет воздухом освобождения. Это та надежда, о которой сказал апостол, «что 

и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
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Божиих» (Рим. 8, 21). Через память о смерти душа внимает бессмертию» [1, 

12 - 13]. 

Поскольку память Божия немыслима вне сердечной, с любовию, 

молитвы, а для этого необходимо сосредоточение, то С.И. Фудель приводит 

слова Исаака Сирина о великой пользе молитвы в ночное время: «В эти часы 

душа ощущает оную бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается 

одеяния тьмы и приемлет Святого Духа» [1, 13]. А это и есть конечная цель 

христианской аскезы. 

Итак, и в миру, и в типовом монастыре человек встречается с одними и 

теми же внутренними трудностями, которые необходимо преодолеть, 

пользуясь проверенными Церковью за тысячелетия средствами. 

Целью христианской аскезы, осуществляемой в духе любви к Богу и 

людям, ведет к явлению подвижнику Самого Христа. «Христианство не 

только в истории, – пишет С.И. Фудель, – но и в душе человека есть явление 

ему Христа. История мира повторяется в душе. Это явление совершается по 

мере исполнения заповедей, по мере подвига человека» [1, 15]. 

Явление Христа совершается по мере образования и роста в душе 

«триединого чувства веры, любви к Нему, смирения перед Ним и отречения 

для Него» [1, с. 30]. С момента обретения этого чувства начинается «долгий 

путь доказательства обретенного христианства. Начинается борьба человека 

за обретенное сокровище веры или его восхождение к совершенной любви» 

[1, 32]. 

Отдельная глава работы «Путь Отцов» посвящена святоотеческому 

рассуждению о страхе Божием, о том, как со ступени рабского исполнения 

заповедей Божиих из-за страха наказаний христианин постепенно восходит 

на ступень надежды, а затем и любви или совершенного страха Божия. 

Далее в работе раскрываются такие аспекты духовной жизни, как 

взаимосвязь подвига и благодати, воздержания и молитвы, чем умаляются и 

искореняются страсти. В этом плане интересно рассуждение преподобного 

Иоанна Лествичника, которое приводит С.И. Фудель. Оно дает точную 
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установку для правильного построения отношений между духовным отцом и 

его духовным сыном: «Если духовный отец тебе – юному – разрешит пить 

вино на пиршествах, то смотри, каков он сам: если он богобоязнен, то 

можешь немного разрешить, а если он не совсем радив, то лучше тебе, не 

обращая внимание на его благословление, хранить воздержание» [1, 91]. 

Глава о любви посвящена рассуждению об абсолютном главенстве этой 

добродетели: «Ведь на суде Божием с нас не спросят, постились ли мы, 

молились ли мы, но только – любили ли мы? Так как этот вопрос все 

включает, и это будет Страшный суд любви» [1, 111]. 

Предпоследняя глава вновь возвращает нас к святоотеческому учению 

о молитве, потому что, по словам преподобного Серафима Саровского, 

«всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Святого Духа, но 

более всего дает их молитва» [1, 129]. 

Завершает «Путь Отцов» глава «Осуществление ожидаемого». С.И. 

Фудель пишет: «Есть вершина горы восхождения блаженных отцов. К ней 

ведет их память-любовь Божия, молитва-любовь к Возлюбленному, и у 

подножия Его кончается их путь. Некоторые из них оставили нам записи об 

этом, хотя эти записи, конечно, только слабые следы того, что они сами 

принимали в молчании» [1, 156]. Человек делается храмом Духа Святаго. 

Совершается теофания – обожение. 

Как уже было сказано, «Путь Отцов» имеет особое приложение – «О 

жизни в миру». Здесь содержится размышление о мере телесного подвига, о 

том, «что основной духовный «метод» чтения Отцов и приложения их учения 

к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и 

блаженство» [1, 178]. Автор предупреждает, что при чтении святых Отцов 

надо иметь «пафос дистанции», «нельзя терять ощущение реальности своего 

духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом» [1, 179]. 

Оканчивая свой труд, С.И. Фудель еще раз обращается к мысли о том, 

что исторический монастырь, обнесенный стенами, и «монастырь в миру» 

без видимых стен в своей глубинной сущности есть одно и то же – поиск 
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Царствия Небесного и правды его. Суть христианской аскезы С.И. Фудель 

выразил такими словами: «Монастырь в миру есть борьба со своим 

обмирщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в туннели метро, 

помнить Недреманное Око. Он есть то, чтобы Саровский лес возрос в 

пустыне души, в то время как человек окружен всем шумом истории. Он есть 

память-любовь Божия, не заглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная 

духовная жизнь» [1, 187]. 

С. И. Фудель жил в XX веке. Это было время, когда тотальный 

цивилизационный кризис человечества проник и на уровень 

антропологических представлений. В культуре заколебался сам образ 

человека. Традиционные представления гуманизма о человеческом были 

поставлены под сомнение. 

Европейские традиции антропологии, постепенно лишаясь своих 

христианских корней, сегодня все больше деградируют от 

политкорректности к полной неопределенности произвола. Всему этому 

помогают и бурно развивающиеся новые технологические области: 

клонирование, эвтаназия и тому подобное. Даже в христианском богословии 

XX - XXI век выдвинул концепцию человека как «голого проекта». О чем 

может идти речь при наметившейся тенденции к разрушению не только 

христианских, но и общечеловеческих моральных ценностей? 

С.И. Фудель уже в начале XX века улавливал эти движения, а во 

второй половине столетия они стали для него очевидными. Отсюда и 

проистекает его постоянная озабоченность сохранением традиционных 

духовных и этических ценностей, которые для него были связаны с мощным 

пластом христианской культуры. 

Настоящая статья основана на монографии автора о жизни и творчестве 

С. И. Фуделя [2]. 
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САКРАЛЬНЫЕ КАМНИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТИПОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ИЗУЧЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются разнообразные примеры 

сакральных мест, связанных с камнями на примере нескольких (из-за 

ограниченного объема) камней, отношение к ним у различных групп 

населения и попытка объяснить растущий интерес к паломничеству по этим 

местам с перспективой дальнейшего изучения и полевой работы с 

конкретными случаями. На конкретных примерах выделяется несколько 

типов камней, которые почитаются в Нижегородской области, а также 

намечаются группы, которые это делают. В перспективе планируется 

расширить список объектов и точнее определить типологию сакральных 

монументальных объектов в области, а также сравнить с прилегающими 

районами для включения исследования в общую научную картину. 
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Abstract: This article describes the variety of examples of sacred places 

associated with stones using the example of several places. The attitude of different 

groups of people to sacred stones is considered too, and the goal is an attempt to 

explain the growing interest in pilgrimage to these places with the prospect of 

further study and fieldwork with specific cases. Several types of stones are 

distinguished that are revered in the Nizhny Novgorod region by specific 

examples, as well as groups that do this are outlined. In the future, author planes to 

expand the list of objects and more accurately determine the typology of sacred 

monumental objects in the region, as well as compare with adjacent areas to 

include research in the overall scientific picture. 

Key words: sacred, stone, local history, Nizhny Novgorod region, 
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 Почитание камней характерно для большинства культур, так как камень 

является одним из наиболее монументальных природных объектов, кроме 

того, если он находится на нетипичном месте или имеет необычные, с точки 

зрения человека, следы, то он явно несет в себе признаки сакрального. 

Исследователь Голубкова отмечает, что таковыми могли стать межевые 

камни - это валуны с плоской или уплощенной верхней поверхностью, на 

которой обычно высечен простой крест [4, 46], старые межевые камни, у 

которых не сохранилось границ, их обозначавших, вполне могли 

претендовать на сакральные объекты.  

Почитаемые камни в советское время связывались с языческими 

местами поклонения [8, 70], однако А. Мороз в работе «Святые русского 
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Севера» и А. Авдеев в своей диссертации «Памятники лапидарной 

эпиграфики как источник по истории и культуре Московской Руси» уже в 

более поздних исследованиях показали, как образуются эти камни уже в 

христианскую эпоху, независимо от того, почитался ли камень другими 

народами или нет. Также нельзя однозначно относить подобные камни к 

«народную православию», так как встречаются камни, посещаемые и 

другими конфессиями. По мнению Авдеева, это некий общий коллективный 

опыт общения с сакральным [1, 710], а «двоеверие» здесь выступает как связь 

«книжной» и «народной» религии, тем более что в христианстве камни 

почитаются и на «официальном» уровне – это не противоречит Библии.  

А. Б. Мороз в работе «Народная агиография» отмечает, что почитание 

камней, связанных со святыми не столько идет от дохристианских верований 

(хотя может и от них), а от народного восприятия святости вообще, которое 

характерно не только для России, а для общехристианской традиции. С 

одной стороны, камень действительно почитался – тем более, что он мог 

символизировать Голгофу, с другой – за слишком рьяное почитание могли и 

осудить [1, 715], тот же Авдеев приводит примеры «расправ» над камнями, 

где, по мнению церкви, поклоняться им заставлял им дьявол.  

Классификации камней как таковой еще не разработано, но мы 

обратимся к предложенной Чернецовой – это, прежде всего, камни, 

связанные с Богородицей и Христом и через них с целительством, близкие к 

ним «именные» камни, которые могут быть как связаны со святыми, так и с 

персонажами (в Нижегородской области, например, Иван Грозный или 

Степан Разин, но есть и просто имена). Стоит отметить, что Нижегородская 

область, наряду с Ивановской и Ярославской областями относится к местам, 

где культовых камней не так уж и много, гораздо больше их к западу – в 

Тверской области, еще больше – в Прибалтике, плюс часть камней была 

утеряна или уничтожена за XX век. В Поволжье много следовиков, как 

правило, вблизи водоемов (особенно на берегах Волги) [14, 180], а вот 

«цветных» меньше всего. Основными традициями, которые развивались на 
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этой земле и сохранились до сих пор, являются христианская, финно-

угорская и татарская (исламская). Все три субстрата так или иначе почитают 

монументальные объекты, поэтому представители всех верований в области 

есть, кроме того, нельзя отметать слой, который получил распространение в 

последние 20 лет – это эзотерические представления, которые представляют 

собой смесь восточных верований (оттуда взяты концепции медитации, ауры 

и так далее), христианства и околорелигиозных. В большинстве случаев мы 

можем предположить источник возникновения почитания, но подтвердить 

это невозможно, так как почитание камней – слишком универсальное 

явление, и выявить в нем какие-то этнические особенности трудно [1, 718]. 

Первый, самый распространенный тип почитаемых камней – это 

следовик, он встречается по всему христианскому миру [10, 72]. В различных 

вариантах у жителей средней полосы России он называется «ангельский 

следок», «ножка ангела», «божий след» [15], либо принадлежит какому-то 

святому или, как отдельный тип, Богородице. В нашем случае, на Светлояре, 

это как раз «стопочка Богородицы», причем акцент на миниатюрности следа 

делается уже в названии. Как и в других случаях, считается, что вода, 

которая скапливается в углублении следа, лечебная, однако в последние годы 

в «след» чаще бросают монетки. История появления следа связана с легендой 

о граде Китеже – защищая город, спустилась Богородица и оставила 

отпечаток на камне. Камни как сакральный объект могут быть связаны с 

жизнью святого, даже если это противоречит официальному житию – по 

каноническому житию Богородица явно не могла там быть.  

Камень на Светлояре почитался не только у славянского, но и у финно-

угорского населения региона, что позволяет сделать предположение, что это 

именно финно-угорское наследие. Сохранились многочисленные легенды о 

дославянском населении этих земель – марийцы не хотели уходить и 

засыпали себя землей или народ чудь «ушел под землю». 
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 Светлояр как сакральный объект привлекает также старообрядцев, но о 

почитании ими конкретно камня ничего не известно, хотя старообрядческим 

это место было еще в XIX веке.  

Наконец, невоцерковленные люди переносят свои представления о 

Светлояре на камень – называют его местом силы, прикладывают к нему 

руку, чтобы «зарядиться энергетикой», сторонники лженаук, а также 

родноверия и прочих квазирелигиозных объединений камень вниманием, как 

правило обходят, сосредотачиваясь на самом озере. В данном случае, можно 

сказать, что камень существует как самостоятельный сакральный объект 

только в православной традиции, остальные группы населения, кроме 

верящих в эзотерику, больше интересуются озером. 

В области существуют не только камни, священные для христианства. 

Стоит отметить также камень Тараташ из Краснооктябрьского района, село 

Актуково – вместе с ним местными татарами, то есть исламским населением, 

почитается также растущее неподалеку дерево. Один из вариантов появления 

камня – это был злой и непослушный ребенок, проклятый матерью. К этому 

камню относится также мотив движущегося камня – якобы священный 

камень движется к реке, более того, этот момент связан с эсхатологией – как 

только он «приползет» к реке, наступит конец света, причем, чем больше 

люди грешат, тем быстрее он спускается.  

Также камень имеет свойство «наказывать» тех, кто пытается узнать, 

что он такое, повредить или раскопать его, в частности, есть относительно 

недавний миф о том, как в 40-е годы от камня пытались избавиться советские 

власти, но у них не получилось выкопать камень до основания [7, 364]. При 

этом железная ограда появилась, по разным версиям, либо чтобы защитить 

людей от камня, либо чтобы защитить камень от людей (якобы раньше 

камень был точно в форме ребенка, а сейчас его сломали хулиганы, как они 

избежали кары, история умалчивает).  

Интересно, что и камень, и дерево (ветла) взяты под охрану марийской 

программой культурно-экологического объединения «Китаврас» в 90-е годы 
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[9, 17] (ее председателем и был Н. В. Морохин), точно так же, как роща около 

Светлояра. Камню также подносят дары – чтобы задобрить его. 

Необходимость оберегать камень от посягательства дожила до наших дней: 

«Да, кстати, кто едет к Тараташу, лучше не снимайте его на камеры и не 

разбирайте по кусочкам и не забирайте ничего с собой. Ходят легенды, что 

кто брал оттуда или снимал что-то, потом умирали» [13], - пишут на форуме 

села Актук (ово) ВКонтакте. Страх перед вредоносными свойствами камня 

благополучно дожил до наших дней, но интересное наблюдение случилось на 

том же форуме – среди жителей села были и те, кто считал, что нельзя 

оставлять у камня дары, так как Аллах не одобрил бы такого.  

Наконец, четвертый камень не столь широко известен, но его история 

хорошо укладывается в агиографический сюжет, восходящим, по 

исследованию Авдеева, к сюжету с Антонием Римлянином, который 

приплыл на камне к основанному им монастырю. После этого сюжета 

плавания святых на камнях встречались еще несколько раз – в 

Нижегородской области это Макарий Желтоводский, причем с ним связана 

курьезная легенда, что он приплыл в Нижний Новгород на камне, а женщины 

прогнали святого, после чего он проклял город [7, 388]. Здесь мы снова 

видим пример вредоносного камня – только он обретает силу от слов 

святого, а не от превращения грешника в камень, но также несет идею 

наказания за грехи – старая легенда о том, что есть камень у истока Почайны, 

которая рано или поздно выйдет из берегов и затопит город, обрела «новое 

дыхание», так как в XIX веке реку пустили по подземному коллектору, то 

актуальность эта легенда определенно утратила, хотя связь «злого» камня и 

конца света (или конца города) здесь явно прослеживается, так же, как и в 

случае с Тараташем.  

Итак, вернемся к теме плавающих камней. Народная агиография 

наделяет святых особым даром чудотворения. В «классических» вариантах 

легенд на камнях передвигались Сергий Радонежский, Варлаам Важский, 

Стефан Пермский, Константин Муромский, Алексий человек Божий, 
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вышеупомянутый Макарий Желтоводский и так далее. Часто этот валун или 

камень, который указывался транспортное средство для святого, становился 

частью фундамента храма, напрямую отсылая к новозаветному образу 

краеугольного камня [11].  

В Городецком районе Нижегородской области находится еще один 

камень – около села Подолец располагается небольшое село Сухаренки, в 

котором находится такой «движущийся» камень, только на нем приплыл уже 

Георгий Победоносец.                                           

Он немного отличается от описанных выше камней – во-первых, это 

прямоугольная глыба из известняка, а кроме того, это «упрямый» камень. В. 

Морохин приводит следующий вариант легенды: «Камень потрогали, 

попробовали — тяжелый. Своротили его, потащили в село, в церковь <…> А 

ночью чудо случилось. Люди просыпаются, а вода из деревни далеко ушла. И 

камень вернулся назад в деревню, на то место, куда его прибило» [7, 379].  

Хранить камень в итоге не получилось – паломники стали отпиливать 

себе кусочки, толочь его для исцеления, поэтому сейчас камень находится 

под стеклом, а часовня, где он находится, запирается. Рядом построена 

деревянная Преображенская церковь, а сам камень находится на кладбище. 

Местные жители говорят, что надписи на камне сделаны на неизвестном 

языке, здесь сказывается и старославянская надпись, и повреждения камня – 

самое крупное из них – это выбоина в нижней части камня, куда служители 

складывают песок и потом отдают его как лечебный, который прикладывают 

к больным местам. Также камень, по поверьям, помогает для деторождения – 

его также толкли, что напоминает древние мифы, где женщина беременела от 

проглоченного камня [5, 77].  

По свойствам Георгиев камень похож на следовик или чашник – в 

углубление кладется вещь, которой священный объект передает часть своей 

силы. Почти на всех фотографиях (хотя местные неохотно разрешают 

фотографировать камень) в углублении лежит песок. Почитается камень у 
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православных христиан – другие группы верующих о нем, скорее всего, не 

знают, разве что заглядывают редкие туристы.  

В общих чертах стоит упомянуть об огромном количестве 

«разбойничьих» камней, которые не относятся к святыням, но считаются 

местной достопримечательностью и, чаще всего, они связаны с 

деятельностью Степана Разина – их много в Сокольском районе (минимум 

три), а также в Городецком вдоль Волги.  

Еще одно место, связанное с почитанием камней, находится в Дивеево и 

связано с Серафимом Саровским – одним из местночтимых и «народных» 

святых в губернии, который сейчас является одним из самых почитаемых 

Русский православной церковью святых, а место его подвижничества – 

практически брендом и визитной карточкой области. 

Как и во многих случаях с русскими народными святыми, Серафим 

имеет свой сакральный символ, в данном случае, это камень, причем не один. 

На его примере хорошо выражается изменение отношения к этому 

сакральному символу в конце XIX века – по преданию, молельный камень 

Серафима был расколот и развезен по стране еще до революции. На нем, 

согласно житию, Серафим молился 1000 дней – круглое, тоже по-своему 

священное число, кроме того, есть варианты, в которых камень уничтожали 

при советской власти – сбрасывали в ров, раскалывали и т.д. Еще несколько 

камней находятся дальше по течению реки Саровки, но на закрытой 

территории. 

Что интересно, на месте паломничества поставлен новый камень, 

символизирующий тот самый молельный камень, и все чаще его показывают 

просто как камень Серафима Саровского, хотя с момента установки прошло 

не более 20 лет. Еще несколько камней находится у Царского скита.  

Отношение невоцерковленных людей к камню достаточно любопытно 

показано в статье «АиФ» от 10.10.2012 с громким названием «В 

Нижегородской области находится чудо-камень».  
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«Героем» статьи стал камень у деревни Хмелевой Варнавинского 

района. «Наша экспедиция почему-то испытала у камня приливы негатива...» 

[3] - отмечает журналист во вступлении, подогревая интерес читателей. 

Камень этот – один из ледниковых валунов, и журналист предполагает, что 

он использовался язычниками как место жертвоприношений, но при этом 

пишет, что местные жители обращаются к камню с просьбами. Дальнейшее 

описание объясняет, почему так происходит – у камня есть впадина, где 

скапливается вода, то есть перед нами валун-чашник со всеми присущими 

ему свойствами – он мог не показаться грешнику или навредить ему водой, а 

не вылечить. Еще одно наблюдение – «В былые годы во время засухи, когда 

долгое время не было дождей, селяне крестным ходом с иконами шли к 

камню, молились и просили у валуна, чтобы он ниспослал на их посевы 

добрые ливни» [3]. А вывод сделан в духе суеверий уже нашего времени – 

«валун мог постепенно впитывать в себя как добрую, так и определённую 

негативную энергетику». Кроме того, присутствует мотив уничтожения 

камня в советское время – его пытались и трактором увести, и выкопать, но 

ничего не получилось. 

Таким образом, в Нижегородской области камни остаются не только 

туристическими достопримечательностями, но и сакральными объектами – 

причем они не обязательно несут в себе дружелюбную по отношению к 

людям силу. Практически во всех случаях присутствует попытка навредить 

камню (чаще всего – в советское время, и подобные легенды можно изучить 

отдельно), независимо от верований местных жителей, камень будет мстить и 

так или иначе останется на месте – «вырастет из-под земли», например. В 

двух рассмотренных случаях камень связан со святым, поэтому у него есть 

свойства, которые и делают этот камень особенным – он может плавиться 

под ступней Богородицы или служить плотом для Георгия Победоносца (или 

для Макария Желтоводского, но этот камень не сохранился, примечательно, 

что в разных вариантах легенды указано, что камень «никто никогда не 

видел»).  
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Причины возникновения близких мифологем и архетипов в культуре 

различных народов в значительной степени можно объяснить особенностями 

первобытного мышления, в котором, наряду с определенной логичностью и 

конкретностью, превалируют эмоциональность, ассоциативность и 

олицетворение предметов и явлений мира [2, 251]. В Нижегородской области 

камень встречается и в заговорах в виде горы или, собственно, камня – так, 

гора Сутеж, Вертеп-гора или Алатын-камень [12, 218]. Денисова также 

связывает почитание камня, особенно, если к нему обращаются к заговорам, 

с магическим центром восточнославянского мира [2; С. 251]. – 

действительно, именно как центральное место в заговоре очень часто 

фигурирует камень, на котором может обитать мифическое существо, святой, 

Христос или Богородица, зверь или исторический персонаж вплоть до 

«Ёсипа Виссарионыча» [2, 252].  

Правда, почитаемый у татар камень и камень на Светлояре, то есть на 

финно-угорской земле, «центровой» характеристики не несет, более того, 

камень Тараташ изначально «злой», а люди его сдерживают, а «стопочка 

Богородицы» - исключительно целительское место. Тем не менее, как нечто, 

олицетворяющее потустороннее, сакральный камень может выступать как 

хранитель жизни и смерти – отнимать жизнь или здоровье у врагов и 

продлевать жизнь добрым и чистым людям, что вполне укладывается в 

общечеловеческие представления о сакральном.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СТОЛПНИЧЕСТВА В V - XI ВЕКАХ 

Аннотация: Эксклюзивность совершенного в начале V века Симеоном 

Столпником подвига, и массовость его почитания привела к образованию 

новой аскетической традиции, просуществовавшей с разными перерывами до 

XI века. Проведенное исследование рассматривает эволюцию столпничества, 

которая кардинально изменила его первоначальный вид не только по сути, но 

и по форме. Изменения коснулись как устройства самого столба, так и формы 

проведения. Широкое распространение и государственная поддержка 

привела в итоге к срастанию столпничества с киновийным монашеством. То, 

что по началу вызывало трепет и выбивалось из общей массы монашеских 

подвигов, в итоге стало обыденной для монашеского быта практикой. 

Изменения, коснувшиеся столпничества в последний период своего 

существования, связаны в первую очередь с деятельностью Церкви, которая, 

осознав большое общественное влияние столпничества, в итоге встроила его 

в свою структуру.  
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Abstract: Exclusivity committed in the early V century Simeon The Elder 

feat, and the mass of his veneration led to the formation of a new ascetic tradition, 

which existed with different interruptions until the XI century. The study considers 

the evolution of a practice that radically changed the original appearance of the 

stylitism not only in essence but also in form. The changes affected both the 

structure of the pillar itself and the principle of ascetic practice. Widespread and 

public support eventually led to the connection of stylitism for a monks. What at 

first caused awe and elation among all the monks eventually became a common 

duty for the monastic life. The changes that have affected stolpnichestvo in the last 

period are primarily related to the activities of the Church, which pursued a policy 

of absorbing it into its structure. The implications of this transformation are 

reflected in the sources – stylitism outlived its usefulness and ended. 
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В исторической науке столпничество традиционно представляется как 

форма экстремального аскетизма, связанная с проживанием аскета на 

высоком столбе. Зародившись в V веке, столпничество просуществовавало 

до XI века. В данной статье рассматривается этапы эволюции столпничества, 

кардинально изменившие его первоначальный вид. Развитие столпничества 

представляется как постепенная трансформация индивидуальной формы 

аскетизма в «должностную» обязанность, потерявшее в ходе своей 

трансформации характеристику экстремальной формы аскетической 

практики. Киновийное монашество, первоначально осуждавшее излишнюю 

суровость первых столпников, впоследствии приняло столпничество как 
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один из эталонов христианского подвига, и привнесла ее в свою 

повседневность в виде преемственного послушания для самых 

благочестивых монахов. Существование нескольких столпников в одном 

монастыре трансформировало столпничество и придало ему новый вид, 

который позволил сместить акцент столпничества с шокирующего аскетизма 

на общественное служение.  

Трансформация столпничества была ярко заметна исследователям с 

самого начала изучения этого феномена. Условно можно выделить два 

больших направления исследования, посвященные изменениям 

столпничества: исследования текстовых источников и исследования 

археологических данных. Текстовые источники, прежде всего, жития святых 

столпников, а также сочинения древних авторов, таких как Иоанн Эфесский, 

Псевдо - Иисус Столпник, Иоанн Мосх, Палладий Еленопольский, отражают 

переход столпничества из индивидуальной формы аскетизма в монашескую 

традицию.  

Археологические источники, прежде всего, сами столбы и монастыри, 

устроенные вокруг них, в еще более явной степени прослеживают изменения 

столпничества, отразившиеся на конструкции и расположения столба. В 

первые века столпничества столб представлял собой довольно примитивную 

конструкцию, но с течением времени он постепенно превращается в башню с 

покатой крышей и окнами, находящейся внутри монастыря.  

Изменение столпничества, прежде всего, связаны с развитием и 

деятельностью монастырей и Церкви в целом, поэтому в нашем 

исследовании трансформация столпничества представляется как поэтапное 

превращение единичной отшельнической практики в структурированную и 

систематизированную монашескую традицию. 

Первый этап развития столпничества, связанный с личностью Симеона 

Столпника, относится к первой половине – концу V века н.э. и условно 

может быть охарактеризовано как «Шокируещее столпничества Симеона»:  
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Феодорит Кирский сообщает, что Симеон поражал всех своими 

нечеловеческими способностями в физических упражнениях, чем заслужил 

невероятную славу и популярность в народе [4, 263]. Но в то же время мы 

можем наблюдать неприятие Симеона монашеским окружением. Феодорит 

сообщает о том, что Симеон превосходит всех монахов своими пугающими 

поступками, что вынуждает настоятеля монастыря выгнать Симеона из 

обители [4, 263]. Причем отмечается, что Симеон не являлся лучшим среди 

всех, наоборот Симеон представляется нарушителем спокойствия, он 

смущает остальных и вносит разлад. Мотивы же Симеона вполне ясны 

автору – желание нанести себе телесные увечья с целью найти предел этому 

самоистязанию, что расценивается окружающими его монахами как 

бессмысленное мероприятие.  

Разница в восприятии его действий между обычными людьми и 

монахами, позволяет охарактеризовать столпничество на первом этапе своего 

существования, как шокирующее новаторство. Симеон шокирует и тех, и 

других своими поступками, но только обычные люди видят в его поступках 

удивитиельное чудо в крайне буквальном смысле, олицетворяя Симеона с 

«нечеловеком», в то время как монахи видят в поступках Симеона 

проявление гордыни, что вызывает скорее осуждение и неприятие..  

Тот факт, что Симеон своими поступками смущал самих монахов, в том 

числе не только местных, но и египетских, говорит, что предельное 

самоистязание не было целью у аскетов, в то время как Симеон как бы 

превозносит этот фактор в своей жизни.  

Столпничество при Симеоне не имело примеров [5, 118-120], поэтому 

формируется только в связи с деятельностью первого столпника. Второй 

столпник Даниил полностью повторяет модель своего учителя, поэтому 

первый этап существования столпничества, можно ограничить годами жизни 

первых двух столпников Симеона и Даниила. Этот этап характеризуется 

крайней формой аскетизма, которая приводит с одной стороны к появлению 

большого количества паломников вокруг столбов, и с другой стороны к 
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неприятию этой практики среди остального монашества, в связи со своей 

излишней суровостью.  

Второй этап относится к началу VI – VIII векам и условно 

характеризуется как «Монашеское столпничество».  

Следующий этап эволюции столпничества связан с адаптацией новой 

формы подвижничества сирийской церковью и монашеством. У Иоанна 

Эфесского в описании двух столпников – Авраама и его брата Маро ярко 

показана преемственность в деятельность столпников. Один из них первым 

стоял на столпе, а когда он умер, второй взошел на столп, тем самым 

продолжил эту практику без прерывания. Стоит учесть, что оба брата были 

монахами и жили в монастыре недалеко от Амиды в районе Инджилин [5, 

221]. Первым из них был Авраам. Придя в монастырь, он не стал столпником 

сразу, но только через десять лет, к тому же указывается что «столпник» 

существовал в этом монастыре и до Авраама [8, 59-60]. Эта «должность» 

была переходящей от одного к другому и когда старший из братьев – Авраам 

простоял на столпе 38 лет, его младший брат, по кончине Авраама, взошел на 

столб вместо него. Таким образом, в развитии столпничества появляется 

новая важная черта – столпничество начинает восприниматься не как 

индивидуальный и добровольный подвиг отшельника, но как обязательная 

деятельность монашеской общины, причем, социально ориентированная. 

Иоанн указывает, что основным занятием столпника был прием посетителей, 

жителей соседних деревень, сел, городов. Маро, восходя на столп, говорит, 

что не желает подобной участи для себя, но делает это по настоянию 

приходящих людей, так как не хочет, чтобы место брата пустовало. Подобное 

же происходило и с Симеоном Дивногорцем, так как он восходил на столп 

после своего учителя Иоанна, который так же стоял на столпе до него уже 13 

лет. Эндрю Палмер [9, 105-110], при изучении монастыря Мар –Лазарос в 

Хабсенусе в Тур Абдине, показал что должность столпника была 

наследственной и преемственность этой традиции должна была всегда 
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поддерживаться общиной монастыря. Существовал целый список 

столпников, проходивших эту службу в монастыре.  

Начало данного этапа в истории столпничества можно отнести к началу 

VI века, когда мы можем на основании источников подтвердить факт 

устроения столба в монастыре и факт преемственности должности столпника 

в этом монастыре. Конкретно это касается столпника Симеона Дивногорца и 

его учителя Иоанна. Симеон сменяет своего учителя после его смерти, и сам 

восходит на столб, что, на наш взгляд, не только подтверждает факт 

преемственности, но и отражает переход столпничества от единичного 

использования к системному. Изменения в конструкции столба отражают 

глубокую трансформацию самой практики столпничества и формирование 

новой модели монастырского устройства в Сирии. Эта модель сформировлась 

в результате активного паломничества к местам подвижничества отдельных 

столпников, вокруг которых и образовались монастыри. Центром монастыря 

становится башня, а вокруг нее устраивалось остальное пространство 

монастыря. Столпник таким образом превращался из главного «чуда», к 

которому стремились попасть люди, в необходимое послушание, которое по 

очереди принимали самые достойные монахи.  

Третий этап начинается с VIII и заканчивается в XI веке и условно 

характеризуется как «Столпничество «по связям с общественностью». 

Столпничество на последнем этапе стало отражать не только 

физические упражнения монаха в посте и молитве, как это было в начале, но 

также оно стало приобретать и другие черты, например, интеллектуальной 

деятельности. Глубоко задуматься над этим заставляет Хроника Псевдо - 

Иисуса Столпника [10, 21-29]. Большинство современных ученых считают, 

что эта хроника была составлена писцом VIII века. Так же в VIII веке жили 

еще два столпника: Иоанн из Литарбы и Сергий из Гузита из Эмессы, 

которые также оставили после себя письменное наследие. Написание 

подобных текстов, как Хроника Псевдо-Иисуса и других предполагало 

наличие материалов, времени и стремления к подобной деятельности, что 
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напрочь отсутствовало у первых столпников. У столлпника Лазаря были окна 

в его столбе, откуда он мог писать письма [6, 169–71, 178, 179, 204]. Его столб 

не был уже тем столбом, какой был у Симеона Старшего, этот столб уже был 

защищен от стихий и напоминал собой башню.  

Начиная с VIII века обнаруживается и еще одна любопытная тенденция 

– «стирание» имен столпников, отсутствие в источниках какой-либо 

персональной информации о подвижниках. Авторы только упоминают о 

существовании столпников, никак не характеризуя их. Отсутствует 

подробный обзор их жизни. Наоборот, столпники все чаще становятся 

безымянными. Главное же то, что столпники теперь упоминаются не только в 

связи со своим аскетическим подвигом, но и в связи с иными занятиями, в 

том числе общественной и интеллектуальной деятельностью.  

Таким образом, мы можем сказать, что киновийное монашество 

полностью поглощает столпничество, передавая столпникам особую 

функцию. Первоначально эта практика была воспринята монахами 

отрицательно, но в связи с огромной популярностью в народе и 

государственной поддержкой, монастыри берут на вооружение подобный 

подвиг, первоначально группируясь вокруг столба, а в последствии 

самостоятельно назначают столпников из числа монахов, предоставляя им 

специально устроенное для этого место подвижничества. В монастырях 

появляются отдельные постройки, имеющие сложную конструкцию, 

кардинально отличавшихся от столбов первых столпников, и больше 

напоминавших «приемные», чем затвор. Постепенно исчезает главная 

характеристика столпничества – экстремальный аскетизм, выдвигая на 

первый план прием посетителей, как главную функцию, которую 

осуществляют столпники в монастыре. Становится невозможным 

существование столпничества вне монастыря. Столпник теперь это член 

братии, который на время уже принимает на себя обязанность выполнять этот 

подвиг.  
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ФЕНОМЕН ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПРИЯТИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 1 

Аннотация: В православной педагогической культуре святость 

является целью, ценностью и идеалом воспитания. Проблема на сегодняшний 

день состоит в том, как методологически и методически выстроить 

педагогику святости, как образ святого передать детям так, чтобы ему 

хотелось следовать, чтобы он вызывал уважение, почитание и любовь. В 

поиске ответа на этот вопрос автор статьи приходит к убеждению, что чем 

ближе житие к сегодняшнему дню, тем легче молодым людям найти в нем 

ответы на вопросы о том, как жить здесь и сейчас. Проблема того, каков 

может быть акцент в педагогическом анализе современной агиографической 

литературы, будет рассмотрена в представленной статье.  

Ключевые слова: новомученики, цель, ценности, идеалы воспитания.  
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THE PHENOMENON OF NEW MARTYRS' FEAT: PROBLEMS OF 

PERCEPTION AND COMPREHENSION IN THE CONTEXT OF PUPILS' 

UPBRINGING 

Abstract: In the Orthodox pedagogical culture holiness is the goal, value 

and ideal of education. The problem today is how to structure the pedagogy of 

holiness methodologically and methodically, as an image of a saint, to convey to 

children so that they would like to follow him or her in order to inspire respect, 

reverence and love. In search of an answer to this question, the author of the article 

comes to the conclusion that the closer we live to the present day, the easier it is 

for young people to find answers to questions about how to live here and now. The 

                                                 
1 Статья поддержана грантом Фондом развития ПСТГУ «Школьное религиозное (христианское) 

образование в России и за рубежом: исторический опыт, проблемы и перспективы». 
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answer to the question of what the emphasis in the pedagogical analysis of the 

modern hagiographic literature can be, will be considered in the presented article. 

Key words: new martyrs, purpose, values, ideals of education.  

Важнейшей составляющей педагогической деятельности являются 

цели, идеалы, нравственные критерии воспитания личности [1, 8]. Изымание 

идеала из педагогики рушит всю воспитательную систему; идеал наиболее 

близок миру ребенка, мыслящего не абстрактными схемами, а наглядными 

образами. В разные исторические времена различные педагогические 

парадигмы и идеи оперировали своими воспитательными идеалами. Для 

православной педагогической культуры в этом контексте присуща 

Христоцентричность – Христос как явление и раскрытие истинного человека, 

каким он должен быть в своем духовном и нравственном идеале по замыслу 

Божию о нем. В истории христианской культуры к этому идеальному образу 

максимально приближались те, кого называют святыми, преподобными за их 

подобие Богу. Жития святых недаром были излюбленным чтением наших 

предков – они наглядно-словесно показывали пути и способы достижения 

идеала святости, которые всегда были связаны с самоопределением 

личности, ее напряженной внутренней борьбой.  

О том, что образы святых необходимы педагогике, стало понятно 

достаточно давно. Проблема на сегодняшний день состоит в том, как 

методологически и методически выстроить эту так называемую педагогику 

святости, как образ святого передать детям так, чтобы ему хотелось 

следовать, чтобы он вызывал уважение, почитание и любовь у современного, 

особенно молодого, человека.  

Отметим, что духовность и нравственность как личностные 

характеристики святых и ценностные категории в Христианстве неизменны. 

Но меняются обстоятельства жизни, в которых они проявляются. И чем 

ближе житие к сегодняшнему дню, тем легче, особенно молодым людям, 

найти в них ответы на вопросы о том, как жить здесь и сейчас. В этом 

отношении важно понимать, что же отличает агиографическую литературу 
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ХХ века? Каков может быть акцент в педагогическом анализе современной 

агиографической литературы? 

Отвечая на первый вопрос, отметим, что источником знаний о 

новомучениках выступают конкретные, доступные для изучения и анализа 

документы – свидетельства очевидцев событий, автобиографии, письма, 

дневниковые записи, мемуарная литература и т.д. Жития святых XX века – 

особая литература, в которых отсутствуют какие-либо домыслы авторов – 

агиографов. Святость новомучеников передана нам исключительно через 

действительные, зафиксированные документально факты, что играет особую 

роль в восприятии их современными подростками, для которых свойственен 

определенный скепсис [4, 5, 6].  

Канонизация новомучеников и исповедников ХХ-го века открыла 

новый этап развития агиографии, подтверждающий фундаментальность 

духовно-нравственного потенциала христианства и Церкви. Она стала 

масштабным историческим явлением, однако еще не достаточно изучена, не 

выявлен педагогический потенциал феномена святости ХХ века, состоящий в 

осмыслении личностного опыта новомучеников, осуществивших «выбор 

нравственного пути в жестких условиях государственных репрессий» [7, 21]. 

История России XX века – это две тяжелейших войны, революция, 

коллективизация, стремительное развитие промышленности, полет человека 

в космос, развитие образования и медицины. Множество людей в этих 

условиях оказывалось перед выбором – исповедничество или 

отступничество. Выбор находил себя в конкретных поступках людей. В 

условиях внешней среды бытия человека происходило оформление 

внутреннего пространства личности, его позиции. 

Как в эту историю войн, разрухи и одновременно небывалых 

достижений народа вписываются истории новомучеников? Насколько они – 

это наша история? Необходимо ли современному школьнику знать именно 

эту историю своей страны? Ведь в ней одни страдали за Христа, в которого 

современные молодые люди в большинстве своем не верят, а другие 
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обрекали их на эти страдания? Насколько важно ворошить это прошлое и 

знакомиться с судьбой священнослужителей и простых верующих людей, 

сохранивших, будучи поставленными в экстремальные условия, верность 

нравственным идеалам Христианства? Возможно, о новомучениках вести 

разговор непросто, особенно с детьми и подростками. Мученичество – 

высочайший образец подвига христиан, кажется, имеет к нам, живущим в 

относительно комфортных условиях, весьма отдаленное отношение. 

Насколько интересно и поучительно читать о ссылках, арестах, допросах 

сталинских времен? И, возможно, мученичество вообще носит трагический 

случайный характер?  

Мы привыкли к подвигу поколения, пережившего войну – 

сражавшихся воинов, людей, трудившихся в тылу. Это подвиг во имя 

ближнего, Родины. Но есть, и не менее важно его осознавать, и другой 

подвиг – во имя Христа, веры, своих религиозно-нравственных убеждений. 

Эту сторону героизма и мужества тех, кого мы называем новомучениками, то 

есть применительно к российским мученикам, пострадавшим в период 

сталинских репрессий, также необходимо показать подрастающему 

поколению. Как и древние мученики, новомученики страдали за Христа, 

сущность их подвига одна и та же, поменялись лишь внешние 

обстоятельства, но именно этот фактор – временная близость обстоятельств – 

делает подвиг новомучеников более понятным современному человеку.  

Отметим, что идеал новомучеников не отменяет, но существенно 

дополняет феномен подвига человека XX века. В коммунистической 

доктрине идеал играл существенную роль в гражданско-патриотическом 

направлении воспитательной деятельности. В настоящее время сущностно 

необходимым дополнением (а лучше – надстройкой) к патриотическому 

направлению воспитательной работы с молодежью должна стать работа над 

духовно-нравственным развитием личности, важнейшей составляющей 

которой является воспитание чувства почитания святых. Святые подвижники 

ХХ века представляют собой близкий нам по временному восприятию идеал 
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духовно развитой личности – до смерти верные христианской вере, стойкие, 

сумевшие в непростых жизненных обстоятельствах сделать выбор вопреки 

обстоятельствам действительности, но в соответствии со своими 

нравственными представлениями. С этой точки зрения необходима более 

широкая интеграция феномена подвига новомучеников в образовательное 

пространство современной России, что связано и с тем, что Русская Церковь 

является одной из констант Российской идентичности [2].  

При этом для молодого человека, конечно же, будет важен поиск 

ответа на ключевой вопрос: почему, на какой мотивационной основе человек 

осуществлял свой нравственный выбор, совершал те или иные поступки? В 

этом отношении жития новомучеников, составленные на основании 

тщательного изучения архивных источников, представляют интерес в 

качестве объекта педагогического анализа. Например, такого рода анализ 

представлен в статье игумена Дамаскина (Орловского) «Феномен личности 

новомученика ХХ столетия. Психолого-религиозный дискурс» [3]. Он 

отмечает, что материалы архивных данных, в том числе использованные для 

составления житий новомучеников, показывают удивительную для 

современного человека вещь: мучительные пытки выдерживали те, кто 

отказывался от борьбы и достигал смирения. Это парадоксально для 

понимая: ведь отказ от борьбы, как представляет это современное общество, 

ведет к поражению. Но дело в том, что религиозно-духовная жизнь 

выстроена иначе: здесь, когда человек смиренный надеется на Бога, уповает 

на него, то эта вера помогает ему не только выстоять в самых невероятных 

испытаниях, но и устоять – преодолеть, не оболгать, потеснить свое «Я», 

открыв сердце для любви к ближнему и т.п. Стремление к идеалу – 

Христоцентричность – переходило у новомучеников в область практического 

осуществления. Их идеал-ориентир, не подвергаясь изменением под 

воздействием внешних обстоятельств, помогал сохранять высокую степень 

жизнестойкости, самоотверженности. С этой точки зрения мученичество ни в 

коей мере не является трагической случайностью, поскольку оно начиналось 
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раньше, чем человек попадал в жесткие обстоятельства, – с выстраивания 

жизни в соответствии с христианскими идеалами и ценностями.  

В приведенной выше статье наглядно показаны примеры из житий 

новомучеников, поступки личностей святых, с богословской точки зрения 

раскрываемые автором мотивы их действий, их внутренние духовные 

основания. Такого рода анализ мог бы лечь в основу специального 

школьного курса о героизме и святости русского народа, рассчитанного, 

например, на учащихся 7 класса и разработанного в рамках образовательной 

области «Духовно-нравственная культура народов России».  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концепта «Святая Русь» 

в поэзии иеромонаха Романа (Матюшина-Правдина). В результате 

проделанной работы были выявлены следующие идеи поэзии отца Романа: 

1) обращение к теме всероссийского покаяния; 

2) осмысление концепта «Святая Русь» как внутреннего ориентира, 

тождественного природе, их гармоничному сосуществованию в условиях 

современного поэту времени. 
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         Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of “Holy 

Rus” in the poetry of Hieromonk Roman (Matyushin-Pravdin). TThe following 

ideas of Father Roman's poetry were found: 
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1) appeal to the theme of All-Russian repentance; 

2) comprehension of the concept of "Holy Russia" as an internal guideline 

identical with nature, their harmonious coexistence in the conditions of the poet's 

time. 

Key words: hieromonk Roman, poetry, religion, Holy Rus. 

Цель работы – осмысления понятия Святая Русь, прочно вошедшего в 

православный лексион. Слыша эти слова, мы, православные, зачастую не 

задумываемся об их значении, воспринимая их больше как идиому, нежели 

как нечто осмысленное. Между тем, осознание этого понятия – ключ к 

пониманию всей концепции поэзии иеромонаха Романа (Матюшина-

Правдина). Вот как, к примеру, определяет это понятие митрополит Иоанн 

(Сынчёв) в своей работе «Самодержавие духа»: «Это ощущение 

всенародного религиозного служения столь сильно, что понятие «Святая 

Русь» приобретает в русских духовных стихах вселенское, космическое 

звучание. Святая Русь есть место – понимаемое не узкогеографически, но 

духовно, – где совершается таинство домостроительства человеческого 

спасения. Такова ее промыслительная роль, и народ русский есть народ-

богоносец в той мере, в которой он соответствует этому высокому 

призванию» [3, с. 91]. Между тем, владыка Иоанн также отмечает тот факт, 

что Русская земля «не иначе и называлась прежде в истории, как «Святая 

Русь», «святая земля», «именно в смысле чудесных благодеяний Божиих к 

ней», в силу великого множества мучеников и угодников Божиих, которые 

почивают в ней мощами. Похожего мнения придерживался известный 

русский филолог и библеист Сергей Сергеевич Аверинцев, который говорил 

о том, что «за термином «святая Русь» и «земля святорусская» стоит отнюдь 

не национальная идея: «это категория едва ли не космическая, в её пределы 

вмещаются и ветхозаветный Эдем, и евангельская Палестина» [4]. В XIX 

веке, напротив, Святая Русь мыслилась во многом территориально: по слову 

русиста Олега Александровича Осповата, «в преддверии большой войны с 

Наполеоном, при начале первых кампаний «святая Русь» приобретает 
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значение сугубо локальное: это именно Россия, и это подчеркнуто 

противопоставлением святой Руси и иных территорий» [4].  Очевидно, что 

понятия «Святой Руси» в разные периоды времени и с точки зрения разных 

людей различались, но, как бы то ни было, в рамках этого понятия 

константными оставались два концепта – Православие и Россия, причём как 

в географическом, так и метафизическом смыслах. 

Приняв во внимание всё вышеперечисленное, открытым остаётся 

один вопрос: как определяет Святую Русь сам иеромонах Роман? Отвечая на 

письма читателей интернет-газеты «Столетие», он пишет о том, что «Святая 

Русь – это все мы» [4]. Для отца Романа это понятие, неразрывно связанное с 

внутренним миром человека, представляется, как состояние души - оно 

сродни словам Христа о том, что «Царство Божие внутрь вас есть».  

В стихотворении «Пресвятая Богородице…» [1] иеромонах называет 

Русь «многострадальной» – это ключевое понятие, на котором строится её 

образ – один из главных в поэтике отца Романа. Он возникает уже в самом 

начале его творчества – ещё до пострига – в семидесятых годах прошлого 

столетия (стихотворение «Родник» [1]). Не исчезает он и в новых 

произведениях поэта (стихотворение 2017 года «Быдлизм» [1]). Русь в них, 

как правило, предстаёт поруганной, мучимой окружающей 

действительностью, которая все более и более становится бездуховной. В 

противовес тем горестным чувствам, которые вызывает это духовное 

растление, автор обращается к вещам, которые неизменны при любых 

социальных, бытовых и политических положениях, а именно к природе, 

которая также неотделима от образа Святой Руси, как и Православие. Русь в 

этих стихотворениях образует с природой чуть ли не пантеистическое (если 

можно так выразиться) единство. В этом единстве видится идея 

коллективного бессознательного – особенно ярко это выражено в 

изобразительном искусстве, в пейзажах наших художников XIX в. – 

Левитана, Шишкина, Куинджи и других, а более всего – в работах Нестерова, 

написавшего, помимо прочего, весьма известную картину «Святая Русь». Эта 
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идея единства образов природы, неразрывного от ощущения 

«святорусскости», является своеобразной связующей нитью между эпохами.  

Возвращаясь к теме «поруганной Руси», стоит отметить тот факт, что 

русскому народу вообще присуще некое общее необъяснимое чувство 

привязанности ко страданиям, в силу чего поруганная святость приобретает 

сакрализированное значение. Отец Роман призывает нас к сочувствию 

Святой Руси, которая выступает в роли незыблемого духовного ориентира, 

чего-то такого, что присутствует в нас с самого рождения, однако за годы 

безбожной власти ставшего настолько эфемерным, что практически стёрлось 

из памяти. Однако, как врата адовы не могут одолеть Церковь, так и Святую 

Русь невозможно полностью изъять из сознания русского человека – 

несмотря на забытьё, Русь ещё жива, Русь ещё поёт (см. «Колокольный звон» 

[1]). Живёт в ком-то более, в ком-то менее явно, а в ком-то и вовсе 

подспудно. Это самое забытьё отец Роман представляет в виде праздных 

речей за столом, за которыми никто не заметил приближения вечера, 

который видится как образ последних времён. «Уже вечер друзья, уже вечер, 

и луна свою лампу зажгла, так оставим же праздные речи, оторвёмся на миг 

от стола» (см. «Уже вечер, друзья…» [1]). Это – явный призыв к уснувшему 

народу о покаянии. Однако отец Роман строг не только к окружающим – он 

строг, прежде всего, к себе: «Что ты спишь, восстань, душе моя» [1] –  

сокрушается он в одноимённом стихотворении. Образ Святой Руси в поэзии 

отца Романа, таким образом, находится в такой тесной связи с покаянием, 

что уже не мыслится без него. Поруганная безбожием Родина выступает как 

внутренний голос, сроднившийся с поруганными грехом человеческим 

естеством и высоким сыновьим достоинством. Бросается в глаза та боль, 

которую испытывает поэт, глядя на окружающую его реальность – эта боль 

не отпускает его даже после ухода в безлюдные места, в затвор, где, казалось 

бы, нет возможности видеть то поругание, которому подвергается столь 

дорогая ему Родина. Именно то, что боль эта не прекращается и в затворе, 
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говорит о том, что всё творчество отца Романа – искреннее, идущее из самых 

глубин сердца.  

Это переживание берёт начало из самого детства. Своё родное село 

отец Роман называет не иначе, как «безбожной дырой», «поруганной Русью» 

(см. «Рябчёвск! Рябчёвск! Безбожная дыра» [1]). Единственный выход поэт 

видит только во Христе, в Литургии – «Поруганная Русь, перечеркни свои 

грехопаденья, и колокольным звоном поутру, благовествуй земле о 

Возрожденьи». У такой «безбожной дыры», таким образом, остаётся только 

одно достоинство – природа. Природа настолько безграничная, что, как это 

ни парадоксально, среди её просторов становится даже тесно, отчего отец 

Роман вздыхает: «Как тесно жить в твоих просторах, Русь!». 

Парадоксальность состоит ещё и в том, что словарь Ожегова определяет 

тесноту как «отсутствие простора». Эти просторы наполнены выходящим за 

всякие рамки социально-культурным пластом, составные части которого 

перечисляются в стихотворении «Росiя» [1]: это и «грусть немеренных 

равнин, и причитанья у могилок, и сирый журавлиный клин, и почернелые 

избушки, и тихие разливы вод, и деревенские Церквушки, и 

многостраждущий народ» Русь в стихотворении «потому так велика», что 

«не надышалась Небом». Сам автор, не мыслящий себя вне пространства 

Святой Руси, не может им надышаться, его переполняет чувство, которое, по 

слову Апостола Павла, состоит в желании «разрешиться и быть со Христом» 

(Фил. 1:23).  Теснота просторов Руси, тем не менее, создаёт именно такие 

условия, при которых «умирать вольготно» – то, что отец Роман называет 

своей «одной (единственной) утехой». Вольготность эта заключается в том, 

что, согласно православному мировоззрению, смерть представляется не чем 

иным, как встречей с Господом, без Которого невозможно выжить ни самому 

поэту, ни Руси («Но главная твоя особость – тебе не выжить без Христа» [1]). 

«Смерть», говорит Апостол Павел, «для меня жизнь, а Христос – 

приобретение» (Флп. 1:23). Однако речь здесь вовсе не идёт о желании 

скорейшей смерти, напротив, поэт говорит о том, что, как бы не было тяжело, 
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в конце его ждёт обещанная Христом награда – нужно только безропотно 

перенести всё, что Он пошлёт для спасения, в том числе и окружающее 

духовное разложение, которое давно уже было предсказано Апостолом: 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие…» (Тим. 3:1) и т.д.  

Неизменно возникающая на этом пути тоска врачуется слезами. Святитель 

Игнатий (Брянчанинов) писал об этом так: «В слезах таинственно живет 

утешение, и в плаче – радость» [2, с. 193], пишет об этом в стихотворении 

«Родник» и отец Роман: «Если не в силах развеять тоску, […] выйди скорей к 

моему роднику, […] можешь спокойно поплакать: кто разберёт, где вода, где 

слеза?» [1]. Примечательно, что в стихотворении говорится о том, что «за 

родником – белый Храм», а «этот забытый край Русь нам оставила». Русь, 

как уже было сказано, мыслится в категориях веры и природы.  

Возвращаясь к теме покаяния, следует отметить то, что для поэта 

Святая Русь – «последняя пристань Христова» (см. Росiя [1]), а «Святой» 

нарёк её Сам Христос: «И назвал тебя Русью Святой, дабы ведали – с Кем 

обручились» (см. Слушай, Русь!..» [1]). Безбожное время в этом 

стихотворении выступает как попущение Божие за отвращение от Него, как 

вразумление, попущенное именно для того, чтобы увидеть покаяние народа. 

Оттого и страдает сердце отца Романа, что народ не прибегает к покаянию, 

оттого он и сетует на то, что «пропили Русь, проматерили», более того – 

сделали это сами, «затянув на шее петлю». Для отца Романа высшая награда 

– быть частью Церкви, «жить на Руси в преддверьи ада и с ней кровавить за 

Христа» («Я чадо Церкви и Росiи» [1]).  

Поэт, тем не менее, «хранит надежду и в кручине», свято веря в то, 

что, несмотря на «отнюдь не царский вид» Царственной Родины, она по-

прежнему «хранит Истину», Которая есть Христос. Поскольку Святая Русь, 

как уже было сказано выше, живёт в разной степени в каждом из нас, то 

значит, что живёт в наших душах и Христос, избравший её Своим уделом. 

Автор надеется на это, невзирая на «невиданное прежде посрамленье», это 

«великое паденье», которое Господь обратит в «великое восстание», если 
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народ, покаявшись, прогонит всех «христопродавцев и ворьё». Вместе с этим 

отец Роман утверждает и то, что «оборванная, поруганная, убогая» Русь «уже 

спаслась, имея столько Праведных у Бога» [1].  

Святая Русь, немыслимая в поэзии отца Романа без красоты, 

спокойствия, величества её бескрайней природы и без Православия, 

предстаёт находящейся на перепутье. Ей, поруганной, униженной, 

находящейся на пороге последних времён, необходимо сделать выбор – со 

Христом она, или с мiром, готова ли она восстать, духовно воспрянуть, или 

же участь её такая же, как у сынов века сего. Святая Православная Русь 

должна, подобно блудному сыну, вернувшись со страны далече (Лк. 15:13), 

пасть в объятья Отчи, должна очнуться от сна греховного и в полной 

готовности встретить Жениха, войдя в Его радость. Она должна встать, и, 

больше не грешить (Ин. 5:8,14). Сделать это мы можем только с Божьей 

помощью, памятуя о том, без Него не можем творить ничего (Ин. 15:5). 

Своей поэзией отец Роман являет искреннюю веру в то, что Господь поможет 

нам, ведь Святая Русь – это все мы.  
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Abstract: The saint apostle Thomas, called the Twin, was called to 

missionary preaching of Christianity in India and, according to tradition, in other 

countries of the East. He landed on the South-West coast of India – in Malabar and 

subsequently founded the seven first Christian communities in southern India, in 

the modern state of Kerala, among which one of the first were communities in 

Kodangallur, Palayur and Paravur. Therefore, since ancient times, Indian 

Christians call themselves "Christians of the Apostle Thomas." 

Key words: Apostle Thomas, Christianity in India, Malabar, Kodungallur, 

Palayur, Paravur. 

Обращаясь к истории раннего Христианства, мы особо отмечаем тех её 

героев, которым выпало нести свое нелегкое миссионерское служение в 

необычных или даже экзотических условиях. Одним из таких людей был 

апостол Фома, именуемый Близнец, которому выпало быть апостолом в 

Азии: Индии и по преданию в других восточных странах. История жизни 

апостола до начала служения в Индии известна из Священного Писания, а 

вот то, что с ним происходило на Востоке оставалось малоизвестным до тех 

пор, пока мы не обратились к сведениям, которые можно обнаружить в 

преданиях, существующих в самой Индии или в восточных источниках, 

таких как раннехристианский текст книги «Деяния Иуды Фомы», 

написанный на сирийском языке [7, 46].  

«В то время, когда были в Иерусалиме апостолы все… поделили они 

страны между собой, дабы каждый из них мог проповедовать в стране, 

которая выпала ему…, – читаем мы в «Деяниях Фомы». – И выпала по 

жребию и по разделу Индия Иуде Фоме апостолу. И он не пожелал идти, 

сказав: «Не имею я сил для этого, ибо слаб я, и муж я еврейский, как 

индийцев могу я учить?» И в то время как так рассуждал Иуда, явился ему 

Господь наш в ночном видении и сказал ему: «Не бойся, Фома, ведь 

благодать Моя, с тобой она». Но он же не был убежден вполне, говоря: «Куда 

Ты ни захочешь, Господь наш, пошли меня, только в Индию не пойду я» [4]. 
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Но в Индию апостолу все-таки пришлось отправиться, хоть и против его 

воли. 

Таким образом, история христианства в Индии неотделима от имени 

святого апостола Фомы. Об этом сообщают древние церковные писатели, 

среди которых Григорий Богослов (329 – 390), Амвросий Медиоланский 

(333—397), Иероним Стридонский (342 – 420), Павлин Ноланский (354–431) 

и др. [8]. Апостол Фома открыл новую веху в истории Индии, он принёс на 

эту древнюю землю учение Христа и обратил множество людей к вере в 

Единого Бога. Это можно считать поистине чудом, поскольку эта страна 

меньше всего была готова к такому перевороту в сознании людей. И поэтому 

с древнейших времён индийские христиане именуют себя «христианами 

апостола Фомы» [5, 34].  

Начало служения святого апостола пришлось на юго-западный, т.н. 

Малабарский берег Индии, куда он приплыл на простой лодке и высадился, 

по преданию, 21 ноября 52 г. н.э. как никому не известный путник. В скором 

времени всё изменится – появится семь больших христианских общин (в 

индийской традиции именуемых «палликал») в разных местах современного 

штата Керала, существующих и поныне: Кодангаллур (Крэнганор), Палаюр, 

Коккомангалам, Паравур (Коттакаву), Ниранам (Тхрипаллеварам), Коллам 

(Квилон) и Нилакал (Чайял), известные в истории Индии под общим 

названием «Саптхадевалайангал» [3, 3].  

В известной индийской христианской песне Маргамкали Патту об этом 

говорится так: «Ревнитель взял на себя высокую миссию и дал всем понять 

истинный путь, отправился на юг и поставил Кресты в семи местах – местах 

пребывания Небесного Царя» [3, 4].  

Кодангаллур 

На берегу реки Перияр некогда стоял большой древний город Музирис 

(позднее Кодангаллур), известный также из древних источников как 

Малианкара. Это был богатый город, один из самых крупных торговых 

центров Индии и процветающий торговый порт. Здесь продавали специи, 



 61 

особенно чёрный перец, который тогда называли «чёрным золотом». Кроме 

этого жившие здесь евреи и приезжавшие сюда греческие купцы продавали и 

покупали также другие специи и разные товары – имбирь, кардамон, корицу, 

полисандр, тик, сандал, слоновую кость, жемчуг и многое другое.  

Именно здесь святой апостол Фома начинает своё миссионерское 

служение. И неспроста, поскольку, прибыв в незнакомую таинственную 

страну, именно здесь апостол встретил многочисленную еврейскую общину, 

близкую ему самому и по языку, и по традициям, и по культуре. Именно 

среди них, как рассказывает индийское предание, святой апостол и начал 

свою проповедь. В 52 году апостол основывает здесь первую христианскую 

общину в Индии, по названию которой «Малианкар» впоследствии стала 

называться и вся основанная им церковь – Маланкарская. По словам 

индийского историка Вильяма Логана, именно евреи, уже жившие к тому 

времени в Музирисе стали первыми кого апостол обратил к новой вере, и 

составили первую, основанную им общину [2, 4].  

В традиционной древней христианской песне Раббан Патту 

рассказывается, что после крещения в Кодангаллуре некоторых членов 

королевской семьи апостол на некоторое время отправляется в государство 

Хола и далее в Китай, но вскоре возвращается в Музирис и проповедует тут в 

течение следующих полутора лет [2, 8]. За это время апостол крестил 350 

человек. Для нужд общины в Кодунгаллуре строится первая церковь, 

напоминавшая по свидетельству индийских историков по своей форме храм 

индуистский [2, 11]. В 1536 году во время битвы между португальцами и 

мусульманами этот древний храм был разрушен и с того времени находился 

в руинах.  

Начало упадка порта Музирис, находившегося у северной, наиболее 

полноводной и широкой протоки дельты реки Перияр, связано с 

катастрофическим наводнением 1341 года, следствие которого северная 

протока обмелела, а южная углубилась и расширилась. Там возник новый 

порт, который стал называться Кочин (Коччи). Политические события того 
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времени также способствовали упадку некогда процветавшего порта, 

поскольку он стал яблоком раздора между королевством Траванкор и 

государством Заморин (Каликут), а позднее, между голландцами и 

португальцами. Кочин, находившийся в глубине территории королевства 

Траванкор и впоследствии ставший одним из центров португальской 

колонизации южной Индии, перенял на себя практически весь поток грузов с 

территории современной Кералы, которая до сих пор является одним из 

ведущих поставщиков специй на мировой рынок. 

В XX-м столетии на месте высадки апостола Фомы и основания им 

первой общины в Индии был сооружён большой мемориальный комплекс и 

католический храм на том месте, где по преданию апостол ступил на 

индийскую землю. Сюда же из итальянского города Ортона, где хранятся 

ныне мощи святого просветителя Индии, в 1953 году была перенесена его 

десница. Сегодня мемориал и храм святого апостола это самый известный 

христианский паломнический центр в Индии. Здесь продолжается начатое 

святым просветителем дело.  

Палаюр 

Следующим местом проповеди святого апостола Фомы стало местечко 

под названием Палаюр (Палайур) или как тогда его называли – Палур, о чём 

этом свидетельствуют документы и индийское христианское предание [1, 3]. 

Здесь, как и в Музирисе, святой обратился с проповедью к многочисленной 

еврейской общине города. Как отмечают индийские историки, евреи жили в 

Палуре с 6 в. до н.э., когда бежали сюда из Персии, спасаясь от 

преследований со стороны царя Кира. У них в городе была большая синагога. 

Сегодня, как отмечают исследователи, евреев в Палаюре уже нет, но до сих 

пор сохранились такие городские топонимы как «Иудейский базар» и «Холм 

иудеев» («юдакунну»). В Палуре миссионер крестил 1050 человек и основал 

вторую индийскую общину или, как говорят индийские документы, 

«поставил в Палуре Крест» [1, 5].  
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Среди обращённых апостолом к истинной вере Христовой были как 

евреи, так и местные брахманы, служители индуистского культа. Существует 

предание, что однажды апостол увидел, как местные брахманы совершают 

жертвоприношение за своих умерших предков: они набирали в руки воду из 

священного пруда, который существует около каждого индуистского храма, 

и подбрасывали её вверх. Апостол увидел в этом возможность для проповеди 

и обратился к брахманам с вопросом: «Почему вода, которую вы 

подбрасываете вверх, возвращается обратно на землю? Может быть, ваши 

боги не принимают вашей жертвы? И почему, когда бы зачерпываете воду из 

пруда, на воде не остаётся следов?» [1, 10].  

Брахманы были очень озадачены этими неожиданными вопросами. 

Тогда святой сказал им: «Мой Бог примет приношение водой», после чего 

набрал в ладони воду, подбросил её, и по молитве святого капли воды 

застыли в воздухе, как будто удерживаемые какой-то силой. В то же время на 

глади пруда остались следы, похожие на ямки на земле, если из неё 

зачерпнуть ладонью немного грунта. Брахманы были изумлены увиденным 

чудом. По движению руки святого апостола капли воды упали обратно на 

землю, а гладь пруда снова стала ровной. После этого многие брахманы 

уверовали и приняли святое крещение, видя в этом знамение Истинного Бога, 

Которого проповедовал ученик Христа.  

Индуистский храм, располагавшийся рядом с прудом, был обращён в 

христианскую церковь, а уверовавшие брахманы стали его служителями. 

Традиционная индийская христианская песня Раббан Патту говорит об этом 

так: «Апостол достиг Палура и провел здесь один год, чтобы проповедовать 

новый путь и обратил 1050 человек. Он также посвятил некоторых их из них 

в священный сан, дабы они могли исполнять священные обязанности, и 

создал прекрасную церковную общину здесь» [1, 5]. 

Как гласит индийское предание после чуда, совершенного апостолом 

Фомой крестилось 32 семьи брахманов: Калли, Каллийанкаву, Пакаломаттон, 

Шанкарапури, Коттаккали и другие. Остальные же брахманы и их семьи, кто 
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не принял святое Крещение, были вынуждены уйти из этих мест и никогда 

уже сюда больше не возвращались. Пруд, в котором было совершено чудо, 

сохранился до наших дней, а на месте где стояло индуистское капище уже 

много столетий находится древний христианский храм. Эта церковь вначале 

была очень небольшой. О том, как она могла выглядеть, рассказывает в своих 

письмах итальянский священник фра Джеймс Феницио. Он пишет, что дома 

людей высшего класса, и, вероятно и храм, тогда строили из тикового дерева 

и хорошо пропитывали смолой, чтобы эти постройки были защищены в 

ненастную погоду и могли выдержать сильные осадки в сезон дождей [1, 16]. 

Когда количество верующих стало увеличиваться, было решено 

построить на месте старой небольшой церкви более вместительную. 

Последний персидский епископ христиан апостола Фомы Мар Абрахам 

обратился за помощью к фра Феницио, который проповедовал в Керале в это 

время. Тот с готовностью согласился помочь и обратился за разрешением на 

строительство нового храма к радже в Кожикоде, в чью юрисдикцию входила 

тогда территория Палаюра. Разрешение было с радостью предоставлено.  

В план фра Феницио входили снос старой церкви и строительство на её 

месте новой, однако верующие выступили против этого. В качестве 

компромиссного решения было предложено сохранить старый храм внутри 

нового, но, когда верующим был представлен проект нового храма, вопрос 

был окончательно решён: в 1607 году старую церковь разобрали и на её 

месте воздвигли красивый новый храм. В 1790-1792 гг. во время похода 

Типпу Султана церковь была сильно повреждена во время военных действий, 

однако уже в начале 19 века храм был отремонтирован и реконструирован. В 

1913 году рядом с храмом была построена высокая величественная 

колокольня, на которой размещается один большой колокол. 

Сегодня эта церковь является исторически важным паломническим 

центром, как для христиан, так и для нехристиан. Паломники посещают 

место, где св. апостол Фома совершил чудесное знамение, мемориал-модель 

лодки, на которой апостол приплыл на Малабарский берег, а также макет 
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Пещеры, где миссионер молился и оставался долгое время. В экспозиции 

небольшого местного музея отражена многовековая история всего 

индийского христианства и история прихода в Палаюре.  

Паравур 

Недалеко от Кодангаллура находится местечко под названием Паравур 

или Коттакаву, что в переводе с местного языка малаялам означает «храм 

внутри форта». В I-м веке н.э. большинство обитателей этого места 

составляли индуистские служители – брахманы, переселившиеся сюда из 

других мест. Христианская община здесь была основана апостолом Фомой в 

52 году. 

Согласно древнему индийскому преданию, апостол Фома пришёл в 

Паравур во время одного из индуистских храмовых праздников и решил 

использовать эту возможность для того, чтобы проповедовать всем 

пришедшим на празднество Святое Евангелие. Брахманы, услышав опасные, 

по их мнению, разговоры пришельца, говорящего на чужом языке и 

носящего странную одежду возмутились, схватили святого и стали его 

оскорблять и мучать. Господь в трудную минуту не оставил Своего 

служителя и тотчас послал на Паравур страшную бурю, которая стала 

срывать крыши с домов и уносить людей. Многие пришедшие падали без 

сознания, в том числе и служители храма. Они поняли, что это было 

наказанием им за то, что они издевались над проповедником неведомого им 

доселе Бога, и взмолились к святому апостолу, чтобы он простил их и 

попросил Своего Бога прекратить это стихийное бедствие. Апостол набрал в 

ладони воды, благословил её и окропил их, после чего буря успокоилась [6, 

90].  

После этого чудесного явления многие брахманы и члены их семей 

уверовали. Апостол попросил их построить здесь христианский храм, однако 

нужно было определить для этого подходящее место. По просьбе апостола 

брахманы подвели к нему храмового слона и дали ему ствол дерева. Слон 

взял ствол и положил его рядом со стеной индуистского капища, где 
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впоследствии и была построена христианская церковь. Это вызвало вражду 

между уверовавшими во Христа служителями храма и брахманами, 

некоторые из которых решили убить апостола и его новых учеников. Для 

этого они попытались натравить на апостола бешеного слона, но случилось 

чудо – когда апостол подошёл к животному, слон встал на колени и 

склонился перед святым. В те дни в Паравуре было крещено 1170 человек, 

большинство из которых были индуистские служители и их домочадцы из 

семей Коттаккали, Каньяраккадам, Венганадам, Менавассери, Чемпакассери, 

Куннаппилли, Вазхаппилли, Паййаппилли и Эрали. Традиция массового 

крещения сохранилась и поныне – оно совершается ежегодно 3 июля.  

На том месте, где слон положил ствол дерева, для верующих был 

построен христианский храм. Эту церковь не раз разрушали и 

восстанавливали, сначала в 1308 году, потом в 1508-м, однако древняя 

постройка до наших дней почти не сохранилась. Её остатки ныне покоятся на 

дне пруда, в котором по преданию святой апостол Фома крестил первых 

членов основанной им здесь общины. В 1911 году был заложен первый 

камень в основание нового храма на месте древних событий, а в 1935 году 

состоялось его торжественное освящение [6, 93]. 

Первые христианские общины, основанные святым апостолом в начале 

своего миссионерского служения, можно назвать колыбелью веры Христовой 

в Индии, а также одновременно и живым символом единства индийского 

Христианства, и неиссякаемым источником опыта веры христиан Кералы, 

которые с радостью называют себя христианами апостола Фомы по имени их 

отца и наставника в вере. Те же, кто сегодня с благоговением посещает эти 

святые места, может почувствовать свою сопричастность тому великому 

делу благовествования Слова Божия и просвещения, которому отдал всю 

свою жизнь просветитель Индии – святой апостол Фома. 
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Аннотация: В статье рассматривается история жизни и трагической 

гибели солдата-пограничника Первой Чеченской войны Евгения Родионова. 

Автор рассматривает практики почитания святого и приходит к выводу о 

народном характере его святости. 
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Abstract: The article deals with the life and tragic death of Yevgeny 

Rodionov – a soldier-border guard of the First Chechen war. The author examines 

the practice of veneration of the saint and comes to the conclusion that his holiness 

is of a folk character. 
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История Евгения Александровича Родионова – показательный пример 

становления культа святого в конце XX – начале XXI вв. Во время Первой 

Чеченской кампании 1994-1996 гг. солдат-пограничник Евгений Родионов 

попал в плен противника, где был казнён. Его печальная биография не 

является исключительным случаем в условиях военного времени. Тем не 

менее, история именно его трагической гибели была интерпретирована как 

смерть за «веру Христову», а его личность в сознании верующих вошла в 

сонм святых воинов-мучеников.  

Рассмотрение культа святого (мученика) [5, 6, 7], как правило, следует 

начинать с изучения агиографических текстов. Но поскольку Евгений 

Родионов не канонизирован Русской Православной Церковью, то в нашем 

распоряжении имеются лишь рассказы о жизни и смерти Евгения, 

неоднократно изложенные его матерью – Любовью Васильевной Родионовой 

– в многочисленных интервью с журналистами, задокументированных в виде 
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публицистических статей; интервью, данных для кадров документальных 

фильмов; бесед-интервью на телевизионных передачах и в радиоэфирах. 

Анализ разноплановых источников позволяет нам говорить о том, что 

образ Евгения Родионова формируется и обсуждается в рамках трёх 

перекликающихся дискурсов. В рамках «патриотического» дискурса 

личность Евгения изображается примером безукоризненного служения 

Отечеству, идеалом патриотизма. «Политический» дискурс больше 

сосредоточен на ужасах Чеченской войны, лицемерии политиков и 

атмосфере общей политической нестабильности середины 90-х гг. Источники 

«религиозного» дискурса изображают Евгения как православного святого, 

мученика.   

По рассказам матери Евгений Александрович Родионов был рождён в 

ночь на 23 мая 1977 г. в селе Чибарлей Пензенской области. После развода 

родителей Евгений с мамой переехали в село Курилово Подольского района 

Московской области. По достижении совершеннолетия пошёл служить в 

армию, откуда был отправлен в горячую точку в составе пограничного 

отряда.  

Ровно через месяц после начала службы, в ночь на 13 февраля 1996 г., 

Евгений вместе со своими сослуживцами был захвачен боевиками. Молодые 

пограничники были обвинены в дезертирстве, а родителям отправлены 

информирующие об инциденте телеграммы. Любовь Васильевна не поверила 

в предательство сына и самолично отправилась на место службы для 

выяснения обстоятельств произошедшего. 

Любовь Васильевна обращалась в доступные на тот момент ведомства 

и группы, например, группы по освобождению пленных, «Комитета матерей» 

под руководством Сергея Ковалёва, и других; вместе с другими матерями 

Любовь Васильевна обращалась к приезжающим в Чечню российским 

политическим и военным деятелям, таким как Александр Лебедь и др., но в 

итоге сына ей пришлось искать самостоятельно [14]. 
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В конце концов, мать фактически самостоятельно узнала о смерти сына 

в плену, заплатила выкуп для получения его тела и, не дождавшись выплаты 

средств из бюджета, похоронила Евгения по православному обычаю. 

Похороны прошли 21 ноября 1996 г. на кладбище близ деревни Сатино-

Русское подольского района Московской области [2]. 

Уже в 1996 г. вышла первая статья, упоминавшая историю Евгения. 

Она называлась «Пленные герои и пленные предатели» и была издана в 

газете Московский Комсомолец [15]. В 1998 г. местное Подольское 

телевидение «Кварц» выпустило фильм-беседу с матерью «Материнское 

сердце «Евгений Родионов» [14]. Повествование можно отнести к 

«политическому», то есть рассказ делает упор на героическую стойкость 

матери в поиске без вести пропавшего сына, о трудностях, с которым 

столкнулась она и другие матери, приехавшие самостоятельно вызволять 

своих чад из плена. 

В 1999 г. с Любовью Васильевной беседовали журналисты 

издательства православной направленности «Русский дом», после чего в 

первом номере Журнала за 1999 г. была опубликована статья, благодаря 

которой зародился интерес к истории Евгения среди православного 

сообщества [14]. В частности, проблемой заинтересовался Юрий Юрьев – 

журналист газеты «Завтра». По итогам встречи и беседы с Любовью 

Родионовой он написал статью «Русский мученик. Христианский путь воина 

и его мать» [13], где он зафиксировал много подробностей политической 

составляющей проблемы, но в то же время в ней уде актуализируется и 

святость подвига Евгения. Оканчивается статья призывом помочь «поставить 

крест на могиле мученика», а Евгений «пусть светит нам, пусть помолится о 

нас». В этом же году Юрием Юрьевым был опубликован очерк «Три дуба 

под Бамутом» — более полная версия интервью с матерью, которая вышла в 

газетах «Завтра» и «Спецназ России» [15]. Таким образом начинает 

популяризироваться образ Евгения Родионова – святого. 
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С 2001 г. от лица православной общественности уже озвучивается 

потребность канонизации Евгения священником Константином 

Татариновым [12].  

В 2002 г. выходит книга-брошюра «Новый мученик за Христа воин 

Евгений» [11]. Брошюра была составлена настоятелем московского храма 

святителя Николая в Пыжах, протоиереем Александром Шаргуновым. 

Являясь главой комитета «За нравственное возрождение Отечества» 

протоиерей Александр Шаргунов выдвинул инициативу канонизации 

Евгения Родионова [3].  

В 2003 г. надежду на канонизацию Евгения также выразил протоиерей 

Дмитрий Смирнов — председатель синодального Отдела по взаимодействию 

с Вооруженными Силами и правоохранительными органами [14]. 

Несмотря на мнение деятелей церкви о необходимости канонизации 

Евгения, в 2004 г. Синодальная комиссия по канонизации приняла 

отрицательное решение. Об этом было опубликовано в газете «Церковной 

вестник» [15]. Официальными причинами отказа являются невозможность 

документального свидетельства мученической кончины воина. 

Тем не менее, место захоронения и место гибели Евгения стали местом 

паломничества. В открытых источниках можно встретить описание чудес, 

засвидетельствованных верующими почитателями. Существует немало 

свидетельств мироточения фотографий и икон Евгения. К настоящему 

времени насчитывается более 160 икон, находящихся в храмах России и 

зарубежья (на Афоне, в Сербии, в Молдавии, на Украине, на Кипре в храме 

Оптинских старцев и др) [13].  

Святыней также является нательный крестик Евгения Родионова. 

Изначально после погребения Евгения крестик был помещён в алтаре храма 

Святителя Николая в Пыжах, настоятелем которого является упомянутый 

выше Александр Шаргунов. Позднее Любовь Васильевна забрала его себе, 

чтобы дать возможность всем желающим приложиться к святыне. Крестик 

уже был «в Сирии, на Донбассе, в Крыму, в госпиталях» [16].  
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Поклонные кресты, построенные в память о воине-мученике, есть в 

Тульской области на трассе М4 «Дон» и в Чите. В 2010 г. в городе Кузнецк 

отрыт памятник «Свеча памяти», изображающий Евгения в виде святого [15].  

Для увековечения памяти Евгения строятся храмы и часовни. Наличие 

большого количества икон, храмов, памятников, мемориальных досок — 

свидетельства народного почитания святости Евгения. Его образ до сих пор 

остаётся востребованным. В 2018 г. появилась новость о том, что икона 

Евгения появится на всех пограничных заставах Луганской Народной 

Республики. Образ будет скопирован с иконы, переданной русскими 

пограничниками в 2017 г. по просьбе Любови Васильевны [4]. 

Итак, личность Евгения Родионова можно рассматривать в трёх 

проекциях: воин-патриот, погибший за Родину; воин-жертва, погибший в 

результате политических просчётов руководства России; воин-мученик, 

святой. Информация о судьбе Евгения изначально позиционировала 

погибшего как воина-жертву политической ситуации, но уже в 1999 г. на 

первый план выходит образ воина-мученика.  

Несмотря на то, что Евгений так и не был канонизирован, вокруг его 

личности сложился культ воина-мученика. Существуют места 

паломничества, связанные с биографией-«житием» Евгения, его 

иконописные изображения. Ему молятся воины и их родственники, прося о 

защите. Ежегодно совершаются богослужения в память о павшем воине. 

Верующие же свидетельствовали чудеса и испытывают определённые 

«религиозные чувства» при исполнении обрядов. Таким образом, история 

Евгения Родионова является показательным примером формирования 

народного культа воина-мученика в конце XX - начале XXI веков. 
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СВЯТОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ:  

ВЗГЛЯД ПРОФЕССОРА-ПРОТОИЕРЕЯ Ф.А. ГОЛУБИНСКОГО 

Аннотация: В статье рассматривается авторское понимание феномена 

святости профессора Московской духовной академии, выпускника 

Костромской духовной семинарии протоиерея Феодора Александровича 

Голубинского. Абсолютным источником и носителем святости является Бог, 

т.к. святость есть Его сущностное свойство. Святость Божия есть постоянная, 

неизменная и полная чистота от всякой тени несовершенства и всегда равная 

себе твердость в исполнении нравственного закона всесовершенной 

природы. Таким образом, святость Божия есть состояние Его, которое можно 
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назвать как Совокупность Совершенств. Святость человека есть процесс 

стремления быть причастником Божественного Совершенства. 
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HOLINESS IN THE CONTEXT OF TIME AND ETERNITY: 

VIEW OF THE PROFESSOR-ARCHPRIEST F.A. GOLUBINSKY 

Abstract: The report examines the author’s understanding of the 

phenomenon of holiness of the professor of the Moscow Theological Academy, a 

graduate of the Kostroma Theological Seminary, Archpriest Theodore 

Alexandrovich Golubinsky. The absolute source and bearer of holiness is God, 

because holiness is His essential property. The holiness of God is constant, 

unchanging and complete purity from any shadow of imperfection and always 

equal to itself firmness in the fulfillment of the moral law of the all-perfect nature. 
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Perfection. The holiness of man is the process of striving to be a partaker of the 

Divine Perfection. 
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Протоиерей Феодор Александрович Голубинский по праву считается 

одним из основоположников русской религиозной философии. Главной 

чертой философии Голубинского является православие его философии, 

сочетающее в себе свободу философской мысли и истинность Божественного 

откровения. По своей сути, его философия, как выразился сам Голубинский, 

утверждает бытие Бога [5, 3-7]. Кроме того, следует отметить, что его 

философия включает в себя богословие, предметом которой является 

Божество, и психологию, как учение о высшем творении Божием, имеющем 

среди всего тварного мира богоподобные черты – человеке и его душе. Как 
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известно цель человеческой жизни есть обожение, т.е. уподобление 

верующего Богу и единение с Ним. В неразрывной связи с обожением и 

стоит явление «святости».  

Вообще, термин «святость» в христианской традиции используется в 

разных значениях. Во-первых, святость есть одно из существенных свойств 

Божиих. Феодор Александрович пишет, что святость Божия есть постоянная, 

неизменная и полная чистота от всякой тени несовершенства и всегда равная 

себе твердость в исполнении нравственного закона всесовершенной 

природы. Можно сказать, что святость Божия есть Совокупность 

Совершенств. Здесь же рассматривается и Благость Божия, которая есть 

вечная и неизменная любовь к творению, которому Бог стремится сообщать 

блага, соразмерно их нравственным возможностям, т.к. добро любит 

сообщать себя другим. Феодор Александрович отмечает, что святость и 

благость Божия, соединенная с его мудростью есть высочайшая правда – 

Правда Божия, действием которой совершается очищение добра от зла. Через 

установление Правды Божией Господь являет Свое Блаженство, которое есть 

живейшее, чистейшее и непрерывное радование от созерцания Высочайшей 

своей благости. Именно это Блаженство Господь готов даровать каждому 

человеку за исполнение Его нравственного закона. 

Во-вторых, святость есть высокая духовная близость человека к Богу 

или же стремление человека быть причастником Божественного 

Совершенства. По мысли Голубинского этот процесс происходит в 

человеческой душе через два ее сущностных свойства: существовать и 

действовать. Они заключаются в существовании свободной воли в человеке, 

и способности в ограниченной степени стяжать духовные совершенства. Это 

следует из самой цели творения мира: слава Божия и блаженство творения. К 

этому призывается человек Иисусом Христом в Заповедях Блаженств. Как 

отмечается свт. Иоанн Златоуст, что Господь в этих заповедях показывает 

нам лестницу к духовному совершенству. С другой стороны, мы видим, что 

даже за стяжание одной из добродетелей Бог дарует человеку Блаженство. 
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В этом контексте святость становится потенциальной, но все-таки 

характеристикой души каждого человека. Ф.А. Голубинский дает следующее 

понятие человеческой души: «Душа есть ограниченная субстанция 

самодеятельная, невещественная, выражающая свою сообразность с 

Бесконечным Существом в том, что она умом своим стремится к объятию 

безусловной истины и мудрости, свободною волею к достижению 

высочайшего блага и к выражению его в своей деятельности, чувством ищет 

чистого и вечного блаженства, и по продолжению бытия своего бессмертна» 

[2, 583]. 

Очевидно, что жизнь физическая имеет свой целью духовный рост и 

сообщение с Богом. В силу этого факта Феодор Александрович выделяет 

такую особенность именно человеческой души, как стремление и 

способность к принятию Бесконечного. Через принятие Бога и как следствие 

через желание жить по его заповедям, в человеке раскрывается стремление к 

истинной радости и блаженству. Поиск Бесконечного раскрывается также и в 

стремлении к любви и дружбе. При реализации указанных стремлений в 

человеке раскрываются его силы и способности. Ф.А. Голубинский выделяет 

три главные силы души: познание, чувствование, желание; им соответствуют 

три способности души: разум, сердце, воля. Но все они действуют и 

сообщаются в стремлении к Бесконечному. Познание служит для поиска 

безусловной истины и мудрости, чувствование – для высочайшей красоты, 

желание – для совершенной благости и святости. Через познание, силой ума, 

человек способен приблизиться к свету Божественной премудрости, по 

которой в мире все устроено. Однако, при общении с людьми, человек 

сталкивается с присущими каждому недостатками, то на помощь приходит 

чувство любви, которое сглаживает эти недостатки, и устремляет взор 

человека необходимости бытия нравственного Совершенства. Высшим 

действием души является воля, которая проявляется в каждом человеке в 

совести. Сама же совесть есть голос Бога, который вновь и вновь в момент 

выбора, напоминает нам нравственный закон. 
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Итак, мы видим, что Бог абсолютный источник святости как 

Совокупности Совершенств, а сама святость есть Его сущностная черта. Для 

человека святость предстает как процесс – стремление к Совершенству, 

который реализуется через исполнение Божественного нравственного закона. 

Пожалуй, данное соотношение прекрасно иллюстрируется литургическим 

возглашением «Святая святым». Оно означает, что к великой Святыне могут 

приступать для причащения только те, кто блюдут себя чистыми от всякой 

скверны плоти и духа, помня о своем христианском достоинстве. Хор же 

поет: «Един Свят, един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, аминь». 

Это исповедание того, что никто из людей сам собой не может быть святым, 

– свят в собственном смысле, имея ни от кого не заимствованную святость, 

только Господь Иисус Христос, – и что Он один над всеми господствует во 

славу Бога Отца, и, следовательно, только Он может сделать нас 

причастниками Своей святости. Не случайно, архимандрит Киприан (Керн) 

замечает, что «законченного праведника и грешника вообще не существует» 

[4, 39]. Таким образом, Святость – дар Божий, обретаемый человеком по 

действию Божественной благодати. Но для получения этого дара человек 

должен приложить усилия в настоящей земной жизни.  

Со смертью тела, человеческая душа продолжает свое бытие в 

вечности. «Бессмертие души есть нескончаемая жизнь после смерти земного 

тела, с сохранением личности и самосознания, в продолжение которой от 

доброго или худого свойства нравственного характера, достигшего зрелости, 

будет зависеть вечное блаженство или вечное мучение – возрастание без 

конца в добре или во зле» [4, 67]. Заметим, что в данном высказывании отец 

Феодор приводит тезис возрастания души без конца в добре или во зле, из 

которого явно прослеживается мысль о том, что за гробом человек сохраняет 

возможность нравственного роста. А, следовательно, человек свой 

продолжит свой путь святости и в вечности. 

Известно, что человек во время своей земной жизни приобретает 

различные духовные навыки, которые влекут душу к соответствующим 
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действиям. Эти навыки сохранятся в душе и после физической смерти.  В 

результате, в вечной жизни человек будет все более и более созревать в 

нравственном развитии. Ф.А. Голубинский отмечает: «Это можно заключать 

из того, что многие души отходят в загробную жизнь с малыми 

нравственными приобретениями; там им предстоит возможность 

дальнейшего умственного и нравственного образования, дальнейшего 

исправления и очищения» [1, 693]. 

Несомненно, полученные в земной жизни навыки могут быть как 

положительные, так и отрицательные. А, следовательно, за гробом возможен 

и отрицательный вектор нравственного развития, т.е. движение от святости. 

Но тогда возникает вопрос: будет ли зло вечно, также как и добро? Где 

должно окончиться наказание злой души? Будут ли новые покушения на 

нарушения нравственного закона? 

Поставленные вопросы напрямую касаются святости в рамках 

вечности. Попытку предположить ответ на эти вопросы мы находим в учении 

Ф.А. Голубинского «О конечных причинах». Оно стало основой книги 

профессора МДА Д.Г. Левитского «Премудрость и благость Божия в судьбах 

мира и человека: (О конечных причинах)» [2, 3-4]. Во-первых, как было 

отмечено выше, всякий человек в вечности будет иметь возможность 

нравственного исправления. Именно в исправлении Феодор Александрович 

видит цель божественного наказания человека, ибо наказание без цели 

становится лишь мщением. Во-вторых, наказание к исправлению даже в 

условиях вечности должно быть конечным, поскольку вечное наказание, 

теряет свою цель, и противоречит свойствам Божиим. В-третьих, следует 

отметить, что зло не имеет своей сущности, но лишь рассматривается как 

уклонение (или удаление) от добра. В этом свете, наказание предстает нам 

именно как путь святости, т.к. через него Бог исправляет человека, ведя его 

на встречу Правде. И последнее. Иисус Христос, приоткрывая завесу 

вечности, говорит: «…всякий грех и хула простятся человекам, а хула на 

Духа не простится человекам» (Мф. 12:31). Отец Феодор, отмечает, что хула 
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на Духа Святого есть упорное противление очевидной истине Божией, 

совершенное неверие и нераскаянность, упорное отвержение благодати [2, 

364]. В свете изложенного вечность наказания будет заключаться в 

противлении Богу, изливающему свою благодать на грешника. Таким 

образом, вечное наказание предстает нам как добровольный выбор человека 

остаться противником Богу. И наоборот, признавший свою неправоту, 

человек встает на путь святости в вечности.  

И все-таки, сам Ф.А. Голубинский не дает прямого ответа на эти 

вопросы. Он лишь замечает, что разум человеческий не смеет покуситься на 

решение этой задачи, решение которой зависит исключительно от свободной, 

благой и милосердной воли Божией. 
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обществу, в качестве идеала святости. Образцом модели праведного 

поведения святого Иова выступают его духовно-нравственная забота о своих 

детях, милосердие и внимание к окружающему обществу, а также 
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RIGHTEOUS JOB THE LONG-SUFFERING AS A MODEL OF 

HOLINESS IN THE MODERN SECULAR WORLD 

 

Abstract: In this work is presented to attention the way of life of the 

greatest Old Testament long-suffering righteous Job, who lived in a distant time 

and little known to the present modern society as an ideal of holiness. The model 

of righteous behavior of St. Job is his spiritual and moral care of his children, 

mercy and attention to the surrounding society, as well as endless life patience and 

faithful love for God. 
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     В одном из обращений к пастве Святейший Патриарх Кирилл произнес 

замечательные слова: «Без образа идеального человека жить невозможно, и 

потому каждая эпоха рисует свой образ. Но чем дольше живет человечество, 

тем образ, нарисованный эпохой, все больше отдаляется от идеала. То, что 

нам сегодня предлагается в качестве героя нашего времени, бесконечно 

далеко от евангельского идеала. И так было не только в новейшее время, 

потому что грех человеческий этот идеал искажает. Но святые угодники 

своим подвигом являли идеал жизни. Они становились не только святыми – 

они становились…героями, почти легендарными личностями, на житиях 

которых воспитывалось…последующее поколение… людей. Мы живем во 

времена, когда на каждого из нас обрушивается мощный информационный 

поток, и очень непросто вычленить из него то, что служит во благо и на 

пользу, что несет в себе питательную силу, и то, что несет в себе 

смертельный яд. И единственное, что у нас с вами есть, чтобы отличать 

добро от зла, различать духов, – это наша вера, наши идеалы, которые 

запечатлены в личном подвиге святых угодников Божиих» [10, 273]. 

     Одним из таких идеалов святости был житель, далекий от нас по времени, 

но очень любимый нашими предками на Руси [6, 250] праведный Иов 

Многострадальный (2000-1500 лет до Р.Х.). В христианстве святой Иов 

(память 06/19 мая) считается вселенским подвижником, величайшим 

праведником и образцом веры, смирения и терпения, тем самым идеалом 

святости. К сожалению, мало известный и почитаемый в настоящее время 

святой. Кстати, это и редкая, обозначенная в церковном календаре, идеальная 

степень святости. Наименованием Многострадальный Церковь именует в 

святцах только еще одного, русского, святого преподобного Иоанна 

Многострадального, Печерского (1160 г.), подвизавшегося в Ближних 

пещерах Киево-Печерской Лавры (память 18/31 июля) [10, 183].  
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    Священная Книга Иова повествует следующее. «Был человек в земле Уц, 

имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и 

удалялся от зла» (Иов 1:1-2). И далее книга рассказывает о внешнем 

благосостоянии Иова. Оно было по тогдашним временам очень велико; Иов 

владетельный человек. Была у него и большая семья, имел он много дочерей 

и сыновей, что тогда считалось особым благословением Божьим, и был он, в 

довершение всего, и это главное, человеком праведной, святой жизни. 

Вставал он утром рано, возносил жертву Богу по числу своих детей. В то 

время, когда шел круг пиршественных дней, и сыновья его и дочери 

отдыхали и пировали, Иов приносил жертву за них, говоря: может быть, кто-

нибудь из моих детей согрешил пред Богом или похулил Его в сердце своем 

(Иов 1:4-5). Здесь вырисовывается образ Иова, ветхозаветного праведника, 

ходатая — посредника между Богом и своими детьми. Запомним это.  

    Церковь именует этого праведника Многострадальным в связи с тем, что 

он в одночасье безо всякой вины, не за свои грехи, был обречен на горе и 

муки. Гибнет все его имущество, дети, бесценное здоровье, вся жизнь стала 

нестерпимым кошмаром. От него сокрыта подлинная подоплека 

случившегося, но страдалец безропотно претерпевает все посланные на него 

испытания. Невозможно объяснить рационально все перенесенные им 

страдания [2, 7]. Уничтожено у него было все, кроме важнейшего: страдалец 

не потерял и сохранил благочестие. Но по окончании испытаний жизнь 

праведника продолжилась: он вновь приобрел здоровье, материальное 

состояние, у него родились новые дети. В жизни праведного Иова 

совмещены ужасная трагедия и счастливое (блаженное) завершение земной 

жизни. Великий человек пережил все: благословение, лишение, уничижение, 

позор, страдание и вновь благополучие. 

    О свойствах святости многострадального праведника Иова говорит Сам 

Бог «обратил ли… внимание… на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 

на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности» (Иов 2:3). Сам 



 84 

Бог утверждает и величие Иова за то, что Иов способен верно говорить о 

своем Творце и быть ходатаем за других людей (Иов 42:7-8) [11, 52]. 

    Важное существенное качество в жизни праведного - его жертвенная 

молитва за своих детей. Он не переставая ходатайствовал перед Богом об их 

духовно-нравственном состоянии, испрашивая прощения у Бога за их явные 

или тайные дела и, даже, мысли. Чтобы дети жили дружно и в беззлобии друг 

к другу, он устраивал для них ежедневные братские взаимные угощения 

надеясь, что «трапеза и общение хлеба восстановят их дружбу», изгонят 

злобу и будут верным «средством для рассеяния всяких возникающих между 

ними неприятностей» [5, 915]. Учитывая тогдашние восточные обычаи, 

необходимо обратить внимание на то, что вместе с братьями общались и 

сестры. Все это говорит о добром воспитании в семье Иова. Что является 

свидетельством единодушия, целомудрия, чистоты в общении детей. Всякого 

рода невоздержание, пьянство, безнравственность были чужды в семье 

праведника [5, 919]. Из этого библейского повествования следует прекрасная 

истина. «Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если 

только направлять развитие этой дружбы» [8,  81]. Сердце ребенка как 

«мягкий воск, особенно восприимчиво к влиянию родительского сердца 

вследствие существующей органической духовно-телесной связи между 

родителями и детьми» [13,  250]. Ведь сердце ребенка по-настоящему может 

воспитывать только любящее родительское сердце. При том с самого раннего 

возраста. Выдающуюся роль играет молитва родителей за детей. Указанная 

истина остается всегда актуальной на все времена. Всем известно слабое 

воспитание детей родителями в наши дни, и, уж тем более, молитва за детей. 

Многим современным семьям поучиться бы у праведного Иова. 

    Обязательно нужно принять во внимание, что Иов был не иудейского, а 

идумейского или аравийского (во всяком случае не правоверного, а 

языческого) происхождения, жил вне Завета, вне Израиля. Все происходило 

еще до Закона, полученного пророком Моисеем от Бога на Синае. Это-то и 

удивительно, что, живя в до-Христово время и до установления Синайского 
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Декалога, Иов имел, по слову ап. Павла (Рим. 2, 15), естественный 

нравственный закон в своем сердце и исполнил его в наивысшем 

совершенстве. Заметим, именно естественного нравственного совершенства 

не достает многим людям в современной действительности. 

    В Священном Писании Иов назван человеком не случайно («человек некий 

был»), сразу приходят на память слова, произнесенные в адрес Иисуса 

Христа («се, Человек!» (Ин 19:5)). На удивление всем Иов, живя в стране, в 

которой был рассадник греха и беззакония, сохранил образ настоящего 

человека. Не утратил нравственный «образ первообразной красоты» [5,  922]. 

По слову святого блаженного Августина, праведности и благочестию Иова не 

было равных как среди современников страдальца [6,  248], так, можем 

сказать, и теперь. Многим нашим современникам приходится сохранять 

нравственные идеалы, стремиться к святой христианской подвижнической 

жизни среди секулярного общества, зачастую утопающего в греховных 

беззакониях или вообще в условиях совершенно антихристианского образа 

жизни. Самой страшной реальностью является то, что господствующий в 

мире грех становится нормой общественной жизни, и порой, в ряде стран, 

утверждается даже на законодательном уровне. 

    Иов был родом от «корня Исава, братоубийцы, блудодея и сквернителя» 

[5,  918]. То есть, даже по наследственному родству, на генетическом уровне, 

ему передавалась сильная греховность и порочность, но праведник сохранил 

чистоту души и тела, уклонился не только от тягчайших грехов, но он был 

свободен от всяких обвинений, легких ошибок и даже упреков [5,  919-920]. 

Был прост и безупречен. Страна, где жил Иов, отличалась «темными и 

испорченными нравами ее жителей. Все они были беззаконными, враждовали 

против Бога, все непотребны, горды, подобно отцу своему Исаву преданы 

были греху» [5,  913]. Но даже «общение с грешниками не могло заставить 

праведника согрешить», «такая страна злая не могла затмить красоту его 

чистоты» [5,  913]. В «какой стране процвел такой плод, …роза произросла 

среди терниев» [5,  917], «голубь среди ястребов, овца среди волков…росток 
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правды на ниве неправды» [5,  919]. Вокруг современного человека, 

стремящегося жить праведно, зачастую такая же подобная безнравственная 

среда обитания, где очень нелегко сохранить себя в чистоте. И эта борьба 

внутри себя со злым духом времени есть подвиг святости. 

    Святой Иов был истинен, его слова не расходились с делами, его 

богопочитание заключалось в безупречности, праведности и истинности [5,  

923]. О плотской и нравственной чистоте Иова прекрасно сказал святитель 

Иоанн Златоуст. «Потомок блудника… соблюдение нравственности ставил 

законом своей жизни, …чужая красота не обольщала его; блуда и 

прелюбодеяния он удалялся настолько, что не обращал внимания даже и на 

свободных женщин, ...настолько далек был он от всяких замыслов против 

чужих браков, что даже на незамужнюю девицу, относительно которой не 

было никакой опасности, не обращал глаза с невоздержностью» [5,  918]. 

Святой Иов своей непорочной жизнью исполнил еще задолго до 

новозаветного времени идеал евангельской сердечной чистоты Христовых 

слов: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 

уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). Поразительное 

целомудрие!  

    Никогда не скрывал или утаивал праведник свои дела и поступки, но 

наоборот, старался быть “прозрачным” во всех своих “проступках” для 

окружающих. «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в 

груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение 

одноплеменников страшило бы меня» (Иов 31: 33-34). Особым образом 

страдалец боялся всякого рода лжи (Иов 31: 5-6). Праведник был готов и 

даже желал того, чтоб окружающие указали бы ему на его неправоту, или 

подсказали в неправильном поведении. В наше время люди стараются 

казаться не такими, какими являются на самом деле, пытаются скрыть свои 

нехорошие поступки, оправдать их обманом, ложью, замаскировать плохое и 

выдать под видом хорошего. Человек в социуме прибегает к разнообразным 

приемам лжи, чтобы скрасить свои беззакония. 
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    Не позволял праведный никому уходить от него, не оказав помощи, с 

пустыми руками. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе…?» (Иов 31: 

16). В книге Иова перечисляется состояние его материального имущества для 

того, чтобы мы знали, что для него богатство не имело важного значения. С 

помощью временных земных благ он приобретал главное богатство души – 

милосердие и благочестие. «Не собирайте себе сокровищ на земле, … 

но собирайте себе сокровища на небе, … ибо где сокровище ваше, там будет 

и сердце ваше» (Мф. 6:19-21). Он понимал, что все дано от Бога. Весь земной 

доход временной скоротечной жизни Иов воспринимал как «богатство 

неправедное» (Лк. 16:9-11). Имея доход, он благотворил окружающим его 

людям. Когда же все его состояние пропало, он не потерял ровности и 

спокойствия духа. С оскудением материальных ценностей, он сохранил 

постоянство и величие своей души. Величайшая истина звучит в словах 

праведника: «…наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 

Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да 

будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). На все времена Иов - 

добрый пример отношения к временным материальным благам и достойный 

образец поведения для тех, кто видит свой смысл жизни только в 

материальном благополучии.  

     Иов являлся невиновным ни в каких преступлениях и был чист от любого 

злодеяния, не только от открытого преступления, но и от мелких грехов в 

виде плохого отношения или отсутствия сострадания к другим людям. Своих 

подчиненных, бедных или слабых никогда не оскорблял, но считал их 

лицами, по отношению к которым он обязан проявлять уважение и 

сострадание [11,  75], что является особой недостаточностью в современных 

общественных отношениях.  

     В церковной иконографии Иов изображается в контексте библейского 

повествования как образ «справедливости, веры, терпения и воскресения» [6,  

252]. 
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     Именно эта трудная для понимания библейская книга вызывает особый 

интерес не только у верующих, но даже «у людей, которые или вовсе 

нерелигиозны, или чья вера питается не столько простым доверием и 

чистотой сердца, сколько всепоглощающими борениями и сомнениями». 

Книга Иова интересна тем, что показывает попытку «растерянного человека 

найти свое место по отношению к Богу», формулирует «человеческую жажду 

обрести и понять свое место перед живым Богом». В повествовании книги 

ярко сказано о «Присутствии Бога в жизни человека и пребывании человека в 

этом Присутствии» [12,  355-357]. 

    Основной вопрос: «служит ли человек Богу из-за своей выгоды и ради 

себя? Или: возможно ли незаинтересованное, бескорыстное благочестие?» 

[12,  360]. 

    На праведника обрушились все мыслимые и немыслимые несчастья и 

невзгоды. Несчастный вовсе не виновен, но страдает «чтобы на нем явились 

дела Божии» (Ин. 9, 3). Иов действительно свят еще и тем, что любит Бога не 

по расчету или из-за корыстной награды, не ради выгоды, он любит Бога 

вопреки всему, просто любит потому что любит. Праведник был 

непоколебим в своей преданности Богу (Иов 31: 24-28). 

    Подвиг святого раскрывается в его верности и любви к Богу. И нам 

известны слова Христа: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (Ин. 

14:23), «верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10). Вера Иова – вера в 

Живого Бога, от Которого непременно он ждет любой ответ. Ответ же 

Господа в том, что «Господь доверяет тем, кто служит Ему» [12,  362].  

    Еще одна характеристика святости праведника Иова в том, что по слову 

свт. Иоанна Златоуста, он был одинок в подвиге, трудился для себя по любви 

к Богу, бескорыстно, не зная будущей награды, не зная евангельской 

проповеди и призыва в Царство Небесное. Такая вот праведность ради 

естественной нравственности, без всякой корыстности, не за награды, просто 

«так надо». В этом святой, в какой-то мере, духовно прозревая будущее, 

превзошел самих апостолов и новозаветных подвижников, которым известно 
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из Откровения Божьего с Пришествием Христовым: почему нужно духовно 

трудиться и что ожидает в «жизни будущего века» [5,  931-932]. Господь 

показал всему миру подвиги этого великого духовного борца еще за долго до 

Своего Спасительного пришествия на Землю. 

    Иов, даже в те дохристианские времена понял, что никто из человек не 

может быть чист перед Богом и никто не может быть в полноте праведным 

перед Ним, и, обращаясь к Богу просит, чтобы был некий ходатай или 

посредник между человеком и Богом. «Нет между нами посредника [в 

славянском - ходатая], который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов 9: 

33). В этом удивительное духовное провидение ветхозаветного праведника. 

Иов христианин до Христа, он задолго предчувствует пришествие Христово. 

Заметим, многие люди и после пришествия Христа в мир, не видят Его (!), и 

так далеки от святости. 

     Для живущих в ХХI в. полезно почитать книгу Иова и задуматься, каким 

был праведник, подвизавшийся еще в ветхозаветные времена, до благодати 

Христовой, и себя сравнить: таковы ли мы, христиане? [4,  232].  

     Как и все ветхозаветные праведники, Иов ожидал пришествия Спасителя 

и верил в Воскресение. «И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник 

мой в вышних!» (Иов 16: 19). «Заступись, поручись [Сам] за меня пред 

Собою! иначе кто поручится за меня?» (Иов 17:3). «А я знаю, Искупитель 

мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу 

мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов 19: 25-26).  

     Иов никогда и нигде не дерзал отрицать существования Бога, хотя и 

испытал богооставленность, он всегда чувствовал присутствие Бога и 

одновременно видел всю непостижимость путей Божиих [11,  58]. 

     В стихире на литии в службе святому Церковь раскрывает нам тайну 

святости Иова «…прежде закона праведника и прежде пророков пророка, вне 

рода и завета Авраамова веру Авраамлю добре сохраньшаго, страданьми 

своими страсти Христовы предъизобразившаго, и ныне в Вышних селениих 

со Христом царствующаго…» [9,  189]. 
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   Жизнеописание Иова дает ответ на извечный вопрос: в чем смысл 

невинных страданий, и как примирить существование в мире страданий 

невинных людей с верой в Благого Бога, и что такое страдание – зло или 

благо? И звучит ответ: страдание есть следствие греха, удел тварности 

человеческой природы и есть божественный способ воспитания, являясь в 

конечном итоге - благом [11,  53]. 

    В эпилоге книги Иов, обращаясь к Богу, говорит удивительные слова, 

непостижимые для разума человека лишенного веры, исполненные 

глубочайшего смирения: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза 

видят Тебя» (Иов 42:5-6). Таким образом, страдание оказывается одним из 

путей богопознания. Через это происходит перемена человека, его духовное 

очищение (катарсис) [11,  57]. 

    И из жизни Иова, и из Новозаветного Писания теперь известно, что 

невинные страдания – путь избранных, ведущий к богосыновству, они 

являются основанием учения Церкви об Иове как прообразе страданий 

Иисуса Христа [11, 65]. 

    Величие святости духа Иова сказывается тем, что не знал он, что 

совершает подвиг добродетели и приобретает своим терпением венец 

святости. Не был страдалец заранее предупрежден, и думал, что 

обыкновенное несчастье послал ему Бог, и что зло от Бога, но с терпением 

безропотно принял все. За то Бог показал ему, что источником всякого 

происходящего в мире зла является не Бог, а падший злой лукавый дух 

нападающий на человека. При чем действия злого духа, диавола, в мире не 

беспредельны, а ограничены силой Всемогущего Бога, способного попускать 

и давать силы преодолеть их [5,  912, 914, 924-931, 941-943]. 

     Задуматься над настоящей темой полезно всем тем, кто в наше, полное 

искушений и всяческих соблазнов время, стремится сохранить и личную 

чистоту, и чистоту своей семьи, а также людям, собирающимся строить 

семейную жизнь, родителям, учителям и воспитателям. 
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    Воспитание детей – одна из важнейших задач современной семьи. Однако 

не все родители имеют возможность, и даже не умеют, постоянно общаться с 

ребенком, уделять ему должное внимание и воспитание. Родители, 

желающие воспитать своих детей православными христианами, 

стремящимися к святости, должны в первую очередь сами жить по-

христиански и стремиться к святости [3,  5]. 

    Стремление к святости, ко Христу – это основная цель христианина. 

Святой праведный Иов Многострадальный есть отличный образец для 

подражания в этом стремлении всем живущим в современном секулярном 

мире. 
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    Аннотация: В статье рассматривается культ святого отрока Вячеслава 

Крашенинникова, образовавшегося в Челябинской области и принявшего 

международный характер. Автор затрагивает проблему детской святости, 

типичного и особенного в культе чебаркульского отрока. В статье 

анализируется современное состояние культа в представлениях матери 

отрока и его почитателей. Поднимается вопрос канонизации народного 

святого. Делается вывод, что «непризнанность» не является актуальной 

повесткой в данном культе. Скорее, следует говорить о желании сохранить 

status quo.  
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           UNRECOGNIDED SANCTITY: THE CULT 

     OF THE SAINT CHILD OF CHEBARKUL 

    Abstract: The article deals with the cult of the Holy Child Vyacheslav 

Krasheninnikov, which has been formed in the Chelyabinsk region and has spread 

internationally. The author touches upon the problem of child Holiness, points out 

both typical and special features in the cult of the Chebarkul boy. The article 

analyzes the current state of the cult from the perspective of the boy's mother and 

his worshippers. The issue of canonization of the folk Saint is raised in the article. 

It is concluded that the abcence of an official canonization does not prevent the 

cult from spreading.  

    Key words: Vyacheslav Krasheninnikov, Holy children, Holiness, folk 
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 Почитание святых детей в русской церковно-религиозной традиции 

занимает небольшую в количественном отношении, но при этом достаточно 

значимую роль [16, 210]. «Детская» святость, обладает рядом характеристик, 

из которых важнейшими являются представление о чистоте и непорочности, 

присущими святым отрокам [8]. Канонизация в контексте почитания святых 

занимает важную верху: она служит легитимацией святости. Процесс 

канонизации представляет собой весьма сложную и длительную процедуру. 

Безусловно, народные святые могут годами и десятилетиями оставаться в 

качестве «непризнанных».    На сегодняшний день в 

России существует целый ряд народных культов, образовавшихся вокруг 

фигур святых, не удостоенных официальной канонизации. Почитание 

святого отрока Вячеслава Чебаркульского представляется своеобразным 

культом, образовавшимся на постсоветском пространстве и 

функционирующим по сегодняшний день. 

 Вячеслав Сергеевич Крашенинников родился в 1982 г. в Кемеровской 

области. Умер он в 1993 году, на тот момент ему было 11 лет. Ранняя смерть 
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Вячеслава послужила отправной точкой для формирования культа вокруг его 

личности. 

     Основным источником, освещающим сведения о жизни Вячеслава, 

являются книги под авторством его матери - Валентины Афанасьевны: «Ах, 

мама-маменька» и «Посланный Богом». По словам автора, основой для них 

стали письма, которые «люди сами несут» [11, 502], дневники Вячеслава и 

личные воспоминания Валентины Афанасьевны. Вероятно, 

сформировавшаяся к тому времени народная агиография, повлияла на 

формирования текста-жизнеописания. Однако, влияние жизнеописания на 

дальнейшее развитие культа оказывается весьма более существенным. 

Типологически данные тексты могут рассматриваться как квазижитийнные: 

несмотря на очевидную «шаблонность», житийная литература весьма 

разнообразна [19, 111]. При этом данное «житие» относится скорее к 

вольному изложению биографических сведений.   

 Отметим, что особую роль в культе играет его мать чебаркульского 

отрока. Она выступает в качестве посредника между почитателями и 

«памятью» об отроке, играет роль ретранслятора, реже – становится 

интерпретатором. Интересно, что мать святого воспринимается 

почитателями как человек, имеющий с ним особые отношения «мать-дитя»: 

«Спасибо Вам за святого сына» [10, 139]; «… Благодарю вас за всё Доброе и 

за Отрока!» [10, 453]; «Прошу, помолитесь о нас недостойных на могилке 

Вашего сына отрока Вячеслава, попросите его походатайствовать ко Господу 

о душах наших» [10, 454]; «Помолитесь о нас на могилке в Сени нашего 

любимого Славочки, я знаю – мамины молитвы будут быстрее услышаны» 

[11, 111]. По словам Валентины Афанасьевны, почитание её сына началось 

ещё при его жизни. Изначально в среде одноклассников и соседей, затем – 

верующих из соседних городов. Говорится, что «по школе пошли слухи о 

нём. <…> Друг другу стали о нём передавать, разговоры пошли по городку. 

Потом стали приезжать уже из города, со всех сторон к нему начали 

собираться люди, а Славочка им начал всё это говорить, говорить, говорить; 
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всё это потом сбылось, и у многих сбывалось почти сразу» [9, C. 39] Вполне 

вероятно, что прижизненное почитание преувеличено, например, некоторые 

журналисты отмечают, что «ни в настоящее время, ни десять лет назад, когда 

ребенок был ещё жив, я, проживая в том самом небольшом Чебаркуле, ни о 

каком Славике-целителе и предсказателе не слышала» [2]. Массовое 

почитание наступает позднее, спустя некоторое время после кончины 

Вячеслава.[3, 148], а пик интереса приходится и вовсе на середину нулевых 

[18].     Основной мотив жизнеописания выстраивается 

вокруг «необычности» и даже «ненормальности», присущей отроку с 

рождения: «Когда Славочка уже родился, и я видела, что он не совсем 

обычный ребёнок, то я стала задумываться: а почему всё это произошло в 

нашей семье?» [9, 12].   Своеобразие проявляется в нетипичной 

для детей чистоплотности: «Даже когда Славочка был ещё совсем маленьким 

– он уже был чистоплотным» [9, 24], спокойном поведени: «Слава не был 

капризным ребёнком» [9, 126]. Примечателен и факт некоторых пищевых 

ограничений: «Ни лимонад, ни конфеты, ни жвачки, которые любят многие 

дети, он не признавал и никогда у меня не просил» [9, 109].  

 Согласно жизнеописанию, отрок за свою короткую жизнь достигает по-

настоящему «взрослого» благочестия: «Когда Слава научился говорить – он 

сразу стал говорить о Боге» [9, 32]; «Он молился сам, он постовал сам, он всё 

это делал сам… Когда ему исполнилось пять с половиной лет, я от него 

узнала, что он любит Бога больше всех» [9, 38-39].    

 Достаточно чётко выражено разграничение фактического и духовного 

возраста: «…хотя он и был младенцем, можно было в полном смысле слова 

именовать его духовным старцем <…> Отрок Вячеслав действительно, по 

свей сути, был древним духовным старцем, хотя и телом был млад» [9, 30]. 

Канон, посвященный отроку, гласит «И служил он Творцу десяток лет, а 

угодил Ему – словно век прожил…» [7, 13]. Говоря о своём предназначении, 

Вячеслав заявляет, что он «пришёл для того, чтобы помочь спасению людей» 

[9, 27]. 
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Отдельный интерес представляют пророчества Вячеслава. Они носят 

преимущественно эсхатологический характер [1, 142]. Мать пишет, что 

«Славочка всем говорил, что особенно сейчас, перед кончиной мира, нужно 

всем очень много молиться»[9, 61]. Эсхатологический нарратив культа 

отличен от строгих православных канонов. Выстраиваются пророчества на 

традиционных представлениях о Втором пришествии и Страшном Суде [1, 

50]. Однако, присутствуют такие конспирологические элементы как 

всеобщий контроль: «везде будет стоять прослушка и информация будет 

собираться сама по себе» [9, 323]; появление валюты «мирового правителя» 

[9, 335]; вживление «чипов-микросхем» [9, 336]. Свой интерес к отроку 

некоторые почитатели обосновывают тем, что он «…предсказал все главные 

грядущие события наших дней и далее до конца времен, до пришествия 

антихриста, и наставлял, как нужно вести себя православным христианам» 

[17]. Двухтомник «Русский Ангел» представляет собой сборник писем от 

почитателей, получивших помощь от св. отрока Вячеслава. Несмотря на 

содержательную самостоятельность писем, они находятся под сильным 

влиянием книжного жизнеописания и документальных фильмов. Многие 

авторы отмечают, что пришли узнали о святом после прочтения книг, 

просмотра фильмов, реже – по совету друзей/ местных священников. [11, 

188]. Большинство писем свидетельствуют о том, что почитатели благодарят 

св. отрока за исцеление, помощь в решении бытовых вопросов, напутствие в 

делах. «… у моей мамы в то время в сердце слегка кололо, так она тоже 

камешки Отрока в руке подержала — и вся боль прошла [10, 332]; «На ногах 

были сильные отёки, мазала маслом с лепесточками с могилы Отрока, и 

отёки стали пропадать» [11, 368]. 

Отметим, что на данный момент в социальной сети vk.com 

функционирует несколько сообществ, общей численностью 30-40 тыс. 

пользователей. Наблюдается достаточно высокая активность, ежедневная 

публикация постов, комментирование и обсуждение. Наиболее интересными 

разделами являются «Паломничество к отроку Вячеславу»[17]. Место 
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захоронения – сакральное пространство для всех почитателей отрока. 

Согласно канону, посвященному отроку, там содержатся его нетленные 

мощи. [7, 3]. Неоднократно в письмах встречаются упоминания о чудесах, 

происходящих на могиле : благоухание, необычные свечения, звучащая 

музыка – всё это лишь малая часть чудес, происходящих в пространстве 

«сени» - именно так называют это место паломники. Основными реликвиями, 

чтимыми сторонниками культа, являются «камушки и земелька с могилки» 

[11, 135]. Мелки камни – крошка мрамора – обладают особой целительной 

силой, которую ещё при жизни отметил сам отрок Вячеслав сказав, что 

«мрамор — живой, бесы его боятся и стараются мраморные карьеры 

стороной обходить» [9, 64]. Исходя из публикаций ясно, что мраморная 

крошка очень быстро разбирается паломниками: «Люди, кто поедет, 

возьмите, пожалуйста камешки и землицы, фотографию на меня» [17]. Земля 

с могилы также наделяется целебной силой: она является ингредиентом для 

различных целебных отваров, настоек и т.д [10, 31]. 

В группе функционирует раздел «Сбор свидетельств чудесной помощи 

для прославления отрока Вячеслава». По типологии данные материалы 

письма от почитателей, упомянутые ранее: «Если честно я обращалась по 

разным вопросам, но они были услышаны. Как только что-то у меня 

происходит я обращаюсь к Отроку. И он слышит! Слава Отроку! Слава 

Богу!»; «А меня уже 3 или 4 раза отрок Вячеслав спасал от вирусной 

инфекции»; «Меня Слава исцелил от туберкулеза с которым я боролся с 2012 

года»; «В декабре 2016 года мы с дочкой ездили на такси на могилку к 

Отроку Вячеславу. <…> Когда я приехала домой, взглянула в зеркало, 

увидела, что за 1 день помолодела. Душа радуется, какие еще нужны 

доказательства?»; «Отроче, ты ведь всем помогаешь, помоги и мне: 

холодильник сломался <...> включаю его — он снова заработал! Вот так он 

до сих пор и работает» [17]. Среди почитателей святого отрока достаточно 

отчётливо определяются три позиции по отношению к его «непризнанной 

святости». Первые утверждают, что отрок чебаркульский не признаётся 
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официальной церковью по причине «упадка» данного института, глубокого 

кризиса, поразившего духовенство. Другие ссылаются на временные 

трудности, мешающие канонизации, при этом, сторонники не отрицают 

скорого их преодоления и признания отрока в качестве официального 

святого: «Благодарю Бога, Пречистую Божию Матерь и отрока Вячеслава за 

помощь! Хоть бы быстрее прославилось имя его во Святых!»; «Отрок 

Вячеслав ещё не прославлен, однако так много помогает»; «…отрок Вячеслав 

официально не прославлен церковью, но это ни о чем не говорит. У нас 

много непрославленных святых, но это не лишает их святости» [12]. 

Примечательно, что и в среде духовенства нет единого мнения по 

поводу «святости» отрока. Например, настоятель Тихвинского храма с. 

Выпуково Сергиево-Посадского района Максим Каскун определяет своё 

отношение как «неопределившееся до сих пор, потому что и в церкви пока 

ещё нет определения по этому вопросу <…> я не отвергаю и я не 

принимаю». Неопределённось во мнениях подтверждается письмами и 

комментариями, оставляемыми почитателями. Некоторые из них 

исповедуются и причащаются только у тех священников, которые признают 

святость отрока Вячеслава. Как замечают сторонники культа «Молится за 

таких батюшек надо! Храни их Господь» [17].   

Несмотря на отсутствие единство во мнениях, РПЦ имеет достаточно 

чёткую позицию по вопросу канонизации отрока Вячеслава. Изучив 

доступные материалы, книги, документальные фильмы и другие базовые 

источники, экспертная комиссия пришла к выводу: «… вероучительная 

доктрина религиозной чебаркульской группы Крашенинниковой, 

сложившаяся на основе устных изречений умершего в 1993 г. школьника 

Вячеслава Крашенинникова, не соответствует вероучению Православной 

Церкви» [14]. Уже в 2007 году было выпущено информационное письмо 

митрополита Челябинского и Златоустовского Иова, обращенное … к 

правящим архиереям РПЦ: «Культ поклонения “отроку Вячеславу” является 

самоизмышлением, содержит в себе элементы заурядного суеверия, 
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кощунственного посягательства на учение Церкви. <…> Данное лицо не 

является ни канонизированным святым Русской Православной Церковью, ни 

местнопочитаемым святым» [4]       

 Резюмируем основные моменты. На сегодняшний день отрок 

чебаркульский является популярным народным святым. Прежде всего 

почитателей привлекает обилие чудотворений и своеобразие пророчеств. 

Несмотря на то, что народный святой не канонизирован, на данный момент 

это не является центральной проблемой заботящей почитателей. Вероятно, 

забота о канонизации отходит на второй план по простой причине: 

чебаркульский святой обладает ресурсом внутренней легитимации, которая 

выражается в большом количестве чудотворений. Можно предположить, что 

почитатели не нуждаются в дополнительном подтверждении его святости. 

Образ «святого отрока» представляется достаточно интересным и 

своеобразным примером народного святого XXI века  
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Abstract: The article discusses the life path of St. Athanasius (Sakharov) in 

the context of the realization of the ideal of holiness. The confession of this saint 

included not only fidelity to Christ and the Church during the period of atheistic 

persecution, but also an ascetic life according to the Gospel. 

Key words: Athanasius (Sakharov), Russian Orthodox Church, persecution, 

holiness, confession. 

 «…испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были 

побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, 

скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 

озлобления» (Евр.11:36-37) 

Христианская вера – это, прежде всего, надёжный компас человеческой 

жизни, точно указывающий направление духовного развития и становления 

личности. В учении Церкви верующий человек ищет ответы на свои вопросы 

и заблуждения, а в жизнеописаниях и образах святых – пример праведной 

жизни и служения заповедям Божиим. 

Однако часто мы сталкиваемся с тем, что одно из фундаментальных 

понятий христианского учения – «святость» является сложным для 

правильного восприятия, и взирая на лики святых в храме или читая жития 

современный человек чаще всего испытывает лишь интерес или 

благоговейный трепет, дистанцируя свою жизнь от духовного опыта и 

событий многолетней давности, рассматривая святых или как 

«полусказочных» персонажей древности, к которым он обращается с 

просьбой, или как мучеников, награждённых за свои страдания, забывая о 

том, что «святость не только одно из существенных Божеских свойств, но и 

высокая степень духовной близости к Богу» [10]. Апостол Петр в своём 

послании говорит: «Но вы – род избранный…народ святый…Некогда не 

народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 

помилованные» (1 Петр 2.9-10). 

Таким образом, современный человек забывает, что святость – это 

причастность любого человека к Богу, его преображение под действием 
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Божественной благодати. Сам Бог освятил верующих в Него, «усыновил нас 

Себе через Иисуса Христа (ср.: Еф.1,5)». Эти слова должны напоминать 

христианину, то «все мы – дети Бога-Отца, освященные благодатью Божией, 

а наша жизнь должна стать явлением святости, данной нам Богом» [7]. 

С этой точки зрения верующему человеку ближе и понятнее святость 

на примере поступков и отношений людей, живших с ним в одну эпоху, 

относительно недавно,  о чьих духовных подвигах сохранились 

воспоминания современников. РПЦ, исторически, будучи одним из 

оснований русской культуры [3, 186], дала множество примеров святости. В 

христианской традиции пример – основа реализация индивидуальной 

святости в Церкви [4]. Митрополит Сурожский Антоний говорил: «Святой – 

это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и 

сияет. И я думаю, что многие святые никаких чудес и не творили, но сами 

были чудом» [10]. Яркий пример этим словам – жизнеописание свт. 

Афанасия (Сахарова), 130 лет со дня рождения которого отмечалось 15 июля 

2017 года. По словам духовного писателя Сергея Фуделя, близко знавшего 

святого, владыка Афанасий был одним «из тех редчайших людей, которым 

хочется поклониться до земли и припасть к коленям, ища у них их 

неоскудевающего мужества и неугасимого тепла» [9]. 

Своей жизнью святой показывал пример подлинного христианина. Ни 

при каких обстоятельствах он не терял веры в Бога и чувства великой к Нему 

благодарности.  

«27 июня 1954 года исполнилось 33 года архиерейства. За это время: на 

епархиальном служении 33 месяца. На свободе не у дела 32 месяца. В 

изгнании 76 месяцев. В узах и горьких работах 254 месяца. Обычно, в жизни 

бывает: чем дольше разлука, тем больше ослабевают связи. Христианская 

любовь изменяет этот порядок. Мои добрые заботники, движимые 

христианской, а не мирской любовию, с каждым годом усиливают 

проявление своей заботы и попечения, с каждым годом умножают свою 

милостыню. Если в первые 2 года 4 месяца мне было прислано 72 посылки 
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(по 30 посылок в год), то в последний 1954 год их было уже 200. Да не 

оставит Господь Своею милостию благодетелей моих. Верю: услышат они во 

оный день: приидите, благословеннии Отца Моего... В темнице был Я и вы 

посетили Меня» писал епископ Афанасий [9]. Любовь, теплоту и сердечность 

чувствовал каждый, кто соприкасался с благостным архипастырем.  

Еле живой после пыток, святитель часто говорил близким людям: 

«Давайте помолимся, похвалим Бога!» И первым запевал: «Хвалите имя 

Господне». И пение это его оживляло. Вновь пришедших узников Владыка 

ободрял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя, по Своей великой 

милости, немного за Него пострадать. Благодари Бога за это!» [9] 

Сам, терпя лишения, святитель Афанасий всегда стремился помочь 

ближним. Получив какую-либо посылку с воли, он тут же делился с другими 

заключенными, не делая различий между верующими и неверующими 

людьми. Однажды в Усть-Сысольске он даже отдал свою продуктовую 

посылку ссыльным эсерам, воинствующим безбожникам и некогда 

революционерам, в чем-то более радикальным, чем большевики; они думали 

даже некоторое время, можно ли им принимать помощь от 

священнослужителя, но чувство голода пересилило и от подарка они не 

отказались. 

Одним из подтверждений святости человека являются, прежде всего, 

свидетельства и воспоминания верующих людей.  

Долгие годы владыка провел в ссылках и лагерях, где тяжелые условия 

и угнетающая обстановка подрывали его здоровье. Но при этом постоянном 

утомлении владыка видел духовную пользу – возможность проявить силу 

своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не 

прерывал молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе 

своих сокамерников. Даже в лагере он строго держал посты, находя 

возможность готовить постную пищу. 

С окружающими владыка держался просто и задушевно, находил 

возможность духовно утешать тех, кто «с воли» обращался к нему за 
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поддержкой [6, 3-21]. «...когда Владыка Афанасий жил в одном из 

концлагерей в Средней Азии, подошел Праздник Светлого Христова 

Воскресения, и он попросил начальство побыть недолго в лесу, который 

находился поблизости. Ему разрешили, но послали с ним конвоиров. Те 

остались на опушке леса, а Владыка, войдя в лес, трижды возгласил: 

"Христос воскресе!", и трижды услыхали конвоиры, что откуда-то донеслись 

слова: "Воистину воскресе!". Они-то и рассказали об этом. Подобное было 

как-то давно в Киево-Печерской Лавре, когда в ночь Светлого Праздника 

Пасхи кто-то из монахов вошел в пещеры и громко воззвал: "Преподобные 

отцы и братия, Христос воскресе!", и слышен был ответный возглас от 

почивших монахов: "Воистину воскресе!"» [5] 

В тюрьмах владыкой составлены несколько молебных последований: 

«Об Отечестве», «О прекращении войн и мире всего мира», «О сущих в 

скорбях» и многие другие. Перу святителя Афанасия принадлежат: служба 

Максимовской иконе Божией Матери, величания и песнопения, 

используемые в современном богослужении. Епископ Афанасий в 1932 году 

завершил работу по созданию огромного труда «О поминовении усопших по 

уставу Православной Церкви», который он посвятил памяти своей горячо 

любой матери (Матроны Сахаровой, почившей в 1930 году). 

Епископ Афанасий активно противостоял обновленцам, обличая их 

антицерковную позицию. Известен интересный факт его биографии, 

связанный с обновленцами. В обновленческом журнале «Вестник 

Священного Синода» есть упоминание о том, что епископ Афанасий, в 

отличие от других православных архиереев, согласился присутствовать на 

епархиальном съезде, который был созван обновленцами 15 сентября 1925 

года для подготовки к III-му Поместному Собору. Однако, из дальнейшего 

описания этого события видно, что он явился туда не как участник, а скорее 

как обличитель и обвинитель: в молитве участия не принял и не благословил 

собрание, а только сделал общий поклон и заявил, что ему на этом собрании 

быть совсем не следует, а явился он только по усиленной просьбе мирян, и за 
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это присутствие на съезде должен просить прощение у митрополита Петра. 

Выслушав доклад о предстоящем соборе, епископ Афанасий стал говорить, 

что все обновленцы должны покаяться перед Патриархом или его 

преемником; что Синодальное (обновленческое) Церковное Управление 

неканонично и безблагодатно; что новорукоположенные синодальные 

архиереи – не архиереи, совершаемые ими хиротонии не действительны и 

посвящаемые ими должны быть перерукополагаемы, что он, епископ 

Афанасий, и делает. На собор 1 октября они («староцерковники») не пойдут. 

Для них был бы авторитетен только собор, созванный митрополитом Петром. 

В случае искреннего покаяния, пожалуй, можно будет принять обновленцев 

и в сущем сане. Высказав все это, епископ Афанасий удалился («Вестник 

Священ. Синода» за 1926 г., № 7, с. 8) [2]. 

На состоявшемся 4 октября 2012 года в Патриаршей и Синодальной 

резиденции в Свято-Даниловом монастыре под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла очередном 

заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был 

утвержден и рекомендован к общецерковному богослужебному 

употреблению текст службы священноисповеднику Афанасию (Сахарову), 

епископу Ковровскому (журнал № 97) [11]. 

Святитель Афанасий, переживший более тридцати лет ссылок и тюрем, 

известный своим неустанным трудом на благо Матери Церкви прежде всего 

запомнился современникам тем, что несмотря ни на какие трудности и 

испытания «обладал редкостным даром любви» [12, 81]. Владыка твердо 

уповал на Промысел и милосердие Божие. Любимыми его словами в 

последние годы был 94-й стих 118-го псалма: «Твой есмь аз, спаси мя!» Об 

этом он не раз говорил и писал своим близким. «Я сейчас больше, чем 

прежде, вижу и сознаю свою греховность, но вместе с тем с большим, чем 

прежде, дерзновением читаю слова 16-го псалма: «Услыши, Боже, правду 

мою!», ту единственную правду мою, что при всей моей греховности я с 
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Божией помощью иного Бога не знаю, кроме Единого, и к Нему всегда 

обращаюсь: «Твой есмь аз! Я Твой, Твой – спаси мя!» [8].  

Митрополит Антоний Сурожский писал, что «Святость начинается в 

момент, когда мы посвящены Богу, принесены ему в дар, делаемся его 

собственностью» [1]. Жизнь святителя Афанасия стала образцом 

современного воплощения этих слов в жизнь и примером живой, стойкой, 

неугасимой веры, безусловной любви и духовного подвига на благо Матери 

Церкви. 
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UNIVERSALISM OF THE IDEA OF HOLINESS IN THE "WORD OF THE 

LAW AND GRACE" METR. HILARION IN THE CONTEXT OF THE 

HISTORICAL FATE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

Abstract: The report is devoted to the universalism of the idea of holiness in 

the “Word on Law and Grace” of Metropolitan Hilarion of Kiev and All Russia in 

the historical destinies of the Russian Orthodox Church, with a look at the 

phenomenon of the Russian Old Believer schism and the emergence of Ukrainian 

autocephaly. 

Keywords: metr. Hillarion, universalism of the idea of holiness, "The Word 

of the Law and Grace", church schism. 

«Слово о Законе и Благодати» было обнаружено в середине 19 века 

профессором, ректором Московской Духовной Академии, протоиереем 

Алексеем Горским и опубликовано в 1844 году. Свою актуальность оно 

сохраняет и в настоящее время. По праву мы можем сказать, что это образец 

русской словесности, богословия, поэзии и религиозной философии. 

Ёмкое выражение «о том, как Закон отошел, а Благодать и истина всю 

землю исполнили» наиболее полно отражает то преображение, которое 

совершилось и совершается по сей день у разных народов, в каждом 

отдельно взятом человеке на пути ко спасению, к святости во Христе. 

Несомненно, данную работу в контексте нашего государства мы можем 

охарактеризовать, как провозглашение русской православной 

государственности, формирование национальной идеи, которую ценой 

многих усилий и бесчисленных жертв ищет русский народ на протяжении 

его существования. В контексте универсализма идеи святости митр. Иларион 

напоминает нам что, каждый ищущий правду человек способен утверждаться 

в вере и благочестии, послушании Церкви, Святой по Благодати Божией, а не 

по Закону. Ибо Законом человек не оправдывается, так как Закон дан 

человеку для того, чтобы он познал свою греховность, словно рентгеном 

просветил внутреннюю немощь: «потому что все согрешили и лишены славы 
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Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе» (Рим. 3:23-24).  

Милостью Божией, трудами великого равноапостольного князя 

Владимира, и его сыновей, святых благоверных князей-страстотерпцев 

Бориса и Глеба и Ярослава Мудрого, усилиями множества христиан земли 

русской, бывших в разных чинах, воссиял свет Веры Христовой в 

Российской земле. Наполнились благодатью, томившиеся во тьме язычества 

народы, пришли к познанию Истины, ведомые Промыслом Божиим. 

Основная идея «Слова о Законе и благодати» – тема равноправности 

народов. Митрополит Иларион указывает, что проповедью Евангелия и 

Святым Крещением Господь «все народы спас», прославляет русский народ 

среди народов всего мира и отклоняет учение об исключительном праве на 

«богоизбранничество» только одного народа. 

Трехсоставность «Слова», дает возможность постепенно развить его 

основную идею (прославление нашего Отечества, князя Владимира и сына 

его - Ярослава). Каждая часть взаимосвязана с предшествующей, переходя от 

общего к частному, от глобального к внутригосударственному и, в конечном 

итоге, к историческому пути и миссии русского народа. 

В своём обращении митрополит Иларион напоминает, что «ведь не к 

несведующим пишем, но к преизобильно насытившимся сладостью книжной, 

не к врагам Божиим, иноверным, но к настоящим сынам Его, и не к 

сторонним, а к наследникам Небесного Царства. Пророческие слова о том, 

что «многие от Востока и Запада приидут и возлягут с Авраамом, Исааком и 

Иаковом в царстве небесном, а сыны царства изгнаны будут во тьму 

кромешную» сбылись, так как многие народы покорились Истине. 

Неслучайность проповеди Андрея Первозванного, великие труды 

святителей Кирилла и Мефодия, мученичества первых известных Феодора 

Варяга и сына его Иоанна и множества других событий подталкивают 

митрополита к выводу о том, что: «вера благодатная по всей земле 

простерлась и до нашего народа русского дошла». Несомненно, что высший 
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нравственный закон заповеданный самим Господом – «Ибо нет больше той 

любви, как кто положит душу свою за други своя» (Ин.: 15:13), - нашёл своё 

отражение в сердцах бесчисленного количества избранных христиан нашей 

необъятной Родины, игумена Сергия Радонежского, преподобного Серафима 

Саровского, архиепископа Луки Крымского, святого благоверного князя 

Александра Невского, праведного Федора Ушакова, царственных 

страстотерпцев Николая Романова и его семьи и многих других неизвестных 

нам, отдавших себя всецело служению Богу и ближнему. 

Истинная цель «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона 

строится на определении исторической миссии Руси. Противопоставление 

ветхого и нового заветов – это необходимое условие для развития мысли. 

Крещение Руси и ее история становления изображены митрополитом, как 

следствие развития общемировых событий христианской церкви. Все 

«Слово» первоиерарха Русской церкви от начала до конца представляет 

собой гармоничное и целесообразное развитие единой национально-

патриотической-религиозной идеи. Отличительно, что эта идея митрополита 

Илариона отнюдь не представляется ограниченной. Митрополит все время 

утверждает, что русский народ – только часть человеческого общества, и что 

святость доступна каждому, кто пребывает в Истинном правоверии, кто 

остерегается любой формы расколов как деструктивного явления. 

Ириней Лионский, богослов и апологет II века, в своем трактате 

«Против ересей» писал «Христос рассудит тех, которые производят расколы, 

– не имеющих любви к Богу и заботящихся больше о собственной выгоде, 

чем о единстве Церкви, по маловажным и случайным причинам рассекающих 

и разрывающих великое и славное тело Христово и, сколько от них зависит, 

разрушающих его, говорящих о мире и производящих брань» [5, 356]. 

Изначально «расколом» обозначалось разделение внутри Церкви: 

возникновение еретических формирований, прекращение евхаристического 

общения между епископскими кафедрами или внутриобщинные конфликты. 

(Приложение Г). 
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Примером таких разногласий являются церковный раскол в Русской 

православной церкви, начавшийся в 1650-х годах в Москве. (Исходя из 

сведений полученных из книги митр. Макария (Булгакова) – «Правда о 

русских раскольниках, называющихся староверами и старообрядцами».) 

«Патриарх Никон, приступая к исправлению русских богослужебных 

книг и восстановлению древних обрядов, решил, что единственно верный 

способ правильного ведения дела состоит в сверке современных ему 

печатных книг с древними рукописями и с греческими образцами, что и 

поручил людям образованным и хорошо знакомым с греческим и 

церковнославянским языками» [6, 10]. 

Так же примем во внимание современный нам церковный раскол на 

Украине, «истоки первого восходят к 1917 году так называемого «Братства 

воскресения» под водительством Василия Липковского. Впоследствии, в 

1920-ом году, реформированного с разрешения советских властей в 

автокефалию Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) [7].  

 Второй период украинского раскола пришёлся на новые смутные 

времена 90-ых годов, связанные с развалом СССР, решительным 

вдохновителем которого стал митрополит Киевский и Галицкий Филарет 

(Денисенко). В дальнейшем на «объединительном соборе» 2018 г. в Киеве из 

УПЦ (КП), УАПЦ и двух уклонившихся в раскол архиереев канонической 

Украинской Церкви была сформирована новая раскольническая организация 

«Православная Церковь Украины». Патриарх Константинополя заявил, что 

«снял с раскольников анафемы и восстановил их в сане», фактически также 

уклонившись в раскол» [7].  

Как мы видим – раскол возникает по причине противления 

действующей власти, при этом явственно видно, что даже малое отклонение 

влечет за собой цепь событий с самыми серьезными последствиями. «Всякая 

душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 

существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти 

противится Божию установлению» (К Рим. 13:1-2), – из Послания апостола 
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Павла к Римлянам. Само противление власти – есть недуг души, связанный с 

гордыней и самомнением, от коего когда-то пал Денница, стремившийся 

«взойти на высоты облачные, быть подобным Всевышнему. Но стал 

низверженным во ад, в глубины преисподней» (Ис. 14:14) вместе с ангелами, 

примкнувшими к нему.  

Так мы видим, что уклонение от Божественных повелений 

изначально, в ангельском мире лишает творения Божия святости, ибо 

святость даруется лишь от Бога тому, кто пребывает во всецелой покорности 

ему и его установлениям, а значит здесь на земле в мире дольнем 

пребывающего в Истине, которая находится внутри Православной Церкви, в 

исполнении заповедей, соблюдении вероучения и участии в спасительных 

Таинствах.  

Таким образом, Бог без всякого принуждения дает людям со 

свободной доброй волей возможность заслужить вечную, блаженную жизнь в 

Царствии Небесном – стать Святыми. Святость, которая может существовать 

только внутри церкви в которой пребывает благодать Божия, её источник, и 

осознанное стремление человека к святости видоизменяет как самого 

человека, так и общество. 

То, что каждый желающий и подвизающийся христианин, 

пребывающий в Истинном учении может спастись, «стать святым» 

напоминает нам митр. Иларион в своем произведении, которое существует 

уже более тысячи лет. Как говорит Иларион – «Ибо иудеи тенью и Законом 

утверждали себя, а не спасались, христиане же истиной и Благодатью не 

утверждают себя, а спасаются»2.  

 «Кто кается, тот не грешит» [2, 50] – пишет в своей книге 

"Воскресение в Третьем Риме" наш современник Владимир Микушевич, 

русский поэт, религиозный философ. Действительно, искреннее покаяние 

является одним из основополагающих факторов метанойи – перерождения 

ума, экзистенционального изменения жизни человека, необходимого для 

достижения святости, чтобы стать достойным Святого Духа. 
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Что касается нашей страны, при исчезновении покаяния в сердцах 

людей, отсутствии стремления к святости, мы можем наблюдать, как 

возникают различные испытания, призванные к духовному отрезвлению 

народа. Нашествие Татаро-монгольской орды, Смутное Время, 

Отечественная война и, наконец, Великая Отечественная Война, словно «бич 

Божий», обрушиваются на русский народ за отступление от основ 

Православной Веры. Но даже тогда, в те невыносимо тяжелые годы Церковь 

и пастыри её неумолимо трудились в тылу и на фронте, погибали за твёрдую 

Веру во Христа и за други своя, в том числе и вследствие многочисленных 

репрессий со стороны антицерковной власти.  

«Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь 

христиан есть семя» [4, 191] - слова раннехристианского писателя и учителя 

Тертуллиана, жившего во втором веке, отражают фундамент, на котором 

основывалась не только древняя, но и спустя тысячелетия зиждется 

современная Церковь. Об этом говорил ещё сам Христос: «Истинно, истинно 

говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 

а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Это действительно так, 

как мы видим в конце 20-ого века русский народ, изголодавшийся по слову 

Божию, отступает от атеистического материализма и вновь возвращается в 

лоно Матери Церкви. 

Стоит отметить, что «Слово о Законе и Благодати» остаётся 

актуальным и по сей день, как для всего народа нашего Отечества, так и для 

каждого отдельно взятого человека живущего на Земле. Данное 

произведение помогает каждому человеку ближе познакомится с 

выдающимися личностями, послужившими на благо Церкви и Отечества, 

глубже вникнуть в смысл Священного Писания, на основе полученных 

знаний рассмотреть расколы, возникающие в Церкви, определить основные 

ценности [1, 186], воспринятые нашим народом и ключевые задачи, 

возложенные на христианина в контексте временного и вечного, напомнить 

нам о важности сохранения единства Церкви и истинного учения 
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Православной Веры. Господь наш, Иисус Христос нам прямо сказал, что 

«всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 

дом, разделившийся сам в себе не устоит» (Мф. 12:25). Церквей Христовых 

не может быть несколько. Об этом говорит нам Послание Святого Апостола 

Павла к Римлянам, согласно которому – «Церковь есть Тело Христово» (Рим. 

12:5), а Тело у Христа одно. Так и митрополит Иларион в своем 

произведении призывает людей к единомыслию во Христе, пребыванию в 

вере. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, ИДЕАЛ СВЯТОЙ РУСИ 

И ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

Аннотация: В статье концептуализируются отношения Русской 

Православной Церкви и государства в Российской Федерации в контексте 

модернизационных процессов. Отмечается, что Русская Православная 

Церковь занимает значимое место в культурной, социальной и политической 

панораме современной России. При этом  цели государственной 

модернизации и идеал «святой Руси» православия подразумевают 

потенциальный конфликт, когда плюрализм, индивидуализм и 

коммерциализм становятся не совместимыми с понятием неизменной истины 

и традиционными ценностями. В настоящее время, однако, модернизация 

России поддерживается Церковью, не смотря на то, что государство 
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реализует свою краткосрочную социальную программу, а Церковь имеет 

своей конечной целью воплощение идей христианского социального идеала. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Российское 

государство, Святая Русь, общество, модернизация. 
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RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, IDEAL OF HOLY RUS’ AND 

RUSSIA'S MODERNIZATION POLICY 

Abstract: The article conceptualizes the relations of the Russian Orthodox 

Church and the state in the Russian Federation in the context of modernization 

processes. It is noted that the Russian Orthodox Church occupies a significant 

place in the cultural, social and political panorama of modern Russia. Moreover, 

the goals of state modernization and the ideal of “holy Russia” of Orthodoxy imply 

a potential conflict, when pluralism, individualism and commercialism become 

incompatible with the concept of unchanging truth and traditional values. At 

present, however, the modernization of Russia is supported by the Church, despite 

the fact that the state is implementing its short-term social program, and the 

Church has as its ultimate goal the embodiment of the ideas of the Christian social 

ideal. 

Key words: Russian Orthodox Church, Russian state, Holy Rus’, society, 

modernization. 
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Мысль о модернизации используется российским правительством в 

качестве одной из основных идей правления президента В.В. Путина. Так, в 

своем послании к Федеральному собранию 26 мая 2004 года В.В. Путин 

сказал следующее: «Никто и ничто не остановит Россию на пути укрепления 

демократии, обеспечения прав и свобод человека» [5]. Эта речь президента 

более всего запомнилась тем, что он призвал удвоить ВВП России, сократить 

бедность и модернизировать армию, систему здравоохранения и дороги в 

течение десяти последующих лет. В качестве президента Д.А. Медведев 

добавил еще несколько пунктов в этот список, но в основном он стал 

говорить о модернизации как о создании «умной экономики» [3]. Общей 

нитью этих и последующих выступлений руководителей России был акцент 

на развитие экономической инфраструктуры страны. Почти ничего не было 

сказано ни В.В. Путиным, ни Д.А. Медведевым, о том аспекте, который Макс 

Вебер считал самым важным в определении способности общества к 

модернизации, а именно о культурной и психологической готовности к ней 

общества. Это не является недосмотром, поскольку правительство России 

считает, что не нужно разрабатывать какую-либо новую социальную модель, 

потому что она уже существует в качестве концепта «Святая Русь» и активно 

продвигается Русской Православной Церковью.  

Актуальная социальная повестка дня Церкви была изложена в 2000 

году в документе «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви». Согласно этому основополагающему документу Церковь не отдает 

предпочтения каким-либо социальным системам или политическим 

доктринам, а светские государства существуют для того, чтобы дать людям 

возможность упорядочить свою общественную жизнь в соответствии с 

присущей им свободой выбора. Политический плюрализм является важной 

частью этого, поэтому и духовенство и миряне свободны выбирать любые 

политические убеждения, какие они находят правильными, хотя, при этом 

они, не должны противоречить вере Церкви и принятым в ней нравственным 

нормам. Хотя светская ориентация государства делает желательным 
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невмешательство во внутренние дела Церкви и наоборот, полное разделение 

не является идеалом. Идеал отношения между Церковью и государством – 

это симфония, отношения, которые римский император Юстиниан Великий 

(482-565) описал как гармонию для блага человечества. В наше время 

симфония проявляется через формальное партнерство между церковью и 

государством. В рамках этого партнерства Церковь обязана содействовать 

миру и гармонии, обеспечивать благотворительность и продвигать 

общественную мораль через духовное руководство государственными 

учреждениями, такими как вооруженные силы, средства массовой 

информации и школы. При этом, «имея различные природы, Церковь и 

государство используют различные средства для достижения своих целей. 

Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу 

принуждения, а также на соответствующие светские системы идей. Церковь 

же располагает религиозно-нравственными средствами для духовного 

руководства пасомыми и для приобретения новых чад» [6].  

Для бизнесменов Русская Православная Церковь разработала «Десять 

заповедей для бизнесменов», в которых подчеркиваются их социальные 

обязательства, в том числе уплата налогов и обеспечение справедливой 

заработной платы. «"Бедный человек обязан достойно вести себя, стремиться 

к эффективному труду, повышая свой профессиональный уровень, чтобы 

выйти из бедственного положения", – говорится в своде. Неуплату налогов 

церковный документ трактует как "хищение у сирот, стариков, инвалидов, 

других самых незащищенных людей". Национализация, считают авторы 

документа, "нравственно оправданна только тогда, когда использование 

[собственности частником] заведомо противоречит интересам общества, 

угрожает безопасности и жизни людей". Приватизация, следует из свода, 

нравственно оправданна, если ее следствием будет "реальное улучшение 

качества товаров и услуг, снижение цен, укрепление экономики". А реклама 

должна считаться "безнравственной", если содержит "откровенный обман", 

эксплуатирует "половой инстинкт", побуждает к пьянству и курению, 
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использует "душевную незрелость детей и подростков". Такую рекламу 

авторы свода призывают предпринимателей "не поддерживать"» [4].  

Такого рода партнерство распространяется даже на внешнюю 

политику, где Русская Православная Церковь стремится повысить роль 

религиозной дипломатии, и помочь в построении многополярного мира, 

который уважает различные культуры и мировоззрения. В отсутствие какой-

либо последовательной светской альтернативы российские политические 

власти, похоже, приняли модель партнерства, предложенную Церковью. 

Президенты Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев и В.В. Путин подчеркивают 

историческое и культурное значение русского православия и призывают к 

большему участию Церкви в социальных делах. В последнее десятилетие 

конкретные церковные инициативы, такие как борьба с абортами, пропаганда 

семейных ценностей и расширение религиозного образования в школах, 

получили поддержку как национального, так и местного самоуправления. 

Когда российских политиков спрашивают о том, почему они уделяют 

так много внимания церковным вопросам, чаще всего они говорят о том, что 

они выплачивают исторический долг государства Церкви, или ссылаются на 

политические последствия того факта, что Русская Церковь и ее иерархи в 

течение долгого времени занимают ведущие позиции в рейтинге гарантов 

стабильности общества [1, С. 186]. При этом церковные спикеры 

предпочитают говорить о Руси или Русском мире, потому что эти понятия 

отражают конфессиональное, историческое и культурное единство 

православной общины, которая выходит за национальные границы. Даже 

опытные политики используют эту риторику. К примеру, как когда 

В.В.Путин говорил о воссоединении Московского Патриархата и Русской 

Зарубежной Церкви, он утверждал, что «Возрождение церковного единства – 

это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего 

“Русского мира”, одной из духовной основ которого всегда была 

Православная вера. Всюду – куда бы судьба ни забрасывала наших людей – 

первой их заботой было возведение храма» [2]. При этом иерархи Русской 
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Церкви решительно отрицают то, что в их планы входит создание какой-либо 

формы теократического государства, поскольку откровение не вписывается 

ни в какой конкретный идеологический формат. Наряду с этим церковные 

спикеры также очень критично относятся к светскому основанному на правах 

человека и либерализму. Так, на одном из официальных сайтов Русской 

Церкви о либерализме сказано следующее: «Но если мы говорим обо всей 

либеральной теории, особенно старого образца, то ей тут больше пока не 

светит. Отсюда и прямое пренебрежение демократией у либералов, 

презрение к избирателю, заявление о том, что меньшинства вершат историю. 

Эти люди не собираются приходить к власти путем выборов. Тоже надо 

понимать, что бы они там временами ни говорили. Они старательно ищут 

другие пути» [7].  

Несмотря на совпадение программы модернизации правительства и 

программы усиления позиций Церкви, в церковно государственных 

взаимоотношениях можно обнаружить три источника потенциального 

конфликта. Во-первых, поскольку православие не видит внутренней 

ценности политических убеждений или действий, поддержка Церковью 

политики правительства может быть лишь условной. Церковь отказывается 

поддерживать кандидатов или партии. Во-вторых, Русская Православная 

Церковь не считает себя всего лишь одним из многих религиозных 

институтов России, а скорее как «сердце» русского народа. Поэтому ее 

компетенция превосходит любые другие социальные группы и даже 

правительство. В то время как правительство может говорить о ценностях 

общества в настоящее время, Церковь говорит о ценностях общества на 

протяжении всего его существования, в данном случае – о вечных ценностях 

Святой Руси. Наконец, Русская Православная Церковь намерена обратить 

вспять секуляризацию общества. Поэтому она может поддержать 

модернизацию, которая принесет ощутимые выгоды для бедных, но не может 

поддерживать такую форму модернизации, которая приведет к дальнейшей 

секуляризации.  
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ВНУТРИЦЕРКОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВОПРОСАХ КАНОНИЗАЦИИ 

В XVIII В. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема кризиса канонизации в 

Синодальный период истории Русской Православной Церкви и его причины. 

Ставится вопрос о существовании в Синодальный период особой политики 
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Русской Православной Церкви в вопросах канонизации как комплекса идей и 

настроений церковного руководства и светской власти в отношении новых 

культов святых. Предпринимается попытка обобщения материалов по 

истории почитания святых, чей культ подвергся ограничениям в XVIII в., а 

именно, Симона Юрьевецкого, Василия Мангазейского, Параскевы 

Пиринимской, Иова Ущельского, Афанасия Наволоцкого и Елены 

(Девочкиной). Помимо этого, в статье анализируются императорские указы 

1737 г. и 1744 г., затрагивающие почитание и канонизацию святых. Особое 

внимание в работе уделено сопоставлению сведений о культах святых, 

содержащихся в описании архиерейских рапортов, присылаемых в 

Канцелярию Св. Синода в 1737 г. В результате проведенного исследования 

было продемонстировано фактическое избегание церковным руководством 

синодальной системы канонизационных процессов.  

Ключевые слова: канонизация, почитание, культ святых, кризис 

канонизации, канонизационная политика. 
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CHURCH TRENDS IN THE ISSUES OF CANONIZATION IN THE XVIII 

CENTURY 

Abstract: This article discusses the problem of the canonization crisis within the 

Synod period and broaches a subject of its causes. The addressed is the question on 

the existence of a special Church canonization policy within the Synod period as a 

complex of ideas and moods of the church and secular authorities regarding new 

saints’ hierolatry. An attempt is made to review the policy by summarizing 

materials on the history of veneration of saints whose hierolatry was subjected to 

restrictions in the 18th century, namely, Simon Yurievetsky, Vasily Mangazeisky, 

Paraskeva Pirinimskaya, Job Uschelsky, Athanasius Navolotsky and Elena 

(Devochkina). Moreover, the article analyzes the history of the imperial decrees of 

1737 and 1744 covering the saints’ veneration and canonization. The particular 
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attention is paid to the comparison of the saints’ hierolatry information, which was 

not previously used in the context of the canonization history and is contained in 

the description of the bishops' reports sent to the Holy Synod Office in pursuance 

of the decree of 1737, as well as to the comparison of other materials on this topic. 

The purpose of the article is to substantiate the assertion that the Church authority 

actually avoided the Synod system of canonization processes, and to highlight this 

phenomenon as an issue for future research.  

Кey words: canonization, veneration, cult of saints, crisis of canonization, 

canonization policy. 

Синодальный период характеризуется кризисом канонизации. Причина этого 

отчасти заключается в свойственном данной эпохе ужесточении церковной 

дисциплины. Однако при рассмотрении истории почитания некоторых 

святых, а также истории первой канонизации Синодального периода, 

создается впечатление о существовании в это время особой канонизационной 

политики как комплекса идей и настроений церковной и светской власти в 

отношении новых культов святых. При этом следует помнить о роли Русской 

Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании российского 

общества [3, 186], что, в частности, осуществляется и посредством 

канонизаций святых, как наглядных примеров жизни в согласии с 

христианским идеалом. 

В период между учреждением Духовной коллегии в 1721 г. и воцарением 

императора Николая II в 1894 г. к общему почитанию было прославлено 

всего четверо святых, причем в XVIII в. был прославлен только свт. Дмитрий 

Ростовский [16, 295]. Местного прославления в эту историческую эпоху 

удостоились всего 14 святых [16, 109-159]. По наблюдениям профессора Е.Е. 

Голубинского, в предшествующую эпоху, традиционно выделяемую в 

периодизации истории канонизации русских святых, между Макарьевскими 

соборами и учреждением Духовной коллегии, были канонизированы по 

меньшей мере 146 святых. 23 из них – к общему празднованию. Приведенная 
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статистика свидетельствует о наличии в Синодальный период кризиса 

канонизации и об особом его обострении в XVIII в.  

Как известно, одной из основных программ деятельности Св. Синода, 

прописанных в Духовном регламенте, являлась борьба с суеверием [2, 222]. 

А.Н. Симонов, посвятивший главу своей диссертационной работы анализу 

постановлений Духовного регламента, затрагивающих канонизацию новых 

святых, пришел к выводу, что данные постановления хоть формально и не 

воспрещали канонизацию новых святых, однако предписываемые в них 

методы противодействия «вредным» проявлениям народного почитания не 

прославленных усопших существенно ограничивали возможность новых 

канонизаций [15, 169]. А само такое почитание приравнивалось к суеверию 

[15, 169]. Согласно мнению В.М. Живова, усложнение процедуры дознания, 

подробное описание освидетельствования мощей, следствия о видениях и 

чудесах и прочие методы борьбы с «суеверием» свидетельствует о том, что 

Св. Синод, руководимый государством, стремился к рационализации 

церковной жизни, соответственно прославление новых святых, по мнению 

профессора, не входило в его интересы [5]. В связи с этим в первые года по 

установлении синодальной системы можно наблюдать несколько 

фактических деканонизаций, а также следственных процессов о мощах 

святых, так и не приведших к канонизациям. Так, в 1722 г. новоизбранный 

Нижегородский епископ Питирим распорядился, о прекращении 

празднования местному святому Симону Юрьевецкому [4, 199], которого по 

утверждение Е. Голубинского прославил сам патриарх Иоасаф I еще в 1635 г. 

Важно отметить, что впоследствии по распоряжению Синода в 1742 г. было 

произведено дознание об иконах, гробнице и почитании Симона, которое не 

привело к восстановлению его канонизации. Однако факт повторного 

следствия о нем свидетельствует, что запрещения его чествования не были 

успешны.  

Другой новоизбранный архиерей синодальной системы Тобольский 

митрополит Антоний (Стаховской) ограничил почитание св. Василия 
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Мангазейского, распорядившись о сокрытии его мощей в земле, которые, 

незадолго до этого были поставлены в церкви для поклонения его 

предшественником схимитрополитом Филофеем (Лещинским) [10, 208]. В 

1755 г. Тобольская консистория запретила совершать молебны Василию 

Мангазейскому и поминать его на отпусте. Впоследствии, уже в 

царствование императора Николая II, св. Василий Мангазейский, официально 

вошел в число русских святых, однако на момент учреждения Духовной 

коллегии и в продолжении последующих столетий его почитателям было 

отказано в праве чествовать своего святого.  

Подобным образом распорядился в 1723 г. и Холмогорский архиепископ 

Варнава (Волатковский), относительно мощей св. Варлаама Керетского [4, 

451] и св. Параскевы Перинемской [13, 650], предварительно проведя о них 

расследование. Из посвященной им агиографии видно, что их культы имеют 

древнюю традицию [13, 632], однако положительных свидетельств об их 

канонизации историографии неизвестны. В Синодальном распоряжении 1727 

г., которое архиепископ Варнава получил в ответ на донесение о мощах 

Варлаама Керетского, предписывалось продолжать содержать мощи святого 

под спудом, однако и почитать его не возбранялось [12, 21]. В том же году 

Холмогорский архиерей распечатал гробницу Параскевы Пиринемской, что, 

по мнению А.С. Лаврова, было связано с упразднением Конторы 

инквизиторских дел [8, 181]. Как видно, новая синодальная программа 

борьбы с суевериями стала оказывать влияние на почитание святых 

практически сразу. Однако последовательность и целесообразность 

проводившейся политики была относительной, так как петровская церковная 

реформа при его приемниках подверглась пересмотру. 

14 ноября 1737 г. в канцелярию Св. Синода поступил указ, в котором 

императрица Анна Иоанновна выражала неудовольствие Св. Синоду 

относительно того, что работы по пресечению суеверия в Российской 

империи, по ее мнению, не ведется, и о каких-либо нарушениях Св. Синоду 

не докладывается. В связи с этим Св. Синод распорядился о том, чтобы 
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архиереи дважды в год присылали в его канцелярию рапорты о положении 

дел в епархиях, в том числе и о почитании «неосвидетельствованных тел» 

[13, 629]. В результате данной компании в распоряжении Синода поступили 

сведения о 22 случаях, якобы несанкционированного почитания. Однако, при 

сопоставлении описи документов по данному делу и иных имеющихся 

сведений о персонах в них упоминаемых, становится очевидно, что по 

меньшей мере 12 из них были уже канонизированными святыми. Еще о 6 

святых однозначно утверждать нельзя, но допускать факт их канонизации до 

учреждения Св. Синода возможно. То, что культы 12 канонизированных 

святых подверглись подозрениям, и о них было начато расследование, 

показателен для понимания истории канонизации, как досинодального 

периода, так и его времени. Вместе с этим история почитания подвижников, 

о канонизации которых неизвестно, представляет особый интерес, так как 

ныне они входят в сонм русских святых. При этом об их традиционном 

торжественном прославлении ни до, ни после 1737 г. сведений нет. Иначе 

говоря, их канонизация была принята Синодом постфактум. Так, 

преподобномученик Иов, официально не канонизированный, имел древнюю 

традицию почитания, при этом мощи его более 100 лет находились под 

спудом, и вопрос об их освидетельствовании словно бы не поднимался [1, 

290]. В самом же монастыре, согласно донесению Архангельского епископа 

Саввы в 1739 г., в память об основателе пустыни совершалась служба прав. 

Иову Многострадальному в положенный по уставу день [13, 659]. Каково 

было решение Синода по этому делу, неизвестно. Однако, известно, что в 

XIX в. почитателями Иова дважды поднимался вопрос об извлечении из 

земли и переложении в гробницу для поклонения его останков, на что Синод 

дважды отвечал отрицательно[1, 290]. При этом святого активно почитали 

местные жители, велась запись его чудес, распространялось среди окрестных 

поселений его житие, пелись молебны у раки, а в последнее десятилетие XIX 

в. ему служили службу по общей минее. Тем не менее, церковная власть 

решительно не желала признавать местный культ вплоть до 1901 г., когда Св. 
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Синод дал свое согласие на наименование новообразованной женской 

обители «Ущельскою преподобного Иова женскою общиною» [1, 290]. 

Таким образом, культ предобномученика Иова веками существовал без 

санкции Св. Синода, при этом вопрос о полноценном дознании о святости 

подвижника церковным руководством даже не ставился.  

Истории почитания прав. Афанасия Наволоцкого и преп. Параскевы 

Пиринемской, внесенных Архангельским еп. Саввой в свой полугодовой 

отчет, во многом повторяют судьбу культа Иова Ущельского [6]. Они также 

имели древнюю традицию почитания, которое однозначно выходило за 

рамки постановлений Духовного регламента. При этом об их канонизации 

положительным образом ничего не было известно. Также, как и в случае с 

Иовом Ущельским, неизвестны резолюции Синода относительно почитания 

этих святых. Однако примечательно, что церковное руководство не 

озаботилось тем, чтобы придать их культам каноничное почитание, то есть 

составить каноническое житие, написать гимнографические тексты, и тем 

самым «ввести их в лоно Церкви». С другой стороны, свидетельств о каком-

либо запрещении этих культов также не имеется, но даже если таковые были, 

почитание этих подвижников сохранилось и существует поныне.  

В контексте оценки новой канонизационной политики представляет интерес 

история почитания Елены (Девочкиной) – бывшей первой игуменьи 

Новодевичьего московского монастыря в честь Смоленской иконы Божией 

Матери (1525–1548). Однозначных свидетельств о ее прославлении в XVI – 

XVII вв. нет, но в ходе исполнения указа 1737 г. было выявлено, что в 

«палатке» при церкви Новодевичьего монастыря, где находился гроб Елены, 

имелась икона, на которой было изображено моление двух святых Божией 

Матери: мчц. Гликерии и «преподобной Елены, бывшей сея пречистыя 

обители начальницей» [13, 634]. Допрошенные порознь монахини 

свидетельствовали, что не знали о том, что на поставленной в «палатке» 

иконе изображена игуменья Елена, и заявляли, что не считают и не считали 

ее святой, а о каких-либо ее чудесах или явлениях ее они не слышали. По 
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решению Св. Синода была признана безвинность монахинь монастыря, «ибо 

следствием не подтвердилось почитание», однако, «дабы впредь никакого 

соблазна и сомненья не было», Синод предписал загладить деревянную 

икону с изображением Елены и написать поверх нее образ с изображением 

какого-либо другого святого, а «палатку» либо разобрать, либо замуровать 

[13, 635]. Сведения о канонизации этой святой в более поздний период 

отсутствуют, при этом ряд икон XIX в. изображают Елену в числе сонма 

святых, а в 1999 г. состоялось торжество восстановление почитания 

преподобной Патриархом Алексием II [9, 298]. Вопрос о времени 

канонизации прп. Елены остается открытым. Важно обозначить меры 

предосторожности, которые Св. Синод предпринимал для того, чтобы не 

допустить даже возможности появления какого-либо нового культа. И тот 

факт, что помимо «заглаживания» иконы с изображением преподобной 

Синод распорядился о разборе или замуровании часовни, где почивали 

мощи, свидетельствуют о том, что эти меры выходили за рамки 

традиционного требования Церкви не почитать святыми не 

канонизированных усопших. Таким образом, в духе синодальных порядков в 

XVIII в. новых святых было принято либо игнорировать, либо запрещать.  

К середине века сложившуюся ситуацию не могла изменить даже монаршая 

воля. Так, в 1744 г. Св. Синод издал указ, в котором епархиальному 

руководству предписывалось провести расследование о мощах святых, 

некогда сокрытых в землю без должного освидетельствования [11, 289]. 

Инициатором указа была императрица Елизавета Петровна, которая 

подозревала, что среди почитаемых народом усопших, культы которых были 

некогда пресечены синодальной борьбой с суевериями, находились 

подлинные святые, прославить которых желала императрица [4, 442-443]. 

Таким образом, два императорских указа 1737 г. и 1744 г. преследовали 

совершено разные цели и побуждаемы были противоположными идеями. По 

настоящему курьезным представляется тот факт, что в ответ на указ 1744 г., 

со всей Российской империи пришел лишь один положительный ответ, и тот 
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был лишь недоразумением. По мнению Е. Голубинского, архиереи давали 

отрицательные ответы, скорее всего, «во избежание опросов и допросов, 

вообще следственной волокиты» [4, 442-443]. Таким образом, изменение 

настроения светской власти не стало причиной осуществления новых 

канонизаций. При этом, единственная официальная канонизация XVIII в. 

случилась лишь после того, как слава о чудесах свт. Дмитрия Ростовского 

дошла до сведения самой императрицы в обход местного епархиального 

управления и Св. Синода [14, 585-587]. 

Из вышесказанного следует, что кризис канонизации в Синодальный 

период был вызван не столько усложнением и бюрократизацией процедуры 

дознания о святости, сколько психологическими мотивами и настроениями 

церковного руководства, спровоцировавшими прекращение 

канонизационных процессов. 
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 Фильм «Обломок империи» был снят в 1928 г. режиссером Ф. М. 

Эрмлером, и вышел на экраны в 1929 г. После восстановления фильм был 

продемонстрирован на XXII фестивале архивного кино «Белые столбы» в 

марте 2019 г., что обусловило всплеск интереса к фильму, который предстал 

в версии, неизвестной раньше отечественному зрителю. 

Настоящая работа предполагает исследование фильма с точки зрения 

теорий перехода [1], лиминальных состояний [3], установление связи с 

такими феноменами устного народного творчества, как миф и сказка [2].   

 Для анализа выбрана наиболее полная версия фильма, размещенная на 

электронном ресурсе YouTube [5]. Кадры, не вошедшие в эту версию фильма, 

взяты из передачи, посвященной реставрации фильма [6].     

В начале фильма мы находим главного героя, роль которого блестяще 

сыграл Федор Никитин, живущим на железнодорожной станции. Это унтер-

офицер царской армии Филимонов, потерявший память во время сражений 

Первой мировой войны. Железнодорожная станция представляет собой 

символ перекрестка дорог. В мифологическом сознании перекресток имеет 

особое значение. Это точка, в которой соединяются профанный и сакральный 

миры, некий прокол, через который возможно перемещение из одного 

пространства в другое. Герой фильма, находясь в беспамятстве, находится 

вне времени и вне пространства. Состояние беспамятства, потеря имени и 

социального положения согласно теории В. Тэрнера трактуется как 

символическая смерть и соответствует лиминальному состоянию в обрядах 

перехода. Чтобы обрести себя, главный герой должен завершить переход. 
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Георгиевский крест, символ личного мужества, которым награждались 

рядовые царской армии, герой фильма носит в качестве нательного крестика. 

Этот крест является волшебным предметом, клубочком, который ведет героя 

в глубины своей памяти. Но толчком к возвращению памяти становится 

случайно увиденная в проходящем поезде жена, при виде которой герой 

испытывает потрясение. 

Изобразительный ряд сцены возвращения памяти можно отнести к 

метафизическому пласту фильма. Изображение, вопреки возможностям 

кинематографа, который по своей сути призван передавать пространство во 

всей его полноте и перспективе, переведено в плоскость, указывающую на 

архаичный способ восприятия и отображения мира [4]. Возникающая во 

мраке тонкая полоса света визуализирует одновременно и начало проблесков 

памяти в сознании героя, и, в то же время, представляет собой изображение 

некоего особого пространства, в котором герою предстоит действовать. 

Главный герой осознает себя, оживая в этом пространстве, в 

сакральном пространстве своей памяти и обращается к Богу. В кадре Христос 

освещен, герой же находится в полумраке. Мольба героя из пространства 

земного в высшее пространство остается без ответа, ибо небеса пусты, Бог 

мертв, герою надеяться не на кого. Думается, именно поэтому христианский 

крестик заменен на георгиевский крест, как символ того, что опорой герою 

становятся личные качества, такие как мужество и храбрость (за что и 

награждали георгиевским крестом), а не упования на Божью защиту. 

Образ Христа в противогазе несет в себе большое количество смыслов. 

Зритель видит, что бог умер, он сожжен ядовитыми газами. Противогаз – это 

отсылка к ужасам Первой мировой войны, когда впервые человечество 

применило против самого себя оружие массового уничтожения. С другой 

стороны, Христос здесь лишен человеческого лица, вместо него – маска 

противогаза. Это переданная символика отчуждения Бога от человека, его 

враждебность. И еще один смысл: образ Христа предстает перед нами как 
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символ старого мира, который уничтожен в массовой бойне Первой мировой 

войны.  

Машина, враждебная всему живому, появляющаяся из леса, 

визуализирует образ экзистенциального Зла, направленного и против Бога, и 

против Человека. Лес, из которого выезжает танк, усиливает впечатление, так 

как лес в мифе имеет особое значение. Лес – это символ Хаоса, смерти и зла. 

Появляющийся танк также несет в себе множество смыслов. Это и отсылка к 

сражениям Первой мировой войны, где впервые были применены боевые 

машины. Это и противопоставление мертвого механизма живому человеку, 

мертвой материи – живой. Это и материализация Хаоса и Мрака, извечно 

противостоящего Богу. 

Танк наезжает всей громадой на главного героя, который пытается 

найти защиту за Распятым Христом. В этой сцене символически показана 

победа Зла над Добром, гибель Бога и мира, символическая гибель героя, 

которая и выражена в беспамятстве в начале фильма.  

Обращает на себя внимание работа Эрмлера со светом. Акценты, 

расставленные с его помощью на различных визуальных образах, передают 

их сакральность и экзистенциальность, перемещают зрителя вслед за героем 

фильма из одного пространства в другое. 

Рассмотрим визуальный ряд, которым режиссер показывает свое 

отношение к Первой мировой войне. 

В сознании героя георгиевский крест ассоциируется и с крестами на 

главах церквей, и с могильными крестами. Сливает эти образы в один, 

множится и превращается в груду миллионов одинаковых крестов, 

увенчанную черепом – символом миллионов погубленных жизней. Этот кадр 

вошел не во все версии фильма. В некоторых его нет совсем, в некоторых 

осталась груда крестов, но череп из кадра изъят. Такая редакция 

первоначального замысла режиссера, к сожалению, искажает смысл картины 

и делает ход повествования прерывистым.  
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Свое отношение к войне автор показывает, используя те же приемы. В 

сакральном пространстве посреди мироздания, на узкой полоске тварного 

мира встречаются в поединке русский и немецкий солдаты. У них 

одинаковые лица, только одеты они в разную форму. Так решает автор 

фильма задачу, как выразить идею, что эта война не нужна простому народу, 

что она нужна только правящим классам. Все роли, которые можно считать 

народными: солдаты, вестовые, командующие артиллерийскими расчетами, 

причем и с русской, и с немецкой стороны – играет Федор Никитин. Так же 

эта множественность подчеркивает потерю индивидуальности героем, его 

пороговое состояние. Он еще не обрел себя, но является частью всего 

человечества, которое представлено в фильме в образе простого народа. 

В этом же сакральном пространстве происходит примирение солдат 

двух армий. Зритель, просмотрев эти эпизоды, понимает, что нет никаких 

сакральных причин для взаимного уничтожения народов. Оба солдата с 

одинаковыми лицами, но в форме разных армий, курят и дружески беседуют 

уже в профанном, обычном пространстве, символизируя возможность 

мирного сосуществования народов. Режиссер мастерски использует 

возможности кинематографа для эмоционального вовлечения зрителя в свои 

рассуждения и переживания главного героя фильма, выраженные в 

метафорических зрительных образах. 

Вернемся к линии преобразования героя. Вспомнив, кто он такой, 

главный герой отправляется в дорогу. Дорога в мифах и сказках имеет 

символическое значение. Сам образ перехода (от жизни к смерти, из одного 

состояния в другое и т.д.) неразрывно связан в мифологическом сознании с 

образом дороги. Дорога здесь – это процесс преобразования, трансформации 

главного героя, в результате которого он станет другим человеком, 

переродится. С точки пересечения миров, со своего полустанка, герой 

отправляется в новый мир для завершения своего возрождения. 

Приехав в Ленинград, герой отправляется к бывшему хозяину фабрики. 

В сцене беседы героя с бывшим хозяином зритель может увидеть отсылку к 
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библейской истории о блудном сыне. Возможно, автор фильма строит сцену 

общения героя с хозяином под воздействием картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». Для зрителя нелогичным кажется внезапное, 

не оправданное контекстом, падение героя фильма на колени перед хозяином 

фабрики, но если допустить желание режиссера сделать эту сцену похожей 

на известную картину, то становятся понятными и действия героя. 

Обрезанная в кадре фигура бывшего хозяина фабрики считывается зрителем 

в этой сцене как его отсутствие. Герою возвращаться некуда. Старый мир 

безвозвратно исчез. 

Георгиевский крест, который как волшебный клубочек Бабы Яги, 

привел героя в новую жизнь на фабрике, в новый счастливый мир, выполнил 

свою задачу, и герой оставляет его на складе театрального реквизита, на 

«свалке истории». Завершает полное перерождение героя сцена в душе. К 

сожалению, и эта сцена не вошла во многие версии фильма, хотя она логично 

дополняет обряд инициации, в результате которого герой предстает перед 

нами обновленным, рожденным для новой жизни. 

Итак, фильм Фридриха Эрмлера построен по той же схеме, что и 

волшебная сказка. В нем присутствуют и волшебный предмет (георгиевский 

крест), и путешествие в «тридесятое государство» (сцена восстановления 

памяти), и «путь-дорога», непременный атрибут приключений сказочного 

героя, и «волшебный лес», и «злое чудище» (танк). В зрительных образах, 

которые выбирает режиссер, мы видим архаические представления о 

мироустройстве, о сакральном и профанном пространстве. Сам фильм 

представляет собой историю инициации героя. Временная смерть, 

нахождение вне времени и пространства, очищение и возрождение к новой 

жизни в новом качестве – элементы обряда инициации, которые проходит 

главный герой. Таким образом, с точки зрения предпринятого 

антропологического анализа, фильм является образцом устного народного 

творчества, такого как сказка или миф, представленным в зрительных 

образах.  
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В конце XX века в мировом христианском сообществе наметились два 

важных тренда в дискуссии о правильном развитии личности – 

терапевтический и аскетический.  

Терапевтический подход маркируется запросом на самореализацию 

личности, нацеленностью на результат и построением социальной сети 

взаимопомощи. Указанный тренд представлен, прежде всего, христианским 

коучингом, конфессиональной психологией и психотерапией, программами 

медиации, командообразования и проектной деятельностью и заключается в 

приобретении необходимых навыков и компетенций для профессионального, 

смыслового, нравственного и физического развития личности. 

Аскетический подход, напротив, нацелен на осмысленный отказ «от 

всякой потребности в допинге: скорости, шуме и всякого рода стимуляторах» 

и освоение аскетической культуры «отдыха, дисциплины периодического и 

регулярного покоя, тишины, в которых человек обретает способность – даже 

в сердце всех шумов мира – остановиться для молитвы и созерцания, и 

главное – внимать присутствию других» [3, 62]. Маркерами аскетического 

тренда являются запросы на церковность, устойчивость и долгосрочность в 

доброделании и отказ от реанимирования окружающей действительности. 

Аскетический подход, всё ещё сохраняет свое несущественное присутствие в 

ортодоксальной действительности и оказывается востребованным у 

представителей более поздних христианских традиций. 

Заметим, что в православной традиции, правильное восприятие мира 

возможно именно через аскезу, которая, представляет собой «опыт отказа от 

свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи 

как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его 

потребностей и прихотей» [14, 90]. Пренебрегая «внутреннее стремление к 

господству» человек начинает «уважать все, что видит вокруг себя, начинает 

открывать, что он окружен не просто объектами, безличными орудиями 

удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть 

плодами творческой деятельности, свойственной Личности. Он 
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обнаруживает личностный характер мирских даров, уникальность логоса 

каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нем открывается 

возможность единения в любви с Богом» [14, 90-91]. 

Нам представляется актуальным обращение к наследию одного из 

авторитетнейших русских духовных писателей и подвижников - святителю 

Тихону Задонскому (1724-1783). Личность святителя – это «удивительное 

сочетание двух величайших образов древности, двух святых Иоаннов - св. 

Иоанна Златоуста и св. Иоанна Лествичника. Два подвига совершаются в его 

житии - подвиг архипастырского наставления в громоподобных проповедях и 

подвиг в тиши келейной родившегося богомудрого поучения, которое душу 

заблудшую возводит по лествице духовного совершенствования и приносит 

на трапезу Господа» [5, 303]. 

В своих сочинениях святитель Тихон, транслирует аскетический опыт 

осмысленной духовной и добродетельной жизни, к которой он призывает 

каждого, кто считает себя православным христианином: «Обучайся, 

христианин, христианской науке, чтобы быть истинным христианином и 

учеником Христа. Христос Господь не спросит нас на Страшном Своем 

Суде, искусны ли мы были в торговле, красноречии, звездочетстве, в 

географии и прочих науках. Он спросит, делали ли и обучались ли тому, 

чему учит Его святое Евангелие и что в крещении святом обещали делать и 

присягали Ему. Только про эту науку и искусство спросит у нас тогда» [12, 

Т.IV, 197]. 

Православное понимание аскетики не ограничивается только лишь 

институтом монашества, напротив, аскетика готовит человека к вызовам, с 

которыми он ежедневно встречается в разных сферах своей жизни [11, 12]. 

Слово «аскетизм» происходит от греческого слова «упражнение, 

практика» (греч. ἄσκησις), которое восходит к глаголу «упражнять, искусно 

обрабатывать, отделывать» (греч. ἀσκέω) [2, 206]. «Хотя этимология 

указанного слова остается во многом загадочной - замечает А.И. Сидоров - в 

античной и позднеантичной литературе оно обрело три основных значения: 
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«1. смысл физический (упражнения тела); 2. смысл нравственный 

(упражнения ума и воли); 3. смысл религиозный» [10, 9]. 

В Новом Завете у евангелиста Луки, глагол ἀσκέω, встречается в тексте 

«Деяния Апостолов» (Деян.24:16) в значении «я делаю, что могу» [9, 468].  

Апостол Павел употребляет греческие слова γυμνάζω («упражнять, 

тренировать») и γυμνασία («упражнение»), которые синонимичны глаголу 

ἀσκέω. К примеру, в 1-Послании к Тимофею, апостол Павел пишет: 

«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй (γυμνάζε) себя в 

благочестии, ибо телесное упражнение (γυμνασία) мало полезно, а 

благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1-Тим. 4:7-8). 

В восточной христианской традиции первые оформленные труды по 

аскетике появляются в IV веке. Описание аскетических упражнений 

встречается в трудах основоположников православной модели духовной 

жизни (преп. Макария Египетского, свт. Василия Великого, свт. Григория 

Богослова, свт. Иоанна Златоуста, св. Ефрема Сирина, позже в трудах преп. 

Симеона Нового Богослова, преп. Максима Исповедника, преп. Исаака 

Сирина, преп. Иоанна Дамаскина, свт. Григория Паламы).  

В России изучение популяризацию аскетики связывают с именем преп. 

Паисия (Величковского), который издал на русском языке «Добротолюбие» и 

перевел на русский язык целый ряд аскетических сочинений (преп. Исаака 

Сирина, преп. Феодора Студита, преп. Варсонофия, преп. Максима 

Исповедника, свт. Григория Паламы и др.). 

Значительное развитие аскетика получает в трудах преп. Нила 

Сорского, свт. Тихона Задонского, свт. Феофан Затворника, свт. Игнатия 

(Брянчанинова) и др. 

В современной православной справочной литературе под аскетизмом 

или подвижничеством понимается упорядоченная и непрерывная духовная 

жизнь, которая нацелена на достижение святости [6, 593-594]. Аскетика 

характеризуется гармоничной двойственностью: она созерцательна и 
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деятельна [7, 9]. Основными чертами православной аскетики являются: 

Обожение, практика, борьба со страстями, покаяние и «память смертная». 

В нашей статье, при рассмотрении аскетического наследия святителя 

Тихона Задонского, мы не используем формальные определения «системы» 

применительно к способу организации и трансляции опыта духовной жизни.  

Слово «система» происходит от греч. σύστημα и означает «составленное 

из многих частей, соединенное в одно целое» [2, 1215]. Система и метод – 

основные смысловые и эмпирические линии в научном знании. Однако, у 

любой системы есть существенное ограничение – это невозможность 

выразить бесконечность отношения Человек - Мир [1, 29]. Система в 

аскетике представляет собой, прежде всего фиксацию православного 

духовного опыта, для его последующей передачи. 

Аскетика - это воспринятый образ жизни с Богом, а не просто 

конфессиональный набор поведенческих паттернов, навыков и правил. При 

формулировании понятия «аскетическая система», нам представляются 

ценными воспоминания П.А. Флоренского, который писал о 

сформированной привычке «видеть корни вещей»: «Я с детства приучился 

видеть землю не только с поверхности, а в разрезе, даже преимущественно в 

разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в 

отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычайно легко 

подойти, руководствуясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся 

спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума. В строении 

моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный 

разрез - близким; единовременность говорит и склонна распасться на 

отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как 

последовательность - это мой способ мышления, причем она воспринимается 

как единовременная. Четвертая координата - времени - стала настолько 

живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось 

уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни 

вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила 
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основной характер его - стремление двигаться по вертикали и малую 

заинтересованность в горизонтали» [13, 99].  

В каждом труде, послании или частном письме святителя Тихона 

Задонского, мы встречаем утверждения носящие преимущественно 

аскетический характер и обладающие исключительно практическим 

потенциалом. В своих творениях святитель постоянно возвращает читателя к 

одной той же мысли, всё что совершается человеком здесь (его помыслы, 

слова и поступки), всерьез оценивается там [8, 45]. По этой причине 

христианину надлежит приобрести навыки воцерковленной жизни в добре. 

Описание взаимосвязи богословского основания и практики освоения 

упомянутых и иных аскетических навыков занимает важное место в творения 

святителя и позволяет гипотетически утверждать наличие аскетической 

системы в наследии святителя Тихона Задонского. Указанное определяет и 

актуальность исследования сочинений святителя Тихона в контексте 

современных проблем духовно-нравственного воспитания и развития 

личности. 

Под аскетической системой святителя Тихона Задонского мы 

понимаем совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

возможность практической организации и осуществления процесса духовной 

жизни в соответствии с православной традицией. 

Святитель в логике святоотеческого наследия описывает пусть 

православной святости, через преображение (антропологический аспект) и 

обожение. Последние, для святителя, не просто метафоры «крайнего предела 

желаемого морального очищения и совершенствования, но прежде всего, 

означают реальное духовное преображение всего психофизического состава 

человека» [11, 61]. Преображение и обожение для святителя Тихона, 

представляют собой «восхождение от «плотского» - к «душевному» и 

«духовному человеку», как трём состояниям внутренней жизни человека» [4, 

142].  
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Первая ступень - это «плотской человек». В «Слове на Воздвижение 

Честного Креста», святитель пишет о признаках «плотского» и «духовного» 

человека: «Плотский человек весь ум свой и замыслы имеет только для 

единого своего прибытка временного, но духовный трудится к расширению 

славы Божией и пользы ближнего. Плотский человек, если что достойное 

похвалы сделает, в сем веке ищет награждения, но духовный от Бога чает за 

добродетель в будущем веке воздаяние... Плотский человек разум свой 

употребляет всегда или на свою корысть или на разорение ближнего, но 

духовный все свое старание полагает на созидание братии своея» [12, Т.I, 

с.43-45]. По указанным причинам «плотский человек обществу вредитель, а 

духовный полезен» [12, Т.I, 43-45]. 

Вторая ступень - это «душевный человек». Он уже не раб страстей и 

способен на добрые дела, однако, все ещё «улавливается миром» и «у мира 

на подножии лежит». Такой человек, делает добро на показ, ради того, 

«чтобы явиться перед людьми» и «ради прославления имени своего» [12, 

Т.IV, 196].  

Третья ступень – «духовный человек» или «истинный Божий 

любитель». Это уровень осмысленного послушания Богу, терпения, 

милосердия и любви. Святитель выделяет десять признаков самой высокой 

ступени развития человеческой личности на которой «истинный Божий 

любитель»: 1. Следует воле Божьей не потому что боится наказания, а 

потому что любит; 2. Относится с любовью к каждому человеку; 3. 

Уклоняется от греха; 4. Прилагает усилия для сохранения в сердце 

добродетели любви; 5. Часто молится; 6. Подражая Богу, стремится 

осуществить в своей жизни христианские добродетели: кротость, терпение, 

милосердие, щедрость и др.; 7. Противостоит «любви к миру»; 8. «Во всем 

ищет славы Божией»; 9. Принимает с терпением смирением всякое 

испытание, понимая, что на все воля Божья; 10. Когда согрешает, сожалеет о 

сделанном, «гневается на себя, и повергает себе с любовным смирением 

перед Создателем и Отцом своим небесным» [12, Т.II, 255-256].  
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Помимо указанных трех состояний личности, святитель выделяет 

четыре перспективных направления духовного развития личности: 1. 

Познание Бога; 2. Воздержание и умерщвление страстей и похотей, которые 

воюют с душой; 3. Овладение навыком деятельной любви к ближнему; 4. 

Память о том, всякое человеческое старание и усердие напрасно без помощи 

Божией [12, Т.IV, 196-197]. Указанные направления духовной социализации, 

по мнению святителя, должны стать неотъемлемой частью церковной жизни 

православного христианина.  

Мы остановимся на рассмотрении того, как святитель Тихон понимал 

грех и какие необходимые навыки борьбы с ним он считал 

основополагающими. 

Вслед за апостолом Иоанном (1-е Ин.3,4), святитель определяет грех как 

«преступление заповеди Божьей» [12, Т.I, 3; Т.II, 114]. Грех заменяет 

богоцентризм - антропоцентризмом: «Человек, когда грешит, более почитает 

себя, нежели Бога, более слушает похоть свою, нежели Бога, предпочитает 

волю свою волю Божией и закону Его святому и делается ка бы 

самовластный и неподчиненный власти Божией, и так с диаволом упорно 

стоит» [12, Т.II, 115-116]. 

Мысля в русле святоотеческой традиции, святитель замечает, что многие 

люди достигая успеха во внешней деятельности, «господствуют и царствуют 

над другими», но при этом, во внутренней жизни, остаются рабами греха и 

пленниками своих страстей [12, Т.IV, 96]. Грех заглушая совесть, делает 

таковых духовно слепыми [12, Т.II, 128-129]. 

Святитель Тихон классифицирует грехи по разным основаниям: «Грех 

бывает делом, словом, помышлением, желанием и намерением. Дело: 

убийство, хищение; Слово: хула, злословие, клевета, сквернословие; 

Помышление: сквернословие, услаждение в помысле, от похоти блудной 

бываемое, тайная ненависть, злоба; Желание и намерение: похоть нечистоты, 

желание чужого добра, мщения, и все, что ни хочет человек сделать против 

десятой Божьей заповеди: не пожелай» [12, Т. II, 114]. 
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Причин и источников греха по мнению святителя пять: 1. Растление 

естества человеческого; 2. Диавол; 3. Соблазны мира; 4. Неправильное 

воспитание; 5. Привычки [12, Т.V, 205-206]. 

В своих сочинениях «Плоть и дух» и «Об истинном христианстве» 

(Книга I), святитель подробно описывает механизм возникновения и 

развития различных грехов: Гордость [12, Т.I, 141-143; Т.II, 156-160]; Зависть 

[12, Т. I, 127-128; Т.II, 160-163]; Гнев и злоба [12, Т.I, 125-127; Т.II, 163-166]; 

Клевета и осуждение [12, Т.I, 129-131; Т. II, 166-170]; Ложь, лесть, лукавство 

[12, Т. I, 136-137; Т. II, 170-172]; Праздность [12, Т.II, 172-174]; Пьянство [12, 

Т.I, 131-133; Т. II, 174-176]; Сребролюбие и лихомания [12, Т. I, 133-134; Т. 

II, 176-182]; Лихва и процент [12, Т. II, 182-185]; Обида убогих [11, Т. II, 185-

190]; Славолюбие и честолюбие [12, Т. I, 134-136; Т. II, 190-193].  

Греховная привычка формируется в человеке постепенно и как правило 

«от замедления в грехе или от его многократного повторения, от чего так 

сильна бывает», чем более грех укореняется в сердце, тем сложнее с ним 

бороться: «Как дерево, чем более растет, тем более в землю корень свой 

пускает, так чем более греховный обычай растет, тем глубже в сердце 

человеческом корень свой утверждает» [12, Т.II,  125].  

Противостоять греху можно и нужно. Святитель Тихон указывает на 

семнадцать необходимых навыков, которые необходимо освоить чтобы 

противостоять греху: 1. Воспитание сердце с самого детства; 2. Избегать 

дурного влияния и развращенной среды; 3. Постоянно изучать Священное 

Писание и другую духовную литературу; 4. Не отвергать обличение и 

наставление; 5. Часто на память приводить то, что при крещении отрицались 

сатаны и всех дел его; 6. Всегда помнить четыре итога: смерть, суд Христов, 

ад и Царство Небесное; 7. Помнить, что греховная сладость кратковременна, 

но если не оставить ее через покаяние, последует вечное наказание; 8. 

Приучать себя к отвращению от греха, потому что его природа подлая и 

мерзостная; 9. Размышлять о христианском призвании и следовать ему; 10. 

Помнить о смерти Христовой и об ужасных Его за грехи наши страданиях; 
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11. Следовать примерам святых, против греха подвизавшихся, прочитывать 

их жития и творения и подражать им; 12. Злые помыслы восстающие и ко 

греху влекущие тотчас отсекать; 13. Всегда иметь пред собой Бога и беречься 

перед всевидящим оком Божиим грешить; 14. Удаляться от ситуаций и 

избегать среды, которые ко греху приводят: от разговоров, от бесчинных 

собраний и пиршеств; 15. Не должно смотреть, что люди делают, какие бы 

они ни были, но внимать, чему слово Божие учит; 16. Бороться с 

блуждающим взглядом и открытым для всякого слова ухом; 17. Постоянно 

пребывать в молитве [12, Т.II, 120-124]. 

Укаазанные навыки необходимо освоить и применять. В противном 

случае, будет создаваться видимость духовной жизни без её осуществления 

(Лк. 6,46; Иак. 1,22; Иак. 4,17; Рим.2,13 и др.). 

Православная традиция предполагает воспитание духовно-здоровой 

личности, способной обнаруживать новые смыслы и сохранять внешнюю 

работоспособность, не теряя при этом внутреннего мира. В этой связи, 

полагаем, что аскетическая система святителя Тихона Задонского содержит в 

себе богатый потенциал для роста в добре, который в любой момент может 

быть актуализирован любым из православных христиан, которые пожелают 

ступить на путь преображения и святости, осуществляя аскетических тренд 

в своей духовной жизни. 
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Один из наиболее противоречивых правителей в российской истории – 

император Павел I – фигура довольно одиозная, которая мало кого оставляет 
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равнодушным. Не первый год идут споры и по вопросу о канонизации 

императора. В наши дни у идеи причисления царя к лику святых есть как 

пламенные сторонники, так и не менее объективные противники. 

Особое рвение в попытках канонизировать императора Павла I 

проявляют различные монархические и правые организации и активисты – 

сторонники так называемого мифа царебожничества. Царебожничеством 

традиционно называют одно из направлений современного маргинального 

православия, которое утверждает божественный характер власти монарха как 

проекции Царя Христа на земле и устанавливает почитание некоторых царей 

как святых. Особую роль царебожники отводят фигуре «царя-искупителя» 

Николая II и его исключительному религиозному подвигу – 

самопожертвованию за Россию, своего рода повторение всеискупляющей 

жертвы Христа, а также призывают ко всенародному покаянию [1]. Павел I в 

данной концепции предстаёт предшественником святого императора 

Николая II, также пострадав от рук злоумышленников-христоненавистников. 

Феномен царебожничества в научной историографии изучается в 

различного рода тематических статьях. Ученые рассматривают ритуальные 

аспекты и эсхатологию царебожнического мифа. Важным направлением 

исследований является также политическая сторона царебожнического мифа: 

идеологемы царебожнического движения и концепт «политического 

православия». Так или иначе в центре научной историографии о феномене 

царебожничества находится император Николай II со своей семьёй. 

Императору Павлу I в этом контексте исследователями уделяется немного 

внимания. Единственное стоит отметить работу А.М. Прилуцкого [4], 

рассматривающую семиотику ритуалосферы царя Павла. В данной работе 

приводится комплексный анализ фигуры императора в контексте 

царебожнического мифа, рассматриваются предпосылки и причины для 

канонизации Павла I. 

Говоря о святости Павла I однозначно нужно затронуть вопрос 

отношений Павла I с Русской Православной церковью и рассмотреть личную 
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религиозность императора. По воспоминаниям современников император 

Павел был довольно благочестив. В отношении церкви он также вёл себя 

более чем по-рыцарски: при нём монастырям были возвращены некоторые 

секуляризированные земли, из 70 законодательных актов, касающихся 

православного клира, большая часть была посвящена улучшению его 

материального положения: ряд указов освобождал священников от налогов, 

увеличивал их земельные участки, отдавал приходским церквям во владение 

рыбные ловли, освобождал от уплаты налогов на содержание полиции и 

прочих повинностей. При этом обработка увеличенных наделов церквей и 

монастырей возлагалась на прихожан, так как считалось, что землепашество 

— занятие, «с духовным саном не совместимое» [6]. Такая политика в 

отношении РПЦ однозначно создавала Павлу I имидж благочестивого 

человека. Сам преподобный Серафим Саровский свидетельствовал о 

благочестии императора и его любви к церкви: «Всеавгустейший Родитель 

Императора Николая Первого, Император Павел Петрович, как любил 

Церковь Святую, как чтил святые уставы ее и сколько сделал для блага ее. 

Немногие из Царей русских, подобно Ему, послужили Церкви Божией» [7]. 

Нельзя не отметить и необычную для российского императора религиозную 

терпимость и даже некоторую склонность к экуменизму. Именно при Павле I 

гонения на старообрядцев прекратились, а наиболее конформистская их 

часть была даже принята назад в лоно РПЦ в рамках единоверчества. Также 

император Павел принял прошение о покровительстве от Мальтийского 

ордена и возложил на себя знаки достоинства великого магистра Ордена, 

который являлся католическим. 

Благочестие императора, его хорошее отношение к церкви является 

одними из аргументов в кругах, призывающих к канонизации Павла I. Среди 

других аргументов в качестве основного стоит отметить факт мученической 

кончины императора, что позволяет его почитателям говорить о 

необходимости канонизации Павла I в ранге страстотерпца. Среди других 

аргументов за канонизацию можно вспомнить свидетельства о посмертных 
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чудесах Павла I и его месте в народном пантеоне. «Отношение императора 

Павла I к Церкви было таково, что только революция 1917 года прервала 

работы по его канонизации, однако в сознании русского народа император 

Павел давно уже причислен к лику святых. Дивные знамения благоволения 

Божия к праведнику, творимые промыслом Господним у его гробницы, в 

последние годы перед революцией не только привлекали толпы верующих в 

Петропавловский собор, но и побудили причт издать целую книгу знамений 

и чудес Божиих, изливаемых на верующих молитвами благоверного 

императора Павла I» [8]. Так многие почитатели императора отводят царю 

Павлу роль заступника в делах отношения с начальством и регулярно 

обращаются к нему в этих случаях. Заведующий кафедрой церковной 

истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий 

Митрофанов рассказывает, что уже во время Первой мировой протоиерей 

Александр Дернов, настоятель Петропавловского собора, заметил: люди 

приходят на могилу императора Павла не только в памятные даты. И стал 

опрашивать прихожан, заказывающих панихиду по Павлу I, завел книгу, в 

которую записывал ответы. Ему отвечали, что панихида по императору 

Павлу помогает, когда требуется заступничество перед начальством [9]. 

Верифицировать данные сведения не представляется возможным. Любовь у 

простого народа император вызывал и при жизни своей политикой урезания 

господских привилегий, а потому после смерти по стране поползли слухи о 

том, что господа убили царя именно за его любовь к простому народу и 

желание его освободить. Уже в те годы к гробнице Павла I стекались 

паломники со своими просьбами, а царя некоторые именовали 

молитвенником. Погребение Императора Павла Петровича состоялось 24 

марта 1801 г. в Страстную субботу. «И в этом погребении народ усмотрел, 

что его любимый Царь получил от Бога первое Свое прославление. Ибо 

«Христу сопогребенные – совоскреснут со Христом» [10]. В наши дни в 

Санкт-Петербурге существуют несколько разрозненных монархически-

настроенных организаций, келейно почитающих императора Павла как 
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святого. Этот факт даёт некоторым исследователям основания называть 

императора Павла I петербургским местночтимым святым: «К нему 

обращаются за молитвенной помощью и служат ему панихиды в случаях 

несправедливых обид и гонений, незаслуженных преследований. На его 

могиле задокументировано более трехсот случаев исцеления» [11]. Есть 

среди аргументов и некоторый мистический компонент: пророчество данное 

Павлу I по некоторым данным преподобным Авелем Тайновидцем, по 

другим Ксенией Петербуржской. Имя провидца городской фольклор точно 

назвать не может, но зато прекрасно воспроизводит само пророчество: 

«Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. 

На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину 

приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты 

на царственной груди своей... В Страстную субботу погребут тебя... Они же, 

злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят 

тебя безумным, будут поносить добрую память твою. Число лет Твоих 

подобно счету букв изречения над вратами Твоего замка, в коем воистину 

обетование и о Царственном роде Твоем» [12]. Что предрекало Павлу I 

смерть в возрасте равном количеству букв во фразе над Воскресенскими 

вратами Михайловского замка. Фраза эта был цитатой из Псалтыря: «Дому 

Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу днiй». В ней 47 букв, 

столько же лет было императору на момент смерти. Также имеются 

некоторые свидетельства, что император предчувствовал свою гибель и в 

день убийства вечером долго общался с Суворовым на тему смерти, а когда 

вышел в общую залу заявил: «Чему быть того не миновать». Реальные это 

факты или собрание народной фантазии и городских легенд сейчас сказать не 

представляется возможным. Тем не менее почитатели императора Павла 

используют эти факты как весомые доводы за канонизацию царя в чине 

страстотерпца, что подразумевает насильственную смерть за веру при 

условии смиренного принятия своей судьбы и непротивления ей. 
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Ещё один аспект жизни Павла I упомянутый выше свидетельствует, по 

мнению некоторых его почитателей, о святости императора – его стремление 

к упорядочению всего вокруг. Своего рода созидательная деятельность по 

созданию своего микрокосма, воспроизводящая архетип творения 

макрокосма - всего мира (порядка из хаоса). Более того Павел I стремился к 

установлению и поддержанию порядка и в рамках всего Европейского 

континента, открыто выступая с миролюбивыми инициативами. 

Наконец, довольно весомым аргументом можно считать тот факт, что 

идея о канонизации Павла I отнюдь не современный новодел, а в более-менее 

упорядоченном виде существовала уже более 100 лет назад при императоре 

Николае II. Начало церковному почитанию Императора Павла Петровича 

было положено Государем Александром Вторым. «В 1857 году, – сообщала в 

1883 г. газета «Биржевые ведомости», – вскоре после окончания Крымской 

кампании, покойному Государю угодно было приказать открыть закрытые до 

того времени комнаты Инженерного [Михайловского] замка, где скончался 

Император Павел I, и на Собственные средства устроить в них домовую 

церковь для Николаевского инженерного училища» [7]. После в 1916 г. в 

околоцерковной среде зародилось движение за канонизацию императора 

Павла, а в 1917 г. при Николае II полным ходом шла подготовка к его 

прославлению, прерванная революцией и отсроченная на долгие годы. 

В наши дни дискурс о канонизации Павла I особенно активизировался 

после 2000 г. на волне причисления к лику святых императора Николая II и 

его семьи. И в этом можно усмотреть определённую логику. Дело в том, что 

в концепции царебожнического мифа убиенные императоры Николай II и 

Павел I неразрывно связаны как «царь-предтеча» (Павел I) и «царь-

искупитель» (Николай II). В этом контексте Павел I также очень удобен как 

своего рода исторический прецедент - святой предок «царя-искупителя». 

Более того царь Павел является лишь одним из святых предков, ведь 

царебожники начинают свою линию святых царей-мучеников ещё с Ивана 

Грозного. Примечательно, что в Акафисте Павлу царь Николай также 
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упоминается: «…о предательстве многострадальнаго Царя Николая, 

преданнаго народом своим, тебе, святче Павле, поведал еси, о грядущей 

казни египетстей устами плачущего Авеля предупреждаяй» [14]. В этом 

контексте Павел I является необходимым элементом, по сути 

легитимирующим канонизацию Николая II и фундирующим культ «царя-

искупителя». При этом акцент царебожники делают на божественном 

характере власти императора, называя царя своего рода проекцией Царя-

Христа на земле. Таким образом любое выступление против власти царя 

является выступлением против Бога. 

С другой стороны, в биографии Павла I имеются и факты, мешающие 

его канонизации. Это или просто факты, как например, наличие у императора 

фавориток (любовниц) или их трактовка. Так, например, обстоит дело с 

принятием на себя Павлом I знаков достоинства магистра Мальтийского 

ордена. Сложность здесь возникает в том, что с одной стороны Орден был 

католической организаций, но с другой стороны вырос он из 

существовавшего с древних веков византийского братства святого Иоанна 

Предтечи. Более того Орден никогда формально не подчинялся папам 

римским. А также принятие на себя Павлом обязательств по покровительству 

Ордену можно рассматривать и как защиту христианских святынь от 

французских безбожников времён Великой Французской революции. Так в 

Гатчину были перенесены главные мальтийские святыни: часть древа 

Животворящего Креста Господня, Филермская Иконы Божией Матери и 

десница Святого Иоанна Крестителя [15]. 

Гораздо больше споров возникает также вокруг самого характера 

убийства Павла I. Само по себе убийство это не основа для святости, даже 

особо жестокое. Гораздо важнее мотивы убийц. Для прославления человека 

как святого важно доказать, что он так или иначе пострадал за веру. С 

убийством Павла же в этом контексте сложно, ведь по сути это был обычный 

дворцовый переворот и пострадал император за власть, а вовсе не за веру. 

Сторонники канонизации императора пытаются всячески доказать 
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религиозный характер убийства Павла. Один из вариантов – убийство 

императора масонами, стремившимися развалить Россию. Другой вариант – 

уже упомянутая выше концепция: царь – проекция Царя Христа на земле, 

соответственно убийцы – христоненавистники и безбожники, выступающие 

против царя, а значит и против Бога, которого царь на земле воплощает: 

«обольщённых христоненавистников – изменников-убийц в полумраке твоея, 

святый Царю, опочивальни в мирном духе встретил…» [14]. 

Наконец, вопросы вызывает и сама смиренная кончина Павла I. 

Конечно, придворные медики, гримировавшие тело императора для похорон 

после жестокого избиения и убийства, не зафиксировали что называется 

следов борьбы, да и акафист гласит: «… в мирном духе встретил еси и 

насильсную смерть от руки их приял еси» [14]. Тем не менее сами убийцы 

описывают поведение Павла в ночь убийства скорее как агрессивное, нежели 

смиренное. Так по свидетельствам найденный за занавеской и разоружённый 

император не только отказался подписать отречение от власти в пользу сына, 

но и пригрозил заговорщикам казнями, чем некоторых из них смутил и 

демотивировал. Беседа Павла с заговорщиками длилась около часа. За это 

время Павел несколько раз менял свою стратегию и то давил на страх 

заговорщиков, то призывал их к нисхождению. «Павел пытался проложить 

путь к бегству. „Арестован! Что значит, арестован!“ — кричал он. … 

пробовал пробиться и всё повторял свои слова… Произошла горячая 

рукопашная, ширма опрокинулась» [16]. Закончилось же всё тем, что Павел 

или ударил одного из заговорщиков или нагрубил кому-то из них, в ответ на 

что и получил от Платона Зубова тот самый удар табакеркой. Если верить 

версии заговорщиков, то мы с трудом можем говорить о непротивлении 

императора Павла и смиренном принятии им своей судьбы. 

Несмотря на это фигура царя Павла I очень хорошо подходит для 

прославления в чине страстотерпца. Мы можем найти у него много общего с 

императором Николаем II, прославленным Русской Православной церковью 

в 2000 г.: царский сан, насильственная смерть, противодействие врагов 
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(масоны, «жиды»). Если мы обратимся к критериям, установленным для 

канонизации святых РПЦ, то увидим что под некоторые пункты император 

Павел подходит прекрасно, под некоторые с натяжкой – в зависимости от 

трактовки тех или иных фактов. 

Подводя итог всему сказанному выше, отметим, что феномен Павла I, 

его жизненного пути и мученической кончины вызывает определённые 

вопросы, но не представляется однозначно неприемлемым с точки зрения 

православного понимания святости. В связи с чем вполне можно говорить, 

что вопрос о канонизации Павла I как императора-страстотерпца вряд ли 

уйдёт с повестки дня в ближайшее время и более того имеет серьёзные 

шансы на положительное решение ввиду наличия активных групп 

монархически настроенных верующих, лоббирующих святость императора 

Павла, имеются уже устоявшиеся практики келейного почитания царя-

страстотерпца в народе, написано его житие, и имеются исторические 

прецеденты попыток канонизации Павла I. 
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Что происходит, когда русская православная традиция встречается с 

постсоветской Россией? Это вопрос, который в большей степени относится к 

традиции истории идей и истории культуры, чем к общественным наукам, и 

даже к теологии. Изучение пересечения православия и светской культуры 

позволяет поставить вопрос о культурообразующей роли святости, а также о 

ее роли в создании (восстановлении?) национальной идеи и формировании 

национальной идентичности. 

Цель – рассмотреть «православную составляющую» в постсоветской 

русской культуре как составляющую культурной памяти, как 

консервативный политический настрой в реалиях постмодернизма. Важно 

понять, может ли ряд этих функций одновременно присутствовать в качестве 

взаимодействующих или противодействующих элементов, либо они 

составляют дихотомические отношения. 

Гипотеза заключается в том, что отношения взаимны: элементы 

светской культуры, например, переосмысливаются в культуре в 

православных религиозных категориях, а православный дискурс описывает 

исторический процесс в реалиях постмодернизма. 

В качестве методологии использован комплексный взгляд на русскую 

культурную историю, который был предложен представителями русской 

семиотической школы, в частности Б. Успенским и Ю. Лотманом, 

работающими с фундаментальными дихотомиями, такими как Восток-Запад, 

христианин-профан. Также была использована заимствованная у Ю. Лотмана 

концепция семиосферы, которая позволяет изучать культуру в более 

широком контексте, выходящем за рамки отдельных проблем и 

рассматривать их по отношению к другим элементам, сосредоточившись на 

том, как идеи взаимодействуют синхронно в обществе и диахронно в 

истории. Еще одна важная концепция, – концепция дискурса. В данной 

статье она будет использоваться с позиций Мишеля Фуко, то есть в большей 

степени будут использоваться «дискурсивные структуры», чтобы выделить 

определенные идеи в потоках сознания. Дискурс и отношения между 
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дискурсами важны для нас в первую очередь потому, что они включают 

властные отношения между группами и позволяют рассмотреть вопросы 

иерархии и властных отношений. 

Вопрос создания / вос(создания) особенно важен в российском 

контексте, потому что в советское время большая часть православного 

наследия находилась на полулегальном положении. Почти ни у кого нет 

личной памяти о том, как все было на самом деле до революции, когда 

Церковь имела привилегированное положение в Российской империи. Для 

многих людей и во многих случаях это вопрос построения коллективной 

памяти дореволюционного православия, которое может иметь очень много 

или очень мало общего с реальностью. Но важно также понять, как 

соотносятся коллективная память, индивидуальная память, культурная 

память, а также литургическая память, и осознание различий между ними 

будет способствовать обретению истины. 

Это важно в различных контекстах, когда память должна была быть 

воссоздана после трансформации страны после распада Советского Союза. 

Таким образом, речь скорее идет не о сохранении памяти, а о воссоздании. 

Большая часть православной традиции была вовлечена в осознанный, 

продуманный процесс забвения, и поэтому особенно интересно узнать, как 

восстанавливается «потерявшаяся» память. Противостояние между памятью 

и контр-памятью, даже в большей степени, чем между историей и контр-

историей, актуальны здесь. 

Контр-память и контр-история создаются в противовес оппозиции 

память / история, которые доминируют в обществе. Эти понятия сложно 

различать в действительности, но контр-память лежит на индивидуальном 

уровне, а контр-история - на общественном или коллективном. При этом не 

делается попытки оценить степень правдивости или моральной ценности 

одной памяти в отличие от другой.  

Другой проблемой, связанной как с памятью, так и с идентичностью, 

является усилие общества или культуры, чтобы примириться со своим 
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прошлым. Необходимо также учитывать, что Церковь ретроспективно 

смотрит на прошлое – ближайшие дореволюционные годы и патриархальная 

эра, считаются в православном контексте «золотым веком», названным 

Мирча Элиаде Illo Tempore. Здесь решающее значение имеет православный 

взгляд на неизменность как на желаемое состояние, что приводит к еще 

одной встрече с реалиями постмодернистского дискурса. 

Если мы согласимся с концепцией Мориса Хальбвакса, что каждое 

воспоминание в какой-то степени является частью его конструкции, то 

применительно к российской ситуации, такое «личное воспоминание» не 

может существовать после большого пробела в памяти, вызванного 

коллективным забвением советской эпохи. В этом отношении память имеет 

смысл рассматривать в рамках концепции М. Бахтина. 

Эпоха постмодерна относится ко времени после распада Советского 

Союза, периоду, характеризующемуся глобализацией и взрывным развитием 

информационного общества. То, что происходит в России сегодня, 

происходит с христианством в целом по всему миру: его главный противник, 

Просвещение, был разоружен; атеизм больше не кажется философски 

актуальным. Но ситуация гораздо сложнее в России, где секуляризация 

возникла в результате принудительных антицерковных мер со стороны 

государства и коммунистической партии. В России процесс секуляризации 

имеет двойные ассоциации – как процесс освобождения XIX в. от авторитета 

власти и компонента тоталитарной идеологии ХХ в. – и эта сложность 

придает христианству и религии в целом особый статус и роль в современной 

России.  

Возникает вопрос: имеют ли эти процессы какую-либо релевантность 

для понимания русской православной традиции и постсоветской секулярной 

культуры?  

Как и во многих других странах, в России религия – это больше вопрос 

идентичности, чем практики. Православие в России обеспечивает основу 

ценностей и чувство исторической преемственности. Но для верующих 
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Православная Церковь – это, прежде всего, не генератор моральных 

ценностей, а Церковь, сосредоточенная на богослужении. Проповеди и 

исповедание играют роль, но литургическая жизнь, безусловно, является 

наиболее важным проявлением.  

Как бы то ни было, православная традиция оказывает консервативное 

замедляющее влияние на русскую историю, культуру и русский образ 

мышления. Ю. Лотман и Б. Успенский утверждают, что внезапные и 

насильственные разрывы в российской истории можно понимать как 

частичные следствия этого консерватизма (или, в их терминологии, 

«реакционизма»). В рамках мышления такого рода все изменения сложны и 

травматичны. 

Образ Православной Церкви согласуется с тенденцией в современной 

России ностальгировать по прошлому. Хотя собственно религиозность, 

кажется, находится на таком же низком уровне, как и в Западной Европе, 

православие как хранитель традиций играет важную роль в воссоздании 

российской идентичности, которая заменила советскую.  

Другая черта, позволяющая воссоздавать идентичность и ставить 

вопросы иерархии властных отношений – это имперская константа. 

Византийское государство было империей, продолжением Римской империи, 

со стремлением объединить все области обитаемой земли. Церковь была 

верна этой идее, а патриарх в Константинополе имел титул экуменического 

патриарха, то есть буквально патриарха обитаемого мира. Это постоянство 

империи было важно для России, по крайней мере, с момента падения 

Константинополя в 1453 г., когда была разработана концепция Москвы как 

третьего и последнего Рима. Понятие многонациональной, но христианской 

империи также живо в современной России. Примечательно, что Русская 

Православная Церковь по-прежнему имеет практически тот же 

географический охват, что и бывший Советский Союз. Во многих бывших 

союзных республиках появились новые независимые православные церкви, 
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но есть и приходы, находящиеся под юрисдикцией Московского 

Патриархата. 

Литургическая жизнь в ее традиционной форме сочетает в себе 

византийское наследие с русской национальной и народной культурой. 

Православная традиция в России представляет собой парадоксы времени и 

пространства: гимны полны византийской риторики и имперских метафор 

ранних веков христианства, а литургия опирается на византийскую 

имперскую церемонию, незримо включающую в себя иерархические 

отношения советской эпохи. 

С конца 1980-х годов Церковь усиливает свою роль в российском 

обществе, и традиционные элементы, отнюдь не ослабевшие, стали еще 

сильнее, чем до революции 1917 г. Однако появились некоторые изменения в 

акцентах, наиболее важное из которых – новая озабоченность проблемой 

страданий. Эта озабоченность наиболее очевидно отражена в канонизации 

христиан, которые приняли мученическую смерть в советский период. 

Советские жертвы называются «новыми мучениками». Их страдания 

сравнивают со страданиями первых христиан в Риме, и их судьба изображена 

в агиографических текстах, иконах и гимнах, то есть история советской 

эпохи описана в средневековых терминах.  

Какова роль РПЦ в (вос)создании российской идентичности и в 

качестве компонента современной политической и культурной жизни? Роль, 

безусловно, значительна, однако очень трудно определить масштабы влияния 

– точки зрения диаметрально противоположны – от второстепенной до 

преобладающей. Истина лежит где-то посередине. Важно подчеркнуть, что 

политическая роль православной церкви, особенно в России, почти всегда 

вторична по отношению к ее духовной роли. Однако самым удивительным 

является то, что с точки зрения иерархии и властных отношений 

православная церковь во многих отношениях является уникальной живой 

традиционной структурой, которая продолжает существовать в 

постсоветском и постмодернистском мире.  
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Аннотация: Православная культура оказала огромное влияние на 

народное сознание. Так, многие христианские образы, например, образы 

святых, нашли отражение в фольклорных жанрах, в том числе и в легендах. И 

эти образы, творчески переработанные народом, имеют свои особенности. 

Данная статья посвящена исследованию следующего вопроса: какие черты 

приобретали православные святые в народных представлениях 

Нижегородского края, нашедших своё отражение в легендах. Мы выяснили, 

что особенности изображения святого в легенде зависят, в первую очередь, 

от того, к какому типу принадлежит эта легенда (легенда, основанная на 

житии святого или же народная легенда, созданная независимо от жития). В 

статье также освещается вопрос о том, какие святые чаще всего становились 

героями легенд, а какие значительно реже. Были рассмотрены легенды 

Нижегородского края, собранные участниками фольклорных экспедиций в 

разное время. 

Ключевые слова: фольклор, образы святых, народная агиография, 

жития святых.  

Orlova А.А., 

National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. 

Lobachevsky. Institute of International Relations and World History.  

Nizhny Novgorod 

alya-orlova-97@mail.ru 

IMAGES OF SAINTS IN LEGENDS OF NIZHNY NOVGOROD 

REGION 



 168 

Abstract: Orthodox culture has had a huge impact on the national 

consciousness. Thus, many Christian images, for example, images of saints, are 

reflected in folklore genres, including legends. And these images, creatively 

processed by the people, have their own characteristics. This article is devoted to 

the study of the following question: what features did the Orthodox saints acquire 

in the folk representations of the Nizhny Novgorod region, which were reflected in 

the legends. We found out that the features of the image of the saint in the legend 

depend, first of all, on what type of legend this legend belongs to (a legend based 

on the lives of saint or a folk legend created independently of the lives). The article 

also highlights the question of which saints most often became heroes of legends, 

and which are much less common. Legends of Nizhny Novgorod region collected 

by participants of folklore expeditions at different times were considered.  

Key words: folklore, images of saints, folk hagiography, lives of saints. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастанием в 

современном обществе интереса к всевозможным проявлениям фольклора. В 

частности, за последние десятилетия был предпринят ряд крупных 

фольклорных экспедиций в разные районы Нижегородской области. В 

настоящее время на территории Нижегородской области бытуют как 

сказочные, так и не сказочные фольклорные жанры (легенды, предания). 

Необходимо отметить, что на протяжении длительного периода легенды 

почти не привлекали внимания исследователей: их мало записывали, редко 

включали в фольклорные сборники [10, 4]. Но в настоящее время ситуация 

меняется. В частности, участниками фольклорных экспедиций последних лет 

было записано немало агиографических легенд. Это устные рассказы о 

мирской или иноческой жизни святых, а также об их посмертных чудесах [4, 

84]. 

Агиографические легенды анализируются в работах некоторых авторов 

(С.В. Алпатов, Л.Л. Ивашнёва, А.Б. Мороз и т.д.) на примере разных 

регионов. Но нижегородским легендам о святых пока не было посвящено 

исследований, кроме статей М.П. Шустова «Нижегородские легенды о Боге, 
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святых и страдальцах» [10, 90-95], «Нижегородская апокрифическая легенда» 

[10, 77-82], которые дают об агиографических легендах края только самое 

общее представление. 

Итак, участниками фольклорных экспедиций собрано немало легенд о 

святых. Но дело в том, что они не были достаточным образом 

проанализированы. Наша цель заключается в том, чтобы рассмотреть 

агиографические легенды Нижегородского края и выяснить, каковы были 

особенности изображения святых в них.  

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, как возникает 

фольклорный жанр легенды. По мнению А.Б. Мороза, крупного 

исследователя народной агиографии, первый путь создания легенд: их 

переход из книжных житий путём неоднократного пересказа и переработки 

народным сознанием [6, 21]. Реже встречается противоположная ситуация, 

когда устная легенда становится основой для жития. Есть и третий вариант: 

существование легенд и житий абсолютно независимо друг от друга. В 

данном случае берётся только имя святого и народным сознанием 

конструируется какая-либо история о нём, почти или же совсем не связанная 

с житием. Но наиболее часто встречается первый вариант - книжный текст 

жития адаптируется к народному сознанию. При адаптации происходит 

упрощение текстов житий, так как для фольклорных легенд не характерны 

сложные по структуре, развитые сюжеты [6, 23]. А.Б. Мороз приводит 

типологию агиографических легенд (разделяет их на легенды, перешедшие 

из житий святых, а также легенды, возникшие независимо от житий и крайне 

мало с ними связанные, и выделяет характерные особенности каждого типа). 

Взяв за основу типологию А.Б. Мороза, мы анализируем нижегородские 

легенды о святых. 

Так, к легендам, независимым от книжного жития, можно отнести 

легенду «Микола и Касьян», где святой Касьян не имеет ничего общего со 

своим книжным прототипом. Легенда повествует о том, как святые Микола и 

Касьян встречают мужика, застрявшего на дороге и просящего о помощи, и 
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демонстрируют совершенно разное поведение: Касьян относится к мужику 

пренебрежительно и отказывает в помощи, а Микола помогает вытащить 

телегу. Данный пример свидетельствует о том, что святые в легендах не 

всегда выступают образцом нравственности. Таких святых карает сам Бог. 

Так, в легенде «Микола и Касьян» Бог, узнав о том, что один святой помог 

нуждающемуся в помощи человеку, а другой отверг его, назначает им разные 

даты для почитания: Миколе - два раза в год, Касьяну - один раз в четыре 

года [5, 435]. Бытовало несколько вариантов этой легенды, но суть сводилась 

к одному: святой Касьян совершал какой-либо плохой поступок и получал за 

это наказание от Бога [7, 23-24].  

В легенде же «Илья Пророк и Никола» святой Илья приобретает весьма 

необычный облик: здесь он представлен крайне мстительным. За то, что один 

мужик глубоко почитал Николу Угодника, а про Ильин день забывал, Илья 

Пророк спалил молнией и выбил градом его поле [5, 437].  

Таким образом, с житиями святых Касьяна и Ильи эти легенды имеют 

мало общего. Дело в том, что они во многом опираются на дохристианские 

верования. Например, день памяти святого Касьяна - 29 февраля, а 

високосные года в представлениях народа были связаны со всевозможными 

несчастьями и бедствиями, своё негативное отношение к этому дню народ 

перенёс и на святого Касьяна. Что касается легенды о святом Илье, после 

принятия христианства многие из ранее бытовавших представлений были 

перенесены на некоторых святых. Сокрушительная сила молнии и грома в 

прежние времена приписывались славянами Перуну, а после принятия 

христианства атрибуты этого божества, в том числе и негативные качества 

его натуры, были перенесены народом на святого Илью.  

Упомянутый выше Николай Угодник во всех легендах (многие из 

которых тоже сложились независимо от его жития) предстаёт в 

исключительно положительном свете. В разных районах Нижегородского 

края записано множество легенд об этом широко почитаемом святом: о том, 

как Николай Угодник помогает спастись людям, находящимся на волосок от 
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смерти, – бросает палку мужику, тонущему в проруби [7, 19]; отдаёт свою 

последнюю одежду нуждающемуся человеку [7, 21].  

Рассмотрим другую группу легенд, основанных непосредственно на 

житиях святых. К таким можно отнести легенды, например, о святом 

Георгии, которых на территории Нижегородского края бытует немало. 

Данные легенды явно основаны на житии Георгия Победоносца, но 

представляют собой достаточно вольный его пересказ. Причём для пересказа, 

как правило, берётся только один эпизод жития – чудо Георгия о змие [7, 27-

29]. Это подтверждает мысль А.Б. Мороза о том, что чаще всего в основу 

легенд о святых положены наиболее яркие эпизоды житий, в основном 

рассказы о совершаемых святыми чудесах [6, 25].  

А вот легенды о святых, чья жизнь и деятельность была самым тесным 

образом связана с Нижегородским краем, в большой степени соответствуют 

книжным житиям [2, 95-113]. В качестве примера можно привести легенду 

«Чудотворец Макарий». Здесь подробно рассказывается о его жизни (с 

самого детства до старости), подвижничестве и чудесах [5, 443-447]. Надо 

сказать, что такие легенды встречаются нечасто. В большинстве случаев 

легенды повествуют о том периоде, когда святой стал на путь служения Богу, 

а эпизоды из его детства освещаются крайне редко [6, 25]. Легенда же о 

Макарии Желтоводском – пример, когда местом бытования легенд является 

место, где святой родился. Так, эпизоды о детстве святого, включённые в 

рассказ, подчёркивают причастность места его рождения к святости. Особое 

внимание в легенде уделяется следующим моментам жизни Макария: как он 

отправляется на Жёлтые воды, основывает вместе с членами иноческой 

братии монастырь во имя Живоначальной Троицы, в дальнейшем 

отправляется на Унжу и основывает Макарьевский Унженский монастырь и 

т.д. 

Во многом соответствуют житию и легенды о Варнаве Ветлужском [2, 

129-141], рассказывающие об этапах его жизни, подвижнического пути, 

правда, они чуть менее подробны, чем легенды о Макарии [5, 450]. Что 
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примечательно, в некоторых легендах о святом Варнаве представлено две 

версии его кончины: первый вариант, взятый из жития, - умер мирной 

смертью в глубокой старости; второй вариант - был забит камнями, принял 

мученическую смерть от рук кочевников, а на месте его смерти забил 

родничок со святой водой, помогающей от всех болезней (данного отрывка 

не было в житии святого, он представляет собой исключительно плод 

народной фантазии).  

Но больше всего агиографических легенд в регионе было записано о 

Серафиме Саровском. Это как эпизоды, взятые из жития, так и народные 

легенды, не связанные с ним. В легендах о Серафиме часто встречается 

достаточно развёрнутый сюжет [3, 45-50]. По мнению М.П. Шустова, 

Серафим Саровский стал особенно популярен в фольклоре после помещения 

в Дивеевскую обитель его вновь обретённых мощей. За последние годы 

только студентами НГПУ было собрано более 60 легенд об этом святом [10, 

95].  

Что касается других святых, на территории Нижегородского края 

бытуют легенды, например, о святой Варваре, святой Параскеве и др. Но 

чаще всего героями легенд становятся святые, широко почитаемые 

повсеместно (Николай Чудотворец, Георгий Победоносец), либо святые 

нижегородской земли (Макарий Желтоводский и Унженский, Варнава 

Ветлужский, Серафим Саровский). Об этих святых сложено множество 

легенд в разнообразных вариациях.  

Итак, сделаем ряд выводов о нижегородских агиографических 

легендах. В большинстве своём они созданы на основе житий, но 

присутствуют и собственно народные легенды, не связанные с ними. Образы 

святых в зависимости от этого разнятся. В легендах, не основывающихся на 

житиях, святые иногда предстают не в лучшем свете: здесь они могут 

наделяться такими качествами, как, например, злоба и мстительность. В 

некоторых случаях это связано с наложением языческих представлений на 

образ православного святого (как в рассмотренных выше легендах о Касьяне 
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и Илье). Но чаще святые даже в народных легендах не имеют негативных 

качеств, наоборот, они являются носителями добра и справедливости (в 

качестве примера можно привести легенды о Николае Угоднике).  

Легенды, созданные на основе книжных житий, тоже имеют ряд 

особенностей. Как правило, берётся наиболее яркий эпизод из жизни святого, 

который и становится основой для легенды. Зачастую это небольшие по 

объёму и несложные по сюжету рассказы. А вот важная черта легенд о 

святых, чья судьба тесно связана с историей Нижегородского края (Макарий 

Желтоводский и Унженский, Варнава Ветлужский), которые хорошо 

знакомы и близки жителям нижегородской земли, - достаточно строгое 

следование житию, развёрнутое повествование. О некоторых святых (в 

частности, Серафиме Саровском) создано множество легенд – как 

основанных на житии, так и народных, что характерно, когда речь идёт об 

особо почитаемых святых.  
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THE THEME OF HOLINESS AND DEIFICATION IN THE PR. PAUL 

FLORENSKY’S WORKS 

Abstract: The article deals Florensky’s philosophical and theological 

concept of a deification. The author notes the peculiarities of Florensky's teaching 

about Holiness as the goal of ascetic feat and, at the same time, as the reality 

received by the creature from God without its free consent, simply by the fact of its 

creation in the divine Eternity. 
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В историю русской религиозной философии свящ. П. Флоренский 

вошел, прежде всего, как оригинальный мыслитель, попытавшийся 

«воцерковить», т. е. наполнить, если можно так сказать, традиционным 

христианским содержанием основные идеи философии всеединства 

Владимира Соловьева. Именно под влиянием этих идей в поздний период 

своего творчества (1917-1920-е гг.) он создал философско-богословскую 

концепцию символа и символического устройства мироздания. В ранний 

период, к которому принадлежит его наиболее известная работа «Столп и 

утверждение Истины», он разработал свою софиологию и представил свой 

взгляд на соединение человека с Богом (у Соловьева – «Богочеловечество») 

«через» Софию, которая выступала у него в качестве «много-единого» 

Существа, включающего в себя идеальные обоженные основания всей твари. 

В этой работе Флоренский обратился к опыту святоотеческой аскетики и, по 

всей видимости, впервые в русском богословии, ввел в научный оборот такие 

свидетельства, как причастность подвижника к нетварному Божественному 

Свету (в том числе, из записей М. А. Мотовилова о своей беседе с преп. 

Серафимом Саровским), а также привел другие церковные свидетельства 

благодатного преображения человека. 

Соловьев, как известно, в своей философии широко использовал 

святоотеческий термин «обожение», отождествляя, правда, это понятие со 

своими представлениями об «обожествлении» и «Богочеловечестве». При 
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этом в его концепциях достаточно обосновано находили гностические и 

пантеистические тенденции [1; 2], а самого Соловьева обвиняли в отсутствии 

необходимого для христианского мыслителя внимания к Священному 

Писанию и к Св. Отцам [3, 342]. Князь Е. Н. Трубецкой, которому 

принадлежит первый и, по видимому, до сих пор единственный опыт 

целенаправленного и систематического устранения этих тенденций и 

соответствующего переосмысления наследия В. Соловьева [7], напряду с 

существенными критическими замечаниями, в целом, достаточно высоко 

оценил «Столп и утверждение истины» Флоренского и приведенное там 

учение о святости как просвещении человека «Фаворским» Светом. В одном 

из писем, в январе 1914 г. Е. Трубецкой по этому поводу писал Флоренскому: 

«Главное же для меня все-таки то глубоко радостное событие, что Вы этот 

свет так ярко возвещаете» [5, 103]. 

Очевидно, что, по мнению Е. Трубецкого, Флоренский оказался среди 

преемников Соловьева в отношении раскрытия христианского учения о 

святости и обожении, почти «забытого» современными христианами. И Е. 

Трубецкой, как кажется, так и остался единственным, кто обратил особое 

внимание именно на этот аспект трудов Флоренского и дал самую высокую 

оценку его деятельности именно в этом направлении.  

В ранней юности Флоренский пережил глубокий внутренний кризис, 

который почти с самого начала носил характер обращения не просто к 

религии «вообще» и даже не к христианству в его достаточно популярной на 

рубеже XIX - ХХ вв. вне-конфессиональной или над-конфессиональной 

форме, а именно к Православной Церкви. В частной переписке Флоренский, 

как представляется, вполне искренно утверждал, что он обрел для себя 

«святыню» в «исторической» Православной Церкви в России [6, 470-471] и 

хотел церковности [8, 833] во всем - в жизни и в своем религиозно-

философском и богословском творчестве. Он не ставил себе задачу с каких-

либо модернистских позиций адаптировать философию Соловьева к 

традиционному христианскому религиозному сознанию. Можно показать, 
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что он воспринял у Соловьева, прежде всего, саму идею всеединства и 

вытекающую из нее концепцию Богочеловечества. Его всецелое убеждение в 

том, что эти идеи отражают глубокую христианскую истину, сочеталось у 

него с таким же всецелым стремлением сохранять и утверждать истину 

догматического учения Православной Церкви.  

Из «Воспоминаний» и частной переписки Флоренского можно видеть, 

что глубоким мотивом для его стремления раскрыть христианского учение об 

обожении был редкий опыт непосредственных переживаний реальности 

иного мира, скрытой за видимыми объектами в природе [4, 14-15]. 

Знакомство с трудами В. Соловьева позволило Флоренскому получить 

необходимое для него подтверждение объективного характера его 

мистических переживаний и, вместе с тем, обрести ориентиры для всей 

последующей своей деятельности. В концептуальном плане идея всеединства 

дала ему возможность утверждать Божественное присутствие в открывшихся 

ему «иных мирах», а «Богочеловечество» открыло высшую цель, к которой 

должна сводиться вся человеческая деятельность, которую он вслед за 

Соловьевым называл «теургией», но которую, в отличие от Соловьева, 

напрямую связал с церковной аскетикой и участием в церковных таинствах. 

Церковная аскетика в «Столпе и утверждении Истины» была 

представлена как освящающее человека высшее творчество, а в поздних 

лекциях Флоренского по «Философии культа» само бытие человека 

связывалось с обретением им святости как онтологического соединения 

«Неба» и «земли», высшего и, по Флоренскому, изначального обожженного 

Я человека с его эмпирической личностью. Согласно концепции 

Флоренского, изначальное обожение человека и всей твари, которое имеет 

место в их идеальных основаниях, должно стать реальностью и в эмпирии, 

должно распространяться на весь видимый, физический мир. В «Столпе и 

утверждении Истины» Флоренский писал об отдельно совершающихся 

случаях такого обожения в почитаемых Церковью святых, которые, будучи 

просвещенными изнутри нетварным Божественным Светом, являли миру 
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подлинную духовную Красоту. А в одной из поздних своих лекций он 

говорил о святых мучениках как о «свидетелях» - свидетелях возможности 

(и, по Флоренскому, необходимости) такого внутреннего светоносного 

преображения (Флоренский, правда, предпочитал называть это 

«пресуществлением») человеческого естества. 

Все «эмпирическое» человечество, как и вообще весь мир явлений в 

своих идеальных основаниях у Флоренского собраны в единую 

онтологическую реальность, которая опознается как реальность тварная, но 

изначально обоженная в самом акте Божественного творчества. Здесь, в этих 

идеальных основаниях, совершается (а, вернее, имеет место от вечности) 

встреча всего сотворенного с Богом. Таким образом Флоренский попытался 

удержать концепцию всеединства В. Соловьева и избежать при этом 

свойственных ей «соблазнов пантеизма»  

Характерной в этом отношении является уже ранняя студенческая (в 

МДА) проповедь Флоренского (1907), в которой он обращается к почти 

неизвестному тогда русскоязычному читателю наследию преп. Симеона 

Нового Богослова. Он предлагает свой перевод с латыни молитвы преп. 

Симеона к Св. Духу, а далее вдруг переходит к созерцаниям, преп. Симеону 

совсем не свойственным. «Все мы, - говорит он, - в грехах. Но мы - как 

глиняные сосуды, полные сверкающего золота. Сверху - зачерненные и 

замазанные, а с нутри - ослепительно лучезарные. Таковы все вы, братья 

(подч. - Н. П.)» [9, 5]. Буквально в каждом человеке, - без всяких оговорок, - 

здесь созерцается «сокровенная и таинственная святыня души», 

отождествляемая и с «истинным Я» человека, и с его Ангелом Хранителем 

[9, 5]. 

И Флоренский настаивает на универсальности своего образа: «Царство 

Небесное, - говорит он, - это божественная часть души человеческой. 

Найти ее в себе и других, - увериться собственными глазами в святости 

твари Божией, в доброте и в любви людей - тут вечное блаженство и вечная 

жизнь (подчеркнуто мной - Н. П.)» [9, 5]. В более поздних работах 
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Флоренский никак не изменяет такое свое представление о глубокой 

онтологической святости «всей твари Божией», исключая лишь из 

употребления неосторожный термин «божественная часть». Из трех 

встречающихся у Соловьева терминов – «божественный», «обожествление», 

«обожение» - он оставляет у себя только последний, как более всего 

свойственный святоотеческим текстам. Однако, разделяя человека и всю 

тварь на две онтологические реальности – эмпирическую и вечную – он 

говорит об одновременной заданности и данности обожения, о святости как 

цели аскетического подвига и, вместе с тем как полученной тварью от Бога 

без ее свободного соизволения, просто по факту ее творения в Божественной 

Вечности. Как представляется, для богословского обоснования (текстами и 

свидетельствами аскетического опыта св. Отцов) такой концепции нужно 

предпринимать специальное исследование, которое вряд ли даст серьезный 

положительный результат. 

 «Объяснишь пережитое, - говорил о. Павел, - оно огрубеет» [8, 23]. 

Наверное, и не следует ничего объяснять, кроме комментирующего указания 

на то, что именно платоническая и «соловьевская» предпосылки дают о. 

Павлу возможность выводить из своего личного опыта философско-

богословскую доктрину изначального обожения всех людей и всей твари. 

Конечно, такую позицию с разных точек зрения можно принимать или 

критиковать, но сама по себе она представляет достаточно интересный 

феномен в истории отечественной философско-богословской мысли, 

требующий специального исследования. 
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СОВРЕМЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАРОВСКОГО СКИТА В 

ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: одним из центров старообрядчества в Российском 

государстве являются Керженские леса. Старообрядческие скиты появились 

здесь в середине XVII – начале XVIII вв. Местные скиты были крупными по 

размерам и населенными. В середине XIX века в результате политики, 

проводимой государством по отношению к старообрядцам, многие скиты 

пришли в упадок и опустели. Сейчас эти места привлекают многих 

паломников – старообрядцев. Для туристов эти места также представляют 

большой интерес. Как подается информация о Комаровском ските туристам? 

Как туристы воспринимают эти места? В данной статье дана попытка 

ответить на эти вопросы на примере одного из самых известных и крупных 

Керженских скитов - Комаровского скита.  

Ключевые слова: старообрядцы, скит, Комаровский скит, туристы, 

Керженец. 
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MODERN REPRESENTATION OF KOMAROVSKIY SKETE IN A 

HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT 

Abstract: one of the centers of the Old Believers in the Russian state are 

Kerzhensky forest. Old Believers skete appeared here in the middle XVIIth – early 

XVIIIth centuries. The local skete were large and populated. In the middle of the 

XIXth century, as a result of state policy towards the Old Believers, many skete 

fell into decay and deserted. Now these places attract many Old Believer’s 

piligrims. For tourists, these places are also of great interests. How is information 

about the Komarovskiy skete presented to tourists? How do tourists perceive these 

places? This article attempts to answer questions on the example of the most 

famous and largest skete – of the Komarovskiy skete. 

Key words: Old Believers, skete, Komarovskiy skete, tourists, Kerzhenets. 

Одним из самых известных скитов на Керженце был Комаровский 

скит. Сейчас скит не сохранился в том виде, в котором он был два столетия 

назад. Но место, где когда – то располагался этот скит, и сейчас почитаем в 

среде старообрядцев. Среди туристов это место также известно. Число 

экскурсий на Керженец к местам расположения бывших старообрядческих 

скитов растет. Как подается информация о Комаровском ските туристам? Как 

же туристы воспринимают эти места? В данной статье будет дана попытка 

ответить на эти вопросы на примере одного из крупнейших и известнейших 

керженских скитов – Комаровского скита. 

Обратимся к истории Комаровского скита. Основан этот скит в конце 

XVII века старообрядцем Комаром, пришедшим на Керженец из Торжка. По 

его имени скит и назвали Комаровым [1]. Как и многие другие 

Нижегородские скиты, Комаровский скит был разрушен во время 

«Питиримова разорения» в 1737 году. Но после указа от 16 октября 1762 

года, скит восстановили. После московской чумы 1771 года, открытия 
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старообрядческих кладбищ в Москве – Рогожского и Преображенского, 

известность Комаровского скита возросла [1]. В том же году сюда 

перебрались Игнатий Потемкин, Иона Курносый, Манефа Старая, которые 

основали здесь свои обители. В 1853 году началась «выгонка», в результате 

которой предполагалось расселить жителей Комаровского скита на другие 

территории. Но упразднение скита так и не состоялось. Скит был расселен 

около 1927 года. До этого здесь обучали детей грамоте, старообрядческому 

благочестию и церковному пению. 

Что же сейчас представляет собой место, где когда – то находился 

Комаровский скит? Сейчас это территория, располагающаяся в 20 

километрах от города Семенова Нижегородской области на правом берегу 

ручья, впадающего в реку Линду, в 2 километрах от деревни Елфимово. 

Сейчас сохранившиеся объекты Комаровского скита являются объектом 

культурного наследия народов РФ регионального значения. От бывшего 

скита в настоящее время сохранилось только кладбище бывших жильцов 

села Комарово, а также некоторые отдельно стоящие могилы и гробницы 

иноков и инокинь. Самой известной, и одной из немногих сохранившихся 

могил, является Могила Манефы Старой. Здесь стоит упомянуть об истории 

Манефиной обители. Она основана в конце XVIII века Манефой Старой 

(умерла в 1816 г.), изначально называлась по фамилии основательницы 

Осокиной. В дальнейшем, когда родственники Манефы получили 

дворянский титул и прекратили оказывать помощь скиту, то обитель 

обеднела и получила название «обитель Рассохиных» [2, 324]. В дальнейшем 

обитель получила название Манефиной, но уже в честь Манефы Новой 

(умерла в 1877 г.). Именно она возглавляла обитель во время «выгонки» 1853 

года. Могилы Манефы Старой и Манефы Новой особенно почитаются 

старообрядцами.  

Комаровский скит посещают множество паломников, а также туристов. 

Как подается информация о ските туристам? Для того, чтобы понять это, 

обратимся к туристическим программам, предлагающим знакомство со 
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скитом. Вот описание одной из них, предложенной сайтом www.turizmvnn.ru 

[3]. Вначале дается историческая справка, указывается время основания 

скита, а также то, что это был самый крупный и богатый скит на Керженце. 

Далее идет упоминание о романах П.И. Мельникова «В лесах» и «На горах», 

далее идет перечисление обителей скита, но подробно в программе освещена 

только Манефина обитель. Также программа предоставляет фотоматериалы, 

на которых изображены скит в 1897 году, а также современный вид 

Манефиной обители [3]. Таким образом, организаторы выдвигают Манефину 

обитель как центральный пункт экскурсии. 

Обратимся к еще одной туристической программе, размещенной на 

сайте www.kailas-club.ru [4]. В двухдневном путешествии по местам 

Нижегородском области значится посещение Комаровского скита. В 

небольшой статье о ските содержится описание местности (живописная 

поляна), упоминание погоста, среди которых особенно выделяются 

захоронения Манефы Старой и Манефы Последней. Что касается 

современного состояния, то программа дает позитивную оценку: «Видно, что 

за могилой ухаживают: ограда обновлена, крыша, деревянный настил 

находятся в целости» [4]. Здесь стоит заметить, что данная программа, в 

отличие от описанной ранее, не упоминает о Комаре и не упоминает о трудах 

П.И.Мельникова, посвященных этому скиту. Для составителей главное 

обозначить современное состояние скита, привлечь туристов возможностью 

интересного и увлекательного путешествия. 

Приведем пример презент – тура, который также может быть интересен 

для туристов. Речь идет о презент – туре «Край скитов и святых могил», 

состоявшийся 15 июля 2019 года в г.о. Семеновский для организации «Лига 

экскурсоводов» [5]. Составители программы отмечают, что посещение этого 

места представляло большой интерес [5]. Упоминается роман 

П.И.Мельникова «В лесах». Среди интересных мест выделяются могилы 

игуменьи Манефы и настоятеля Ионы «Курносого». Таким образом, 

восприятие идет сквозь упоминание текста П.И.Мельникова, а также 
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упоминания Манефы. В отличие от описанных ранее программ, отметим 

упоминание могилы Ионы, который также был одни из известных 

настоятелей скита. Стоит заметить, что среди описания всего презент – тура 

другие скиты практически не упоминаются. 

Если обратиться к отчетам об экскурсиях отдельных туристов, то здесь 

интерес представляют посты в социальных сетях. Стоит заметить, что 

подробного среза по восприятию скита не имеется. Исследование строится на 

основании отдельных, немногочисленных публикаций в сети. Что касается 

анализа этих постов, то в них такого внимания и интереса к истории скита, 

как в туристических программах нет. Туристов куда больше интересуют 

современные виды этого исторического памятника, возможность 

познакомится с ним, сохранить момент в памяти. Вот один из отчетов с 

фотоматериалами: «Комаровский скит в Семеновском районе 

Нижегородской области, точнее то, что от него осталось. Да, это та самая 

Манефина обитель из романа Мельникова – Печерского «В лесах»» [6]. В 

этом небольшом отчете отчетливо прослеживаются основные моменты 

восприятия скита: упоминание Манефиной обители и романа 

П.И.Мельникова. Анализируя текст, можно сделать вывод о том, что для 

автора было важно передать современное состояние скита. 

Вот пример еще одного отчета. Здесь также встречается упоминание 

Манефиной обители, упоминается роман П.И.Мельникова «В лесах». В 

отличие от предыдущего текста, здесь дается более подробная историческая 

справка по скиту. Завершается данный текст следующими словами: 

«Хороший был день в хорошей компании. Погрузились в родную природу, 

навестили столицу Хохломы город Семенов, узнали новые места, вспомнили 

замечательный роман о нижегородской жизни XIX века. Вот уж подарок 

сделал Павел Иванович своей родине. Описал и быт, и нравы, и характеры 

нижегородцев…» [6]. В целом, из этого можно сделать вывод о том, что 

данное посещение имело цель простого ознакомления со скитом и приятного 

времяпровождения. 
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Приведем пример еще одного отчета. В этом отчете приводится 

достаточно подробная историческая справка по скиту. Как и ранее, 

упоминается Манефина обитель и могила матушки Манефы; также 

упоминается роман П.И.Мельникова «В лесах». В отличие от предыдущих 

текстов, упоминается могила Ионы Курносого. Описывая современное 

состояние скита, автор пишет следующее: «Сейчас в местах, где когда – то 

располагался скит осталось очень мало объектов, напоминающих о живших 

здесь людях. Прибыв на место, можно увидеть неровное поле, пересекаемое 

небольшими рощами и перелесками. Единственное свидетельство того, что 

здесь когда – то жили люди, является едва заметные могилы скитского 

кладбища и поклонный крест. Однако, несмотря на запустение и отсутствие 

цивилизации, место до сих пор является местом паломничества 

старообрядцев со всей России» [6]. 

На основании изученных материалов можно сделать вывод о том, что 

интерес к посещению старообрядческих скитов на Керженце серьезный. О 

самих скитах туристы знают немного. История скитов, по большей части, 

нужна лишь для усиления некой таинственности, неизведанности, и по 

большей части носит познавательный характер. Формирование мнения о 

старообрядцах у большинства туристов происходит через знакомство с 

туристическими программами и через посещение мест бывших скитов. 

Посещение Комаровского скита – это не посещение святого места, а это 

посещение известного исторического памятника, возможность познакомится 

с русской стариной, интересное путешествие. Авторы туристических 

программ акцентируют внимание на знакомство с Манефиной обителью и 

сохранившимися могилами настоятельниц обители, на упоминание романа 

П.И. Мельникова «В лесах», в котором есть описание Комаровского скита. 

Для туристов, по большому счету, восприятие этого памятника носит 

светский характер. 
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САКРАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА СТАРООБРЯДЦЕВ В XX ВЕКЕ (НА 

ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ ВЫЕЗД) 

Аннотация: В статье дается описание сакральных пространств 

старообрядческой общины деревни Выезд в XX веке. Данные опроса 

населения показывают, что в течение XX века менялись обряды и практики, 

связанные с сакральными пространствами деревни Выезд. В статье делается 

вывод, что практики и обряды, связанные с сакральными пространствами 

деревни Выезд, менялись под влиянием внутренних проблем 

старообрядческой общины деревни Выезд.  

Ключевые слова: религия, сакральные пространства, старообрядцы, 

деревня Выезд, XX век. 
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SACRAL SPASES BY OLD BELIEVERS IN THE 20TH CENTURY (THE 

EXAMPLE OF THE VILLAGE VYEZD) 

Abstract: In the article describes of the sacral spaces of the Old Believers 

community of the village Vyezd in the 20th century. Population-based surveys 

show, that rituals and the practices, relating to the sacral spaces of the village 

Vyezd, changed in the 20th century. In the article concluded, that rituals and the 

practices, relating to the sacral spaces of the village Vyezd, changed influenced by 

internal problems of the Old Believers community of the village Vyezd.  

Key words: Religion, sacral spaces, Old Believers, the village Vyezd, 20th 

century.  

Введение 

Представляется наиболее актуальным рассмотреть изменения, которые 

произошли с сакральными пространствами на примере старообрядчества XX 

века, где продолжало сохраняться множество толков и течений, традиций и 

обычаев, которые не привлекали внимание современных исследователей [1, 

29].  

Одним из основных мест размещения старообрядцев-беспоповцев 

поморско-брачного согласия на территории Гороховецкого уезда в начале 

XX века была деревня Выезд [2, 110], в которой, на момент XX века, можно 

выделить следующие сакральные пространства: 1. молельные дома; 2. 

часовня; 3. погост.  

Основным источником нашего исследования являются данные опроса 

населения, проводимого нами в 2014-2019 гг., в таких населённых пунктах 

как деревня Выезд, города Гороховец и Нижний Новгород.   

1. Молельные дома.  
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Одной из главных особенностей поморского согласия является вера в 

необходимость священства, своих наставников, старообрядцы-беспоповцы 

поморского согласия признают не мирскими, а священно-иерархическими 

лицами [3, 144]. В связи с этим молельные дома занимали важное место в 

организации сакрального пространства старообрядческой общины деревни 

Выезд XX века. В XX веке на территории деревни Выезд находилось два 

молельных дома. По воспоминаниям Нины Васильевны Смолиной (1940-е 

гг.), в деревне был храм, который в 30-е гг. XX века был разобран. По 

воспоминаниям Татьяны Ивановны Овечкиной (1950 г.), в деревне был храм, 

который стоял на берегу пруда, но позже был разобран.  

Второй молельный дом был построен в начале XX века одним из 

членов старообрядческой общины деревни Выезд, Иваном Александровичем 

Шориным, в настоящее время не сохранился. По воспоминаниям Шашкной 

Анжелы Анатольевны (1970 г.), до середины 1970-гг. в молельном доме 

проводились молебны, обряд крещения, обряд венчания, внутри молельного 

дома сохранялось богатое убранство, при совершении молебна пели певчие. 

Последним из мужчин возглавлял старообрядческую общину деревни Выезд 

настоятель Кольцов. После его смерти второй молельный дом в деревне 

Выезд перестал использоваться общиной по своему прямому назначению.  

Для проведения молебнов стали использовать дома членов 

старообрядческой общины. Для ведения молебнов выбирали специальных 

наставников, к которым относили наиболее старых из членов 

старообрядческой общины деревни Выезд. Как правило, функции 

наставников в 70 - 80-е гг. XX века выполняли женщины-наставницы [4, 39], 

молельные бабушки.  

2. Часовня.  

Для старообрядческой культуры характерна установка на 

максимальную святость, которая пронизывает все стороны и аспекты жизни 

человека [5, 144]. В деревне Выезд, напротив одного из домов, сохранился 

киот, который местные жители называют часовней. По воспоминаниям 
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Чесноковой (в девичестве Сосковой) Нины Михайловны, её прадед Сверчков 

Павел Алексеевич, в конце XIX века принёс обет, что, в благодарность за 

своё исцеление от холеры, он построит часовню. После долгих молитв Павел 

Алексеевич получил исцеление и построил часовню, напротив своего дома в 

деревне Выезд.  

После смерти Павла Алексеевича Сверчкова часовня была включена в 

сакральное пространство старообрядческой общины деревни Выезд. По 

воспоминаниям Усовой Раисы Васильевны (1927 г.), в нишах часовни стояли 

иконы, горели лампады и проводились молебны.  

Позднее, в 70-80 – е гг. XX века, в ниши часовни продолжали ставить 

иконы. По воспоминаниям А. Дмитриевой (1940-е гг.), к престольному 

празднику, который стал отмечаться в деревне Выезд в 70-80 – е гг. XX века, 

по престолу Казанского храма, расположенного в городе Гороховец, часовню 

украшали березовыми ветками и проводили молебен.  

3. Погост.  

Семья в старообрядчестве является хранительницей духовного опыта 

предшествующих поколений [6, 271]. Поэтому погост, как место, где 

погребены предки, можно отнести к одному из сакральных пространств 

деревни Выезд. Одной из главных особенностей старообрядческого 

кладбища является захоронения по семейному принципу [7, 239].  

В среде старообрядцев к погосту относились как к намоленному месту. 

По воспоминаниям А. Дмитриевой (1940-е гг.), на кладбище, в большие 

праздники, проходили ночные молебны. Отношение к погосту, как к 

намоленному месту, доказывает тот факт, что на территории погоста 

захоронены старообрядцы-беспоповцы поморско-брачного согласия, которые 

не проживали на территории деревни Выезд.  

На территории погоста не хоронили «нечистых» покойников, к 

которым относили удавленников, утопленников и колдунов или ведьм. По 

воспоминаниям Овечкиной Татьяны Ивановны (1950 г.), в середине XX века 
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в деревне Выезд проживала женщина, которую подозревали в колдовстве, 

поэтому захоронили её без могилы, за оградой кладбища.  

Только во второй половине XX века на старообрядческом кладбище 

деревни Выезд начинают хоронить не старообрядцев. 

Заключение.  

В течение XX века менялись обряды и практики, которые были связаны 

с сакральными пространствами.  

На наш взгляд, основные причины изменений обрядов и практик в 

старообрядческой общине деревни Выезд связаны, прежде всего, с 

уменьшением численности старообрядческой общины деревни Выезд. В 

начале XX века из деревни Выезд уезжает часть старообрядческих семей, 

одной из причин отъезда становится национализация Гороховецкого 

судостроительного завода, на котором работали жители деревни Выезд. 

Кроме того, в середине XX века, после Великой отечественной войны, в 

деревне Выезд большинство женщин остаются незамужними. С середины 

XX века возрастает количество смешанных браков, важно подчеркнуть, что к 

концу XX века обряд перекрещивания, в случае смешанного брака, перестал 

проводиться.  

Таким образом, совокупность вышеперечисленных факторов повлияла 

на изменения, которые произошли с обрядами и практиками, связанными с 

сакральными пространствами старообрядческой общины деревни Выезд.  
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Church to a new cultural feat. 
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Философия святости Георгия Петровича Федотова – одно из высших 

достижений философско-теоретической мысли русского послеоктябрьского 

зарубежья Её источниками явились летописи, житийная, апокрифическая 

литература, духовные стихи и другие произведения устного народного 

творчества, невербальные источники, включая иконопись, живописные и 

архитектурные памятники, сочинения церковных и светских писателей, 

философов и богословов. 

Среди мыслителей русского послеоктябрьского зарубежья Г.П. 

Федотов занял особое, независимое положение, не детерминированное 

жесткими партийно-политическими пристрастиями и идеологическими 

ориентациями. 

Общий характер идейно-политических воззрений мыслителя 

определялся позицией своеобразного христианского социализма, что 

наложило свой отпечаток на мировоззренческую направленность его 

культурософии. Русский историк относил себя, подобно евразийцам, к 

представителям «пореволюционного» сознания. Однако он был 

решительным противником «ориентализации» русской культуры, 

предлагавшейся евразийцами, всецело разделяя мнение о принадлежности 

России к западной культурной общности, хотя и осложнённой её тесной 

связью с византинизмом, восточным православием 1, 91. 

В сочинениях религиозного мыслителя явственно прослеживаются 

определённые ориентации, методологические установки. Прежде всего, это 

ярко выраженная антропологическая ориентация взглядов, красной нитью 

проходящая через все работы. Георгий Петрович принципиальный сторонник 

метафизического психологизма, выразившегося в приверженности к 

своеобразно истолкованным идеям христианской пневматологии. 
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Метафизический психологизм философа, подчёркивая укоренённость 

святости в глубинах человеческого духа, выступает против «обездушивания» 

в культуре, призывает учитывать конкретные проявления «чувств, страстей и 

волнений», которые придают продуктам духовного творчества 

специфическую человечность и «одушевлённость» 7, 30. 

Злоупотребление акцентуацией на чисто духовную неодушевлённую 

ориентацию продуктов культуры есть, в частности, лазейка для того, что 

Федотов называл ложной духовностью. Последняя появляется, например, и 

вследствие чрезмерного оцерковления культуры, когда церковное сознание, 

стремясь всячески оградиться от внецерковных влияний, ограждает себя 

стеной церковного закона, тем самым отдаляясь от человека. В этих случаях 

происходит ограничение свободы, но, по Федотову: «Там, где нет свободы, 

там не существует и подлинной святости, соразмерной человеку, его 

душевности, доброте и любви» [3, 14].  

Эти особенности методологии религиозного мыслителя, нам 

представляется, имеют большое современное значение, особенно, в 

контексте дискуссий об истинной и ложной духовности, об отношении к 

ценностям гуманизма в современных условиях. 

Таким образом, святость, по Г.П. Федотову, по своей сути связана с 

человеком. И это не противоречит общей религиозной ориентации 

культурософии Г.П. Федотова, так как его интересует в религиозных 

ценностях прежде всего их субъективная, человеческая сторона, связанная с 

объективной стороной религии, то есть с церковными обрядами, церковным 

правом, литургией. В этом проявляется также резкое расхождение Федотова 

с традициями протестантской теологии относительно понимания святости. 

Другой важнейшей чертой методологии Г.П. Федотова было вы-

страивание философии святости в культуре по диалектическому принципу. 

Философ был против приведения всех многообразных проявлений 

отечественной духовности к «общему знаменателю», к данным и 

неизменным константам [2, 64].  
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Духовная жизнь России на протяжении столетий подвергалась 

многочисленным драматическим изменениям. Соединение 

противоположностей, проявлявшееся столетия назад, может сохраняться в 

культуре в течение очень длительного времени. В культуре, по Г.П. 

Федотову, действует своего рода закон сохранения энергии, и потому многое 

в современной культурной жизни – есть не что иное, как бессознательное 

повторение уже бывшего. 

Мыслитель разделяет понятия культура и цивилизация, считая, что они 

покоятся на разных основаниях. Стержень цивилизации составляют комфорт, 

материальное благополучие, технические достижения, а культура базируется 

на «изумительных кострах духовности», на иерархии духовных ценностей [5, 

33]. Прогноз Федотова для России состоял в том, чтобы любой ценой 

сохранить эту иерархию духовных ценностей и не пойти по 

технократически-ориентированному пути, в ущерб высокой духовности и 

святости. Вместе с тем, он показывал и важность темы хлеба для культуры, 

так как она не может существовать без определённого уровня материальной 

обеспеченности. 

Историко-культурные изыскания составляют большую часть 

написанного Г.П. Федотовым в области философии святости. Он не уставал 

подчёркивать скудость современного уровня знаний по истории 

отечественной культуры, никак не соответствующих её реальному богатству. 

Следует подчеркнуть целостность подхода Г. П. Федотова к общей 

истории русской культуры, в свои исследования он с одинаковой 

интенсивностью включал и древний, и новый периоды отечественной 

культурной истории. Причём, началом начал он считал славяно-русское 

язычество, во многом определившее многие черты облика христианской 

святости и современного русского человека (доброта, незлобивость, 

миролюбие, родственность и др.). 
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Некоторые языческие темы, например, образ Матери- сырой земли, в 

преобразованном, христианизированном виде вошли в состав народной 

русской святости. 

Г.П. Федотов был убеждённым сторонником той точки зрения, что 

именно культура и её основа - культ, то есть православная религия стали 

первичными факторами формирования русской нации. 

«Не культура – для государства, а государство для культуры», – вот 

одно из главных положений философии культуры, которое, по мнению Г.П. 

Федотова, восходит к периоду Киевской Руси [4, 145]. «Золотой Киев» был 

излюбленной Георгием Петровичем эпохой русской святости, русским 

золотым веком, во многом утраченным в московский, а затем и в 

петербургский периоды отечественной истории. 

Г.П. Федотов был противником восходящей к Чаадаеву концепции 

«рокового выбора» Русью византийского культурного наследия. 

«Византинизм», по выражению Г.П. Федотова, определил многие высшие 

достижения русского духа и русской душевности, включая кенотизм 

(жалостливость), исихазм, а также исконно присущую России открытость к 

Востоку и Западу [3, 18].  

Религиозный мыслитель Г.П. Федотов предвосхитил некоторые 

современные приёмы исследования древнерусской святости, например, 

привлечение в качестве особых источников материалов устного народного 

творчества. В народных духовных стихах он обнаружил «софийную 

христианскую религиозность», представленную им в виде связи образа 

Богородицы с мифолотемой «матери сырой земли» [5, 17]. 

Ошибкой Г.П. Федотова следует признать его версию причины, 

прогрессировавшего в средние века культурно-исторического отставания 

Руси от Запада. Эта причина коренилась в выборе Русью церковно-

славянского языка, как языка культуры и богослужения. Между тем, как он 

мыслит, стоило только склонить выбор в пользу латыни, как перед Русью 

«отворились бы все двери» [5, 36].  
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Последний этап развития русской культуры, начинающийся, по Г.П. 

Федотову, «петербургским духовным переворотом», характеризуется 

мыслителем, как наиболее сложный и драматический в истории России. 

Формирование интеллигенции, нового носителя культуры, обладавшего 

качествами «идейности» и «беспочвенности», - составило главную суть 

««петербургского переворота» [6, 38]. Интеллигентская культура резко 

оторвалась от культуры народной святости, а это, в свою очередь, породило и 

все другие социальные, а затем и политические в ХХ-м веке разрывы и 

конфронтации. Однако, русский историк не рассматривал интеллигенцию, 

как чисто русское явление, а находил в ней черты сходства с 

интеллектуальными элитами стран Востока, Индии, Турции, Китая. 

Г.П. Федотов излишне драматизировал культурные оппозиции русской 

культуры петербургского периода её развития, считая противоречие между 

высокой, интеллигентской и народной культурой святости неразрешимой, 

чисто русской коллизией. Субъективны также представления Г. П. Федотова 

об отсутствии в русской святости стандартов. Именно при анализе 

последнего этапа развития русской культуры Г.П. Федотов изменяет 

свойственной ему идее целостности культуры, столь плодотворно 

разработанной применительно к средневековому периоду. 

Более содержательны и оригинальны суждения Г.П. Федотова о 

последнем пореволюционном этапе русской культуры и святости. Подобно 

И.А. Ильину, С.Л. Франку, Н.А. Бердяеву и другим мыслителям зарубежья 

он включился в дискуссии о кризисе современной европейской культуры и 

путях его преодоления. Постигшие Россию в ХХ-м веке катаклизмы он 

объяснял не чисто русскими, а общеевропейскими причинами, например, 

ускорение секуляризации, возрастание роли техногенной цивилизации. 

«Октябрьская революция, – писал он, – это не наказание России за её грехи, а 

следствие мировых цивилизационных сдвигов, характерных для Европы и 

Америки» [6, 65]. 
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Выходом русской культуры из кризиса религиозный мыслитель, Г.П. 

Федотов считал её оцерковление, понимаемое не как подчинение культуры 

Церкви, но как духовное собирание нации вокруг высших христианских 

ценностей святости. 
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Аннотация: Север Нижегородской области представляет из себя 

малонаселённый социально-культурный массив, обособленный от остальной 

территории региона. Многовековой информационный вакуум способствовал 

созданию своего фольклорного наследия, известнейшим образцом которого 
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может послужить озеро Светлояр, ставшее последним оплотом жителей 

легендарного града Китежа. Совокупность исторической, религиозной и 

культурной базы является идеальной составляющей для создания 

туристического кластера и требует более детального рассмотрения в 

условиях современных реалий.  

Ключевые слова: музей, заповедник, Светлояр, Китеж, старообрядцы, 

раскол, христианство, язычество, марийцы. 
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Аннотация: The North of the Nizhny Novgorod region is a poorly 

inhabited socio-cultural area, isolated from the rest of the region. The centuries-old 

information vacuum contributed to the creation of its folklore heritage, the most 

famous example of which can serve as lake Svetloyar, which became the last 

stronghold of the inhabitants of the legendary city of Kitezh. The totality of the 

historical, religious and cultural base is an ideal component for the creation of a 

tourist cluster and requires more detailed consideration in the conditions of modern 

realities. 

Ключевые слова: Museum, reserve, Svetloyar, Kitezh, old believers, 
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XVII–XVIII столетия оказали системообразующее влияние на 

формирование новых социальных институтов в рамках русского общества, 

что в свою очередь ознаменовало возникновение различных групп и, как 

следствие, противоречий между ними. Нововведения, поощряемые 

царствующим домом Романовых, носящие в первую очередь политический и 

экономический характер, также преобразовывали культурный пласт 

государства, затрагивая религиозные и бытовые сферы жизни людей. 
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В рамках русского массового сознания свобода неразрывно связана и 

акцентирована на независимости от кого-либо, помимо базисных 

возможностей вольного перемещения и реализации своих замыслов в ряде 

иных культур. Возникновение бунтов, как одной из самых ярких и 

кровопролитных составляющих исторического процесса того времени, 

позволяет судить о значимости в системе ценностей низших сословий 

суверенности своего существования. 

В то же время, альтернативным видом выражения недовольства 

являлось массовое бегство из-под господской власти. Данная тенденция во 

многом сыграла решающую роль в процессах освоения окраинных земель и 

образования новой этнокультурной общности – казачества. 

Ю.М. Лотман считал, что в традиционной культуре земля входит в 

оппозицию, известную как «земля – небо» [1, с. 239, 240]. Помимо этого, 

само земное пространство делится на субъекты, наделенные элементами 

праведности и напротив её лишённые. Любое перемещение человека в 

данной плоскости принимало религиозно-мифологическое значение. Даже 

метафизический путь души в загробном мире предстаёт в виде путешествия. 

Подобные мировоззренческие установки рождали широкий спектр 

утопических надежд на лучшую жизнь в далёких краях, создавая идентичные 

легендарные основы, возникающие у представителей разных народов на 

различных исторических этапах. В общей схематике мифологические 

концепции удалённого от широких масс «рая на земле» включают в себя 

противопоставление реальной действительности [2, с. 6]. 

Социально-утопические легенды на территории России во многом 

формировались в старообрядческих кругах. Многие представители данного 

течения в рамках православного мира во второй половине XVII века бегут на 

Дон в казачью среду, где терпят поражение от приверженцев нового обряда и 

отступают на юг – на Кубань [3, с. 67–68]. 

После неудачного Булавинского восстания в 1709 году туда прибывает 

Игнат Фёдорович Некрасов – Донской атаман казаков-староверов. На новом 
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месте его роль идеализируется, потомками создаются 170 «заветов Игната», 

ставшими нравственными ориентирами целого религиозного толка.  

Уход Некрасова и его общины дальше, на турецкие земли, 

являющимися в общественном сознании местом сакральным, но лишённым 

благодати, воспринимался как опасное собтие, в том числе и по религиозным 

мотивам. По легенде, Игнатом был создан город, посреди огромного озера, 

путь в который могли обрести только праведники. Он описывается как 

православное селение с пятью храмами, высокими крепостными стенами и 

идеализированным социальным порядком. Христианский культ занимает 

центральную позицию в жизни обитателей города. 

Сам путь до города Игната воспринимается не столько как физическое 

испытание, сколько как духовный путь человека на пути к 

самосовершенствованию и постижению истины. 

Отличительной особенностью является нахождение города на берегах 

озера. Помимо того, что прибрежное расположение поселений характерно 

для русской равнины, вода всегда занимала важное место в мифологии 

славян. Прослеживается связь с утопическими легендами о стране Беловодье 

и более локализированном граде Китеже, неразрывно связанным с озером 

Светлояр [4; c.25]. 

Несмотря на многовековую хронологию, сюжет, ставший всемирно 

известным, впервые встречается лишь в «Книге глаголемой Летописец, в 

лето 6676 месяца сентября 5 день Георгия Всеволодовича», датируемой 

XVIII веком и приписываемой керженским беспоповцам [5, с. 32]. 

Предание гласит, что город Большой Китеж был основан князем 

Григорием Всеволодовичем в 1165 году на берегу озера Светлояр в 

живописном месте, окружённом дубовой рощей, после строительства Малого 

Китежа на Волге, более известного как Городец. Строительство велось три 

года и было окончено в 1168 году. Следует отметить расхождение с 

официальными датировками жизни великого князя, родившегося через лишь 

через 20 лет - в 1188 году. 
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В летописце указаны размеры города: «… и стала мера граду тому в 

длину — двести сажен, а в ширину — сто сажен…» [6, с. 216], что 

соответствует 426,72 и 213,36 метрам. Данные показатели примерно в два 

раза уступают крепостным стенам Нижегородского кремля. Длина озера же 

составляет около 454, а ширина 348 метров, что немногим больше 

легендарного города. 

Жители Китежа, как и в сказании о городе Игната, являлись 

богобоязненными людьми, имели десятки церквей, несмотря на небольшие 

размеры поселения. 

Большому Китежу суждено было отстоять лишь 75 лет, по истечении 

которых на русские княжества напали войска Бату. Благоверный князь 

Георгий, являвшийся на тот момент великовозрастным старцем, собрал рать 

для борьбы с захватчиком, но был повержен и бежал в Малый Китеж. Через 

некоторое время, ночью, великий князь покинул город и отправился со 

своими людьми в Большой Китеж, где принял смерть, от догнавшего его 

противника. Последнему путь указал изменник Гришка Городня или 

Кутерьма. Батыева тропа является значимой культурной составляющей 

заволжского фольклорного эпоса. 

Несмотря на это, Большой Китеж не был покорён ханом, а стал 

невидимым, благодаря молитвам находящихся в нём людей. Существует 

несколько гипотез скрытого существования града. 

По первой из них, город ушёл под землю, образовав рядом с озером 

цепь холмов, по числу храмов. Местные жители в XIX веке рассказывали о 

том, как при вспашке земли задевали о кресты куполов [7, с. 44]. 

Вторая версия была менее распространена в народе и противоречит 

«Летописцу», по ней Китеж погрузился в воды озера.  

Третья концепция пользуется наибольшим уважением в религиозной 

среде и гласит, что Большой Китеж стоит на том же самом месте и 

становится видим лишь тем, кто ведёт благочестивый образ жизни. 
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Дославянское население Заволжья составляли финно-угорские 

народности и в частности марийцы, в ареал которых входило и озеро 

Светлояр. В Воскресенском районе, на территории которого находится озеро, 

сохранились марийские поселения, сохранившие часть своей автохтонной 

культуры. 

Исследователь фольклора и этнографии Нижегородского Поволжья 

Н.В. Морохин публикует записанные в деревнях района предания, 

рассказывающие о прошлом края. Так, по одному из них на самом высоком 

берегу Светлояра находилось языческое капище с деревянными идолами, 

которые были уничтожены в рамках экспансии христиан-русских. Другое 

предание гласит, что после завоевания края, марийцам пришлось спрятаться 

под корнями деревьев на берегу озера и убранными подпорками похоронить 

себя заживо под землёй [8, с. 5]. Возможно реальный прототип последнего 

сказания и послужил основой для легенды о чудесном исчезновении жителей 

града Китежа. 

Спустя столетия Заволжье становится одним из центров 

старообрядческого течения и, как и свои предшественники, старообрядцы 

становятся жертвами гонений. В донесениях протоирея Смирнова, о 

совершении староверами своих религиозных культов сказано: «Тут 

совершаются мольбы, обожаются сами деревья, приносятся им жертвы... Они 

представляют сущее подобие черемисских (марийских) кереметей» [8, с. 5]. 

Можно сделать вывод о некой преемственности в обрядовой составляющей 

различных этноконфессиональных групп, хоть и высказанной под общим 

субъективизмом официальной церкви по отношению к старообрядчеству. 

Богослужения, по запискам Николая Николаевича Оглоблина, жившего в 

конце XIX – начале XX веков, действительно велось у деревьев, но строго по 

христианскому обряду, центральную роль в литургии которого занимали 

иконы [9, с. 71]. 

К XX веку по свидетельствам Владимира Галактионовича Короленко 

сохранялась сеть небольших землянок на горах, в которых прятались 
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пустынники, преследуемые царской полицией, что вновь создаёт параллели с 

марийским прошлым данного географического региона [10, с. 137]. 

Интерес к озеру и его легендарному прошлому развил, благодаря 

своему произведению «В лесах» П.И. Мельников-Печерский. Тема «Китеж-

града» отражена в творчестве Н. А. Римского-Корсакова (в опере «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»), М. М. Пришвина, Максима 

Горького, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, С. А. Есенина и множества других. 

Со временем культовая составляющая места вошла в религиозную жизнь 

официального православия и ряда других конфессий, вплоть до 

протестантизма, о чём свидетельствуют личные дневники Зинаиды Гиппиус 

[11, с. 306]. С озером связывались эсхатологические веяния интеллигенции, 

связанные с духовным перерождением России в Святую Русь прошлого. 

Приход к власти атеистически настроенного советского руководства 

свёл ритуальные практики на Светлояре к историческому минимуму. Не 

смотря на официальные запреты, они продолжали совершаться, но куда в 

более малых масштабах, чем в эпоху гонений на старообрядчество, 

находящегося в предыдущие столетия также в полулегальном положении. 

Сакральная составляющая озера утратила ту значимость, которой 

обладала ранее. Произошла секуляризация религиозного пространства. На 

территории Светлояра проходили смены детских лагерей. В 1960е годы была 

посажена знаменитая берёзовая аллея, ведущая к озеру. По свидетельствам 

очевидцев, прямо в воду, в которой ранее нельзя была даже было совершать 

омовение паломникам, заезжали грузовики для мытья кузовных деталей, 

даже после того, как в 1965 году озеро было взято под охрану как областной 

памятник природы. 

Озеро обладает уникальными химическими показателями состава воды, 

которая не только безвредна для питья, но даже полезна. Флора и фауна 

представлена редкими видами, многие из которых занесены в красную книгу 

Нижегородской области и не типичны для тайожной природной зоны: 

кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, орхидея лосняк Лёзеля. 
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Возрождение интереса к Светлояру в девяностые охарактеризовано 

общегосударственными тенденциями увеличения заинтересованности в 

религиозной составляющей общества. Первым качественным изменением, 

повлиявшим на дальнейшую судьбу объекта, стало создание Детского 

этнокультурного центра «Китеж» под руководством Алексея Борисовича 

Грозы в 1997 году в селе Владимирском, рядом с которым и расположено 

озеро. Центр стал основой для создания музея, включающего в себя 

экспозицию, посвящённую истории села, озера Светлояр, а также предметы 

народных промыслов местных мастеров. В 2002 году, в связи с ростом числа 

музейных экспонатов был открыт историко-художественный музей Китеж, 

как отдельное муниципальное учреждение. В 2003 году он получил звание 

народного. В данном направлении была оказана помощь со стороны 

руководства Воскресенского района. 

 Значимой вехой в истории Светлояра стало включение озера в 

перечень памятников природы федерального значения в 1997 году [12, с. 

157]. В 2008 году на территории Воскресенского района создаётся 

единственный на территории Нижегородский области природный парк 

«Воскресенское Поветлужье», в состав которого входят село Владимирское и 

озеро Светлояр. В 2015 году благодаря стараниям И.С. Агафоновой и А.И. 

Давыдова Культурно-ландшафтный комплекс «Озеро Светлояр и село 

Владимирское» получил статус объекта культурного наследия.  

Ю.А. Ведениным была составлена «Программа сохранения и 

эффективного использования культурного и природного наследия в 

Воскресенском районе и прилегающих к нему территориях», которое была 

частично реализована и включала в себя организацию международного 

фестиваля «Град Китеж», музея заповедника округ озера Светлояр, создание 

особо охраняемой территории вокруг реки Ветлуга и создание музея 

старообрядчества.  

Основу композиции культурно-ландшафтного комплекса составляет 

непосредственно само озеро Светлояр, его склоны и памятные холмы, ключ 
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Кибилёк (рядом с которым расположены три безымянные могилы, местными 

жителями приписываемые богатырям, защитникам града Китежа), камень-

следовик, Казанская церковь, построенная в 2001 году на берегу водоёма, 

паломничьи тропы и путевые кресты. 

Главный день для озера настаёт 6 июля в престольный праздник 

главного храма села Владимирское. Проходят ночные крестные ходы вокруг 

озера со свечами, различные театрализованные постановки, выставки 

народных художественных промыслов и концерты.  

Наблюдается усиление языческой тематики в элементах празднования 

православных праздников, так, ночь с 6 на 7 июля у современного туриста 

более ассоциируется с Иваном Купалой и преданиями, связанными с 

поисками волшебного папоротника, что никак не связано с многовековой 

историей озера и является модным нововведением. Славянское язычество, 

представленное как некое колоритное проявление культуры, появилось на 

берегах Светлояра лишь на рубеже XX и XXI веков, т.к. русские осваивали 

данный край уже после принятия христианства. 

Во многом развитие исторического кластера обязано местному музею, 

который выступает агрегатором имеющихся объектов в единое культурное 

поле. Систематично проводятся научные исследования под руководством А. 

Б. Грозы и И. С. Агафоновой, пытающихся сохранить имеющийся пласт 

наследия природного и архитектурного видов [14, с. 554].  

В то же время встречается некое противоборство со стороны местных 

жителей, не готовых жертвовать повседневным существованием для 

создания исконного исторического облика. Существует реальная угроза 

создания коттеджно-туристической площадки, предлагающей коммерческие 

услуги с единственной целью – получения прибыли. 

Существующие программы экологических троп: «На пути к древности» 

и «Ноев ковчег» не затрагивают озеро Светлояр, что дистанцирует объект от 

общего цельного повествования в рамках освещения края. 
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До туристического комплекса можно добраться лишь одним путём – по 

трассе Нижний Новгород – Киров, свернув в деревне Боковая. Уже здесь 

просматривается брендирование территории с использованием маркетингово 

успешного наименования “Светлояр”. Так назван крупный дорожный 

комплекс, включающий в себя гостиничные номера, столовую, кафе, 

магазины продовольствия и автозапчастей, охраняемая парковка, сауна. 

Следует отметить, что до самого Светлояра и села Владимирского при этом 

остаётся ещё 12 километров пути. 

Интернет ресурсы и в первую очередь социальные сети, такие как 

ВКонтакте [14], позволяют ознакомиться с широким перечнем коммерческих 

предложений, действующих на территории села Владимирское. 

Так, гостиница «Святогор» предлагает номера от 1000 до 4400 рублей 

на человека за ночь, при этом освящая на своём портале значимые 

туристические места, которые можно посетить на территории природного 

парка «Восресенского Поветлужья». В официальной группе [15] постоянно 

выкладываются тематические посты, посвящённые Светлояру. Дизайн и 

периодика публикаций находятся на высоком уровне, что нельзя сказать об 

официальном сайте, находящимся в статическом виде. В то же время, 

учитывая вид коммуникации современного человека со средствами 

коммуникации, официальные сети выступают флагманом в процессе 

взаимодействия с клиентом. 

Несколько иным предстаёт «Княжий Дворъ на Светлояре» - 

экскурсионно-гостевой комплекс с ремесленным подворьем в селе 

Владимирское. Помимо стандартных предложений в духе этнического 

туризма (обучение традиционным ремёслам, гостиница, экскурсии), в 

официальной группе [16] ярко выделяется пункт, посвящённый «познанию 

основ ведической культуры славянского народа».  

Светлояр, как и столетие назад стал определённым мейнстримным 

веянием в кругах интеллигенции, старающейся обрести тайны духовного 

познания. Помимо традиционных конфессиональных групп своим 
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присутствием ознаменовали новую веху в истории озера различные мелкие 

сообщества, своей принадлежностью тяготеющие к индийским религиям. По 

словам очевидцев и местных жителей изредка можно встретить одинокого 

представителя или группу приверженцев различных течений, совершающих 

специфические богослужения.  

В 2011 году озеро посетил Просветленный индийский Мастер Махайог 

Пайлот Баба. Йог является Махамандалешваром индийской санньясы Джуна 

Акхара. Большим числом последователей по всему миру Пайлот Баба обязан 

успешному использованию самадхи – высшей степени медитации. На 

территории культурно-ландшафтного комплекса гуру посетил все культовые 

постройки, в том числе и православный храм. 

Следует отметить о связи Пайлота Бабы с разрушенным индуистским 

монастырём на территории деревни Чухломка Ветлужского района 

Нижегородской области, известным как Дивья-Лока. Ранее было возбуждено 

уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного 

объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами 

или иным причинением вреда их здоровью), связанное с деятельностью 

последователей Дивья – Лока [17]. 

Из всех значимых проектов, которые можно найти в информационном 

пространстве сети Интернет, большая часть порталов представляет из себя 

жалкую кальку с произведений Короленко и Пришвина, представленную на 

фоне пейзажей озера. Единственным ресурсом, вписывающимся в рамки 

современных трендов, является официальный сайт Историко-культурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника «Град Китеж» [18]. Помимо 

информации об экспозиции музея, представлены данные о гостиницах и 

способах проезда. Сайт смог бы считаться эталонным при добавлении 

раздела с научной литературой по тематике озера, которой катастрофически 

мало в электронном виде.  

На данный момент озеро Светлояр является успешно развивающимся 

туристическим кластером, успех которого во многом обеспечен 3 факторами: 
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значимая на государственном и международном уровне история культурно-

ландшафтного объекта, коммерческий успехи местного предпринимательства 

и огромный вклад в краеведческие исследования со стороны гражданского 

общества. Именно по инициативе местных жителей и заинтересованных 

приезжих экспертов сформировалось общественное мнение, а также ряд 

важных правительственных решений, направленных на сохранение 

природно-культурной среды вокруг озера. 

Религиозный синкретизм делает Светлояр уникальной площадкой для 

межконфессиональной медиации, а финно-угорские исторические корни 

дают почву для взаимовыгодного культурного обогащения между этносами. 

В то же время, нельзя не заметить явное отставание по продвижению 

озера в средствах массовой информации на контрасте с двумя значимыми для 

региона туристическими площадками – Большим Болдино и Свято-Троицким 

Серафимо-Дивеевским женским монастырём. Концепция дальнейшего 

продвижения бренда «Светлояр» не до конца ясна. Всё внимание к озеру 

сфокусировано на летний период и более точечно на праздновании Ивана 

Купалы. Межсезонье и зимний период, подобно курортам южных регионов 

России не пользуется популярностью у туристов. 

Между тем, таёжный климат и специфика северного национального 

колорита позволяет создать экологические маршруты и тропы по примеру 

близлежащего конного клуба «Серая лошадь».  

Необходимо продвижение культурного пространства, соединяя его по 

формату «малого золотого кольца» в другими объектами на территории 

Нижегородской области, в первую очередь со столицей хохломской росписи 

– городом Семёновым. Меры государственной поддержки оказываются в 

недостаточном количестве, что может решить участие в национальном 

проекте «Культура», предусматриваемом дополнительное финансирование 

на реорганизацию культурных объектов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы изучения житийной 

литературы в контексте современного образования. К исследованию 

привлечены тексты древнерусской и русской литературы: «Житие Сергия 

Радонежского» Епифания Премудрого и повесть «Преподобный Сергий 

Радонежский» Б.К. Зайцева, «Слово о погибели русской земли», «Слово о 

житии святого Стефана, бывшего епископом в Перми». Представлен 

возможный подход к проведению системы уроков литературы или родной 

литературы на материале названных текстов. Устанавливается языковая 

ценность памятников, их аксиологический и развивающий потенциал в 

формировании духовно-нравственной личности в контексте категорий 

феномена русской святости. 
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THE LIFE LITERATURE OF ANCIENT RUSSIA IN THE 

CONTEXT OF MODERN SCHOOL EDUCATION 

Abstract: The article discusses the problems of studying everyday literature 

in the context of modern education. The study involved the texts of ancient 

Russian and Russian literature: "The Life of St. Sergius of Radonezh" Epiphanius 

the Wise and the story "St. Sergius of Radonezh" B.K. Zaitseva, “The Word of the 

Perdition of the Russian Land,” “The Word of the Life of St. Stephen, a Bishop in 

Perm.” A possible approach to conducting a system of literature lessons or native 

literature on the material of these texts is presented. The linguistic value of the 



 212 

monuments, their axiological and developing potential in the formation of a 

spiritual and moral personality in the context of categories of the phenomenon of 

Russian holiness are established. 

Key words: life, Russian holiness, linguistic values, spiritual and moral 

education, national identity. 

Известно, что основополагающая роль в формировании ценностных 

установок формирующейся личности принадлежит семье, однако значение 

образования неоспоримо. Современные исследования одним из ключевых 

аспектов называют его воспитательную функцию и формирование «человека 

культуры». Понятие «человек культуры» мы используем для обозначения 

личности, способной к самоопределению в мире культуры, обладающей 

высоким чувством самосознания, ориентирующейся в мире духовных и 

ментальных ценностей, ответственной за их сохранение и трансляцию. 

Понятие «человек культуры» шире, чем понятие «культурный человек»: 

человек культуры вырастает из культурного человека. Формирование 

«человека культуры» предполагает «сопряжение образования и воспитания, 

то есть формирование его ценностного сознания, в том числе направленного 

на развитие мировоззрения, нравственных принципов, гражданских позиций, 

эстетических вкусов» [5, 3]. 

 Современная школа находится на пути перемен, поэтому очень важно 

уловить веяние времени и верно определить требования, которые оно 

диктует. Особенно важно понимание целей образования, связанных с 

историческими корнями народа и его традиционной культурой: «Две 

непреложных цели образования – социализация и индивидуализация – 

ориентированы на будущее, которое не мыслится без преемственной связи с 

прошлым, и если эта связь по-настоящему прочная, тогда образование 

отвечает социальным вызовам времени настоящего» [1, 17]. Таким образом, 

нам видится обязательным предотвращение содержательно-деятельностного 

и пространственно-временного разрывов.  
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Язык – то, с помощью чего ребёнок впитывает ценностные установки, 

ведь через систему коннотативных наращений, через понимание 

особенностей родного языка и его истоков, через внутреннюю форму слова 

воспитывается национальная идентичность.  

Поскольку система ценностей любого народа находит выражение в 

языковых формах, то язык в определенной мере и формирует ее («Вначале 

было слово!»). Особое значение в выражении духовных ценностей имеют 

церковнославянский язык и древнерусский язык, поскольку «знание, 

понимание слов церковнославянского языка не только открывает Библию, 

оно действует на глубинном, подсознательном уровне, формируя 

мировоззрение и “языковую этичность”, то есть проявляемые через язык, 

через слово представления о добре и зле» [2,  311; см. также: 6]. 

И.А. Грешилова пишет о необходимости целенаправленного 

воздействия на формирующуюся личность: «Осознавая себя в мире, своё 

бытие во времени и пространстве – т.е., осуществляя самоанализ и 

планирование своей деятельности, человек не может это реализовать без 

целенаправленных воздействий, без усвоения определённой системы знаний» 

[1, 17-18]. 

Совокупность древнерусских текстов является аксиологической 

системой, поэтому возможна их интеграция в качестве дидактического 

материала на уроках литературы, русского языка или родной литературы и 

родного языка. Благодаря использованию интегративного дидактического 

материала осуществляется развитие познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, чему может способствовать 

работа в группах, индивидуальный подход к интересам обучающихся 

(например, проект о целебных травах, составление карт, исследование иных 

культур, языков).  

Предлагаем содержательные фрагменты уроков и варианты заданий по 

анализу соответствующего материала. При этом следует учитывать 

аксиологический потенциал древнерусских житийных текстов, возможности 
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их использования в полиэтнической аудитории, обращая внимание на 

общечеловеческие ценности, современное звучание вопросов, обозначенных 

в средневековых текстах. Порядок следования уроков предполагает 

системное знакомство с древнерусской литературой, особенностями 

древнерусского языка, открывает учащимся мир воплощенных в языке 

ценностей народа – носителя языка. 

Урок 1 

«Слово о погибели русской земли» (XII век) 

В результате знакомства с древнерусской кириллицей обучающимся 

предлагается расшифровать текст и создать собственный перевод с 

комментарием и иллюстрациями. Благодаря небольшому объёму текста 

можно показать основные закономерности создания текстов XII века 

(например, появляется возможность указать на монументализм, характерный 

для летописного повествования, выявить художественные приёмы 

ораторского искусства). По окончании занятий, посвященных изучению 

«Слова о погибели русской земли», обучающиеся могут приступить к 

заучиванию отрывков, с сохранением аутентичного произношения. 

Урок 2 

«Житие Стефана Пермского»  

На уроках, посвященных изучению «Жития Стефана Пермского» 

предполагается анализ памятника в контексте Библейского повествования. 

Обучающимся предлагаются задания, направленные на знакомство с 

культурой Древней Руси, осознание значимости отхода от языческого 

мироощущения.  Цель: связать прошлое с настоящим.  

Задание 1. Исследование языческой культуры славян и коми-пермян. 

Сравнение православной культуры с язычеством: в чем разница. Есть ли 

преимущества для человека? Какие черты язычества возвращаются в 

современный мир? По какой причине это происходит? 

Задание 2. Написание письма людям XXI века от лица жителей Перми 

о происходящих событиях (по главе «О прѣнии влъхва»). 
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Задание 3. Дать комментарий словам и фразам: объяснить, как 

произошли, какой смысл вложен, объяснение связи со всем текстом жития 

(работа выполняется по карточкам – цит. по: [7]):  

Контекст 1: «Будь ревнителем право живущих, жития и дела надо 

написать на своем сердце» (Василий Великий);  

Контекст 2: «и в Законѣ Господни поучаяся день и нощъ, и бысть, яко 

древо плодовито, насажено при исходищих водъ» и часто напаяемо разумом 

Божественых Писаний, и оттуду прорастая грезнъ добродѣтели и 

процветая виды благословениа, тѣм и «плод свой дастъ во время своя» (и 

Закону Господню поучаясь день и ночь, и был, как древо плодовитое, 

посаженное у истока вод» и часто насыщаемое мудростью Божественных 

Писаний, откуда и произрастала гроздь добродетелей, процветало образами 

благословения, потому и «плод свой дало во время свое); 

Контекст 3: «Исперва убо сий Стефанъ много «зла пострада» от 

невѣрных пермянъ, от некрещеных: озлобление, роптание, хухнание, хуление, 

укорение, уничижение, досажение, поношение и пакость. Овогда убо 

прещение: смертию прещаху ему» (Сперва Стефан много «зла претерпел» от 

неверных, некрещеных пермяков, озлобление, ропот, поругание, хулу, укоры, 

унижение, досаду, поношение и вред. Иной раз и угрозы: угрожали ему 

смертью); 

Контекст 4: «не дасть им до конца погибнути въ прельсти 

идольстѣй» (Как вы понимаете слово прелесть? Назовите родственные с 

исторической точки зрения слова, поясните их значения). Откуда взялось 

современное слово обман? 

Контекст 5: «Притча о виноградарях, призванных на работу в разное 

время (Мф. 20, 1—7); 

Контекст 6: «не хотяй смерти грѣшником, но обращениа, и покаяниа 

ожидая в животѣ их» (Ср. Иез. 18, 23 и 32.) 

Контекст 7: «И о сем зило дивляхуся перьмяне, глаголюще: «Како не 

приимаше всего того себѣ в користь, како не искаше себѣ в том прибытка, 
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како отринувъ и презрѣ толико имѣниа си, како поверже и потопта ногама 

си толика стяжаниа?» И рѣша другъ ко другу: «По истинѣ се есть Божий 

рабъ». 

Задание 4. Составление карты жития, комментирование маршрута. 

Просмотр ютуб-блогеров о тех краях: какие достопримечательности и 

особенности представлены.  

Задание 5. По главе «О азъбукы пермъстѣй»: сравнение славянского, 

греческого, еврейского, пермского, латинского алфавитов (работа в группах). 

Создание иллюстрации: рисунок самого красивого слова (можно 

использовать стиль граффити). 

Урок 3 

 «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого и повесть 

«Преподобный Сергий Радонежский» Б.К. Зайцева. 

Цель: понять особую красоту Руси (России) и русской святости в 

результате сопоставления текстов разных временных планов.  

Комментарий к уроку. 

Можно отметить такую особенность авторского понимания идеи 

святости, как изобилие традиционных, национальных черт в образе святого. 

Б. Зайцев освещает те стороны духовной и умственной деятельности, 

которые особо почитаются русским духовным сознанием, превращая лицо 

истории в лик – «сосредоточение черт идеальных, отражающих суть и смысл 

человеческих поисков истинной правды» [3,  85].. Но если Епифаний 

Премудрый наполняет традиционный сюжет конкретными событиями жизни 

Сергия, «рассматриваемыми под углом вечности», то Б. Зайцев преломляет 

ткань текста через призму современного ему мироощущения. Если книжники 

Древней Руси выражали идею цикличности жизни с помощью 

«абстрагирования», «софийности», следования агиографическому канону, то 

в прозе XX века эта идея выражается иными способами. Какими? Это и 

предполагается выяснить обучающимся через сравнение текстов разных 

времён. В ходе анализа предполагается обращение к работам Федотова Г.П. 
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«Святые Древней Руси» [8] и Кубасовой А.В. «Житийная повесть в зеркале 

житийной иконы: смысловые и нарративные параллели» [4]. 

Разумеется, в рамках данной статьи представлены лишь общее 

направление и некоторые аспекты работы по использованию памятников 

житийной литературы в изучении русской словесности. Цель работы и 

заявленные результаты, по нашему мнению, могут быть достигнуты при 

соблюдении принципов системности в отборе и структурировании материала 

и систематичности в процессе изучения памятников агиографии. В 

результате проведения системы уроков предполагается через языковую 

этичность текста сформировать любовь к русскому слову, расширить знания 

по географии, биологии, истории, изобразительному искусству, мировой 

художественной культуре. Главное же к чему призывает подобный подход к 

тексту – через слово формировать человека культуры. Важно, чтобы 

обучающиеся самостоятельно выбирали себе задания и участвовали в 

обсуждении по своей воле. В любом другом случае достижение подобной 

цели нам не представляется возможным.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА «СВЯТОСТИ» (ИДЕАЛА ЖИЗНИ) В 

ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ В.В.РОЗАНОВА 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает философский взгляд 

В.В. Розанова на феномен святости человеческой жизни. Главным объектом 

описания данного исследования являются его мысли и отношение к телесной 

святости человека, чадородию, и понятию «святой». Сам В.В. Розанов 

отмечает в основном положительные аспекты телесной святости в язычестве, 

иудаизме и христианстве. Среди плюсов он отмечает возможность 

освобождения от телесных пороков; получение церковной благодати в 
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православных храмах, формирование нового святого (идеального) типа 

человека. Отрицательна сторона, которую он сам не показывает, но часто 

высказывает в своем творчестве, сводится к тому, что тело становится 

священнее души. В целом на примере различных статей В.В. Розанова по 

проблеме феномена телесной святости отношение русского мыслителя 

можно охарактеризовать как положительное.  

Ключевые слова: В.В. Розанов, святость, святой тип, мощи, телесная 

святость. 
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INTERPRETATION OF THE PHENOMENON “HOLINESS” (IDEAL 

OF LIFE) IN THE PHILOSOPHICAL HERITAGE OF V.V. ROZANOV 

Abstract: In this article, the author considers the philosophical view of VV 

Rozanova on the phenomenon of holiness of human life. The main object of the 

description of this study is his thoughts and attitude to the bodily holiness of man, 

childbearing, and the concept of "saint." Sam V.V. Rozanov notes mainly the 

positive aspects of bodily holiness in paganism, Judaism and Christianity. Among 

the advantages, he notes the possibility of liberation from bodily vices; receiving 

church grace in Orthodox churches, the formation of a new holy (ideal) type of 

person. The negative side, which he himself does not show, but often expresses in 

his work, boils down to the fact that the body becomes more sacred than the soul. 

In general, on the example of various articles by V.V. Rozanov on the problem of 

the phenomenon of bodily holiness, the attitude of the Russian thinker can be 

characterized as positive. 

Key words: V.V. Rozanov, holiness, holy type, relics, bodily holiness. 
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«Мне мечталось – оживить церковь семьею, ее пылом, ее животною, 

органическою и страстною стороною; и самую страсть, животное в нас – 

очистить религией» 

В.В. Розанов 

В настоящее время многие исследователи русской философии особое 

внимание уделяют творчеству В.В. Розанова, так как его религиозно-

философские взгляды не были достойно оценены современниками. «Речь, в 

первую очередь, о рассуждениях философа о метафизике пола, сущности 

христианства, политической обстановке в Российской империи в конце XIX – 

начале XX века» [13, 122]. Обширное и порой противоречивое литературное 

наследие философа большей частью представляет собой статьи, написанные 

в разные периоды его жизни. В богословско-академических кругах его 

идейное наследие рассматривается, как правило, рассматривается с 

критической и апологетической позиции. В данной статье автор 

рассматривает отношение В.В. Розанова к феномену телесной святости 

человека.  

Сама жизнь В.В. Розанова проходила в крайней бедности, о чем 

свидетельствует он сам и его современники. Его сын и жена, а также его мать 

умирали в страшных муках, испытывая сильные боли от телесных 

заболеваний. Общество, окружающее Розанова, погрязло в «телесной 

нечистоте» (проституция, беспорядочные половые связи, детоубийство). В 

связи с этим можно выделить статью, в которой Розанов называет 

«кощунством» вскрытие в морге человеческого тела. Этот пример являет 

собой внешние мотивы заострения внимания философа на проблеме 

телесной чистоты. 

Проводя анализ статей Розанова, мы убеждаемся, что мысли о 

возможности телесной святости он взял из изучения им язычества. По 

мнению исследователя Лутохина, начальной «религией Василия Васильевича 

был пантеизм» [16, 197], который становится близким философу с его 

«обожествлением жизни в ее бесконечной силе и творческой мощи» [2, 22]. 
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Ведь для него «материя, сотворенная Богом, священна и божественна, так же 

как всякая плоть – плоть мира, плоть человека, плоть животного» [15, 453]. В 

своем наследии Розанов утверждает, что «тело священнее духа. Я хочу 

сказать – духовнее так называемой души» [7, 513].  

Многие статьи философа пронизаны духом антихристианства в связи с 

церковной ориентацией на аскетизм, учением Церкви о смерти, половой 

воздержанности супругов, девстве, в противоположность языческим 

взглядам на восхваление человеческого тела, крови как семени жизни, 

брачных ритуальных соитий. 

Нужно заметить, что философ выступает против исключительного 

присвоения благодати со стороны новозаветного священства. По причине 

того, что в период между отменой Ветхого Завета и установлением Нового 

Завета, благодать давалась каждому человеку от Бога непосредственно. 

Исходя из идеи непосредственного получения благодати, Розанов критикует 

церковнослужителей за ее индивидуальное присвоение исключительно себе. 

В этом он видит причину того, что мир стал голым, светским, нищим и 

потерял благодать.  

В соответствии с такими установками, Розанов хочет, чтобы 

«христианство … перестало проклинать «землю», перестало отрекаться от 

нее, признало, что она святая, что лес свят, цветы святы, и я, человек, 

желающий женщины, свят» [15, 137]. Для философа важно, чтобы 

Православная Церковь шла «по пути слияния божьего и земного, без 

поглощения одного другим, для усиления каждого из них через другое» [6, 

171].  

В христианстве Розанов обращает особое внимание на 

антропологические воззрения Православной Церкви в связи с практикой 

почитания святых, особенно мощей, где почитаются телесные останки 

людей, на которых почивает благодать Божия. Василий Васильевич считает, 

что тип святости на Западе и на Востоке различный. Если в Восточной 
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Церкви она связана с такими понятиями как тихость, спокойствие, 

покорность, то на Западе святость – это сила и деятельность. 

Саму святость в христианстве Розанов понимает как некое правило 

христианской жизни, причем, чем ближе к смерти, тем больше святости. 

Святость приобретается в большей степени не богоугодной жизнью, а через 

страдания. В нее входит странность поведения человека, «юродивость», и 

почитание индивида народом за «человека Божия». Но этот путь философ 

отвергает, так как такие понятия как смерть, страдания, уничижение себя 

чужды ему, и поэтому он ищет иной путь. У протестантов, по мнению 

философа, нет самой идеи святости и образа идеала святого человека, так как 

протестанты не почитают святых.  

Розанов убежден, что достижении телесной святости невозможно без 

церковной благодати. Внутреннее убранство храма влияет на душу человека, 

просвещая его не только внутри, но и преображая внешнюю жизнь. Философ 

пишет: «Святое место ... Вот этот куб воздуха, не более сажени, где образ, 

лампада и красный свет - точно тут в середине кто-то живой и духовный 

есть, тут нельзя ничего скверного сделать и ничего скверного подумать» [9, 

350]. 

Отказываясь от языческих методов обожествления тела, Розанов 

предлагает свою концепцию освящения человеческой природы, начиная уже 

с утробного существования. Он многократно высказывает идею создания 

особой молитвы за беременных женщин. Такое моление он находил в 

практике иудеев [3, 23]. Розанов ссылается и на античность: «Греция 

определила: Когда женщина родила, то пусть сейчас придет священник и 

наречет имя новорожденному. И женщине говорит молитву и два слова 

поддержки и утешения…» [12, 246].  

Философ требовал создания даже целых служб для беременных. 

Присутствуя в храме на таких особых богослужениях, женщины будут 

согреваться теплом церкви, а значит, будут лучше вынашивать детей. Здесь 

философ подчеркивает важность Церкви в развитии ребенка [4, 318].  
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 В подростковом возрасте учебником по половому воспитанию 

молодежи, с точки зрения Розанова, должна стать одна из книг Библии 

«Песнь песней», в которой находится множество примеров для сакрализации 

пола.  

Когда человек решит создать семью, его освящение будет происходить 

через обряд венчания. Отталкиваясь от идеи чистоты тела, Розанов 

«предлагает, чтобы в венчание был введен обряд погружения в воду … 

сперва жениха и потом невесты, порознь и отдельно, в особо построенном 

шатре, за занавесами, в бассейн воды освященной» [5, 346]. Розанов хотел 

установить брачное ложе прямо в храме, так как для него «здесь источник 

жизни и поэтому (можно) освятить начало брака не только молитвою, но и 

всенародностью» [16, 197]. Всем этим Василий Васильевич хотел освятить 

пол, освятить самое зачатие, рождение, а не смерть, как, с его точки зрения, 

делает церковная традиция. Исследователь Ильин пишет, что «через 

сакрализацию пола и его жизни, (Розанов) дошел до своеобразного учения … 

натуральной святости и натуральной богоугодности семейно-половой 

жизни» [15, 417]. 

Но, к сожалению, на этом мысли и идеи по святости пола у В.В. 

Розанова заканчиваются, так как он не разрабатывает дальнейших путей 

освящения человека. Он не призывает участвовать в других таинствах 

Церкви, он отвергает путь страданий, он ничего не упоминает об 

эсхатологическом преображении телесной природы человека. 

Итак, среди всей, казалось бы не согласованности мыслей и идей 

философа, в его творчестве заложена разносторонняя программа по 

освящению человеческого тела в Церкви, которая, однако, не была им четко 

сформулирована. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность патриарха 

Грузии Кириона II. Личность Кириона в русской историографии освещена 

неоднозначно, и большинство материалов в основном посвящены участию в 

движении за восстановление автокефалии Грузинской церкви, а не научной 

деятельности. Данная проблема мало изучена и требует дальнейшего 

анализа, поэтому в статье делается акцент на основные области и темы его 

исследований. В результате выявлены источники, которыми пользовался 

патриарх, выявлен ряд проблем и неизученных материалов, на которые 
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THE ACTIVITY OF PATRIARCH KYRION II AND THE MEANING FOR 

THE GEORGIAN ORTHODOX CHURCH 

This article discusses the activities of the Georgian patriarch Kirion II. The 

personality of Kirion in Russian historiography is ambiguous, and most of the 

materials are mainly devoted to participation in the movement for the restoration of 

autocephaly of the Georgian Church, and not to scientific activity. This problem 

has been little studied and requires further analysis, therefore, the article focuses on 

the main areas and topics of his research. As a result, the sources used by the 

patriarch were identified, a number of problems and unexplored materials were 

identified that Kirion draws attention to, and research activities were analyzed 

based on his publications. 

Кирион II (Георгий Иеронимович Садзаглишвили) – епископ 

Грузинской православной церкви. Впоследствии ставший первым католикос-

патриархом Грузии после провозглашения автокефалии Грузинской церкви в 

марте 1917 года. Грузинский историк и духовный писатель. 

По сведениям из Православной Богословской энциклопедии Кирион 

родился 10 ноября 1853 г. в семье грузинского священника, бывшего 

миссионером среди кавказских горцев[17, 489]. По окончании Тифлисской 

духовной семинарии в 1876 г. поступил в Киевскую духовную академию, 

которую окончил в 1880 г. со степенью кандидата богословия[18,  435-436]. 

Преподавал русскую гражданскую историю. С 31 декабря 1896 г. он 

назначается инспектором школ Общества восстановления православного 

христианства на Кавказе. Занимался созданием музея и его экспозиции в 

рамках Церковное Историко-Археологического общества [19,  127]. 

Благодаря ему музей пополнился памятниками грузинской христианской 

культуры [18, C. 437].  
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Интерес к древней грузинской христианской культуре у Кириона был 

ещё во время обучения в Тифлисе. Впоследствии он стал известен своими 

трудами по археологии и духовной литературе Грузии. За участие в деле 

сохранения древних памятников христианства на Кавказе и содействие науке 

своими церковно-археологическими трудами он был избран членом-

корреспондентом Императорского Московского археологического общества. 

Важнейшими из его научных работ являются такие, как: «Святая 

равноапостольная Нина, Просветительница Грузии», «Двенадцативековая 

религиозная борьба православной Грузии с исламизмом», «Жизнь и подвиги 

преподобного Антония Столпника Чудотворца Марткопского» и т. д. Русские 

учёные относились к нему с большим уважением, несмотря на то, что он 

приуменьшал свой вклад. Заграничная печать также обращала внимание на 

его научные рефераты и исследования.  

В статье акцент делается на обзоре его научной деятельности, несмотря 

на то, что политическая и общественная деятельность Кириона тоже 

довольно обширна.  

В его очерках и публицистических статьях затрагиваются вопросы 

археологии, национальных языков, этнографии, национальности и 

грузинской церковной истории. Публиковался Кирион в периодических 

изданиях на русском и грузинском языках (преимущественно на русском). 

Благодаря своей научной деятельности Кирион внёс большой вклад в 

восстановление автокефалии Грузинской Церкви. Кирион посвятил этому 

вопросу монографию «История экзархата Грузии»[9]. Часто вступал в 

полемику и дискуссии с русскими учёными. 

Одна из тем, которую изучал Кирион – это тема народных обычаев на 

Кавказе. Он утверждал, что в основании обрядов, поверий и обычаев 

заложено что-то, что не всегда можно найти в летописях, потому что народ 

на Кавказе более консервативный, более замкнутый, изолированный, 

соответственно традиции в кавказских горных обществах очень сильны.[13,  

48] Православие на Кавказе, помимо церковного элемента – это сумма 
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обычаев и традиций, выступающих регуляторами. С помощью монографий 

русских и грузинских учёных, статей, а также церковных писаний и 

распоряжений он всесторонне изучает этот вопрос и приходит к выводу, что 

в некоторых обычаях лежит христианская основа и что не все обычаи, 

которые заклеймены языческими имеют языческий оттенок[13, 48]. Кроме 

того, эти многие обычаи принадлежат первым христианам и католикам. В 

качестве примера он приводит грузинские народные обычаи, которых не 

было у других христианских народов и об этом нет указаний в церковно-

богослужебных книгах. Многие из этих обычаев являются выражением 

религиозности народа, и на их соблюдение народ смотрит как на исполнение 

религиозных обязанностей, ведь это одно из средств благоугождения Богу. 

Кирион выступал против ревностных реформаторов, говоря о том, что 

упразднение этих обычаев подорвёт религиозность народа, что обычаи – это 

нечто самобытное, оригинальное в народной жизни, то, что донесли нам 

предки и что должно быть также священно и дорого. И искоренять эти 

обычаи очень опасно[13,  49, 51]. 

Он также изучает грузинские субэтносы и исследует тему религиозных 

верований мтиулов, мохевцев, жителей горных областей, подмечая там 

существование полуофициальных церковных должностей, например 

должность деканоза – народного избранника, выполняющего обязанности 

старосты и фактически низшего клира, но не посвящённого в монашество[13,  

50]. На основе церковных донесений, заметок, знания грузинских традиций и 

наблюдаемых реальных событий Кирион доказывает, что эта должность не 

самозваная и что у неё много общего с теми же дьяконами и 

пресвитерами[13, 50]. 

Некоторые его статьи посвящены религиозным атрибутам, в частности 

его статья «Воск и восковая свеча», где он также исследует особенности 

изготовления, приметы и обычаи, в особенности мтиулетинские обычаи. 

Например древний обычай в Грузии, где при погребении тестя или тёщи зять 

приносил большую восковую свечу во всю длину его гроба.[3,  10] Или 
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обычай богомольцев приносить в дар Богу воск и бумажные нитки. Также 

если в доме есть человек с заболеванием глаз, то для выздоровления ему 

приготовляют два восковых орешка и несут в церковь. Часть статьи 

посвящена символическому значение пчелы[3,  41]. Кирион находит 

употребление восковых свечей ещё в дохристианской Иверии [3,  10-20]. В 

качестве источников он использует грузинские дворянские и церковные 

грамоты, акты, сведения древних греческих и римских писателей о Кавказе, 

монографии, послания, кормчии, данные экспедиций, протоколы Синода. 

Однако источник информации о происхождении различных обычаев не 

всегда известен, Кирион порой даёт лишь готовые сведения. Несмотря на это, 

Кирион даёт множество терминов и грузинских выражений, а также 

ссылается на источники, в которых они употреблялись. 

Иногда его работы имеют не столько цель сделать анализ, обратить 

внимание на проблему, сколько выразить радость и пробудить интерес к 

церковной истории Грузии. Примером служит статья «Мцхетский храм и его 

реставрация», где Кирион рассуждает о роли храма, как символе 

христианской истории Грузии, о национальном достоянии и религиозном 

символизме[11, 61-62].  

Благодаря статьям и очеркам Кириона, посвящённым древнейшим 

археологическим памятникам можно проследить, как изменялось грузинское 

церковное зодчество, что оно заимствует у других религиозных обществ, 

какие были особенности у первых христианских храмов в Грузии, общая 

форма здание и внутреннее расположение [2, 62-64], [4, 2-17]. Кирион 

использует статистические данные, материалы по истории и археологии, 

кроме этого сам активно участвует в археологических экспедициях[4,  1-20]. 

Очерки изобилуют различными подробными описаниями, легендами, 

интересными замечаниями, археологическими данными, сведениями от 

грузинских историков и археологов. Часто Кирион позволяет себе красочные 

эпитеты и метафоры, с целью показать величие грузинских церковных 

святынь[4,  21-23]. 
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Кирион пишет небольшие очерки, посвящённые грузинским святым. 

Написанный в 1899 году очерк посвящён просветителю и подвижнику 

Антонию Столпнику. Работа носит в большей степени повествовательный 

характер, хоть и ссылает к житию Антония[6,  3-12]. Описание ратных 

подвигов царя Грузии Давида III также практически не имеет ссылок на 

исторические источники[14,  3-14]. Преимущественно эти работы написаны с 

целью пробудить интерес к грузинской церковной истории. 

Стоит упомянуть об одной из его важнейших работ «Святая 

Равноапостольная Нина». [16, 1-17] Диссертация публиковалась в журнале 

«Пастырь» и содержит сведения о значении женщины в грузинской истории, 

равноапостольных трудах Нины. Несмотря на отсутствие как таковой 

структуры, Кирион собрал огромное количество источников: жизнеописания, 

древние предания, сказания, армянские хроники, свидетельства, статьи 

русских историков. 

Более его крупные труды посвящены различным аспектам грузинской 

истории. В очерке «Заслуги грузинского монашества и монастырей для 

отечественной церкви и общества» Кирион пытается переосмыслить роль 

монашества в грузинской церковной истории. Он описывает миссионерскую 

деятельность, устройство монастырей, особенности просвещения, языка [7, 

C.20-30], используя при этом древние грузинские уложения, трактаты, 

назидательные беседы, жизнеописания, послания, мнения профессоров, 

труды востоковедов, грузинских иноков[7,  55-62]. 

Во всех своих научных трудах он подчёркивает великое историческое 

значение Грузии, в особенности роль грузинского духовенства и монашества. 

Он много полемизирует с русскими учёными, говоря о том, что нет больших 

и обстоятельных трудов по грузинской истории на русском языке. [10, 3] В 

своей монографии «Культурная роль Иверии в истории Руси» он рассуждает 

о миссионерской деятельности грузинских подвижников и духовно-

просветительском влиянии Грузии на обиталей Руси в период IX-XII вв [10,  

5-34], а также говорит о Грузии как о защитнице святых мест и угнетённых 
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христиан с Востока [10,  43-51], доказывая это обнаруженными находками, 

изученными памятники архитектуры. В монографии Кирион использует 

русские летописи (Повесть временных лет, русский временник и др.) и 

грузинские письменные памятники (преимущественно летопись Картлис-

Цховреба), богослужебные книги, эскизы храмов, полемизирует с учёными. 

Одна из целей этого труда – возбудить интерес учёных к грузинским 

письменным церковно-историческим памятникам.  

Одна из его статей, посвящённая неизученному пласту церковно-

грузинской культуры, показывает, сколько сохранено культурных 

памятников, в том числе и древних. [12, 17] В пример он приводит 1200 

манускриптов, написанных до X века, которые собраны благодаря ему[12, 

16]. Он доказывает, что грузинская церковная литература не является бедной, 

она является никем не изученной и неисследованной (с точки зрения 

восточного православия, византологи). В этих манускриптах встречаются 

лексиконы соседних с Грузией народов или переводы христианских 

сочинений с грузинского на язык соседних народов.[12, 26-27] Труды по 

астрологии и географии с персидского на грузинский, медицинские 

сочинения, сведения о язычестве на Востоке, кресты, церковные облачения и 

многое другое, что могло бы, по его мнению, обогатить русскую церковно-

богословскую литературу новыми данными и выяснить многие не вполне 

понятные стороны русской церкви[12, C. 20-28]. 

Таким образом, мы можем видеть, что Кирион во многих своих работах 

подчёркивает культурное и историческое значение Грузии в истории 

православной церкви. В своих работах он активно использует самые разные 

источники: археологические, этнографические, географические, письменные. 

Значение его научной деятельности для Грузинской православной церкви в 

том, что он приумножил и сохранил огромное количество письменных 

памятников, пробудил интерес российского и зарубежного научного 

сообщества к грузинской истории, а также обогатил её благодаря своим 
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научно-исследовательским трудам. Создание всех его научных работ 

обусловлено глубокой любовью к своей стране и к родным по духу братьям. 
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КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СВЯТОСТИ: ЭПИСТОЛЯРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ 

РОМАНОВОЙ 

Аннотация: В современном культурном пространстве образ святой 

великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (1864-1918) приобретает 

актуальность, олицетворяя идеал милосердной и духовной жизни 

православного христианина. Красоту дел и мировосприятия Елизаветы 

Федоровны отражает ее эпистолярное наследие. Для современников важно 

изучать письма великой княгини, поскольку в них раскрывается ее 

уникальная, религиозно-цельная личность, достигшая высшего идеала 

духовной жизни для православного христианина – святости. В настоящее 

время перед исследователями стоит задача реконструкции и анализа 

эпистолярного наследия великой княгини для осмысления пути ее святости.  

Ключевые слова: Марфо-Мариинская обитель, великая княгиня 

Елизавета Федоровна Романова, реконструкция историко-документального 

наследия. 
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THE CULTURAL-FORMING ROLE OF HOLINESS: THE EPISTOLIC 

HERITAGE OF THE GREAT PRINCESS ELIZABETH FEDOROVNA 

ROMANOVA 

Abstract: In the modern cultural space, the image of the holy Grand 

Duchess Elizabeth Feodorovna Romanova (1864-1918) takes on relevance, 

personifying the ideal of the merciful and spiritual life of an Orthodox Christian. 

The beauty of affairs and perceptions of Elizabeth Feodorovna reflects her 

epistolary heritage. It is important for contemporaries to study the letters of the 

Grand Duchess, as they reveal her unique, religious, integral personality that has 

reached the highest ideal of spiritual life for the Orthodox Christian - holiness. 

Currently, researchers are faced with the task of reconstructing and analyzing the 



 235 

epistolary heritage of Grand Duchess in order to comprehend the path of her 

holiness.  

Key words: The Martha and Mary Convent, Grand Duchess Elizabeth 

Fedorovna Romanova, reconstruction of historical and documentary heritage. 

1 ноября 2019 года исполнилось 155 лет со дня рождения святой 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой – 

основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, уникального 

духовного центра Москвы. В годы, когда охваченная революционными 

идеями Российская империя оказалась на пороге коренных изменений, 

великая княгиня, будучи русской не по крови, но по духу, не покинула 

страну, оставаясь верной России русскому народу и делам милосердия до 

своей мученической кончины. 18 июля 1918 г. Елизавета Федоровна была 

сброшена большевиками в шахту Новая Селимская недалеко от уральского 

города Алапаевска. Отдавшая свою жизнь на служение России великая 

княгиня была заживо погребена вместе с другими членами царской династии. 

Прославленная в лике преподобномучениц в 1992 г. Архиерейским собором 

Русской православной церкви, великая княгиня являет своей жизнью пример 

святости, основанный на подвиге духовной и милосердной жизни. Светлый 

образ великой княгини служит нравственным ориентиром для современного 

общества.  

По мнению русского философа И.А. Ильина, дела человека – есть 

живое дыхание его веры. Человек, имеющий цельную веру, не может не 

совершать добро, потому что он творит закон своего боголюбивого сердца и 

своей совести, и делает это из целостной веры и из цельной любви [8,  300]. 

Дела милосердия Елизаветы Федоровны и сегодня обнаруживаются 

бесчисленным множеством плодов, несущих в себе отпечаток святости 

великой княгини. 

Трудами таких исследователей как архиепископ Анастасий 

(Грибановский) [1, 1996], Л. Б. Максимова [13, 1998], И. К. Кучмаева [10; 11], 

М.М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, С. С. Войтиков [5], Л. П. 
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Миллер [14], архимандрит Дамаскин (Орловский) [6] были изучены и 

опубликованы многие документы, освещающие жизнь и деятельность 

великой княгини. На сегодняшний день перед исследователями стоит вопрос 

о поиске и реконструкции историко-документального наследия Елизаветы 

Федоровны, поскольку письма великой княгини рассеяны по различным 

хранилищам.  

С конца 1990-начала 2000-х под реконструкцией архивного наследия 

стали понимать описание раздробленных документальных комплексов без 

цели их физического воссоединения [12, 155-168]. Реконструкция архивного 

наследия Елизаветы Федоровны представляет собой поиск исторически 

связанных между собой писем великой княгини и выявление мест их 

хранения.  

Будущая великая русская княгиня Елизавета Федоровна Романова 

происходила из семьи принца Гессенского Людвига (1837-1892) (с 1877 г. – 

великий герцог Гессенский и Прирейнский Людвиг IV) и английской 

принцессы Алисы (с 1877 г. – великая герцогиня Гессенская) (1843-1878) [6, 

13]. Воспитанная личным примером родителей – видных благотворителей 

Дармштадта, Елизавета с детства осознавала свое предназначение в 

служении ближним. Письма Елизаветы, обращенные к бабушке королеве 

Виктории, хранятся в Королевском архиве Виндзорского замка в 

Великобритании и Великогерцогском Гессенском архиве в Дармштадте. 

Частично письма перевела и опубликовала Л. П. Миллер [14, 8], благодаря 

чему исследователи могут воссоздать период жизни Елизаветы в Гессен-

Дармштадте, восстановить историю ее личных отношений с семьей. Письма 

Елизаветы отражают ее глубокую религиозность, воспитанность, высокую 

культуру семейных отношений.  

В 1884 г. Елизавета вышла замуж за русского князя Сергея 

Александровича Романова, родного брата императора Александра III. 

Елизавета смогла принять новую национальную культуру, она искренне 

полюбила русский народ и его традиции. Жизнь Елизаветы Федоровны в 
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России отражена в письмах великой княгини, хранящихся в большей степени 

в ГАРФ. Письма из фондов императора Александра III (Ф. 677. Оп. 1. Д. 798), 

императрицы Марии Федоровны (Ф. 642. Оп. 1. Д. 1579–1586), императора 

Николая II (Ф. 601. Оп. 1. Д. 1253, 1254), императрицы Александры 

Федоровны (Ф. 640. Оп. 1. Д. 141, 170), и фондов других представителей 

царской династии позволяют исследователям рассмотреть, как складывались 

отношения Елизаветы Федоровны с членами императорской семьи, 

ознакомиться с событиями ее повседневной жизни. В фонде Елизаветы 

Федоровны хранятся ее немногочисленные фотографии, рисунки и письма 

(Ф. 656. Оп. 1. Д.1-47). Большинство писем, хранящихся в ГАРФ, 

опубликованы [15; 2]. 

В 1891 г. Елизавета, лютеранка по происхождению, приняла 

православную веру, в этом же году ее муж великий князь Сергей 

Александрович был назначен на пост генерал-губернатора Москвы. 

Значительно дополняет представление о жизни Елизаветы Федоровны в 

Москве в период с 1891 г. по 1900 г. ее переписка с мужем, которая 

отложилась в фонде великого князя в отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки (Ф. 253) [15, 263-314]. 

В Москве Елизавета Федоровна вместе с мужем активно занималась 

благотворительностью, она посещала приюты, раздавала еду нищим, 

устраивала благотворительные базары [9, 83-96]. В московский период жизни 

Елизаветы Федоровны раскрывается ее талант милосердного служения. 

Елизавета Федоровна помогала мужу в устроении дел Императорского 

Православного Палестинского общества. Переписка Сергея Александровича 

и Елизаветы Федоровны по вопросам деятельности Палестинского общества 

хранится в РГИА, где отложились документы «Конторы двора великой 

княгини Елизаветы Федоровны» при Министерстве императорского двора 

(Ф. 554) [5, 104]. 

4 февраля 1905 г. муж Елизаветы Федоровны великий князь Сергей 

Александрович Романов, московский генерал-губернатор, погиб от взрыва 
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бомбы, брошенной террористом-эсером Иваном Каляевым в карету великого 

князя. После кончины мужа, Елизавета Федоровна коренным образом 

изменила свою жизнь. Великая княгиня нашла в себе силы простить убийцу, 

и, преодолев горе от потери мужа, всецело посвятила себя духовному 

служению и делам милосердия. Елизавета Федоровна полностью отрешилась 

от светской жизни, продала и раздала все свои драгоценности. В 1907 г. на 

эти деньги на улице большая Ордынка она приобрела усадьбу с четырьмя 

домами и садом, где впоследствии основала Марфо-Мариинскую обитель 

милосердия в честь святых Марфы и Марии [14, 138-139]. Обитель 

задумывалась как духовный и медицинский центр милосердия, молитвы и 

труда, с особым чином посвящения сестер милосердия, утвержденным 

Синодом Русской Православной Церкви. 

Устройство обители и ее устав, Елизавета Федоровна обсуждала в 

письмах с императором Николаем II (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254) [5, 109]. 

Мотивы создания Обители Елизавета Федоровна изложила в письме к 

Александре Николаевне Нарышкиной – деятельной благотворительнице 

своего времени (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5089. Л. 119-122 об.) [7,  92-95]. 

Марфо-Мариинская обитель задумывалась как духовный и медицинский 

центр милосердия, молитвы и труда, с особым чином посвящения сестер 

милосердия, утвержденным Синодом Русской Православной Церкви. 

Елизавета Федоровна разработала устав Обители, который хранится в 

документах фонда «Московской синодальной типографии» РГАДА (Ф. 1183. 

Оп. 3. 1908 г. Д. 14) [5, 109-110].  

В фонде «Кабинет Его Императорского Величества Министерства 

Императорского двора», отложившимся в РГИА (РГИА. Ф. 468, Оп. 46, Д. 

136) [5, 111] хранится духовное завещание Елизаветы Федоровны от 25 

апреля 1914 г., согласно которому ее документальное наследие, а особенно 

переписка с духовными лицами, передавались на хранение в Обитель. 

Таким образом, эпистолярное наследие Елизаветы Федоровны 

Романовой, рассеянное по хранилищам федеральных архивов, в 
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совокупности с документальными материалами, посвященными жизни и 

деятельности великой княгини, открывает перед исследователями 

перспективы создания ее полной биографии, а также реконструкции ее 

историко-документального фонда. 

После восстановления Марфо-Мариинской обители в 2000-х гг. стал 

актуальным вопрос об архивном наследии Елизаветы Федоровны и 

созданной ею Обители в целом. Силами сестер Марфо-Мариинской обители 

в 2008 г. был организован мемориальный музей в доме, где жила Елизавета 

Федоровна. Воссозданный в своем историческом облике дом-музей хранит 

не только уникальные личные вещи великой княгини, но и 

немногочисленные подлинники документов.  

Следуя духовному завещанию Елизаветы Федоровны от 25 апреля 1914 

г. нынешние сестры Обители стремятся к сохранению историко-

документального наследия великой княгини. В настоящее время сестры 

Обители совместно с кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ 

ФАД РГГУ разрабатывают проект описи будущего архива Марфо-

Мариинской обители. Предполагается, что архив будет содержать подлинные 

документы Елизаветы Федоровны, сестер и духовенства Обители, которые 

хранятся сейчас в музее, а также копии документов из федеральных архивов, 

рукописных отделов музеев и библиотек. Работа по реконструкции 

документального наследия Елизаветы Федоровны и Марфо-Мариинской 

обители позволит собрать воедино весь комплекс распыленных по 

хранилищам документов.  
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Аннотация: В статье анализируется оппозиция ветхий-новый человек 

в трудах свт. Тихона Задонского. Давая нравственную характеристику 

апостольских понятий «ветхий» и «новый» человек, свт. Тихон отмечает, что 

первый похож на животное, второй призывается стать похожим на Христа. 

Призыв апостола Павла совлечься «ветхого» и облечься в «нового» человека 

святитель не только поясняет, но и дает практические советы, как этого 

достичь. 
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MORAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTS OF THE “OLD” 

AND “NEW” MAN IN THE WORKS  
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Abstract: The article analyzes the opposition of the old-new man in the 

writings of St. Tikhon Zadonsky. Giving a moral characterization of the apostolic 

concepts of "old" and "new" people, St. Tikhon notes that the first is like an 
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animal, the second is called to become like Christ. The call of the Apostle Paul to 

be seduced by the “old” and put on a “new” person, the saint not only explains, but 

also gives practical advice on how to achieve this. 

Key words: St. Tikhon Zadonsky, Apostle Paul, morality, anthropology, old 

man, new man. 

Понятия «ветхий человек» и «новый человек» содержатся в 

паулинистическом корпусе Священного Писания. «Ветхий человек» у ап. 

Павла – это язычник, живущий по своим страстям, а «новый» – это 

христианин, отвергающий плотоугодие и выстраивающий свою жизнь по 

учению Христа. В своих сочинениях свт. Тихон Задонский подробно 

раскрывает образ того и другого, дает их портреты, используя в своих 

описаниях многочисленные жизненные примеры. 

Прежде всего, он указывает, что образ «ветхого» человека присущ 

каждому из нас от рождения. Наследуя первородный грех, мы несем в себе 

наклонность к определенному типу мыслей, чувств, слов и поступков – а 

именно к греховному, выражающемуся в служении своим страстям. Кратко 

святитель именует эти наклонности понятием «нрав», выделяя основные его 

свойства, такие как самолюбие, плотоугодие, славолюбие, сластолюбие, 

ложь, нечистота, жестокосердие, гнев, злоба, роптание и др [3, 86]. 

Все это близко «ветхому» человеку, он этим поневоле увлекается и 

услаждается. Ему свойственно любить похвалу, превозноситься, а когда 

этого нет – роптать, гневаться, мстить; свойственно копить материальные 

блага, не заботясь при этом о других, свойственно устремляться к 

услаждению своих чувств и отвращаться от того, что им неприятно, хотя то и 

было бы полезным для его души. Применяя все это к конкретным условиям 

жизни, святитель подробно перечисляет те утехи, к которым стремится 

«ветхий» человек: заниматься стяжательством и в том находить утешение, 

роскошествовать в пище, одежде, проводить время в застольях, напиваться, 

веселиться, приукрашать себя и свою обстановку. 
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Свт. Тихон подмечает в «ветхом» человеке нетерпение обид, безчестия 

и клеветы, стремление за это отомстить, и в то же время способность все это 

без стыда делать по отношению к другим, любить в себе то, что в 

окружающих ненавистно, желание поучать других, когда сам несмыслен. 

«Словом, – подытоживает задонский подвижник, – всякое беззаконие, грех, 

слепота, безстыдство в ветхом человеке крыется. Он не иное что, токмо 

помышления злая зачинает и родит» [3, 86]. 

Святитель Тихон Задонский сравнивает «ветхого» человека со скотом, 

отмечая присущие обоим нечистоту, обжорство, лютость, гнев, лукавство. В 

то время как в каждом животном наблюдается какая-то одна определенная 

черта, в «ветхом» человеке они соединяются вместе. «Лукав и хитер, как лис; 

ядовит, как змий; гневлив, яростен и лют, как лев; обжорчив, как пес и волк; 

нечист, как свинья, и проч. Сие все и прочее злонравие в ветхом человеке 

крыется и при случае себе вне оказывает» [3, 87]. Выходит, что человек, 

лишенный благодати Божией, может быть в нравственном отношении даже 

ниже животных, приложившись «скотом несмысленным» (Пс.48,21). 

Таковым человек является по своему естеству – «ветхий»человек. 

Рожденный от Адама по плоти, он имеет в себе злой нрав и духовно мертв, 

поскольку неспособен приносить плоды добрых дел. 

Другое дело – христианин, в купели крещения отлагающий в себе 

«ветхого» Адама и облекающийся в «нового» – во Христа – по слову ап. 

Павла: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). 

По мысли апостола, «обновление» верующего человека заключается в 

восстановлении в нем образа Божия, явленного во Христе (Еф.4:24, 

Кол.3:10). В свою очередь свт. Тихон подробно объясняет, каковы черты 

этого образа, которые должны быть в «новом» человеке: «Сотворимся 

подобные благими нравами своими: будем милосердыми, якоже Он милосерд 

есть; будем чисты и святы, якоже Он святъ есть; будем щедры, кротки, 

терпеливы и милостивы, якоже Он щедр и милостив, долготерпелив и 

многомилостив» [3, 87]. 
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Другими словами, если «ветхий» человек от Адама воспринимает в 

плотском рождении только различные бедствия (грех, проклятье, смерть), то 

«новый» в духовном рождении призван воспринять от Христа всякое добро и 

блаженство: оправдание, Божие благословение, благодать и вечную жизнь [3, 

126]. «Новый» человек должен стать похожим на Христа: любящим, 

смиренным, боголюбивым, терпеливым, кротким, милосердным и т. д. 

Фактически во Христе он духовно воскресает: оживляется верою и 

благодатию Божией к творению богоугодных дел по слову апостола: «как 

Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 

жизни» (Рим.6:4). Поэтому, в отличие от «ветхого» человека, в нем все иное, 

все – «новое»: желания, наклонности, слова, дела и мысли. Это прекрасно 

видно на примере святых, которые, будучи даже раньше злодеями, путем 

покаяния и обновления верою словно пробудились от греховного сна, а, 

точнее, как бы восставали из мертвых, и начинали жить по воле Божией. 

Таким образом, в понимании свт. Тихона, понятия «ветхий» и «новый» 

человек – это категории нравственного порядка. «Ветхий человек, – пишет 

он, –это не что иное в нас, как страсти греховныя, с нами родившиися и ко 

греху нас склоняющия, как-то: нечистота плотская, неправда, ложь, 

лукавство, гордость, гнев, злоба, ненависть, сребролюбие, славолюбие и 

проч. «Новый» же есть вера живая с плодами своими, подвизающаяся 

противу ветхого человека, страстьми и похотьми тлеющаго, котораго 

подвига от всякого христианина вера христианская требует» [3, 166]. 

Отсюда становится очевидной необходимость аскетики как пути 

постоянной борьбы с грехом во всех его разновидностях – страстях – и 

постепенное приобретение противоположных этим страстям добродетелей. 

Процессы эти взаимосвязаны, посему ап. Павел и говорит о необходимости 

совлечься «ветхого» человека и облечься «нового» (Кол. 3:9-10). Связь эту 

святитель поясняет следующей аналогией: как хотящему смотреть в небо или 

на солнце необходимо оторвать свой взор от земли, так и желающему 

увидеть Бога и приобрести Его свойства, нужно оставить свое природное зло 
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[3, 87]. Происходит это тогда, когда человек отвергается себя, т.е. своей злой 

воли, не потакает ей, старается не делать того, чего желает его «природная 

злость», а, напротив, стремится поступать в соответствии с волей Божией и 

приобретать небесные черты. 

Таким образом, по свт. Тихону Задонскому, повеление ап. Павла 

совлечься «ветхого» и облечься в «нового» человека означает отложение в 

себе с помощью Святого Духа образа приземленного и греховного и 

восприятие при содействии того же Святого Духа образа богоподобного, 

небесного и святого. При этом насколько мы совлекаемся «ветхого» 

человека, настолько приобретаем и «нового», потому что упразднение 

первого есть в то же время и приобретение второго, и насколько умирает в 

нас «ветхий» человек, настолько и возрождается «новый». По образному 

выражению святителя, «новый» человек подобен мудрой змее, которая, 

состарившись, проходит через тесное место и так снимает с себя старую 

кожу. Подобно ей и христианин должен отбросить грехолюбивое 

пространное житие, вводящее в погибель, и избрать тесный путь, который 

один только вводит в вечную жизнь [4, 384]. 

Если этого не происходит, христианин остается таковым лишь по 

имени, а по сути пребывает таким же «ветхим», как и был до крещения, и на 

страшном суде Господь не «узнает» в нем Своего образа. Оказывается, 

можно быть и крещеным, и молиться, и ходить в церковь, а духовного 

рождения не иметь, если жить не по слову Божию, а исполнять прихоти 

«ветхого» человека, уподобляясь дереву, не дающему добрых плодов. 

Поэтому, дополняя ап. Павла, свт. Тихон призывает каждого 

христианина не просто совлечься «ветхого» человека, а сделать это 

решительно и самоотверженно, как воинов, призванных на службу Царем и 

оставляющих свой дом, родителей, жен, детей. «Ветхий Адам, от которого 

мы родились и которого внутрь носим, есть отец наш; самолюбие есть 

благоприятный дом плоти нашей; сродники и имения наша суть страсти 

наши, похоть плотская, похоть очес и гордость житейская» [3, 30], – таким 
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красивым, образным языком живописуется подвиг христианской жизни. Как 

те воины, мы призваны «плоть распять со страстями и похотями» (Гал.5:24), 

оставив своих «сродников» – самолюбие, славолюбие, сребролюбие, 

которыми утешается плоть, и усердно служить Царю Христу, угождая не 

себе, а Ему. «Срамно христианом в роскошах и веселостях мира сего дни 

свои провождать, когда Христос, Царь их, крест носил и крестом противу 

врагов подвизался. Стыдно воинам лежать, а паче взад возвращаться, когда 

Сам Царь до излияния крове подвизается…, много паче взад в домы своя 

возвращаться и оставлять брань!» [3, 30], – восклицает святитель. Как 

недопустимо воинам, записавшимся на службу своему Государю, оставлять 

его и к другому, противнику его, переметаться, так и христианам, воинам 

Царя Небесного, нельзя оставлять Его и работать миру. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что свт. Тихон 

Задонский рассматривает имеющие нравственную окраску понятия «ветхий» 

и «новый» человек в прикладном аспекте, уделяя им значительное внимание 

(сходные по содержанию отрывки имеются в нескольких его работах), 

очевидно, считая эту тему важной для правильного духовного устроения 

христианина. При этом часто рассуждения святителя о «ветхом» и «новом» 

человеке перекликаются с теми местами, где он говорит о «плотском» 

человеке и «духовом», а иногда он прямо использует эти пары терминов как 

синонимы [2, 407]. Это говорит о том, что в первую очередь его интересует 

сотериологический аспект применяемых ап. Павлом антропологических 

понятий, имеющих важнейшее значение в повседневной жизни каждого 

христианина. 
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Аннотация: Как правило, в Церкви народное почитание святого 

предваряет его общецерковное прославление. Однако гонения XX в., 

обрушившиеся на Русскую церковь, сказались и на современном состоянии 

народа, подчас готового почитать людей, жизнь которых была далека от 

евангельского идеала. Тем не менее и в XX в. в России есть примеры 

подлинного церковного народного почитания святых, опыт которых важен в 

общецерковном масштабе. Одним из таких примеров является братство 
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Abstract: As a rule, saints are venerated among the people before they are 

recognized by the church as a whole (canonized). The persecution that befell the 
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Russian church in the 20th c., however, seriously affected the state of contemporary 

Russian society, which at this point is ready to venerate people whose lives are far 

from the Gospel ideal. Nevertheless, the 20th c. has produced some examples of 

veneration with grass-roots origins and church-wide ramifications. One such 

example can be seen in the members of the brotherhood of Bishop Makary 

(Opotsky) and their relationship to their founder and spiritual father. 

Key words: saints, canonization, brotherhood, Bishop Makary (Opotcky). 

Церковь с самых первых веков существования христианства 

стремилась знать своих святых. При этом «изначально почитание святых 

было укоренено в литургической жизни Церкви и регламентировалось скорее 

обычаем, чем юридическими нормами» [6]. Древние тексты, например 

мученичество Поликарпа Смирнского, ярко свидетельствуют об этом. Также 

для первых веков, связанных с эпохой гонений, характерно, что в святых 

прежде всего видели пример христианской жизни. Можно сказать, что хотя 

изначально Церковь не знала никакой формальной процедуры канонизации, в 

основе причисления того или иного лица к святым лежало в первую очередь 

народное почитание, или, другими словами, свидетельство самой Церкви как 

народа Божьего о том, что тот или иной его член прожил свою земную жизнь 

свято, и жизнь его принята Господом. Однако со временем менялись условия 

земной жизни Церкви, христианство распространялось, включая в себя 

разные народы, менялось и отношение к святым; для предотвращения 

злоупотреблений и на Востоке, и на Западе были выработаны определенные 

механизмы и выстроены критерии канонизации, которые, безусловно, несли 

на себе отпечаток времени и места своего появления.  

Говоря о России, можно отметить, что к началу XX в. в ней, по мнению 

А. Кравецкого, сосуществовало две параллельные линии отношения к 

святым. Первая — «официальная», представленная Синодом и иерархами, 

характеризующаяся определенным налетом рациональности, идущим еще от 

Петра I, и вторая — отражающая «народную веру», которая могла быть 

«какой угодно, но только не рациональной» [7]. Одним из ярких примеров, 
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на котором хорошо видно не совпадение «официального» и «народного» 

подхода стала канонизация прп. Серафима Саровского, которая стала 

возможна только благодаря прямому вмешательству императора Николая II. 

До этого, несмотря на широкое народное почитание еще не прославленного 

подвижника, высшая церковная власть с большим подозрением относилась к 

тому, что с именем Серафима связывалось множество различных 

сверхъестественных эпизодов.  

На Поместном Соборе 1917–1918 гг. было принято определение «О 

порядке прославления святых к местному почитанию». Согласно этому 

определению для причтения к лику местночтимых святых требовалось, 

чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована даром 

чудотворения после его кончины, а также народным почитанием [8, 25-26]. 

Но затем началась длительная эпоха гонений на Церковь, которые в том или 

ином виде проходили на всем протяжении советской власти.  

За прошедшие десятилетия не одно поколение выросло и 

сформировалось в условиях невозможности открыто узнавать и передавать 

христианскую веру и церковную традицию. Прот. Владимир Воробьев 

отмечает, что в наше время «ввиду того, что в народе утрачены духовная 

культура и духовное чутье, нередко бывает, что массовое почитание 

подогревается каким-либо псевдорелигиозным фанатизмом или 

экстремизмом националистического или диссидентского происхождения» [3, 

80]. Одним из прямых следствий непросвещенности народа становятся 

вспышки народного почитания лиц, про которых сложно сказать, что ими 

был явлен пример христианской жизни. Среди таких «народно чтимых» 

фигур можно назвать и Сталина, и Григория Распутина, и чебаркульского 

отрока Вячеслава. Эти печальные недоразумения выглядят особенно выпукло 

на фоне того, что на советские гонения Русская церковь ответила подвигом 

новомучеников и исповедников, но по целому ряду причин эти настоящие 

святые XX века в массе своей пока народу не очень известны и не очень им 

почитаемы. Тем важнее собирать дошедшие до нас крупицы живой 
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церковной памяти, свидетельствующие о жизни и деятельности подвижников 

веры.  

Одним из таких примеров может служить опыт братства владыки 

Макария (Опоцкого), основанного в XX в. во время разворачивающихся 

гонений на Церковь. Николай Михайлович Опоцкий (будущий епископ 

Череповецкий) родился 16 ноября 1872 г. в семье чиновника Министерства 

внутренних дел. Закончив духовное училище, а затем Новгородскую 

духовную семинарию был рукоположен в дьякона, а в 1897 г. — во 

пресвитера. После внезапной смерти жены он принял решение продолжить 

свое духовное образование и принять монашеский постриг. Таким образом в 

академию он поступил, уже будучи священником и имея определенный 

пастырский опыт. Характеристика, данная ему новгородской епархией, 

подчеркивает, что он «человек совершенно трезвый и в пастырской своей 

деятельности трудолюбивый и энергичный» [цит. по: 2, 97]. Во время учебы 

в Московской Духовной Академии (1902–1906) будущий владыка Макарий 

познакомился с опытом православного трудового Крестовоздвиженского 

братства, основанного Н. Н. Неплюевым. Именно в создании подобных 

братств или общин он увидел путь обновления церковной жизни. 

Характерно, что выпускное сочинение, написанное им в академии, носило 

название «Господь Иисус Христос как учитель жизни» [5, 19]. Важнейшей 

церковной задачей будущий владыка видел христианское просвещение, без 

которого, по его мнению, жизнь по Евангелию была невозможна. Когда в 

1924 г. он по благословению патриарха Тихона будет назначен викарным 

епископом в Череповец, в том же году вокруг него начнет собираться круг 

единомышленников, из которого через несколько лет (после ареста владыки 

и возвращения его с Соловков) родится братство. В 1933 г. все члены этого 

братства будут арестованы и затем осуждены, но история братства на этом не 

прекратится. Владыка и сам неоднократно претерпит аресты и ссылки, но 

удивительным образом каждый раз, где бы он ни оказывался — будь-то 

Архангельск, Галич или иной город, — вокруг него будут собираться люди. 
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К 1937 г. братский круг составлял в общей сложности около 70 человек и 

охватывал Галич, Новгород, Череповец, Ленинград, Киров и Буй 

Костромской области. Сам владыка Макарий с 1937 г. проживал в братском 

доме в Новгороде на нелегальном положении. В этом доме ежедневно 

совершалось богослужение, литургию служили по ночам. Участвовать в 

молитве братчикам приходилось по очереди, чтобы не привлекать внимания. 

Обращает на себя внимание тот факт, что когда в 1937 г. в ходе очередной 

волны арестов более половины братчиков было схвачено, ни один из них на 

допросах не выдал местонахождения владыки [2, 107]. Скончался он в 

окружении своих духовных чад 9 ноября 1941 г. в деревне Витке под 

Новгородом.  

Дальнейшая судьба собранного владыкой Макарием братского круга (в 

основном после 1937 г. это были женщины и дети, чьи мужья и отцы были 

репрессированы) показала, что труды владыки по собиранию людей, которые 

«всерьез хотели жить по Евангелию на братский началах» [2, 107] оказались 

не напрасны. Невзирая на жизненные перипетии братчики сохраняли 

общение и деятельно помогали друг другу. Все обязательно ходили в храм, 

поскольку молитва продолжала занимать одно из главных мест в жизни, у 

многих сестер хранились тоненькие тетрадочки-молитвословы, 

переписанные от руки. Друг друга они так и называли— «родня по 

братству». Тесное братское общение сохранялось до начала 2000-х годов. 

Обращает на себя внимание то, как был поставлен в этом круге вопрос 

о молитве за владыку Макария после его кончины. Об этом свидетельствует 

письмо, написанное Феодосией Степановной Смирновой в 1946 г. незадолго 

до ее собственной кончины. В письме, обращенном ко всем братчикам, она 

пишет: «Не скрою от вас ничего, что переживаю за сие время… с начала 

дней кончины, нашего родного Отца… Как мы должны вспоминать его, в 

молитвах наших. Молиться ли за него за упокой, как и поминаем всех прочих 

умерших, что бы Господь их упокоил в Своем Царстве; или молиться ему как 

молимся Святым, которые ходатайствуют за нас пред Богом, по нашим 
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молитвам?» И далее она пишет, что накануне праздника Рождества 

Богородицы ей стало ясно, что «мы должны Отцу молиться, как и молимся 

св. Апостолам: и должны испрашивать у него ходатайства за нас, как уже 

посвященных им в тайну дела Божия, в которую посвящали древних 

христиан св. Апостолы». Основания, которые приводит Феодосия 

Степановна звучат так: «…Его Святые труды и подвиги, которые всем нам 

известны… Ведь у него все свое внимание, было сосредоточено на личности 

своего Идеала — Иисуса; и на Его Святых Апостолов; и вся его цель, была в 

том, чтобы достичь высшую свою цель жизни, не только себе, но и всем 

нам». И ниже, после того, как были перечислены примеры подвигов 

различных святых, включая Марию Египетскую и Алексия Человека Божия: 

«Наш родной Отец нес главный христианский подвиг, это подвиг 

братолюбия и братотворения, и это подвиг Самого Христа и Апостолов, чрез 

который и открыл Христос дверь в Царство. А чрез несение им такого 

главного подвига мы тем более должны убедиться в своем веровании, что он 

теперь в Царстве — в славе Сынов Божиих: а поэтому мы можем и будем 

молиться как истинному о нас ходатаю — о нашем достижение высшей 

своей цели. А если будем поминать, то это будет бессмысленно с нашей 

стороны, как стучание в открытую дверь и выпрашивание у Бога ему Царства 

которое уже он получил. А поэтому теперь будем ему молиться, а не 

поминать наравне со всеми грешниками, которые уж там за себя молиться не 

могут, а поэтому и нуждаются в наших молитвах дабы получить Царство. И я 

без сомнения думаю, родные, что вы не будете против. И с этого дня мы 

будем ему молиться и называть Его равноапостольным. Аминь». Мнение 

автора письма было единодушно принято братчиками, в братстве была 

составлена «Служба на день Святого равноапостольного отца нашего 

Макария».  

Особо хотелось бы отметить те «критерии канонизации», которые 

отмечает в своем письме сестра из братства. Это, в первую очередь 

«сосредоточенность» владыки на личности Христа и апостолов и то, что 



 254 

целью его жизни было «достичь Христоподобия не только самому, но и всем 

духовным чадам, для чего он всю свою жизнь полагал за них. Ежедневно 

полагал душу свою ради собранных». А также то, что она выделяет в 

качестве главного христианского подвига «подвиг братолюбия и 

братотворения». С учетом того, что в братский круг владыки Макария 

входили самые разные по социальному положению люди (от уборщицы до 

профессора), этот пример показывает, что и в XX в. народное почитание 

может служить важным свидетельством святости, но для этого необходимо, 

чтобы почитающий «народ» был научен вере и не формально, а деятельно, 

опытом собственной жизни приобщен ко Христу и Его Церкви. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Буданова А. В. «Связанные союзом любви» : из истории братства 

епископа Макария (Опоцкого): [Приложение] // Избранные молитвы: Из 

наследия братства епископа Макария (Опоцкого). Изд. 2-е, испр., доп. М., 

2016. С. 93–114 

2. Буданова А. В. Понятие личности и общины в пастырской 

практике епископа Макария (Опоцкого) // Свет Христов просвещает всех : 

Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 

Вып. 13. С. 97–108. 

3. Воробьев В., прот. Некоторые проблемы прославления святых к 

местному и общецерковному почитанию в конце XX — начале XXI века // 

Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2010. 

Вып. II:2 (35). С. 79–90. 

4. Ворохобов А.В. Христианство и современность: актуальные 

вопросы религиозно-философской герменевтики и антропологии. 

Монография. Нижний Новгород: «Нижегородская духовная семинария», 

типография «Ридо», 2018. – 351 с. 

5. Дмитренко А. Г. Жизнь и служение епископа Макария 

(Опоцкого) на исторических путях церковного обновления : [Ркп]. М., 2011.  



 255 

6. Канонизация // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/1470233.html (дата обращения: 25.11.2019). 

7. Кравецкий А. Святые без разрешения //Еженедельный 

«Коммерсант» URL: https://www.kommersant.ru/doc/3473753 (дата обращения: 

25.11.2019). 

8. Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1994. Вып. 4. С. 25–26. 

УДК. 291.11 

Сухомлин С.Н., свящ., 

 Нижегородская духовная семинария,  

г. Нижний Новгород 

anastasijsu@mail.ru 

Исаев Д.П., протодиак., 

 Нижегородская духовная семинария,  

г. Нижний Новгород 

anastasijsu@mail.ru 

СТИВ ДЖОБС – СЕКУЛЯРНЫЙ ПРОРОК СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются религиозно-

философские взгляды американского предпринимателя и изобретателя 

Стивена Пола Джобса (1955-2011). Основой мировоззрения этого человека 

была философия дзен-буддизма, однако, духовный поиск привел Джобса к 

построению нового культа, центральной фигурой которого стал он сам. Этот 

культ свободен от догматов и ритуалов, но при этом не исключено 

преклонение перед личностью создателя и фанатическая преданность его 
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STEVE JOBS - THE SECULAR PROPHET OF MODERNITY 

Abstract: This article discusses the religious and philosophical views of the 

American entrepreneur and inventor Stephen Paul jobs (1955-2011). The basis of 

the worldview of this man was the philosophy of Zen Buddhism, however, the 

spiritual search led jobs to build a new cult, the Central figure of which was 

himself. This cult is free from dogmas and rituals, but it is possible to worship the 

personality of the Creator and fanatical devotion to his ideas. 

Key words: Jobs, religion, zenbuddhism, christianity, information society. 

Имя Стивена Пола Джобса (1955-2011) знакомо, наверное, каждому 

человеку, который пользуется информационными технологиями. Этот 

американский предприниматель был одним из тех, кто сформировал облик 

современного информационного общества, его часто называют отцом 

цифровой революции, и личность этого человека еще при жизни стала 

культовой. Созданная Стивом Джобсом компания Apple имеет 

капитализацию одну из самых больших в мире, ее история является очень 

популярным примером ведения бизнеса. Успехом своей компании Стив 

Джобс доказывал всему миру правоту своих взглядов. Несмотря на 

сверхприбыли Джобс был готов работать бесплатно, богатство для него 

никогда не было целью, свое призвание он видел в том, чтобы изменить мир, 

достичь во всем совершенства. Называя Стива Джобса секулярным 

пророком, мы хотим показать, что этот человек возвестил человечеству 

новые духовные ценности, лишь посредственным образом связанные с 

религией, для гения инженерной мысли были неприемлемы любые догмы и 

доктрины, он ассоциировал истину с постоянным поиском.  
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Джобс был практикующим дзен-буддистом, и основные положения 

этого учения стали философским фундаментом для созданных им компаний 

(Apple, NeXT, Pixar) [6, 24]. Будущий изобретатель воспитывался в 

лютеранской семье, но в 13 лет у него произошел разрыв с христианством. В 

одном из номеров журнала Life на обложке Стив увидел фото голодающих 

африканских детей. Он показал это фото пастору и спросил: 

- Знает ли Господь, что эти дети голодают? 

- Стив, я знаю, что тебе трудно в это поверить, но Господь знает об 

этом, - ответил пастор [1, 20]. 

Стив Джобс разочаровался в Боге и после этого случая больше никогда 

не посещал церковные собрания. Пастор не стал оправдывать 

несправедливость, но предоставил неравнодушному подростку возможность 

ее исправить. 

Духовный поиск привел молодого Джобса к восточной философии, он 

посещал Индию, где тесным образом знакомился с индуизмом и пытался 

найти для себя гуру, но вскоре его интересы сместились в сторону буддизма, 

так как в сравнении с аскетичным индуизмом буддизм более активно связан с 

окружающим миром. Для Джобса было очень важно изменить не только 

себя, но и мир вокруг.  

Вернувшись в США, юноша попал под влияние учителей дзен-

буддизма, и это учение очень сильно повлияло на образ его мыслей. Одно из 

отличительных положений дзен-буддизма заключается в отречении от 

знания, так как оно препятствует достижению истины, отождествляемой с 

озарением. В своей деятельности Джобс опирался не на рациональные 

суждения и логический анализ, а на интуицию, предугадывая запросы 

будущих покупателей и создавая товар, имеющий мало общего с тем, что 

было создано ранее. Надо заметить, что в дзен-буддизме не установлена 

обязанность для последователя стремиться к состоянию нирваны или 

бодхисатвы, главное, уметь жить здесь и сейчас, воспринимать жизнь во всем 

ее богатстве и красоте.  
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Стиву Джобсу была свойственна мания величия, которая выражалась в 

деспотическом стиле управления, а также в патологическом перфекционизме. 

Оправдание такого поведения Джобс находил в дзен-буддизме. Как известно, 

дзен-буддизм – это разновидность школы махаяна, согласно учению которой 

Будда не просто человек, Будда – это абсолютная реальность, 

метафизическая субстанция, являющаяся подлинной сущностью всех дхарм, 

то есть всего сущего [3, 643]. В дзен-буддизме перед человеком не ставится 

задача достичь нирваны, но при этом не исключается возможность 

соединиться с Буддой. Духовный наставник Джобса Сюнрю Судзуки в своей 

книге писал: «Когда вы кланяетесь Будде, у вас не должно быть мысли о 

Будде, вы просто становитесь одним целым с Буддой, вы уже сам Будда» [4, 

30]. С христианской точки зрения это высказывание может быть истолковано 

как попытка самообожения. При восприятии себя богом (Буддой), категории 

добра и зла теряют абсолютный характер, человек полагается на собственное 

понимание главнейших этических категорий. Но человек не может быть сам 

себе закон, так как существует множество внешних нравственных 

требований, с которыми надо считаться. Профессор философии Киевской 

духовной академии П. Юркевич (1826-1874) заметил, что если разум из 

собственных сил и средств устанавливает законы душевной деятельности, то 

в таком случае необходимо признать, что достоинство человека сводится 

только к мышлению [8, 562]. 

Вполне вероятно, что логотип компании Apple, надкусанное яблоко, 

имеет отсылку к библейскому эпизоду вкушения Адамом и Евой плода от 

дерева познания добра и зла. Когда дьявол искушал первых людей, то он им 

обещал, что, вкусив плода от дерева познания добра и зла, они станут как 

боги (Быт. 3:5), то есть они получат прерогативу устанавливать собственные 

законы, определять содержание добра и зла. Вопреки распространённому 

мнению, логотип компании не имеет никакого отношения к математику 

Алану Тьюрингу, который покончил жизнь самоубийством съев отравленное 

яблоко [1, 7].  
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В своей самой известной публичной речи, произнесенной в 2005 году, 

Джобс говорил о том, что является в жизни самым главным, его слова стали 

манифестом молодого поколения. Смысл этой речи сводится к убеждению, 

что самым главным в жизни является любимое дело, единственный способ 

быть полностью довольным это делать то, что по мнению человека является 

великим делом. Джобс, действительно, верил, что создание цифровой 

техники является великим делом. Надо отдать должное этому изобретателю, 

что свой талант он применял исключительно в мирных целях, и, очевидно, 

что персональный компьютер Macintosh принес людям больше пользы, чем 

высокотехнологические ракетные установки. Однако, техника стала для 

Джобса кумиром, он придавал своим изобретениям сакральность, например, 

для обывателя недоступно внутреннее содержание устройств Apple, 

разобрать их можно только в специализированном центре, внутри корпуса не 

содержатся секреты, но очень важно, чтобы устройство имело оттенок 

непознаваемости. Используя свою харизму, успешный бизнесмен убедил 

миллионы людей в том, что его творения являются очень важными. Не глядя 

на технические характеристики, люди по всему миру с ажиотажем 

воспринимают новинки от Apple. С православной точки зрения мы не можем 

признать, что смысл жизни заключается в том, чтобы делать то, что человеку 

нравится, ведь, по сути, это нарушение второй заповеди «не сотвори себе 

кумира». Очень хорошо, когда у человека есть любимое дело, но любой труд 

должен способствовать раскрытию образа и подобия Божьего. Богу угоден 

труд, который не сопровождается тщеславием, очень лаконично 

православное отношение к труду выразил святитель Феофан Затворник: «Бог 

любит тружеников, только б они смиренны были и о себе много не думали» 

[7]. 

Говоря о личности секулярного пророка современности нельзя не 

упомянуть о его бунтарском духе. Джобс часто игнорировал существующие 

в обществе правила, в молодости имел очень эксцентрическое поведение, 

употреблял наркотики. Бунт не может быть одиночным, это коллективное 
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явление, и без поддержки команды инженеров, программистов, маркетологов 

Джобс никогда бы не добился славы. Надо осознавать, что команда 

специалистов Apple занимается не только разработкой новой цифровой 

техники, но и навязывают потребителем собственное видение мира, 

представление о совершенстве. Стив Джобс создал вокруг себя сообщество 

единомышленников, всецело посвятивших себя цели изменить мир с 

помощью цифровых технологий, сделать их максимально доступными. 

Действительно, они в значительной мере влияют на жизнь человека, уже 

сложно представить мир без доступного Интернета, без библиотеки, 

помещающейся на ладони, очень частого общения. Однако пока сложно 

сказать с какими проблемами столкнется человечество с дальнейшим 

развитием IT-сферы. 

Подытожим все выше сказанное. Стив Джобс – это яркий 

харизматический лидер, создавший культовый бренд, идейным фундаментом 

которого является дзен-буддизм. На основных положениях дзен-буддизма 

Джобс сформировал принципы своей работы, но огромную популярность он 

получил во многом благодаря неудержанному стремлению к совершенству и 

желанию изменить мир. Мы не можем признать правоту взглядов этого 

человека, но надо признать, что его роль при жизни была профетической, к 

его словам прислушались миллионы людей, его примером будут 

вдохновляться последующие поколения.  
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ПРИМЕРЫ НАРОДНЫХ КАНОНИЗАЦИЙ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Аннотация: В статье рассматривается феномен «народных 

канонизаций» в Русской Православной Церкви на примере Нижегородской 

епархии в начале XXI века. На основе письменных изданий, посвященных 

личностям, которые воспринимаются в народной среде как святые, 

прослеживается отличие «народной веры» и критериев «народной 

канонизации» от церковных подходов к проблеме канонизации. 
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SOME SPONTANEOUS CANONIZATION IN THE NIZHNY NOVGOROD 

DIOCESE IN THE FIRST HALF OF THE 21ST CENTURY 

Abstract: The article deals with the phenomenon of "spontaneous 

canonization" in the Russian Orthodox Church on the example of the Nizhny 

Novgorod diocese in the early XXI century. On the basis of written publications 

devoted to persons who are perceived as saints in the folk's environment, the 

difference between the "folk's faith" and the criteria of "spontaneous canonization" 

from Church approaches to the problem of canonization is traced. 
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Почитание святых является догматом Православной Церкви. Святость 

сопровождает историю Церкви. Любое прославление святых есть явление 

святости Божией. Прославление святых по своей сути христоцентрично и 

равнозначно прославлению дела Христа, поскольку в них действует Он Сам. 

«Дивен Бог во святых Своих» (Пс.67,36), – было сказано о почитании святых 

в Ветхом Завете. Новозаветное откровение свидетельствует: «Верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и более сих сотворит» 

(Ин.14,12). 

Канонизация есть указание на духовный путь святого, как на образец и 

пример для подражания. Церковь свидетельствует, что следуя этому пути, 
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подвижник достиг Царства Небесного. Канонизация, то есть причисление к 

лику святых, производится на основании установленных Церковью правил. 

В настоящий момент среди святых в Русской Православной Церкви в 

зависимости от распространенности почитания выделяют следующие 

группы: 

 Местночтимые (их почитание не выходит за пределы какой-либо епархии) 

 Общецерковные (почитаемые всей Церковью) 

Решение о об общецерковной канонизации входит в компетенцию 

Архиерейского собора. Собор утверждает общецерковное почитание по 

представлению Священного Синода. К общецерковному почитанию 

представляются святые, которые ранее находились в группе местночитимых, 

но их почитание вышло за пределы отдельной епархии.  

Священный Синод в свою очередь рассматривает результаты работы 

Синодальной комиссии по канонизации святых и принимает решение о 

вынесении вопроса общецерковной канонизации на Архиерейский собор. 

Механизм канонизации местночтимых святых несколько иной. Правом 

ходатайствовать о прославлении подвижника благочестия к местному 

почитанию обладаю Синоды Экзархатов и Митрополичих округов, 

архиерейские советы митрополий, в епархиях, не входящих в состав 

митрополий, – епархиальные советы под председательством епархиального 

архиерея, в ставропигиальных монастырях – наместник (игуменья) 

монастыря [5]. Местное почитание святых благословляется решением 

Священного Синода по результатам работы Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

При этом критерии к прославлению как общецерковных, так и 

местночтимых святых одинаковы. Таковыми являются: безупречное 

исповедание православной веры, подвижническое житие, народное 

почитание, прижизненные и (или) посмертные чудеса и, в некоторых 

случаях, полное или частичное нетление мощей. Если речь идет о мученике, 

то к этому добавляется факт пролития крови за Христа [2]. 
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В статье Православной Энциклопедии о народном почитании 

подвижников благочестия, в частности, говорится: «В определенных случаях 

основанием для канонизации служило народное почитание подвижника как 

святого. По мнению Е. Темниковского, первичной основой любой 

канонизации являлось почитание святого. Церковные власти скорее 

постепенно присоединялись к этому почитанию, чем были его 

инициаторами. Причем присоединение церковных властей к народному 

культу, дававшее ему официальное значение, не было формальным актом 

канонизации, а совершалось стихийно. Вера в чудеса подвижников 

составляла часть народного почитания святых, но она не была 

определяющей. Часто единственным таким основанием было убеждение 

народа в святости жизни подвижников (Темниковский. 1903. С. 19-20)» [7]. 

Однако в некоторых случаях народное почитание подвижника 

благочестия выражает сущность народной веры, которая в свою очередь 

нуждается в тщательном анализе и богословской проверке. Народная вера 

часто не соответствует церковным догматам. В связи с этим критерии 

«народной» святости иногда прямо противоречат церковным критериям 

канонизации. При рассмотрении примеров так называемой «народной 

канонизации» стоит отделять частные свидетельства отдельных почитателей 

от позиции самого подвижника.  

Поскольку народное почитание может стать основанием для 

местночтимого, а в дальнейшем и общецерковного почитания, в настоящее 

время особенно остро стоит вопрос о механизме верификации сведений и 

духовных советов, которые приписываются тому или иному подвижнику 

благочестия. 

В настоящее время в Нижегородской епархии и ряде соседних епархий 

(Ивановская, Владимирская, Московская) существует народное почитание 

некоторых подвижников благочестия, живших в Нижегородской 

(Горьковской) области во второй половине XX века, в частности, Сметанина 

М.А. (т.н. «старец Михаил Хабарский»), Шорохова И.Д. (т.н. «праведный 
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Иоанн Нижегородский»). Как правило, почитание выражается в 

паломническом посещении мест захоронения, молитвенном обращении к 

почившим как к святым. Нередко встречается издательство и 

распространение книг, которые включают в себя биографические сведения о 

почитаемых и их духовные наставления. Кроме того, могут наличествовать 

иконописные изображения почитаемого человека. Исследуя факты 

почитания, можно утверждать о состоявшейся народной «канонизации» 

упомянутых подвижников.  

Целью данной статьи является обзор упомянутых народных 

канонизаций на территории Нижегородской епархии. На примере данного 

народного почитания мы постараемся показать различие «народной веры» и 

духовного опыта христианства. 

В рамках данной статьи анализируются сведения из уже изданных 

книг. Автор не был лично знаком с упоминаемыми личностями. Хочется 

подчеркнуть, что в рамках данной статьи дана оценка не личностей 

почитаемых людей, а тех сведений, которые зафиксированы в указанных 

источниках. 

«Старец Михаил Хабарский» (1868-1960) 

Источником сведений является книга Марии Сухоруковой «Богатырь 

духа русского», издание благотворительного фонда «Меценат», Нижний 

Новгород, 2007 г. 

Сметанин Михаил Алексеевич. 1868 года рождения, уроженец 

крестьянской семьи из села Наруксова Починковского уезда Нижегородской 

губернии. Был церковным старостой. После революции его семья была 

раскулачена. Михаил Алексеевич вынужден скитаться. Работал на 

кондитерской фабрике истопником и сторожем. С 1940 года переезжает в 

село Хабарское Богородского района. Здесь он начинает принимать людей. 

По мнению автора книги, личным подвигом «…Старец Михаил стяжал 

духовные дары: прозорливость, исцеление от недугов, утешение, 

рассуждение и мудрость. От него исходила благодать Божья и сила Святого 
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Духа. Он никого не боялся, ни бесов, ни самого дьявола <…> И много 

больных исцелялось с первого раза – их тошнило, рвало, из желудка выходил 

шар величиной с яйцо <…>, потом такие больные оживали» [6, 15]. 

В книге описываются вопросы, с которыми люди обращались за 

помощью: «…у кого скотина заболела, кто сам занеможет, кому Бог не дает 

детей» [6, 15]. Таким образом мы видим, что запросы посетителей, как 

правило, не касались собственно духовной жизни. 

Описанные посетители Михаила Алексеевича в основном ждут 

чудесного исцеления. С христианской точки зрения, истинное чудо должно 

привести человека к духовному перерождению и открыть путь к Богу. 

Описание исцелений в книге говорит о нецерковном и нехристианском 

отношении не только к чудесам, но и к самой сути христианского 

мироощущения: «Старец излечил явную порчу, пущенную по ветру 

женщиной у озера, которая была ведьмою, обращалась к нечистой силе и 

портила детей» [6, 43]. Как правило сценарий помощи во всех случаях 

одинаков и технологичен: обращение к старцу – повеление пить святую воду 

– исцеление. О покаянном изменении образа жизни человека после 

исцеления не говорится. 

Святой водой, судя по повествованию, исцелялись не только люди. 

«Старец брызгал поросёночка Святой водой, помолился, дал поросёнку 

попить водички. На радость Антонины поросёнок выздоровел» [6, 76]. 

Молитвы старца, по мнению автора книги, даже очищали воздух: 

«Старец прочищал, просветлял своим молитвенным подвигом даже воздух 

русских полей и лугов, которые тоже страдали вместе с оболваненным <…> 

народом» [6, 64]. 

В книге описывается случай, когда Михаил Алексеевич высказывает 

почти проклятие в отношении своего недоброжелателя: «Их род до седьмого 

колена весь вымрет». Не без удовольствия автор книги констатирует: «Так и 

вышло. Вымерли все» [6, 76]. 
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Книга полна чудес, знамений и сонных видений. При этом все сонные 

видения считаются однозначной истиной: «Я лично в этом не сомневаюсь, 

потому что во сне увидела Старца Михаила в схиме» [6, 180]. 

Интересным является утверждение, что Михаил Алексеевич 

удостоился встречи с семьей Николая II. По мнению автора «не просто так 

знала его Царская Чета и посетила его, когда ехала на Святые источники в 

Саров» [6, 8]. «Они узнали о знаменитом Старце и по пути заехали к нему» 

[6, 177]. Автор при этом не приводит источника. В статье Юрия Рассулина 

«Святой старец Михаил и Григорий Распутин» [3] читаем уже более 

подробную версию: «В жизнеописании старца Михаила есть указание на то, 

что у него был «тайный разговор» с Царем Николаем II о судьбе России». 

Однако источник так и не указывается. Авторов не смущает тот факт, что 

село Наруксово не находится по пути при движении от Сарова к Саровскому 

источнику. 

Подтверждения этих сведений мы не находим ни в изданных 

дневниках царской четы, ни в подробных официальных репортажах, где 

описывается паломничество царской семьи в Саров в июле 1903 года. Судя 

по дневникам Николая II, эта встреча могла бы произойти 19 июля, 

поскольку именно в этот день император с семьей были на источнике: «В 7 с 

1/2 обедали у Мама. Затем по два и по три пошли к источнику, где с особым 

чувством выкупались из-под крана студеной воды. Вернулись благополучно, 

никто в темноте не узнавал» [4]. Однако о встрече с кем-либо из народа или 

тем более о специальном посещении в этот день Николай II не говорит.  

После смерти Михаила Алексеевича почитатели стали собираться на 

его могиле в посёлке Игумново (в настоящий момент входит в городской 

округ Дзержинск). На ограде располагается табличка с тропарем «старцу 

Михаилу Хабарскому» и краткие сведения из жизни. В сети Интернет 

распространяется «Акафист блаженному отцу Михаилу Хабарскому». 

«Праведный Иоанн Нижегородский» (1917-1992) 
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Источником сведений является книга «Нижегородский праведник», 

изданная в Нижнем Новгороде в 2007 году. Автор-составитель В.Г. Цветков. 

Книга издана по анонимному «Старческому благословению» 

Иван Дмитриевич Шорохов родился в 1917 году в селе Малая Пуза 

Починковского района Нижегородской области в семье крестьян. В детском 

возрасте, судя по книге, мальчик «встретил неизвестного старца, который 

ласково обнял, благословил и поцеловал мальчика, сказав при этом: “Будь 

светильником Господним”» [8, 23]. В книге также описываются несколько 

случаев явления Божией Матери маленькому Ивану.  

Став юношей, Иван устроился сторожем в сельсовет. Автор книги 

повествует: «Председатель всецело доверял Ване, оставляя ему при отлучке 

штамп и печать сельсовета» [8, 34]. Далее рассказывается, как Иван избавил 

от ареста знакомого жителя села, фактически подделав документы. Рассказ 

более чем корректен: «Ваня, рискуя собой, предупредил его, оформил 

необходимые документы и <…> незаметно проводил его из села» [8, 34-35]. 

Неудивительно, что «вскоре председателя сельсовета сменили. На это место 

пришла женщина, работа с которой не сложилась» [8, 34-35]. Данный случай 

подделки документов преподносится автором книги, как положительный. 

Далее описывается переезд Ивана Дмитриевича в Горький, женитьба, 

обыденная жизнь, учеба и работа на авиационном заводе. Во время работы 

Иван Дмитриевич получает производственную травму, от которой 

направляется лечиться в Москву. Проверка фактов из этого рассказа привела 

к выводу, что рассказ включает в себя явные нестыковки. Так, к примеру, 

упоминаемый в рассказе истребитель ЛА-5 никогда не комплектовался 

«подвесными катюшами» [8, 49]. Научно-исследовательский институт имени 

П.Б. Ганнушкина, куда по ходу повествования Иван Дмитриевич отправился 

на лечение, «получив сильный удар по голове хвостовым оперением» 

самолета в реальности никогда не существовал. Зато с 1938 года существует 

Московская городская психиатрическая больница имени Ганнушкина. Вряд 

ли Иван Дмитриевич мог излечить травму головы в психиатрической 
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больнице. Если же психиатрические расстройства у него все-таки 

присутствовали, тогда под сомнение подпадают многочисленные видения, 

описанные в книге. Упомянутое лекарство - «пантокрин» - зарегистрировано 

в СССР в качестве лечебного препарата только в 1970 году, но Иван 

Дмитриевич получает назначение этого препарата почему-то уже в военное 

время. 

Далее происходит знакомство Ивана Дмитриевича с упомянутым выше 

старцем Михаилом Хабарским, который исцеляет Шорохова от недуга. 

После смерти последнего Иван Дмитриевич становится «преемником» 

старца. Автор повествует так: «После свое блаженной кончины Хабарский 

подвижник явился Ивану Дмитриевичу в видении. Весь светясь неземным 

светом, он радостно сказал Шорохову: - Ваня, ведь ты мой ученик!» Данное 

видение легитимирует Ивана в глазах почитателей Хабарского старца. 

Остается непонятным, почему получив исцеление от болезни, Иван Шорохов 

получает и пожизненную инвалидность [8, 55]. 

Небольшая пенсия заставляет обратиться Шорохова напрямую к 

И.В.Сталину. На приеме в Кремле он не упускает возможности «приврать» и 

говорит, что работал в НКВД на авиационном заводе. Хотя в предыдущей 

части рассказа нигде не упоминалось, что Шорохов имел отношение к 

комиссариату внутренних дел: на авиазаводе он работал в цеху 

авиатехником. На приеме Иван Дмитриевич просит «чтобы выделили 

участок лугов для покоса». Также он отвечает на вопросы вождя о жизни 

простого народа. После услышанного от Ивана, Сталин по телефону 

устраивает разнос первому секретарю Починковского райкома. После смерти 

Сталина Шорохов был на приеме и у Хрущева, опять решая вопрос 

относительно покоса. Во все это автор книги предлагает читателю поверить 

на слово, поскольку не предоставляет никаких ссылок на источники. 

Собственно о духовной жизни Шорохова в книге повествуется мало: 

общие слова о благочестии, молитве и исцелениях по молитвам старца. 

Книга изобилует чудесами, явлениями и сонными видениями. 
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В конце книги приводится пространное размышление о возможности и 

необходимости почитать еще непрославленных святых. Указываются 

примеры Кирилла Белоозерского и Серафима Саровского. 

В приложении книги находятся иконографическое изображение 

Шорохова и текст акафиста Праведному Иоанну Нижегородскому. 

После смерти Ивана Дмитриевича почитатели собираются на его 

могиле на Новосормовском кладбище города Нижнего Новгорода. 

Выводы 

Рассмотрев примеры трех народных канонизаций подвижников 

благочестия можно сделать следующие выводы. 

С формальной точки зрения все издания, приведенные в качестве 

источников по исследованию данной темы, не имеют благословения 

правящего архиерея и грифа Издательского совета РПЦ. Это говорит о том, 

что перед их изданием не был пройден церковный контроль на соответствие 

данных текстов требованиям, предъявляемым к жизнеописанию 

подвижников благочестия. В случае жизнеописания Шорохова И.Д. книга 

издана по анонимному «благословению старцев» 

Структура повествования во всех источниках одинакова: скудные 

биографические сведения дополнены чудесами и явлениями. При проверке 

заявленных фактов зачастую выясняется их несоответствие реальным 

историческим событиям. В связи с этим возникает вопрос и об адекватности 

описанного духовного опыта подвижников. Случаи чудесного исцеления не 

имеют документальных подтверждений. 

В отношении двух исследуемых личностей, подвергшихся «народной 

канонизации», удалось обнаружить тексты для молитвенного почитания (так 

называемые «акафисты»). Авторы этих текстов неизвестны. О содержании 

данных текстов судить не беремся, однако стилистически они представляет 

собой смешение церковно-славянского и русского языка. Зачастую 

нарушены грамматика церковно-славянского языка и согласование времен. В 

целом тексты не соответствует традиционному строю акафиста. 
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Интересным является тот факт, что все трое упомянутых подвижников 

родом из Починковского района Нижегородской области, причем двое – 

уроженцы села Наруксово. Судя по сюжету источников, все трое знали и 

почитали друг друга. Все книги изданы в первом десятилетии XXI века. При 

выявленном жанровом и стилистическом сходствах источников, 

напрашивается вывод, что издания преследуют общие цели, а именно: 

популяризация старчества, поощрение народных канонизаций, 

противопоставление старческого духовного опыта официальному 

церковному. Также вероятно, что авторы книг согласовывали их содержание 

между собою. 

Стоит отметить, что в ряде Поместных Церквей (В Антиохийской, 

Румынской и Элладской) одним из условий канонизации является как 

минимум полувековой срок с момента кончины подвижника. Такое 

ограничение позволяет оградить живых родственников святого от тщеславия, 

а также дает время для лучшего изучения биографии [7]. 

Обобщая сведения источников, мы видим, что христианские элементы 

здесь встраиваются в народную религиозность, лишь слегка корректируя ее. 

По сути своей описаны магические отношения не только к религиозным 

обрядам и святыням, но и к личностям самих подвижников. Магизм и 

двоеверие всегда были характерны для русской религиозности: обрядовая 

сторона православия зачастую соседствовала с языческим сознанием. 

Описанная в источниках народная вера ставит человека в положение жертвы 

(обстоятельств, колдунов, болезни). От нравственных усилий самого 

человека в такой картине мира ничего не зависит, а значит отсутствует 

необходимость внутреннего духовного возрастания во Христе. Человек 

является лишь пассивным орудием могущественных сил – злых или добрых. 

Поэтому, главная задача людей с описанным типом религиозности – найти 

эффективную защиту от злых сил и угодить к добрым силам.  

Особым симптомом такой народной религиозности является 

«старцецентричность» в противовес христоцентричности здоровой 
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религиозности. Старец является представителем добрых сил в этом мире. Он 

лечит и избавляет от зла посредством «святынек». «Святыньки» 

воспринимаются как источник «чуда» и «исцеления». В описанных книгах в 

роли «святынек» выступает святая вода, маслице, земелька с могилок. Для 

церковного опыта все перечисленные вещи могут быть предметом 

благоговейного почитания, но для народной веры в случае стихийной 

канонизации подвижника эти «святыньки» становятся источниками чудес 

сами по себе. При этом искажаются понимание взаимоотношений между 

Богом и человеком: личные, домашние, сыновние отношения, в которых 

заключена суть духовного опыта христианства, заменяются формальными 

обращением к старцу и механистическим использованием «святынек». 

В заключении хочется отметить, что описанные сведения об 

исследуемых подвижниках благочестия, далеки от церковных критериев 

святости и ставят серьезные препятствия для официальной церковной 

канонизации упомянутых лиц. 
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TEACHING HESICHASM AS PRACTICAL 
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EFREMA PHILOPHEAN 

"MY LIFE WITH ELDER JOSEPH") 

Abstract: the article gives a brief characteristic of hesychasm as a 

theological doctrine, a brief biography of Archimandrite Ephrem of Philotheus and 

elder Joseph the Hesychast, for example, community life elder Joseph discusses 

practical implementation of the following rules that form the basis of hesychasm: 

fasting and abstinence; obedience; silence and sobriety; the Jesus prayer. 

Key words: hesychasm, fasting, abstinence, obedience, silence, sobriety, 

prayer. 

По словам святого равноапостольного Кирилла, философия есть 

«Божественных и человеческих дел понимание, насколько может человек 

приблизиться к Богу, и как делами учить человека быть по образу и подобию 

создавшего его» [3]. Речь здесь идёт не о философской науке в её 

современном истолковании, а о богопознании – стремлении человека к 

открытию для себя своего Творца и духовному слиянию с Ним. Такое 

стремление составляет суть учения исихазма.  

Исихазм (от греч. ἡσυχία– покой, тишина, молчание) как богословски 

обоснованное учение родился из споров свт. Григория Паламы и философа 

Варлаама Калабрийского о Божественном (Фаворском) свете и 

Божественных энергиях. Чтобы отразить нападки Калабрийца на мистицизм 

восточного монашества, Палама написал «против учения Варлаама ряд 

ответных сочинений. В этих работах он доказал правоту созерцателей 

Божественного света и разоблачил еретика» [5].  

Однако практический исихазм появился задолго до того, как получил 

богословское осмысление в работах свт. Григория Паламы. Возник он в 

среде монашества как духовно-практическое («умное») делание [2]. Целью 
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исихазма является обóжение (или святость) – соединение человека с Богом, 

слияние тварной и нетварной, Божественной, природы.  

Исихазм практикуется и в настоящее время, в частности, среди 

монахов Афона. О современной пустынной жизни афонских монахов-

исихастов написана книга архимандрита Ефрема Филофейского 

(Аризонского) «Моя жизнь со Старцем Иосифом». 

Путь исихастов к святости проходит через исполнение следующих 

правил, составляющих основу исихазма: пост и воздержание, послушание, 

безмолвие и трезвение, Иисусова молитва. Рассмотрим реализацию этих 

правил в жизни афонских монахов-исихастов на примере жизни общины 

старца Иосифа. 

1. Пост и воздержание Старца Иосифа и его учеников  

Понятия «пост» и «воздержание» часто используются как синонимы, 

что не совсем верно, поскольку первое есть частный случай второго: 

воздержание представляет собой ограничение не одного только желания 

вкушать пищу [4], но вообще всех чувств, отказ от любого греха.  

Постничество старца Иосифа и его послушников было очень суровым. 

Даже в обычные, непостные дни монахи никогда не ели скоромную пищу, а 

трапеза была два раза в день (в понедельник, среду и пятницу – один раз в 

день). «Утром ели только маслинки, лучок, сухарики, и лишь в обед была 

полноценная трапеза» (88). Вместо хлеба – сухари, а в качестве праздничных 

блюд – лепёшки с сыром, лепёшки с сахаром, варёная дикая капуста и 

жареная треска.  

На Великий пост старец откладывал особые продукты – с плесенью и с 

жучками. Первые три дня не ели совсем, в остальные дни один раз в сутки 

ели муку с водой и с солью, по субботам и воскресеньям – сухари. «А днём – 

очень тяжёлая работа» (96).  

Сам старец Иосиф постился гораздо строже и чаще своих 

послушников: «Старец вместе с отцом Арсением, кроме постов, 

установленных Церковью, совершали ещё и дополнительные посты. 
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Однажды они решили целый месяц совсем не есть хлеба. Они ели только 

немного варёной фасоли. В другие свои посты они ели только хлеб, и ничего 

другого» (98).  

Монахи ограничивали себя во сне и спали по два часа в сутки, после 

тяжёлой дневной работы перед ночным бдением. Чтобы избавиться от 

сонливости, исихасты били себя палками, разбивали спины о скалы, до 

обморожения молились в зимние ночи во дворе. Главное же, с чем следовало 

бороться, – это помыслы. Старец говорил своим ученикам о том, что 

источник помыслов – диавол, искушающий человека тем сильнее, чем ближе 

он подходит к Богу. Оружием против них были молитва: 

«Рвота ада бесконечна. Никто не может легко справиться с 

диаволом. Не начинай с ним спорить, ибо ты ещё мал. Вошло – вышло. Ты 

только презирай эти помыслы, твори Иисусову молитву, и они сами уйдут» 

(72), – и палка: 

«Ты должен убить себя, чтобы выжила душа. Плотским помыслам 

противостоят с палкой. Палка пусть лежит у тебя под подушкой, и как 

только придут помыслы – палкой их! Если мы таким образом, лицом к лицу, 

дадим отпор этому зверю, тогда плоть подчинится духу» (76). 

Основой же всякой успешной борьбы с бесами и с самим собой являлся 

подвиг послушания. 

2. Послушание  

Старец Иосиф утверждал, что послушание имеет для монаха большее 

значение, чем любой другой подвиг. Цель его состоит в том, чтобы стать 

«подражателями Иисуса, Который оказал послушание Своему Отцу» (116-

117). Одним только отказом от «страсти угождения собственной воле» 

(116) человек может заслужить место в раю, тогда как при отсутствии 

послушания ему уготован ад даже в том случае, если он будет причащаться, 

служить литургию и творить умную молитву.  

Оказывать послушание старцу – значит отречься от собственной воли и 

начать исполнять волю Божию. В миру человек, теряющий свободу, 
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становится животным, пленником; «но послушник, становясь узником здесь, 

на земле, узником в смысле отсечения своей воли, становится свободным 

душой и свободно пройдёт узкие врата, вход для него открыт» (118). Монах, 

отрёкшись от своей воли, становится духовным младенцем. Он не чувствует 

тяжести грехов, не ведает никакого огорчения и живёт счастливо. 

Послушание Ефрема достигало высокой степени. Часто старец 

обращался к нему намеренно грубо, называя вавулисом, малым, дурнем, 

идиотом, бездельником, косоруким. И на всё Ефрем кротко отвечал: «Буди 

благословенно», а старец, радуясь этой кротости, благословлял его, но втайне 

от ученика.  

Ни один свой помысел не скрывал Ефрем от старца, и наградой ему 

были душевная лёгкость, ощущение чистоты, беззаботности и удивительной 

ясности, с которой он видел мир вокруг.  

3. Трезвение и безмолвие 

Трезвение в исихастской практике объясняется как стояние на страже 

внутренних помышлений и отгнание злых помыслов из сердца, хранение ума 

и сердца. Условием трезвения называют молчальничество, или безмолвие 

(ἡσυχία), давшее название самому явлению исихазма. Прп. Иоанн 

Лествичник выделяет три вида безмолвия: безмолвие тела, безмолвие уст и 

безмолвие души (безмолвие ума и сердца). Последнее является одновременно 

условием, средством и целью для занятия непрестанной умно-сердечной 

молитвой. Чистая нерассеянная молитва и есть безмолвие, поэтому 

некоторые подвижники называют исихию «священным безмолвием», а 

монахов, творящих непрестанную молитву, – священно-безмолвствующими 

[2]. 

Старец Иосиф внимательно следил за тем, чтобы его послушники 

безмолвствовали и телом, и устами, и душой. Монахам не разрешалось 

разговаривать между собой. Если, по поручению старца, они должны были 

выйти за пределы своей пустыни, им не разрешалось даже отвечать на 

вопросы встречающихся людей, кем бы те ни были. Для достижения 
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душевного молчальничества начинающим монахам старец советовал 

постоянно вслух произносить Иисусову молитву.  

«Молчание … было абсолютное. И это молчание создавало тишину и 

спокойствие, а от этого непроизвольно возникал в человеке плач» (114).  

Плач рождался у монахов от умиления души, благодаря чему «ум 

становился лёгким и чистым и естественным образом приходила святая 

память о Боге. Всё это было плодом молитв Старца» (115).  

4. Иисусова молитва 

Умная молитва монахов-исихастов имеет особую природу: творить её 

нужно умом, низведённым в духовное сердце, не произнося вслух. Ефрем, 

которого решил этому обучить отец Арсений, не сразу открыл для себя её 

глубину. Первое время его «мысли разбегались, внутренняя речь не шла, ум 

буксовал, его борол сон» (126). Отец Арсений был искренне возмущён 

неспособностью послушника ощутить силу и сладость умной молитвы: 

«Прошло совсем немного времени, и отец Арсений меня спросил: 

– Замечаешь что-нибудь? Чувствуешь что-нибудь? Ощущаешь 

благодать Божию? 

– Нет, батюшка. 

– Убирайся вон! Животное! За столько времени ты ничего не 

заметил? У меня сердце просветлело и возрадовалось, а у тебя – ничего? Ты 

что, совсем тупой? Что ты делаешь всё это время?» (125). 

Настолько сильно было воздействие Иисусовой молитвы на души 

монахов!  

Однако молитвами старца слово становилось делом, проникало внутрь 

и захватывало всё существо Ефрема. «Ум пребывал в дыхании Божием, душа, 

вкусив, говорила: “Не ищи ничего другого. Вот оно, сокровище”» (127).  

Именно этого в первую очередь требовал старец Иосиф от своих 

учеников. Молчание, слёзы и Иисусова молитва – вот фундамент духовного 

жилища настоящего монаха. Умная молитва отрывает ум от мечтаний, 

затворяет его внутри самого себя и делает для него доступным созерцание 
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Бога, Божественного света, который является не целью, но наградой 

исихаста.  

Молитва старца благоухала, внутри его каливы и рядом с ней пахло 

лилиями и розами. «Благоухание – это Имя Христово» (61), – говорил 

Старец. Посредством умной молитвы старец вкусил, «каков Бог, как Он 

прекрасен, каковы Его Божественные свойства. Почувствовал чудесным и 

таинственным образом Его присутствие, Его бытие, увидел, как Он 

обнимает Собой всё творение, как Он находится внутри творения и вне его, 

как Он весь обретается внутри сердца» (62).  

Митрополит Диоклийский Каллист пишет: «Исихаст – тот, кто 

стяжал ἡσυχία, внутреннюю тишину, или безмолвие; тот, кто слушает. Он 

слушает голос молитвы в своём сердце, сознавая, что этот голос не его 

собственный, но Другого, говорящего внутри него» [1]. В этом и состоит 

мистицизм учения исихазма, тайна его путей, ведущих к прямому 

созерцанию мира горнего, к святости. Старец Иосиф через суровость своей 

аскезы ещё при земной жизни познал благодать Божию, а после кончины 

обрёл дерзновение перед Господом. Опыт же его продолжает жить вместе со 

старцем Ефремом, по-прежнему имеющим неразрывную духовную связь со 

своим учителем.  
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СПЕЦИФИКА РУССКОЙ СВЯТОСТИ 

Аннотация: В статье отмечается, что особое почитание святости на 

Руси связано с сотериологическими установками восточного христианства. 

Святость в православной традиции всегда не только «правильная вера», но и 

«жизнь по вере». Автор согласен с тезисом, согласно которому именно в 

выработке своего понимания святости русская духовная традиция в 

наибольшей степени проявила свою самостоятельность. Конечно, 

национальные особенности в понимании святости нельзя абсолютизировать, 

но в статье все же они отмечаются. 
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Abstract: The paper emphasizes the fact that specific worship of spirituality 

in Russia is traditionally associated with the soteriological principles of the eastern 

Christianity. Spirituality in the Christian orthodox paradigm is not only “proper 

faith”, but also “living in faith”. The author stresses that it is the unique 

conceptualization of spirituality that made the Russian philosophy and religious 

studies rather self-sufficient. Thus, the analysis of the national specifics in 

understanding spirituality is the central focus of the paper.  

Keywords: spiritual, a nation, a personality, God, orthodox Christianity, a 

tradition, perfection. 

В православной традиции святость понимается как высший предел 

человеческого стремления. Святость всегда – это не только «правильная 

вера», но и «жизнь по вере», иными словами, святой лишь тот, кто и умом 

принимает Истину Христову, и реализует ее в своих делах. В результате 

святой использует свою свободу для сознательного следования по пути, 

указанному Спасителем, то есть он вступает на путь обожения, становится 

«угодником Божьим», ибо своей праведной жизнью раскрывает в человеке 

образ Божий. Святой – молитвенный заступник за грешных людей, он 

образец для подражания как в индивидуальной, так и в социальной жизни. 

Однако без духовного преображения самого индивида, без личной 

активности «по стяжанию благодати» никакой святой спасти человека не 

может. 

Совершенно другая ситуация складывается в католицизме. 

Последовательно используя юридические нормы в учении о спасении, 

католические богословы приходят к выводу о наличии «святых угодников 

Божиих», которые стремились в своей деятельности осуществить не только 

минимум христианских требований к человеку, сводимых к исполнению 

заповедей, но и максимальные требования Священного писания, 

заключенные в «евангельских советах». В силу этого они приобретали 

«великие земные заслуги», обеспечивающие не только их собственное 

спасение, но и вместе с «преизбыточествующими деяниями Иисуса Христа и 
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Девы Марии» составляющие церковную сокровищницу сверхдолжных дел. 

Право распоряжаться этим «богатством» получил Римский Папа: именно он 

путем продажи индульгенций передает «излишние добрые дела святых» тем 

людям, у которых не хватает своих заслуг для обретения вечного блаженства. 

Иначе говоря, принадлежность к вере и «жизнь по вере» начинают в 

западном христианстве все более друг с другом расходиться. 

Понимание святости зависит и от конфессиональной принадлежности, 

и от национальных особенностей того или иного народа, исповедующего 

православие. Нет ли в этом тезисе принижения вселенского характера 

христианства? Мы считаем, что нет, ибо православный взгляд на решение 

этого вопроса исходит из следующих установок. Своеобразие людей, их 

отличие друг от друга – это особый дар, «вложенный Богом в каждую 

личность». Этот дар не только достояние отдельного человека, который им 

обладает, но через него проявляется и многообразие мира, и его полнота. Эта 

же закономерность наблюдается при переходе от личного начала к началу 

национальному, ибо национальность – это «индивидуальность целого 

народа». Национальное своеобразие также можно рассматривать как 

божественный дар, «данный целому народу». При этом вхождение в 

национальную среду не уничтожает индивидуальных качеств личности, но 

дает каждому члену национального организма «нечто единое». 

Национальные особенности того или другого народа являются 

проявлением божественного промысла, и не случайно наиболее религиозные 

народы в то же время наиболее ярко проявляют «свою национальную 

индивидуальность». Из этого тезиса не может вытекать пренебрежительное 

отношение к тем этносам, которые не «являют в ярких формах» свою 

самобытность, ибо каждый народ, как бы мал он ни был, оставляет след в 

мировой истории. 

Итак, национальное своеобразие является проявлением божественной 

любви к тому или иному народу, оно – дар Божий людям и поэтому 

утверждается христианством. Вселенское православие, заключающее в себе 
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«полноту истины» в ходе исторического процесса, по-разному проявлялось в 

разных этносах. Поэтому можно говорить о русском православии, так как 

русский народ, приобщившись «к полноте единой истины», смог ее по-

особому выразить, сказать свое слово, в том числе и в области святости. 

Следовательно, история православия – это реализация в мире принципа 

«единство во множестве», в результате которого ценности восточного 

христианства проявляются через совокупность национальных усилий. 

Отсюда понятно, что в акте канонизации, совершаемом Поместным 

собором, не только проявляются религиозные чувства, но и отражаются 

особенности национального самосознания и духовных традиций того или 

иного народа. Можно согласиться с известным исследователем духовности 

Руси В.Н. Топоровым, утверждающим, что «именно в выработке своего 

понимания святости русская духовная традиция в наибольшей степени 

проявила свою самостоятельность и творческие возможности» [5, 439]. 

Конечно, национальные особенности в понимании святости не стоит 

абсолютизировать, но все-таки отметим ряд из них. 

Православие подчеркивает, что путь обожения – это всегда борьба со 

страстями, «потовый труд», духовная сосредоточенность, а русская традиция 

особо отмечает, что это вместе с тем переживание особого чувства радости. 

Вот как передает Н.А.Мотовилов содержание мыслей преподобного 

Серафима Саровского на эту тему: «Когда Дух Божий приходит к человеку и 

осеняет его полнотою своего наития – тогда душа человека преисполняется 

неизреченною радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к чему бы ни 

прикоснулся Он». Отсюда не только особое внимательное и доброе 

отношение подвижников к людям, но и их любование природой. 

Святость органически связана со смирением. Православные призывы к 

смирению западными исследователями и различными «пасынками России» 

(Ф.Глинка) трактовались как проповедь рабской психологии и социальной 

пассивности. В действительности, как справедливо пишет В.Н. Топоров, в 

русской традиции «смирение обозначает не только соответствие мере, 
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соразмерность … но и сознательное помещение себя субъекта смирением 

ниже меры, что, естественно, является заданием высокой, очень высокой 

меры, никогда недостижимой, но всегда целеобразующей и путеводной» [6, 

551]. Итак, смирение базируется на активном стремлении к совершенству, на 

желании человека «созидать в себе, насколько это возможно, образ Божий». 

В таком контексте понятно, что смирение не противоречит исконно 

славянскому свободолюбию, но свобода при этом понимается не как 

своеволие, не как индивидуальное самоутверждение, а как сознательное 

следование высшему идеалу, опирающемуся на православное понимание 

смысла человеческой жизни. 

Особое значение в русской традиции святости имеет такая 

характеристика святых, как жертвенность. Они не только оставляют мирские 

ценности, но главное в их деятельности «жертвенность на поле духовной 

брани». Поэтому она проявлялась, прежде всего, в защите ортодоксальной 

веры, в отстаивании возможности для верующих свободно отправлять 

православный культ, в защите их гражданских прав. Примеры проявления 

жертвенности не раз бывали в русской истории: достаточно назвать имена 

митрополита Филиппа, патриарха Гермогена, но особенно много подобных 

подвигов в XX веке. В докладе митрополита Ювеналия (Пояркова) на 

Юбилейном Архиерейском соборе отмечалось, что только в 1937-1938 годах 

было расстреляно более 110 тысяч священно- и церковнослужителей. Эти 

люди заслуживают вечной памяти, но среди них выделяются особо те 

представители Церкви, которые проявили несгибаемую стойкость в 

исповедании своей веры. Синодальная комиссия по канонизации святых 

предложила на Юбилейном соборе канонизировать 860 новомученников и 

исповедников российских (исповедник – это христианин, перенесший 

мучения за веру, но при этом он не был насильственно лишен жизни, а 

«скончался мирно»). 

С жертвенностью связана и другая черта отечественных святых – их 

приверженность соборным началам как в церковной, так и в социальной 
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жизни. Для русских святых с принципиальных позиций неприемлем эгоизм, 

ибо они люди церковные и, спасая себя, вместе с тем спасают и других, 

находящихся в церковной ограде. Вот как об этом говорил преподобный 

Серафим Саровский: «Мы избегаем не людей, которые одного с нами 

естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков, ими творимых» [4, 

88]. 

Но соборные начала в деятельности святых во многих случаях не 

ограничивались лишь сакральной деятельностью. Феодосий Печерский, 

Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Серафим Саровский и многие 

другие были не только образцами духовной жизни, но активными 

преобразователями в сфере истории. Основания монастырей в глухих, 

безлюдных районах, хозяйственное освоение новых земель и привлечение на 

них крестьян. Наконец, именно благодаря деятельности святых был 

сформирован национальный социальный идеал - образ Святой Руси. Иосиф 

Волоцкий – один из создателей этого учения – подчеркивал, что в других 

странах много живет праведников, но и много находится «неверных 

нечестивых, проповедующих ереси» и непонятно, кого больше, первых или 

вторых. В Русской же земле, безусловно, господствуют праведные люди, и 

«она всех превзошла благочестием» [3, 23]. 

Само появление учения о Святой Руси свидетельствует о приоритетном 

значении для русского народа духовных ценностей. При этом в реальном 

историческом процессе всегда ощущалось несоответствие «эмпирической 

России» ее идеалу, кстати, об этом тоже писал Иосиф Волоцкий. Но в то же 

время именно этот высший образец социальной жизни придавал смысл 

существованию социума и тем самым выводил «народ из тупика» [2, 154]. 

Для отечественной святости характерно также особое отношение к 

просвещению, почитание его как «святого дела». Не случайно среди видов 

святости особо выделяется святительство. Святитель, как правило, - 

архиерей, прославившийся своим «попечением о христианском 

просвещении», «учительством о правой вере». Сама просветительская 
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деятельность святых осуществлялась в различных формах. Это и 

просвещение православного народа путем приобщения его к грамоте, к 

книжной культуре, прежде всего через чтение житий святых и Священного 

писания, с тем чтобы понимать его «правильно, а не по нашему произволу». 

Но не только «научать» должны были святые, но ограждать от ересей своих 

духовных чад, с тем чтобы «ложного просвещения избегнуть». В этом плане 

выделяется деятельность Иосифа Волоцкого, Тихона Задонского, Феофана 

Затворника, Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова), Тихона 

(Белавина) и др. 

Другой формой просветительской деятельности святых являлось 

миссионерство. Они несли свет православного просвещения, а вместе с тем и 

более высокий уровень культуры языческим народам. Уже в XIV веке, когда 

Русь переживала отнюдь не лучшие времена в своей истории, Стефан 

Пермский изучает коми-зырянский язык и именно на нем излагает для 

народа коми истины православной веры. Точно так же митрополит 

Иннокентий (Попов-Вениаминов) уже в XIX веке овладевает алеутским и 

якутским языками, переводит на них Священное писание и другие 

богослужебные книги, тем самым приобщая эти народы к христианству. 

Кроме того, его перу принадлежит ряд выдающихся этнографических и 

лингвистических трудов об алеутах. 

Подобных примеров можно привести достаточно много, но хочется 

остановиться еще на одной черте русского православного миссионерства, 

выраженного в деятельности святых, – это уважительное отношение к 

иноверцам. В 1841 г. святитель Иннокентий разработал знаменитую 

«Инструкцию миссионерам». Он требует от своих последователей не 

проявлять по отношению к образу жизни и обычаям язычников презрения: 

миссионеры должны быть готовы «на всякую помощь», а главное – 

необходимо любить новообращенных, ибо «только любовь созидает, а 

потому старайся иметь в себе дух святой любви» [1, 211]. В этих советах 

содержатся непреходящие ценности, которые актуальны и в наше время. 
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Наконец, русские православные святые обладали еще одной яркой 

чертой. Речь идет о патриотизме. Притом было бы неверно думать, что 

патриотами были лишь святые благоверные князья – такие, как Александр 

Невский и Дмитрий Донско: патриотизм органически присущ всему сонму 

отечественных святых. Обличая пороки русской жизни, призывая народ и 

особенно образованное общество к покаянию, они в то же время были 

уверены в особом призвании России, в ее исключительном значении для 

торжества православной веры. 

Для примера остановимся только на одном поучении преподобного 

Серафима Саровского. К старцу обращались за благословением русские 

люди, стремящиеся на Афон для спасения души, и он их отговаривал, так 

как, по его мнению, «спасаться всего удобнее в Православной России» [4, 

359]. Пример святых показывает, что любовь к России, к русскому народу 

становится важным условием принадлежности к Русской Православной 

Церкви. 

Рассматриваемая тема неисчерпаема, но, как говорит «Житие Сергия 

Радонежского», не будем «слишком многоречивы. Ибо кто сможет по 

достоинству святого прославить?»  
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