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Священник Роман Алексеевский 

Преподаватель Кузбасской православной духовной семинарии, аспирант кафедры богословия Московской 
духовной академии 

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕНИИ ПРЕПОДОБНОГО ПОРФИРИЯ 
КАВСОКАЛИВИТА О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ, КАК 
САМЫЙ СПОРНЫЙ В ЕГО НАСТАВЛЕНИЯХ 
Аннотация. Учение о страстях занимает центральное место в православной антропологии, 
поэтому в данной статье особо отметим особенности отношение к борьбе со страстями прп. 
Порфирия Касокаливита, одного из самых известных подвижников среди знаменитых 
афонских старцев второй половины ХХ в. Актуальность темы исследования обуславливается 
тем, что прп. Порфирий жил относительно недавно, поэтому богословская наука ещё не 
успела беспристрастно и целостно выделить и описать характерные особенности его учения 
о страстях. Так же в академических кругах звучит критика учения прп. Порфирия 
относительно его высказываний о страстях и пути борьбы с ними. В статье будут 
рассмотрены и проанализированы критические замечания проф. А. И. Осипова. Цель 
исследования опровержение критических замечаний, выдвигаемых против преподобного и 
его наставлений относительно исследуемого вопроса. Новизна разработки темы 
обосновывается отсутствием специальных исследований в отечественном богословии, 
целенаправленно решающих поставленную проблематику. 

Ключевые слова. Прп. Порфирий Кавсокаливит, аскетика, страсть, борьба, «два пути», путь 
любви. 
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На первый взгляд вызывает недоумение и даёт повод проф. А. И. Осипову [11; с. 14-16; 12; 
13; 14] критиковать прп. Порфирия за его следующие слов: «Итак, не нужно заниматься 
колючками. Не увлекайтесь изгнанием зла. Христос желает видеть нас такими, чтобы не 
занимались страстями и врагом…Вы не станете святыми, охотясь за злом. Оставьте зло. 
Взирайте на Христа, и Он вас спасет… Вместо того чтобы стоять за дверью и прогонять 
врага, презрите зло…Отстраняетесь оттуда, спокойно переводя ваше внимание в другую 
сторону… передайте свою внутреннюю силу добру, Христу…Все просто. Призовите Бога, и 
Он превратит все в добро… Два пути ведут нас к Богу: путь суровый и утомительный, с 
жестокими сражениями против зла, и легкий путь посредством любви. Многие люди 
избрали суровый путь и «пролили кровь, чтобы принять Дух», доколе не достигли великой 
добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь - это путь любви. Им следуйте и 
вы. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Откройте маленькое 
отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. То же в отношении страстей и немощей. Не 
воюйте с ними, но преображайте в силу, презирая зло… Не нужно ни диавола бояться, ни 
ада, ничего… Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить 
вас, парализовать и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы 
освободиться от них….Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной 
страсти….Не сражайтесь с искушением напрямую, не просите, чтобы оно ушло, не 
говорите: «Убери его, Боже мой!» [18; c. 232-233, 234-237]. «Одни люди стремятся к 
святости, сражаясь со своими страстями и грехами, а другие - любя Христа и следуя Его 
святой воле. Первые достигают немногого, потому что они ведут жестокую «холодную 
войну». Вторые достигают большего. Для любящих Христа греховные страсти пред радостью 
ощущаемой ими любви Божией теряют свои очарование и силу. Когда рассветает и в нашу 
комнату проникает солнечный луч, тьма неизбежно отступает… Зачем мы гоним тьму? 
Давайте зажжем свет, и тьма уйдет сама… Давайте позволим Христу вселиться в нашу 
душу, и демоны сами оставят её… Не обращай на него внимания, - говорил он о диаволе. 
Чем больше ты обращаешь на него внимание, тем ближе он к тебе подходит. Хочешь 
прогнать его от себя подальше-перестань его вообще замечать. Презирай его. По 
отношению к нему уместно лишь презрение. Когда ты начнешь так поступать, диавол 
начнет понемногу отступать и, в конце концов, навсегда убежит» [19; с. 127-128, 147, 148, 
150]. 

Рассмотрим слова преподобного в контексте его многочисленных наставлений, а также в 
контексте библейской и святоотеческой традиции. 

О борьбе со страстями пространно написал ап. Павел, уподобляя эту борьбу совлечению 
ветхого человека и облечению во Христа (См.: Кол. 3,5-10). Прежде всего, в этой борьбе 
человеку необходимо приобрести благодать Христову. Человек, живущий по зову плоти, но-
сит в себе действие страстей. Однако, восприняв благодать Христову он освобождается от 
этого ветхого мира. Ап. Павел часто подчеркивает эту мысль в своих посланиях. (См.: Рим. 
7,5-6). 

Подобные мысли встречаются и у прп. Порфирия: «Подвизайся, борись за то, чтобы стать 
бессмертным уже сейчас, умерев здесь на земле для своего ветхого человека» [19; с. 218]. 

Об этом же говорят богослужебные тексты. Ещё при вступлении в Церковь, во время таин-
ства Крещения подчеркивается: «Отреши его ветхость, и обнови его в живот вечный, и ис-
полни его Святаго Твоего Духа силы, в соединение Христа Твоего» [21; с. 38] Святые отцы 
пишут об этом же. Так прп. Макарий Египетский замечает: «Кто приходит к Богу и действи-
тельно хочет быть последователем Христовым, тот должен приходить с тем, чтобы переме-
ниться, изменить прежнее свое состояние и поведение, показать себя лучшим и новым че-
ловеком, не удерживая в себе ничего из свойственного человеку ветхому» [10; с. 282]. Свт. 
Иоанн Златоуст учит: «Наше спасение нуждается в перемене прежнего состояния для того, 
чтобы мы стали другими по сравнению с тем, что мы — теперь; начали иную жизнь, которую 
проводили до преступления» [8; 922]. Свт. Василий Великий пишет: «Если посвящаем себя 
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чистоте жизни, Бог вспомоществует нам в очищении себя от страстей, усовершая нашу 
старательность и ревность о добре» [3; с. 432]. 

Необходимо заметить, что преподобный не отрицает принципиально борьбу со страстями, а 
напротив учит, что «Страсти как корни растений с шипами. Чтобы их вырвать, ты трудишься 
и царапаешь до крови руки. Также и страсти — чтобы их вырвать, чтобы их отбросить, чтобы 
выиграть сражение, нужно обагрить себя трудами, муками и жертвами…Борьба, брань со 
страстями — главное дело жизни каждого человека. Это его ежедневное мучение. И эта 
борьба должна быть постоянной и непрекращающейся» [7; 247, 249]. «Свобода не дости-
жима, если мы не освободим своего внутреннего человека от путаницы и страстей. И это, 
конечно, бывает лишь при помощи Христа» [18; с. 246]. «Изгоняйте страсти, осуждение, 
гнев и другие, изгоняйте их мягко» [18; 214]. Он без сомнения был убежден, что жизнь хри-
стианина состоит в том, чтобы противодействовать делам тьмы, но при этом категорически 
настаивал на том, что сам человек должен обратиться к Христу, Его любви и свету [15]. 

Прп. Порфирий говорит о существовании «двух путей», которые ведут человека к Богу. «Путь 
суровый и утомительный, с жестокими сражениями против зла. Многие люди избрали суро-
вый путь и «пролили кровь, чтобы принять Дух» [18; с. 234]. «Одни люди стремятся к свято-
сти, сражаясь со своими страстями и грехами, а другие — любя Христа и следуя Его святой 
воле. Первые достигают немногого, потому что они ведут жестокую «холодную войну». Вто-
рые достигают большего. Для любящих Христа греховные страсти пред радостью ощущае-
мой ими любви Божией теряют свои очарование и силу. Когда рассветает и в нашу комнату 
проникает солнечный луч, тьма неизбежно отступает» [19; с. 127-128]. 

Как видно из приведённых текстов, суровы путь преподобный не отрицал, а считал менее 
совершенными. Для себя он избрал «самый краткий и верный путь — это путь любви» [19; с. 
234], которому учил своих духовных чад. Он просто, наглядно и доходчиво объяснял тайны 
духовной борьбы на примере притч-аллегорий [19; с. 230, 331.]. Результат этой борьбы со-
стоял в распускании цветов — ангельских добродетелей и в увядании терниев — бесовских 
страстей.  

Преподобный рассуждает, что существует и много других способов избежать зла, например, 
память о смерти, об аде, о диаволе, страх [19; с. 237]. Но для себя он «не применял в своей 
жизни этих утомительных способов, которые провоцируют и часто приводят к обратному 
результату», потому как «душа, особенно чувствительная душа, радуется любви и воодушев-
ляется, укрепляется и преображает все плохое и отрицательное» [18; с. 237]. В этих словах 
преподобный говорит о своём положительном опыте борьбы со страстями, которым он де-
лится с другими христианами. 

Призыв преподобного «ни диавола бояться, ни ада, ничего» [18; с. 235] «Понятие страха хо-
рошо для первых шагов. Он - для новоначальных, для тех, в ком живёт «ветхий человек». 
Новоначальный, который ещё не утончился, удерживается страхом от зла. И страх обязате-
лен, потому что мы - материальны и ничтожны. Но это лишь первая стадия, низкая степень 
связи с Богом. Это некоторый вид сделки, чтобы приобрести рай и избежать ада. Он, если 
хорошенько исследовать его, укажет на некоторое корыстолюбие, на некоторую выгоду. 
Мне такой способ не нравится. Когда человек преуспеет и войдет в любовь Божию, зачем 
ему этот страх? Все, что он делает, он делает из любви, а это гораздо ценнее. Если человек 
станет хорошим от страха Божия, а не от любви, это не столь ценно» [18; с. 183-184], на-
ставлял преподобный. Подобные мысли находим у свт. Григория Богослова: «Мне известны 
три степени в спасаемых: рабство, наемничество и сыновство. Если ты раб, то бойся побо-
ев. Если наемник, одно имей в виду — получить. Если стоишь выше раба и наемника, даже 
сын, стыдись Бога как отца, делай добро, потому что хорошо повиноваться отцу. Хотя бы 
ничего не надеялся ты получить, угодить отцу само по себе награда» [5; с. 551]; прп. Авва 
Дорофея: «Два - страха: один вводительный, другой - совершенный; один свойствен начи-
нающим, так сказать, благочествовать, другой составляет принадлежность совершенных 
святых, достигших в меру любви. Например: кто исполняет волю Божию из-за страха мук, 
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тот, как мы сказали, еще новоначальный: он еще не делает добра для самого добра, но по 
страху наказания. Другой же исполняет волю Божию из-за самой любви к Богу, любя собст-
венно волю Божию, исполняет ее, чтоб благоугодить Богу. Таковый знает, что — существен-
ное добро! Таковый познал, что значит быть с Богом! Таковый имеет истинную любовь, ко-
торую Святый называет совершенною (1Ин.4:18). Эта любовь приводит его в совершенный 
страх: потому, что таковый страшится и соблюдает верность воле Божией не из-за страха 
казней, не для того, чтоб избегнуть (вечной) муки, но потому что, как мы сказали, вкусив 
самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. Этим страхом со-
вершенным, действующим по причине любви, изгоняется вводительный страх. «Поэтому и 
сказано: Совершенная любы вон изгоняет страх. Однако невозможно достигнуть совер-
шенного страха иначе, как только страхом вводительным» [1; с. 77-78]; сщмч. Петра Дама-
скина: «Признаком первого начального страха служит то, что человек ненавидит грех и гне-
вается на него, как уязвленный зверем, а совершенного страха — любовь к добродетели и 
опасение перемены, ибо нет человека, не подверженного изменению» [16; с. 238], кото-
рые различают страх рабский, страх наемника и страх сыновний. Прп. Антоний Великий на 
своём личном опыте осознал, как и прп. Порфирий, что любовь сильнее страха, и поэтому 
говорил: «я уже не боюсь Бога, но люблю Его» [6; с. 71]. Также в раннехристианском памят-
нике «Пастырь Ерма» читаем: «Бойся, Господа и соблюдай заповеди Его, ибо, соблюдая за-
поведи Божий, будешь тверд в любом деле и преуспеешь в нем. Боясь Господа, будешь все 
делать хорошо. Вот страх, которым должно страшиться, чтобы спастись. Дьявола же не бой-
ся: боясь Господа, ты будешь господствовать над дьяволом, потому что в нем нет никакой 
силы» [17; с. 189]1. 

О «двух путях» говориться и в святоотеческой литературе. Сразу вспоминается патериковая 
история о покаянии двух павших подвижников, один со слезами, другой с радостью. «Два 
инока впали в тяжкий грех. Через некоторое время они раскаялись и сказали: “Какую 
пользу мы получили, оставив ангельский образ и впав в скверное житие? Не ждет ли нас за 
это мука вечная? Пойдем опять в пустыню, покаемся. Господь примет наше покаяние”. 
Рассудив так, они пошли в монастырь, открыли свой грех духовному отцу, и он в качестве 
епитимии повелел им год пребывать в затворе, питаясь хлебом и водой. Прошел год, и бы-
ло открыто старцам монастыря, что прощены иноки Богом. Отворив их келлии, отцы вывели 
их. Что же оказалось? Один монах был весьма худ и бледен, вышел весь в печали, другой 
же был весел, цветущ лицом и торжествовал. Отцы удивились такой противоположности и 
спросили скорбящего брата: “Как ты пребывал в своей келлии?” Инок отвечал: “Я помыш-
лял о содеянном мной зле и представлял себе адскую муку, в которую я должен был идти”. 
Затем спросили радовавшегося инока: “Ты о чем размышлял в своей келлии?” Он же ска-
зал: “Я прославлял Бога, исторгшего меня из скверного жития и снова приведшего в ан-
гельский образ, и, хваля Бога, веселился”. Тогда старцы сказали: “Покаяние обоих было 
приятно Богу, ибо Он обоих простил» [20; с. 442]. 

Второй путь к Богу, прп. Порфирий называет «лёгким путём» или «путь любви», которым он 
сам шёл к Богу, который должен протекать просто, кротко, без насилия, без крови, без пря-
мых сражений с искушениями, без боязни диавола, без нажима, стресса и уныния, в глубо-
кой тайне, незаметно для других и для себя, с надеждой на помощь Божию, т. к. душа чело-
веческая особенно чувствительная, она радуется любви, воодушевляется, укрепляется и 
преображается любовью Христовой, ум устремляется к Богу, сердце услаждается, а страсти 
умаляются и теряют силу настолько, насколько в душе человека возрастает любовь к Богу 
[18; с. 183-184, 234-240]. 

Предлагаемый прп. Порфирием «лёгкий путь», совершенно не похож на экзальтированный 
«путь любви», предлагаемый Римско-католической церковью или протестантскими община-
ми. Например, Франциск Ассизский, один из самых известных католических святых в конце 

                                                 

1 Пастырь Ерма. Книга Вторая. Заповеди. Заповедь седьмая. О том, что должно бояться Бога, а дьявола бояться не должно 
// Писания мужей апостольских. М., 2008. С. 189. 
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своей жизни говорил: «Я не знаю за собой никакого прегрешения, которое не искупил бы 
исповедью и покаянием» [9; с. 129]. Для сравнения приведём некоторые выдержки из за-
вещания прп. Порфирия оставленное незадолго до своей смерти, где он себя считает вели-
ким грешником. «С малых лет я весь был в грехах…по попущению Божию за грехи свои я 
сильно заболел…И хотя малым ребенком я наделал много грехов, вернувшись в мир, снова 
стал грешить, и грехи мои доныне многочисленны…Я же чувствую, что я самый большой 
грешник на свете….Но сейчас чувствую, что у меня много духовных грехов. Но теперь, ко-
гда пойду на небо, у меня такое чувство, что Бог скажет мне: «Что тебе здесь надо?» А я мо-
гу сказать ему только одно: «Господи, я недостоин быть здесь, но чего любовь Твоя пожела-
ет, то пускай и сделает мне» [18; 149-150]. 

Проведённое исследование позволяет заключить: 

Анализируя высказывания проф. А. И. Осипова автор статьи приходит к выводу, что критик, 
для доказательства своих слов обрезает цитату таким образом, чтобы придать ей нужный 
смысл или может вырвать цитату из контекста, дав ей ложное толкование, тем самым вы-
ставляя преподобного в неприглядном свете. 

Прп. Порфирий не отрицает святоотеческого учения о страстях. Его слова о том, что не нуж-
но бороться со страстями, не обращать на них внимание, обходимо понимать в смысле не 
концентрировать свой ум на страстях и немощах. Он не хотел, чтобы христиане занимались 
лишь одной борьбой со злом. Он хотел видеть христиан сражающихся за добро. Христианин 
должен совершенствуясь двигаться от степени раба к степени сына, прп. Порфирий настав-
ляет, что самый лучший способ это достичь степени сына, при котором человеком движет 
не страх, а любовь. 

Предлагаемый прп. Порфирием так называемый «легкий путь» - это существенное отличие 
прп. Порфирия в акцентах аскетической практики, формы аскезы, её оттенки и особенно-
сти, но не противоречащие церковному Преданию. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов 
его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М.: Отчий дом, 2013. 352 
с. (Серия «Святоотеческое наследие»). 

2. Алексеевский Роман, иер. Христианская антропологическая категория «страсть» в трак-
товке преподобного Порфирия Кавсокаливита // Вестник Кузбасской православной духов-
ной семинарии. 2018. Вып. 4. С. 58-76. 

3. Василий Великий, свт. Творения: В 2 т. Т. 1. Догматико-полемические творения. Экзеге-
тические сочинения. Беседы. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. 750 с. 

4. Встреча с проф. А. И. Осиповым в Московской студии ТК Союз. Часть 3 (ТК Союз 2010-
06-09). URL: https://www.youtube.com/watch?v=d89E5G03bwo (дата обращения: 
06.08.2020). 

5. Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. СПб., 1912. 680 с. 

6. Добротолюбие. В 5 тт. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 320 с. 

7. Екатерина, мон. Старец Порфирий. Любящее сердце. / Пер. с греч. Д. Е. Афиногенова. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 304 с. 

8. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. В рус. пер. СПб.: Изд. Санкт-Петербургской Духовной 
Академии, 1896. 979 с. 

9. Лодыженский М. В. Мистическая трилогия. Т. 2. Свет незримый. Изд. 2-е. Пг.: Екатеринин. 
тип., 1915. С. 316 с. 

10. Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. Пер. с греч. репр. изд. СТСЛ., 1994. 467 с. 



 

 

10 

11. Носители Духа. Наставления о духовной жизни / сост. А. И. Осипов. М.: Изд-во Сретен-
ского монастыря, 2011. 528 с. 

12. Осипов А. И. Учение о молитве Иисусовой святителя Игнатия (Брянчанинова). URL.: 
http://www.bogoslov.ru/text/421396.html (дата обращения: 10.02.2016). 

13. Осипов А. И. О духовной жизни, о молитве 2012-2013. URL: https://tv-
soyuz.ru/peredachi/a-i-osipov-o-duhovnoy-zhizni-o-molitve / (дата обращения: 10.02.2016). 

14. Осипов А. И. Духовность и нравственность (г. Переславль, 2007.02.04). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7r_ePj3U4 (дата обращения: 06.08.2020). 

15. Папафанасиу Н. Афанасиос. Исихаст Святой Горы в сердце города: отец Порфирий Кав-
сокаливит (1906–1991). URL: http://www.bogoslov.ru/text/1710327.html. 

16. Петр Дамаскин, свщмч. Творения в 2-х книгах. К., 1905. 242 с.  

17. Писания мужей апостольских. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 
2008. 672 c. 

18. Порфирий Кавсокаливит, старец. Житие и слова / Пер. с греч. иерея Василия Петрова. 
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь, 2012. 424 с. 

19. Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов / Пер. с новогреч. иеромон. Ага-
фангела (Легача). Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Панте-
леимонова монастыря. Камно. Кишинев, 2014. 532 с. 

20. Пролог в поучениях / Сост. протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская 
Лавра, 2007. 688 с. 

21. Требник. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. 608 с. 



НОВОСИБИРСКИЙ ВРЕМЕННИК • 2021 • №1 

 

11 

Лидия Михайловна Газнюк  

Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теологии Белгородского 
государственного университета 

Михаил Валерьевич Бейлин  

Доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных наук 
Харьковской государственной академии физической культуры 

ПЕРСОНАЛИЗМ В ТЕОЛОГИИ КАК ПОИСК 
НЕСХОЛАСТИЧЕСКОГО И НЕМЕТАФИЗИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
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Божию как элемент реализации человеческого существа личностью являются важнейшими 
для развития постметафизического, феноменологического персоналистского богословия. 

Ключевые слова: персонализм, богословский поворот, экзистенциальный опыт, интенцио-
нальность созерцания, теологическая социальная эпистемология. 



 

 

12 

Глобализация и сжатие мира к механистически-социальной сингулярности, с одной сторо-
ны, и противостояние вестернизированного индивидуализма и ориентального коллекти-
визма — с другой, порождает необходимость в экзистенциальном самоанализе и самовы-
ражении личности. В современном социуме человек остаётся один на один с перманент-
ными экономическими кризисами, в которых роль конкретной личности в обществе почти 
нивелировалась. В водовороте этих процессов особую актуальность приобрели слова осно-
вателя французского персонализма Э. Мунье [7, с. 37], который утверждает, что, человеку 
все сложнее понимать современный мир. В персонализме была представлена проблема 
противостояния полярных индивидуализма и коллективизма, представлявших два взаимо-
исключающие подхода к личности и поиск третьего альтернативного пути. Персонализм 
должен был показать путь «я» через «мы» таким образом, чтобы не подпитывать эгоизм ин-
дивидуализмом, но и не растворять личность в коллективизме и стать ответом на экзистен-
циальные чаяния человека, зажатого в тисках борьбы между идеологией индивидуализма и 
коллективизма. 

Появление термина «персонализм» принято относить к 1799 году, когда Ф. Шлейермахер в 
работе «Речи о религии к образованным людям, её презирающим» использовал его для от-
деления теизма от пантеизма. В христианской богословской традиции персонализм являет-
ся идеей о Боге как Личности. Основной идеей французского персонализма является ак-
цент на человеческой личности, которая, будучи духовным свободным существом, взаимо-
действует с другими как социальное существо. Важным в этом контексте является то, что в 
фокусе внимания оказывается человеческая духовность. Э. Мунье критикует все системы, 
которые, не создавая возможности развития, наоборот, ограничивают или унижают чело-
веческое достоинство. Почти все европейские идеологии имеют пагубное влияние на раз-
витие личности: индивидуализм замыкает человека в эгоистическом отчуждении, капита-
лизм сводит человека к механизму, а идеализм уводит от экзистенциально важных вещей в 
мир далеких трансценденций. 

Современное персоналистское богословие существенно обусловлено влиянием экзистен-
циальной философии. Учение о бесконечном пути к нескончаемому Богу основывается на 
толковании Григорием Нисским ветхозаветного нарратива о встрече Моисея с Богом на 
горе Синай, через призму новозаветного нарратива о «Преображении Христовом», истол-
кованное в дискурсе святоотеческой традиции [4]. Поскольку познание Бога реализуется 
через непосредственный опыт межличностного взаимодействия двух субъектов, то Бог не 
может быть далёким деистическим Творцом, а должен постоянно взаимодействовать с че-
ловечеством. Бог узнаваем именно в переживаниях и даже ощущениях. 

Во второй половине XX века персонализм становится важным в теологии, которая ищет но-
вую методологию сначала в экзистенциализме, а затем в феноменологии и герменевтике 
[6]. Персонализм в теологии обеспечивает преемственность поисков несхоластического и 
неметафизического мышления. Экзистенциализм по-разному оценивается богословами 
как методология и мировоззрение. Значительная часть теологов видит в экзистенциализме 
полное преодоление метафизического способа мышления. Другие обращают внимание на 
абсолютизацию экзистенциализмом индивидуального опыта как источника богословских 
знаний и видят в таком эмпиризме или признак современного мышления, при котором 
теология уподобляется физике, или характеристику откровенного субъективизма. В первом 
случае экзистенциализм рассматривается как метафизическое мышление, которое необ-
ходимо преодолеть [5]. Соответственно, сегодняшняя теология предлагает постэкзистенци-
альный персонализм. Во втором случае экзистенциализм рассматривается как субъекти-
визм, преодоление которого связано с переходом к интерсубъективным моделям знания, к 
пониманию роли сообщества, к построению теологической социальной эпистемологии. Со-
ответственно, теология в начале XXI века активно предлагает идею общинного персона-
лизма. 
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В поисках легитимизации собственных проектов сегодняшняя персоналистическая теоло-
гия активно обращается к наследию богословов IV века, чьё творчество стало основой для 
христианской ортодоксии. Среди всех этих авторов наибольшее значение для настоящего 
имеют произведения Григория Нисского [1; 2; 3]. Следует сказать, что в трудах Афанасия 
Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова современные авторы видят сис-
тему ортодоксии, а в трактатах Григория Нисского — её диалог с философией. 

Соответственно, если в конце XIX — начале XX веков основным предметом изучения в ми-
ровоззрении Григория Нисского была идея всеобщего конечного оправдания как альтерна-
тива страшного суда, то теперь в центре внимания исследователей — его динамическая ан-
тропология. Под последней понимается учение о человеке, который существенно и индиви-
дуально определён, но при этом призван к бесконечному развитию. Интерес к этой антро-
пологии возник во времена становления «новой теологии» в католицизме. Традиционная 
томистическая картина мировоззрения предусматривала резкое разделение природного и 
естественного. Согласно этой установке, в развитии личности и общества необходимо сна-
чала полностью пройти весь путь естественного развития. Естественная благодать может 
помогать достижению природных целей. При этом сверхъестественное в жизни полностью 
относится к будущему блаженному видению Бога и подробно описывается. Августиновская 
мировоззренческая картина предполагает тотальное присутствие сверхъестественного и 
идеального в естественном и материальном. При этом потенциал природного оценивается 
довольно пессимистично, и получается, что личность без благодати не может ни действо-
вать, ни познавать, ни желать.  

Антропология Григория Нисского и его мистическая теология привлекли внимание основа-
теля «новой антропологии» Анри де Любак, поскольку они соединяли оптимистичную оценку 
природных возможностей личности и социума по признанию решающей роли сверхъесте-
ственного, благодати. При этом Григорий подробно описывал, что благодатное развитие 
личности возникает не вопреки естественному, а как реализация соответствующих стрем-
лений природы. Также теология Григория Нисского привлекала внимание подробным опи-
санием сверхъестественного этапа человеческого развития как бесконечного межличност-
ного общения человека и Бога. 

Развитие личности у Григория Нисского описывается как путь, состоящий из трёх этапов: 
очищения, просветления и единения. Первый этап — это моральный праксис, в котором 
личность должна найти самое себя, восстановить собственную целостность. Второй этап — 
это интеллектуальное созерцание, которое происходит благодаря очищенности души и по-
мощи благодати. Третий этап — это непосредственная личная причастность к Богу. Для Ори-
гена третий этап является вершиной второго, а не самостоятельным состоянием. Соответ-
ственно, мистика Оригена является интеллектуалистской. Григорий, как христианский пла-
тоник, не только различает созерцание и единение, но и подробно их описывает. Все ос-
новные элементы христианского антропологического учения: человек как образ Божий, 
призвание к богоподобию, экстатическое обожание — всё это Григорий утверждал, как опи-
сано в Писании, основываясь на платоновских схемах и концептах.  

Учение Григория Нисского о трёх этапах духовного пути было постоянной темой его произ-
ведений, и эта концепция имела значение парадигмальной для мистической теологии. Пер-
вый этап, который Григорий называет «озарением» или «очищением», это прежде всего 
момент духовного рождения «внутреннего человека». Платон называл философию «искусст-
вом умирания». Григорий считал, что христианское крещение реализует замысел Платона о 
духовных смертях и воскресении как мистериях, действительно происходящих с душой. На-
чальная трансформация в крещении рассматривается Григорием как обязательная для ка-
ждого. Мысль о том, что духовное рождение и дальнейшая жизнь невозможны без ради-
кального нахождения себя настоящего, сделанного с Божьей помощью, рассматривается 
как начало сверхъестественной жизни и не случайно называется «просветлением»: оно на-
чинается как появление света в полной темноте. Рождение «внутреннего человека» ставит 
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вопрос о том, кто он есть. Концепт «внутренний человек» или точнее — «скрытый человек» 
имеет очевидные коннотации с философией Сократа и Платона. Важно то, что этот человек 
описывается как «образ Божий», воспроизводимый в крещении. Слова из диалога «Теэтет» 
Платона о цели жизни философа как уподоблении Богу стали отправной точкой для значи-
тельного количества глубоких размышлений Плотина о том, что душа должна быть образом 
Единого. Темы достижения целостности, «собирания души», которые являются центральной 
темой в православной аскетике, оказываются, имеют очевидные корни в платонизме, и 
даже само называние души «икона Бога» изначально не вполне христианско-религиозное, а 
возникло как теоретико-философское. Искажение образа Божия в человеке через страсти, 
анализ трёх сил души и их взаимодействия — всё это тоже делается Григорием Нисским в 
строгом следовании Платону. При этом у Платона низшие силы души — чувственность и аф-
фективность — были более виновны в падении души с высоты непосредственных отноше-
ний с Богом.  

У Григория Нисского платоновское учение о падении заменено теорией о двойном творе-
нии — сначала духовного, а затем — материального сущего. Эта теория позволяет описать 
исходное состояние души как райское и полностью духовное. Соответственно, чувствен-
ность и аффективность в этом состоянии должны быть представлены, но при этом они 
должны быть полностью духовными. И, соответственно, они уже не уподобляются платоно-
вым «лошадям» (а разум — кучеру), но они являются «крыльями» души, крыльями ума. Ос-
новополагающая позитивность чувственности и аффективности важна для Григория Нис-
ского, поскольку она призвана продемонстрировать, что эти силы не должны быть отвергну-
ты, душа не должна стремиться к «апатии», полной безпристрастности. Наоборот, эти силы 
должны получить положительную направленность на идеальное, на Бога. Задачей человека 
должно быть постоянное углубление непосредственных межличностных созерцательных от-
ношений с Богом, и в этих отношениях человек должен быть действительно свободным, 
реализуя себя в свободных отношениях с Богом. Конечно, состояние свободы предусмат-
ривает бесстрастие как основу для этой свободы, но эта беспристрастность не является са-
моценной. Грехопадение заключается в том, что человеческая личность попадает в рабство 
страстей, которые развиваются в чувственности и аффективности, подчиняя этим силам 
душу, а затем и разум. Поэтому душа становится подобной зверю, но не Богу. Соответст-
венно, для возвращения к Богу каждая отдельная душа должна добиться «апатии» и обузда-
ния страстей, а не отказаться от чувственности и аффективности. Все силы души у каждого 
христианина должны переживать эсхатологическое восстановление, которое происходит не 
само собой, а за счёт «страстей» духовного умирания и духовного рождения. Очистившись 
от страстей, душа становится способной к богопознанию, но не видит его так непосредст-
венно, как это описывает Платон в Федоне («как идеальное, созерцая все идеальное»). Ду-
ша видит Бога в самой себе или душе святого — видит в зеркале добродетелей, которые и 
обнаруживают черты Бога. Учение о познании Бога через зеркало добродетелей является 
важным элементом переосмысления платонизма, поскольку непосредственно отсылает к 
теме диалога «Алкивиад I». Конечно, тема познания в зеркале легитимируется и благодаря 
известным размышлениям ап. Павла в Первом послании к Коринфянам. Григорий Нисский 
говорит о мире как зеркале Божьих идей о творении. Выше этого созерцания — только при-
частность к самому Богу через сверхъестественные качества, которые выше моральных и 
интеллектуально-созерцательных. Переход к причастности Богу возможен через путь любви, 
которая является единственной силой личной трансценденции. Богослов абсолютизирует 
значение мистической любви, противопоставляя эти теории интеллектуализму Оригена. 
Именно сила любви позволяет душе проходить все символические миры Писания, подни-
маясь всё выше к неизвестному бесконечному Богу, всегда открытому лишь частично че-
рез аналогии. Бесконечный Бог, который скрытым образом присутствует везде, даёт позна-
вать собственные свойства на основе любви. Энергии Бога насколько Его открывают, на-
сколько и скрывают — и это становится причиной желания души познать Бога непосредст-
венно, войти в личные отношения большей глубины. Для выражения того, что происходит 
выше интеллектуально-благодатного созерцания в личных отношениях души и Бога, Григо-
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рий Нисский использует словарь мистерий и греческой философии, сочетая Библию и Пла-
тона. В результате создаётся полноценная концепция лично-благодатных духовных ощуще-
ний, которые находятся в центре мистического опыта. Главной среди этих духовных ощуще-
ний является личная экстатическая любовь. Причастность к Богу понимается не как достиг-
нутое состояние, а как постоянное экстатическое переживание, которое восстанавливается 
при наличии любовного порыва души и ответа со стороны Бога. 

Анализируя идеи Григория Нисского, следует в первую очередь обратить внимание на во-
прос о том, кем является человек, чем есть тело, что такое душа? Далее следует искать от-
вет на вопрос о том, является ли образом Божиим человек, двигающийся в этом направле-
нии? И в конечном итоге следует задуматься о том, каким образом человек может стать по-
добным образцовому Образу Божьему — Иисусу Христу. Согласно Григорию Нисскому, хотя 
человек и не является вечным существом, однако в нём есть способность к бесконечному 
росту. Таким образом, есть вечность Божественная, которая не может быть применима к 
существу, с одной стороны, и вечность, реализуемая творением через бесконечный духов-
ный рост, с другой.  

Важным представляется отношение между материальной и духовной составляющей чело-
века, которые порой почти исчезают в его холистическом подходе. В то же время познание 
Бога возможно только как «взаимодействие с Ним (Богом) со спины», поскольку, если 
«смотреть Богу в лицо», то человек для этого становится в противоположном от Него на-
правлении, что очевидно является направлением в сторону зла и попыткой состязаться с 
Ним. Через эту метафору просматривается попытка показать, что полное схватывание и 
познание Бога невозможно, как и невозможным является «взгляд Богу в глаза». В этом кон-
тексте у Григория Нисского человек воспринимается, разделяя образ и подобие Божие в 
человеке, где образ Божий выступает как динамическое зеркало, в котором можно увидеть 
Бога. Это в свою очередь означает, что способность человека к постижению вечности в Бо-
ге стало результатом воплощения Христа, через смерть и Воскресение открывая путь к фор-
мированию человеком себя. 

В рамках патристических исследований и с исторической точки зрения творчество Григо-
рия Нисского связано с философским контекстом поздней античности, в частности неопла-
тонизмом и общественными реалиями. Здесь прежде всего речь идёт о дебатах периода IV 
века о природе Бога в контексте противостоянию арианам; рассуждениях о природе Свято-
го Духа, попытках понять природу судьбы. Следует отметить почти полное отсутствие прямых 
цитирований нехристианских авторов Григорием Нисским. В то же время можно попытать-
ся показать опосредованные отношения между мыслью платонизма и неоплатонизма с 
Григорием Нисского. 

Основополагающие доктрины христианства, такие как воплощение Христа и Троица, явля-
ются выраженными догматически мистическими учениями, отражением мистического бо-
гословия в его историческом контексте. Следует подчеркнуть платоновское влияние, прояв-
ляющееся как подъём мистического мышления, совпадающего с развитием критического 
учения о Троице и Христе, поскольку эти доктрины в конечном итоге являются мистически-
ми убеждениями, сформулированными догматически. Платон говорит о человеческой ду-
ше, которая жила в божественном мире. Далее Филон показывает непостижимость Бога, 
который становится отчасти доступен благодаря Его самооткровению через познание в 
принципе непознанного, или «трезвое опьянение». У Плотина и Оригена имеет место отчуж-
дённость Единого, не желающего души неоплатонизма, и экстатический подъем души к Богу 
в любви у Оригена. Анализ античных философов и богословов, в том числе и Григория Нис-
ского, указывает как на платонические влияния на христианство, так и на творческую 
трансформирующую природу использования платонистских идей в христианской мистиче-
ской традиции. 

Афанасий Александрийский и Григорий Богослов имели представление о сущности Бога как 
некой стабильной реальности, тогда как Василий Великий и Григорий Нисский видели в Его 
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сущности динамическую общность трех ипостасей Бога. Григорий Богослов близок к онто-
теологии, а его понимание трех ипостасей как способа существования Бога напоминает 
томистское толкование ипостасей как «субстанциональных отношений». Григория Нисского 
следует толковать как радикально персоналистического автора. Следует отметить, что в по-
нимании Василия Великого и Григория Нисского имеет место «реальный дуализм» сущности 
и энергий в Боге, тогда как Григорий Богослов и Афанасий не видели энергий как отдельной 
реальности, но говорили о действиях Трёх ипостасей. Очевидно, что понятие энергий как 
проявления сущности и понятие совместного действия Трёх ипостасей — это одно и то же 
понятие. Попытки видеть теорию икономии Григория Богослова и Афанасия как строго ор-
тодоксальную, а Григория Нисского и Василия Великого как скорее неоплатоническую не 
подтверждаются текстами. Использование персоналистической онтологии Григория Нисско-
го не может быть полноценным, если соотношение понятий сущность и личность, сущность 
и энергия, бытие и способ бытия рассматриваются как данные каппадокийцами недоста-
точно. 

В результате исследования исторического становления современного персонализма дока-
зано, что философский персонализм, который начинает своё развитие в рамках немецкой 
теологии, впоследствии расходится на три отдельные направления: французский, русский и 
американский. Однако общим идеологическим основанием для всех версий персонализма 
стал феномен «личности» как свободной и творческой духовной сущности. 

Теологическое наследие Григория Нисского привлекает внимание современных богосло-
вов, вдохновлённых персонализмом и экзистенциализмом. Современная теология опира-
ется на персонализм Григория Нисского и его мистическое богословие, она видит аналогии 
между понятиями «ипостась» и «экзистенция». Учение о бесконечном прогрессе в стремле-
нии к Богу как благу и о роли межличностного общения в этом прогрессе стало началом для 
персоналистических постметафизических теорий Й. Зизиуласа [11], Г.У. фон Бальтазара [9], 
Ж.-Л. Марйона [10], Д.Б. Харта [8]. 

В трудах Григория Нисского можно проследить наличие библейских корней в евангельских 
нарративах о Преображении, которое применительно к человеку осмысливается как бытие 
в благодати и как персональное проявление в благодати, и именно эти знания становятся 
важными в учении Григория Нисского о трансценденции. Все естественным образом при-
званы к преображению, но оно происходит сверхъестественно, и эта парадоксальность ес-
тественного стремления и сверхъестественной его реализации находится в центре внима-
ния современной теологии. История трансформаций концепта личности вообще и теорий о 
трансценденции личности в частности является важной, поскольку на эти теории Григория 
Нисского существенно опирается католическая и православная экзистенциальная и по-
стэкзистенциальная теология. В частности, многие идеи конституируются с помощью учений 
о епектасисе. При этом особо подчеркивается связь этого учения с постулатами о дистан-
ции — между личностями, между созданным и несотворённым. Епектасис — это преодоле-
ние дистанции, при котором не уничтожается сама эта дистанция. Соответственно, совре-
менная теология видит близость основных концептов персонализма Григория Нисского не 
только к экзистенциализму, но и ко многим теориям постмодернизма. Выявление истории 
основных понятий и теорий персонализма Григория Нисского призвано не только прояс-
нить настоящее их содержание и трансформации, которым они подвергаются в современ-
ной теологии, важна также должная оценка важного эвристического потенциала этих кон-
цептов и учений для несхоластического и неметафизического мышления. 
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АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты антропологии В.Н. Лосского. В 
качестве принципиальных положений, определяющих богословско-антропологическую кон-
цепцию В.Н. Лосского условно выделяется два уровня христианской личности, — внутренний 
и внешний. Внутренний уровень содержит глубинные аспекты личности, внешний уровень 
личности работает с окружающей христианина реальностью. Особое место в антропологии 
Лосского занимает проблема телесности. К телесности Лосский относится как к особой ду-
ховной задаче, требующей своего преображения. Интересным методом выяснения специ-
фики христианской телесности для Лосского становится сопоставление человека и ангелов, 
показывающее духовные горизонты человека. Человеческое тело рассматривается Лос-
ским как условие и поле духовного совершенствования. Лосский предлагал православную 
версию телесности, в которой стремился представить свое видение духовного понимания 
телесности в дискуссии с современными концепциями телесности. 

Ключевые слова: В.Н. Лосский, православная антропология, телесность, христианское пре-
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Учение о человеке являлось необъемлемой частью богословской системы такого яркого 
православного богослова, как В.Н. Лосский. Антропология В.Н. Лосского не останавливает 
свой пристальный взгляд только на внутреннем уровне человеческой личности. Для пони-
мания специфики христианской антропологии Лосский обращается и к внешнему контуру 
личности, к ее «алло-уровню», в котором презентуется «биодинамическая ткань живого дви-
жения и действия» (В.П. Зинченко) [подр. см. 1]. Выход христианской личности к внешнему 
миру, характер взаимоотношений личности и реальности определен рядом особенностей, 
которые кардинально влияют как на саму личность, так и на внешний мир. Прежде всего 
для личности христианина внешний мир — это Божественный мир, требующий от личности 
соответствующего состояния. «Душа, преуспевающая в духовной жизни, настаивает Лос-
ский, — не знает больше восхищения, но знает постоянный опыт Божественной реальности, 
в которой она живет» [2, c. 275]. Неизбывное нахождение в Божественной реальности, 
осознание соприсутствия с Божественным формирует характер отношений личности и 
внешнего мира. На внешнем контуре личности активируется особое предназначение хри-
стианина по преображению реальности: «На пути своего соединения с Богом человек не 
отстраняет от себя тварного, но собирает в своей любви весь раздробленный грехом кос-
мос, чтобы был он в конце преображен благодатью» [2, c. 195]. Алло-уровень личности про-
низан результативностью, здесь сконцентрированы и явлены все скрыто-внутренние про-
цессы, происходящие на личностном ауто-уровне, — прежде всего единство и целостность, 
отраженные в космическом «собирании», активация любви как основной ресурс единства 
мира и личности, открытость благодати и проведение благодати в реальность. 

При этом Лосский не презентует жесткую опосредованность личности внешними реалиями; 
личность, по Лосскому, не определяема эмпирикой классовости, монетарности, отчужден-
ности, тревожности… — точнее, не определима исключительно внешними детерминантами. 
«Лосский — как отмечает Р. Уильямс, — еще более, чем Флоровский, озабочен борьбой с 
детерминизмом с позиций персонализма. Оба они поставили себе целью объяснить, как 
отдельная личность может подлинно жить жизнью сообщества, проходя свой собственный 
путь свободного развития» [3, c. 68]. Сопоставление Лосского и Флоровского в контексте 
отношения личности к внешней реальности показательно, ведь поиск оптимальной резуль-
тативности внешнего слоя личности не только одним Лосским показывает остроту и важ-
ность проблемы отношения христианской личности с реальностью. Христианин в своем 
внешнем контуре не детерминирован реальностью, но и не вырываем из нее, христианин 
являет собой высветливающий, просветляющий ореол слияния догматично-канонического 
мировидения и экзистенциально-личностного миропроживания. Для Лосского человек-
христианин — это не столько «стояние в просвете бытия» (М. Хайдеггер) [4, c. 198], сколько 
сам свет, просветляющий через христианскую догматику бытие.  

Развивая концепцию своего учителя, О. Клеман подчеркивал «оптичность» антропологии 
Лосского: «Одна из главных заслуг Владимира Лосского состоит в том, что он высветил в 
этой области экзистенциальное измерение догмата; он поистине выстроил православную 
антропологию со строгостью, позволяющей пролить свет на интуиции Отцов: не секрет, что 
эти интуиции порой приблизительны и затронуты интеллектуализмом» [5, c. 150]. Просвет-
ление догмата экзистенциальной человечностью, выявление тех потенциалов христианской 
догматики, которые могли оптимально преобразить реальность, органичное внесение дог-
мата во внешний контур христианской личности как средства преображения эмпирической 
действительности — все это взаимосвязанные процедуры, включаемые Лосским в свое 
представление о человеке.  

Просветленный и просветляющий человек, открытый реальности и Божественной благода-
ти, человек, который своей многогранной открытостью преображает мир, становится для 
Лосского антропологической целью. При этом сложность взаимоотношения человека, на 
своем внешнем контуре, с реальностью усиливается Лосским за счет активации мистиче-
ского аспекта — например, темой присутствия ангелов в реальности, осмыслением места 
ангелов в реальности. Соположенность антропологии с ангелологией для Лосского принци-
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пиально значима: человек, встречающий в реальности ангелов, — сопоставляем с ангела-
ми, сравниваем с ними, определяем в своем глубинном призвании реальностью ангелов.  

Ангелологию Лосского необходимо рассматривать в неразрывной связи с антропологией 
как объяснение формы взаимоотношений человека и внешней реальности. Показательно, 
что, активируя тему ангелов, Лосский преимущественно — статистически-текстуальный ана-
лиз это подтверждает, — обращается к мистическому опыту святых отцов, апеллирует к их 
мнению относительно характеристик ангелов. Внесение опыта святоотеческой ангелологии 
в свою богословскую систему позволяет Лосскому показать актуальность и результатив-
ность взаимоотношений человеческого и ангельского миров в контексте современного 
звучания, в контексте ХХ столетия. Ангелы, реально входящие в жизнь святых отцов, не ут-
рачивают свою реалистичность и для человека 1940-х годов, ангелы реально входят в ре-
альность, с которой вступает во взаимодействие алло-уровень личности человека.  

Через ангелологию Лосский стремился прояснить антропологию, стремился уловить то, что 
отличает человека как человека на фоне ангельского. При этом Лосский, учитывая свой 
опыт спора с софиологией, старательно выверяет соотнесенность человеческого и ангель-
ского: «Лосский подхватывает тему, что человек — более по образу Божию, чем ангелы, но, 
в отличие от Булгакова, не делает отсюда вывод, что человек действительно превосходит 
ангелов. В конце концов, ангелы “проще” и “устойчивее” нас: они не вовлечены в сложную 
трагедию падения и Искупления» [3, c. 124]. Как раз вовлеченность во внешнюю реаль-
ность, обращенность алло-уровня человеческой личности вовне, в мир и отличает человека 
от ангела. Человек «более по образу Божию» — через свою телесность, через свое участие в 
истории, через способность к материально-духовному преображению мира; при-
бли́женность к образу Божию происходит не «лучше» или «хуже», чем у ангелов — но «по-
другому»! — что выражено, прежде всего, в особой человеческой ответственности за уча-
стие в формировании картины реального мира. 

Отличительным свойством алло-уровня человеческой личности, по сравнению с ангелами, 
становится темпоральная характеристика, сопричастность личности на внешнем уровне со 
временем. Темпоральный аспект личности Лосский рассматривает именно на примере со-
поставления темпоральности ангелов и человека: «Эон — это неподвижное время, время — 
движущийся эон. И только их сосуществование, их взаимопроникновение позволяет нам 
мыслить время. Эон находится в тесной связи с миром ангелов. Ангелы и люди участвуют и 
во времени, и в эоне, но различным образом. Человек находится в условиях времени, 
ставшего умопостигаемым благодаря эону, тогда как ангелы познали свободный выбор 
времени только в момент их сотворения; это была некая мгновенная временность, из ко-
торой они вышли для эона хвалы и служения, или же бунта и ненависти» [2, c. 491]. Челове-
ческая личность на своем внешнем слое захвачена временем, ответственна перед време-
нем и за преображаемое время, делает само время существующим и текущим, «излучает» 
время своим алло-уровнем. Темпоральность, разделяющая ангелов и человека, согласно 
Лосскому, больше говорит о человеке и его духовной задаче: «Ангелы предстоят перед нами 
как умопостигаемые миры, участвующие в “устрояющей” функции, которая присуща эони-
ческой вечности» [2, c. 491]. Ангельское становится целью человеческого познания в 
стремлении понять, постигнуть умом, каким образом человек, более чем ангелы прибли-
женный к Божественному образу в своей личностности, способен выполнить свое, собст-
венно человеческое, призвание в преображении реальности.  

Вовлеченность человека в реальность — в ее пространственно-временном воплощении — 
Лосский рассматривал как еще один параметр, отличающий человека и ангелов. Ангелы, 
по мнению Лосского, предстают как монады, ангельское выражаемо в своем отделении от 
реальности: «Каждая ангельская личность — это отдельная и обособленная “природа”, 
единственная в своем роде, мир в себе: “Монадология Лейбница находит оправдание в ан-
гельском мире”» [3, c. 125]. Монадная «индивидуализация» ангелов — ответ Лосского на ан-
тропологию приватности, свойственной как томизму, так и западному атеизму. Именно в 
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усиленной индивидуализации ангелов Лосский обнаруживал причину ангельского бунта (со 
всеми аллюзиями с «бунтующим человеком» А. Камю), а потому «падение Люцифера — не-
обходимый элемент его системы» [3, c. 125]. 

В контексте ангелологии Лосского явлена и тема человеческой телесности как материали-
зованного алло-уровня личности, причем необходимо помнить, что телесность — одна из 
самых ярких тем оживленных дискуссий во Франции 1940-х годов, связанных с концепта-
ми «театра жестокости» А. Арто, «феноменологического тела» М. Мерло-Понти, «абсурдной 
телесности» А. Камю, «избыточной плоти» Ж.-П. Сартра, «телесного минимализма» С. Бекке-
та, «концепции трех тел» П. Валери и других. Лосский предлагает свое видение человече-
ской телесности на основе ангелогии: ангелы не обладают внетелесной «интеллектуальной 
природой» и сохраняют некий отпечаток духовной телесности: «Лосский возражает против 
обоих тезисов: образ Божий не ограничен “интеллектуальной природой”, и в любом случае 
ангелы не чисто духовные или чисто интеллектуальные существа» [3, c. 126]. Следовательно, 
и человеческая телесность не может быть рассматриваема вне духовного контекста, телес-
ность как внешний уровень личности человека есть признак приближенности человека к 
Божественному, пронизана Божественностью и требует соответствующего к себе отноше-
ния и понимания. Лосский, опираясь на мнение Григория Паламы, писал: «Человек, по 
мысли святого Григория Паламы, больше по образу Божию, нежели ангелы, потому что его 
соединенный с телом дух обладает живительной силой, которой он одушевляет свое тело и 
управляет им. Это — та способность, которой нет у ангелов, духов бестелесных, хотя они и 
ближе к Богу в силу простоты своей духовной природы» [2, c. 199]. Тело, неразрывно со-
единенное с духом, становится инструментарием преображения реальности, и в своем ми-
ропреображающем призвании позволяет человеку двигаться по пути приближения к встре-
че с Божественным. 

Лосский даже подчеркивал своеобразную «конфессиональность» телесности, обращая вни-
мание на то, что «святые Восточной Церкви никогда не имели стигматов — внешних отпе-
чатков, уподоблявших страдающему Христу некоторых великих святых и мистиков Запада» 
[3, c. 304], но обнаруживал особое свойство просветленной телесности у православных 
святых: «с другой стороны, святые Восточной Церкви очень часто бывали преображены 
внутренним светом нетварной благодати и являлись осиянными, как Христос в Своем Пре-
ображении» [3, c. 304]. Своеобразие телесной реакции на духовное призывание вряд ли 
могло рассматриваться Лосским как некий признак избранности тех или иных телесных 
проявлений в разных конфессиях, но сама возможность тела быть преображенным — будь 
то в стигматах, как у Франциска Ассизского, или в «лице светлее солнца», как у Серафима 
Саровского, — показывает признание открытости телесности духовному преображению. 

Способность телесности быть духовно преображаемой позволяет выйти к теме духовного 
предназначения телесности, которое выражалось в особой ответственности телесности за 
преображение и окружающей реальности и самого тела, входящего в эту реальность. Наи-
более выверенным с православной точки зрения Лосский считал аскетическое преобра-
жение телесности, причем это аскетизм не отрицающий, не вырезающий себя из реально-
сти, а аскетизм деятельный, изменяющий реальность вокруг себя. Обращаясь к опыту па-
ламизма, Лосский писал: «Такая антропология приводит к положительному аскетизму, к ас-
кетизму не отрицающему, а преодолевающему: “Если тело, — говорит Палама, — призвано 
вместе с душой участвовать в неизреченных благах будущего века, оно, несомненно, долж-
но быть причастно им в меру возможного уже и теперь, ибо и у тела есть опытное постиже-
ние вещей божественных, когда душевные силы не умерщвлены, но преображены и освя-
щены”» [2, c. 447]. Преображенное православной аскетикой тело обретает качественно 
иные, нежели атеистическая плотскость и абсурдная самоубийственность, параметры, 
включающие открытость эсхатологичности истории, вхождение тела в «будущие века», век-
торную обращенность к встрече с Божественным, преображение вещественного мира в 
духе святости и Богообращенности.  
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Тело, понимаемое Лосским в православном духе, обретает способность к осуществлению 
миссии по преображению реальности. Но это именно преображение, а не революционно-
бунтарский переворот или телоубийственная абсурдность, аннигилирующие какую-либо 
«неправильную» часть реальности. Тело в своей духовной полноте переносит явленную в 
нем Божественность — в разных формах подачи: от прекрасного до искалечено-
израненного. Преображенное тело получает возможность формировать вокруг себя особую 
телесность, которую можно обозначить как «неорганическое тело» (В.С. Степин) [6, c. 20], 
презентующее экзистенцию в гармонии Божественного мироздания, в которое тело и ре-
альность вписаны без-конфликтно, в радости и благодарении. Опыт духовно преображенной 
телесности противопоставлен опыту рассекающей телесности, как, например, это было 
представлено у А. Арто, чьи идеи, несомненно, были известны Лосскому. «Театр жестокости» 
А. Арто иллюстрирует страдающее тело «в-себе», лишенное опыта восприятия прекрасного, 
не имеющее духовного горизонта страдания, а потому воплощающее телесность Вавилон-
ской башни: тело — рассыпающееся, расчленяемое, но не «преломляемое» (Мф. 26:26). 
Бездуховная телесность обрекаема на безрезультативное страдание или наслаждение, тело 
в лишенности духовного устремления, в исчезновении вектора к Божественной встрече 
приговариваемо на отделенность и от реальности и разделенность внутри самого себя. 
Разделенное тело в «театре жестокости» — тело страдающее без смысла, без духовной цели, 
это тело потерянное, оставленное, затерянное (как в «Затерянном рае», «Paradise Lost», Дж. 
Мильтона) тело, которое никогда не может быть найдено, спасено, сотериологически обре-
тено. 

Телесность, лишенная духовности, теряет возможность возлетания, воплощенного в Теле 
Христовом, утрачивает полномерную духовную сенсорику, дающую чувство сопричастности 
с Божественным. Постмодернистский слепо-глухо-немо-астереогностизм, погребающий те-
ло без надежды на воскрешение, или, с другой стороны — гедонизм телесности, актуализи-
рованный в тезисе «радикального комфорта» (Э. Фромм), где тело презентовано как тело 
не-страдающее, тело-для-удовольствия, преодолеваем ожидание встречи с Божественным, 
принятием духовно наполненного страдания, пусть «тактильного, ранящего, царапающего, 
разъедающего, впечатывающего и оставляющего следы» (А. Филоненко) [7]. Духовная те-
лесность, по Лосскому, напоминает об иной красоте Тела — страдающего и жертвующего 
собой — красоте, зовущей и выводящей от сенсорной смерти к воскрешению (именно та-
кой вектор представлен в Евангелии: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11: 26)). Высшим примером 
преображенной телесности становится преображение Тела в Евхаристии, когда человече-
ское тело при евхаристической встрече активирует свои новые возможности, свое новое 
мироотношение. Евхаристия придает телу иной опыт восприятия реальности, интонирует 
духовное мировосприятие в категориях преображения, когда тело становится одаривае-
мым Телом: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26); как сказано в анафоре Евхаристического ка-
нона «Тело ломимое», но в то же время всеобъединяющее: «…все делаемся единым телом 
Христовым и единою кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со 
Христом» (Иоанн Дамаскин) [8, c. 225]. Преодоление фрагментарной разделенности в те-
лесности возможно в евхаристическом общении; тело, воспринимающее Тело в Его мак-
симально близком присутствии, обретает самим своим преображенным телесным вопло-
щением право и возможность воспеть славу Господу как главную задачу телесности. Имен-
но так можно реконструировать представления о телесности в антропологии Лосского, 
стремящегося актуализировать духовные возможности тела по преображению внешней 
реальности. 
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Отношение свв. Отцов к античному философскому наследию характеризуется высоким 
уровнем критичности. Учители Церкви IV — VIII вв. (в нашей статье рассмотрены высказы-
вания сввт. Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блж. Августина Ип-
понского) ищут в писаниях древних натурфилософов — приверженцев стихийного материа-
лизма и античного атомизма — аспекты, несовместимые с православием, и прямо указы-
вают на них. Речь идёт об отрицании разумного творческого и телеологического начала в 
природе, постулировании вечности материи, которая признаётся за источник всего сущего, 
и нетеистических воззрениях на творческие силы вселенной, приводящих к мировоззрен-
ческим выводам пантеистического или атеистического характера. Разбору святоотеческой 
критики натурфилософских концепций нами были посвящены отдельные статьи (см. [3] и 
[4]). 

Принципиальное отношение свв. Отцов к заблуждениям древности интересно, поскольку 
демонстрирует эволюцию церковного отношения к античному наследию: полемика (вплоть 
до отрицания) с языческими мудрецами не всегда была актуальна для Церкви. Пожалуй, 
лучшим примером «примирительного» периода является александрийский пресвитер Кли-
мент — видный апологет III века по Рождестве Христовом, ректор александрийской огласи-
тельной школы, автор трилогии "Увещание к эллинам" (Προτρεπτικο ̀ς πρὸς ̔Έλληνας), "Педа-
гог" (Παιδαγωγο ́ς), "Строматы" (Στρωματει̃ς — "Узорчатые ковры") [9]. По мнению протопрес-
витера И. Мейендорфа, «... Климент принадлежит к типу апологета, но более философски и 
творчески настроенного, чем авторы кратких апологий, адресованных римским императо-
рам» [7, с. 64]. Решая актуальную для своего времени задачу — «...сделать христианство по-
нятным и доступным современному эллинистическому миру, «проложить мосты» между хри-
стианской верой и греческой философией...» [Там же], — Климент Александрийский дока-
зывал, что языческие учения частично содержали в себе христианские истины и что «между 
философией и Евангелием нет полной противоположности — обе стремятся к достижению 
высшей Истины» [Там же]: «Философия нужна была грекам ради праведности, до прихода 
Господа, и даже сейчас она полезна для развития истинной религии, как подготовительная 
дисциплина для тех, кто приходит к вере посредством наглядной демонстрации... Ибо Бог — 
источник всякого добра: либо непосредственно, как в Ветхом и Новом Заветах, либо кос-
венно, как в случае философии. Но возможно даже, что философия была дана грекам непо-
средственно, ибо она была «детоводителем» (Гал. 3,24) эллинизма ко Христу — тем же, чем 
и Закон был для евреев. Таким образом, философия была приготовлением, проложившим 
человеку путь к совершенству во Христе ("Строматы", 1,5)». Иными словами, Климент Алек-
сандрийский находит и подчёркивает у античных философов те моменты их учений, кото-
рые свидетельствуют об их теистических тенденциях. Апологет не был одинок в своём убеж-
дении: на древних афонских фресках Платон и Аристотель соседствуют с ветхозаветными 
праведниками [Там же]. 

Cовершенно иначе относятся к античному философскому наследию Свв. Отцы. Прежде все-
го, они постулируют превосходство религиозного благочестия над естественнонаучным по-
иском и неподсудность религиозной жизни научным воззрениям. 

Блж. Августин утверждает суверенность Священного Писания по отношению к светским 
наукам по причине разницы в их предназначении — Библия предназначена для спасения 
души, науки — для удовлетворения житейских потребностей.: «Но раз слова Писания, о ко-
торых мы говорим, изъясняются с столь многих сторон, пусть же умерят себя те, которые, 
надмеваясь светскими науками, на эти слова, предназначенные для всех благочестивых 
сердец, смотрят как на нечто неискусное и грубое, ― которые, не имея перьев, пресмыка-
ются по земле и, обладая полетом лягушек, смеются над гнездами птиц» [1, с. 152]. Свя-
щенное Писание опускает естественнонаучные подробности, ненужные для спасения души: 
«Многие входят в длинные рассуждения о подобных предметах, которые нашими авторами 
с гораздо большим благоразумием опущены, как бесполезные для блаженной жизни и, ― 
что еще хуже, ― теряют при этом драгоценное время, которое должно быть посвящаемо 
спасительным предметам» [1, с. 158]. «...Авторы наши имели правильное познание о фигу-
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ре неба, но Духу Божию, который говорил чрез них, не угодно было, чтобы они учили людей 
о подобных, бесполезных для спасения, предметах» [1, с. 158]. Отсутствие в Священном 
Писании детальных сведений о физическом мироустройстве не унижает священные книги: 
их предмет и назначение в другом — в спасении душ:«Еще опаснее заблуждаются некото-
рые нетвердые наши братья, которые, слыша, как эти нечестивцы тонко и пространно тол-
куют о числе небесных тел и о каких угодно вопросах, касающихся элементов видимого 
Мира, превращаются в нуль и, предпочитая их со вздохом себе и находя великими, брезг-
ливо обращаются к писаниям спасительнейшего благочестия, и едва-едва касаются того, 
чем должны бы были питаться со сладостью, гнушаясь жесткости хлебного колоса (segetis) и 
вожделея цветов шиповника» [1, с. 152]. Излишнее углубление в вопросы мироустройства 
вредно для спасения по причине непроизводительной с духовной точки зрения траты вре-
мени: «На это я отвечу, что для правильного понимания, так ли все это, или не так, <речь 
идёт о вращении небосвода — иер. Д.В.> произведено множество исследований людьми 
трудолюбивыми и с тонким умом; входить в рассмотрение подобных вопросов у меня те-
перь нет времени, да не должно его быть и у тех, которых мы хотим наставить в видах соб-
ственного их спасения и потребной пользы нашей святой церкви» [1, с. 159]. «Но пусть го-
ворят о небе, что хотят, отчуждившиеся от Отца, иже есть на небесех, ― нам пускаться в 
утонченные исследования о расстояниях и величине звёзд и тратить на подобные изыска-
ния время, необходимое на более важные и лучшие предметы, и бесполезно и непристой-
но» [1, с. 163]. 

Блж. Августин делает важнейшее с точки зрения православной гносеологии утверждение: 
какова бы ни была природа физического мира, её устройство не опровергает факт Божест-
венного творения: «Я, со своей стороны, стою на средине, не утверждая ни того, ни другого, 
и прямо говорю, что в начальной ли фазе, или же полною сотворена Богом луна, она сотво-
рена Им совершенною, Бог есть творец и зиждитель природ» [1, с. 162].  

Те же мотивы наблюдаем у свт. Василия Великого. Рассуждать о физической природе мира 
— не дело Церкви: она должна радеть о спасении душ пасомых: «Исследование о сущности 
каждого существа, или подпадающего нашему умозрению, или подлежащего нашим чувст-
вам, введет в толкование самые длинные и многосложные рассуждения, и при рассмотре-
нии этой задачи нужно будет потратить более слов, нежели сколько можно сказать о каждом 
из прочих вопросов. Сверх того ни мало не послужит к назиданию Церкви ― останавливать-
ся на таком предмете» [2, с. 15]. Святой предельно ясно формулирует назначение картины 
мира, представленной в Священном Писании — спасение человеческих душ: «Не паче ли 
прославлю Того, Кто не затруднил ума нашего предметами пустыми, но устроил так, чтобы 
все было написано в назидание и усовершение душ наших?» [2, с. 135]. Вообще, Церкви 
не подобает вмешиваться в естественнонаучные споры: «И если мы предпримем теперь 
говорить о таких предположениях, то сами впадем в такое же пустословие, как и их изобре-
татели» [2, с. 20]. Явления, не объяснимые с точки зрения науки, могут быть предметом ве-
ры: «А если и не открыт <способ — иер. Д.В.>, то простота веры да будет крепче доказа-
тельств от ума» [2, с. 19]. Церковные воззрения на мир, хотя и не предназначены для объ-
яснения природных феноменов и не включают их количественных характеристик, не менее 
важны, чем естественнонаучные: «И поскольку писавшие о мире много рассуждали о фигу-
ре земли, что она такое, шар ли, или цилиндр, или походит на кружок, со всех сторон одина-
ково обточенный, или на лоток, имеющий в средине впадину (ибо ко всем сим предполо-
жениям прибегали писавшие о мире, и каждый из них опровергал предположение другого), 
то не соглашусь еще признать наше повествование о миротворении стоящим меньшего 
уважения потому единственно, что раб Божий Моисей не рассуждал о фигурах, не сказал, 
что окружность земли имеет сто восемьдесят тысяч стадий, не вымерил, на сколько прости-
рается в воздухе земная тень, когда солнце идет под землею, и как тень сия, падая на луну, 
производит затмения. Если умолчал он о не касающемся до нас, как о бесполезном, то не-
ужели за cиe словеса Духа почту маловажнее объюродевшей мудрости?» [2, с. 135]. 
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Далее, отвергая нетеистические взгляды на мир, святые отцы постулируют целесообраз-
ность творения. Свт. Василий Великий подчёркивает, что в основе мироздания лежит прин-
цип разумности и добра: «В нас вложен природный разум, который учит присваивать себе 
доброе, а удалять от себя вредное» [2, с. 113]. Свт. Григорий Нисский также указывает, что 
мир сотворён премудрым и всесильным Творцом: «Но на каждый вопрос о веществе ре-
шение у нас одно — не предполагать, будто бы премудрость Божия не могущественна, и мо-
гущество не премудро; а напротив того держаться той мысли, что одно с другим неразрыв-
но, что то и другое оказывается одним и тем же, так что совокупно и вместе с одним усмат-
ривается и другое. Ибо премудрая воля Божия явлена могуществом в совершаемом, а 
действенное могущество Божие довершено премудрою волею» [5]. 

Полное постижение сущности Бога и Его Промысла, воплощённого в бытии, по словам От-
цов, невозможно. Свт. Василий Великий говорит, что разум человека перед лицом Бога по-
добен младенческому, почему полное познание бытия для нас неполезно: «Было нечто, как 
вероятно, и прежде сего мира, но cиe, хотя и постижимо для нашего разумения, однако же 
не введено в повествование, как несоответствующее силам новообучаемых и младенцев 
разумом» [2, с. 10]. Сам Бог принципиально иноприроден человеку и миру; человеческие 
критерии к Нему не применимы. «Он ― то, что ускользает от восприятия твоего разума; Он 
не ограничен величиной, не имеет (досл.: не охвачен) внешних очертаний, не соразмерен 
никакой силе, не связан временем, не заключен ни в какие границы. К Богу не приложимо 
то, что приложимо к нам» [2, с. 154]. 

Свт. Григорий Нисский отмечает, что человек способен увидеть только результат божест-
венного творчества; способ творения нам недоступен: «Ибо подлинно единому Богу свойст-
венно было видеть, что свет будет таким добром; нищета же нашего естества смотрит толь-
ко на то, что совершилось, а закона, по которому совершается это, ни увидеть, ни похва-
лить не в состоянии; потому что похвала воздается тому, что познано, а не тому, что не из-
вестно» [5]. Вообще, неспособность человека полностью постичь Божественную премуд-
рость естественна: «Если же затруднится сим дебелость нашего ума, будучи не в состоянии 
проникнуть в тонкость Божией премудрости: то никто да не дивится тому, взирая на бед-
ность нашего естества, для которого вожделенно не то, чтобы ни в чем не погрешать, но 
чтобы в состоянии быть постигнуть хотя что-либо одно» [5]. 

Со святыми Василием и Григорием согласен свт. Иоанн Златоуст. Разумность и телеологич-
ность творения не должны отвергаться на основании невозможности постижения их разу-
мом: «И то самое, что мы не в состоянии постигнуть и понять цель всего сотвореннаго, пусть 
будет для нас не основанием неверия, но побуждением к славословию» [6, с. 56]. Неспо-
собность постичь премудрость Творца разумом должна быть поводом не к хуле и неверию, 
а к прославлению Его: «Когда разсудок твой окажется безсильным и ум не будет в состоя-
нии понять, тогда заключай о величии твоего Господа из того самаго, что могущество Его 
таково, что мы не знаем с точностью даже цели созданнаго Им» [6, с. 56]. 

Время апологетической «икономии» II — III вв. по Рождестве Христовом, когда учители 
Церкви, собирая «с востока и запада» (Мф. 8,11) стадо Христово, искали опоры в культур-
ном наследии античности, подошло к концу. На смену поиску общих у античной философии 
с Православием элементов приходит нарочитая демонстрация различий между ними. Фи-
лософия как второй «детоводитель ко Христу» исчерпала себя. Начиная с IV в. (периода 
массовой катехизации после прекращения гонений при равноап. Константине Великом) 
Церковь Божия вступала в трудную и славную эпоху борьбы за Божественное учение с 
внешними и внутренними врагами — эпоху Вселенских Соборов. 

Вместе с тем, важно отметить, что в своей критике Свв. Отцы не доходят до безусловного 
отрицания античного наследия. А ведь такая тенденция также имела место в раннехристи-
анской апологетике. Одним из виднейших её представителей был современник Климента 
Александрийского Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (155 или 165 — 220 или 240 гг. до 
Рождества Христова). Ригористичный «реакционер в отношении человеческого разума» [8, 
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с. 170], чуждый понятия «христианского гнозиса», Тертуллиан был, по мнению протопресв. 
Киприана (Керна), полной противоположностью Климента. По мнению Тертуллиана, наибо-
лее полно выраженном в труде «Прескрипция против еретиков» («De praescriptione 
haereticorum»), философия является причиной возникновения ересей, а значит, источником 
зла [8, с. 179]. Характерны два высказывания Тертуллиана. Первое: «Мы не нуждаемся ни 
в любопытстве после Иисуса Христа, ни в изысканиях после Евангелия» [8, с. 179]. Второе: 
«Что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между ерети-
ками и христианами?» Очевидно, что для данного мыслителя вера и знание, христианство и 
античность находятся в непримиримой вражде. Нелишним, по нашему мнению, будет на-
помнить печальный результат, к которому привела излишняя ригористичность Тертуллиана: 
«Его прямолинейный и решительный нрав не могли его удержать на линии умеренности и 
сдержанного отношения к людским слабостям. Ригоризм и суровость увлекли его в течение 
монтанизма. В начале III века он порывает с Церковью»[8, с. 179]. 

По поводу приведённых выше высказываний Тертуллиана о. Киприан (Керн) пишет: «Так 
намечается один из путей христианского сознания, приводящий в конечном итоге к свое-
образному христианскому духовному нигилизму» [8, с. 179]. По счастью, свв. Отцы избежа-
ли этой опасности: критикуя духовно опасные элементы античной натурфилософии, они не 
отвергают ни научный поиск как таковой, ни его достижения. 

Так, Отцы утверждают недопустимость принуждения к принятию религиозной картины ми-
ра. Например, блж. Августин указывает, что человека, не желающего видеть связи земного 
миропорядка с небесным, нельзя принуждать к такому видению: «Если же кто-нибудь этих 
названий <меры, числа и веса — иер. Д.В.>, которыми привык обозначать низменные 
предметы, не хочет относить к высшим предметам, для созерцания которых старается очи-
стить свой ум, в таком случае не следует заставлять его это и делать» [1, с. 179]. 

Более краток и категоричен свт. Иоанн Златоуст: «Но он не верит Писанию? Так отвратись 
от него, как от неистоваго и безумнаго [6, с. 11]», — убеждение человека, отрицающего ав-
торитет Священного Писания, нецелесообразно. 

Крайне важна выводимая Отцами недопустимость использования Священного Писания, 
авторитета Бога и Церкви в естественнонаучных спорах. Блж. Августин указывает на недо-
пустимость произвольных космологических построений со ссылкой на Священное Писание: 
«Между тем крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой-нибудь 
неверный едва-едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных 
предметах <«о земле, небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обраще-
нии, даже величине и расстояниях звезд, об известных затмениях солнца и луны, круго-
вращении годов и времен, о природе животных, растений, камней и тому подобном» — 
иер. Д.В.> яко бы на основании христианских писаний, несет такой вздор, что, как говорит-
ся, блуждает глазами по всему небу» [1, с. 152]. Ссылки на Бога и Его чудеса не должны ис-
пользоваться в научных спорах: «И никто не должен в опровержение их <исследователей, 
ссылающихся на объективно существующие свойства воды — иер. Д.В.> говорить так, что 
по действию всемогущества Божия, для которого все возможно, даже и такие тяжелые во-
ды, какими мы их знаем и ощущаем, могли разливаться выше того небесного тела, на ко-
тором находятся звёзды» [1, с. 153]. Использование Библии для опровержения доводов ес-
тествоиспытателей недопустимо, ибо ведёт к падению авторитета учения Церкви и на-
смешкам над Священным Писанием: «Считаем нужным здесь снова предостеречь против 
того заблуждения, против которого мы предостерегали в первой книге, чтобы кто-нибудь из 
наших, в виду слов псалма: Основа землю на водах (Пс. CXXXIV, 6), не вздумал ссылаться на 
это свидетельство Писаний в опровержение людей, столь тонко рассуждающих о тяжести 
элементов, потому что не сдерживаемые авторитетом наших Писаний и не зная, в каком 
смысле сказаны слова псалма, они скорее станут смеяться над свящ. книгами, чем отверг-
нуть то, что или восприняли на несомненных основаниях, или исследовали путем очевид-
нейших опытов» [1, с. 154]. 
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Святые отцы объясняют безразличие Библии к естественнонаучным подробностям принци-
пом соответствия между подаваемым материалом и уровнем подготовки слушателей. Так, 
свт. Василий Великий указывает, что «антропоморфные» черты Бога в Священном Писании 
— дань удобству восприятия неподготовленными слушателями: «Когда же приписываем Бо-
гу глас, речь и повеление, тогда под Божиим словом не разумеем звука, издаваемого сло-
весными органами, и воздуха, приводимого в сотрясение посредством языка, но, для 
большей ясности учащимся, хотим в виде повеления изобразить самое мановение в воле» 
[1, с. 33]. Свт. Иоанн Златоуст также подчёркивает, что библейские повествования рассчи-
таны на неподготовленную аудиторию: «Поелику он знал, что такое наставление соответст-
вует им, то и избрал этот путь <наставления от предметов видимых — иер. Д.В.>» [6, с. 10]. 

Наконец, учители выводят важнейший принцип непротиворечия добросовестного научного 
подхода религиозному знанию. Блж. Августин говорит, что нападки на Священное Писание 
— свидетельство недобросовестного научного подхода. Истинные суждения о природе не 
могут противоречить слову Творца: «Такому я отвечу, что я с удовольствием достиг того са-
мого хлеба, от которого научился не обращаться к человеку за ответом согласно с верою о 
том, что отвечать людям, которые стремятся клеветать на наши спасительные писания; так 
что все, что только могли бы они сказать о природе вещей на основании верных доводов, 
все это, как можем мы показать, не противно нашим писаниям, ― с другой стороны все, 
что из каких-либо своих книг они привели бы противного нашим писаниям, т. е. кафоличе-
ской вере, все это, как можем мы или показать с некоторой силою, или же с несомненно-
стью верить, совершенно ложно» [1, с. 153]. 

Итак, пастыри Церкви протестовали не против как такового научного (пусть даже преднауч-
ного) подхода к бытию: святые восставали не против «стихий», «архэ», «гомеомерий» и «ато-
мов». Для светочей церковного богословия неприемлемыми были те аспекты синкретиче-
ских религиозно-философских воззрений которые, будучи приняты в качестве мировоз-
зренческой основы, подрывали бы веру Церкви в «Единого Бога... Творца небу и земли,... 
Имже вся быша». 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕРКВЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 
С 1943 ПО 1950 гг. 
Аннотация. Вопрос об открытии православных церквей на территории Северо-
Казахстанской области напрямую связан с изменением вектора церковно-
государственных отношений в период Великой Отечественной войны. Основными 
причинами воссоздания ранее ликвидированных приходов стали процессы заметного 
подъема религиозности в период войны и желание политического руководства 
контролировать религиозную сторону жизни населения в новых условиях. Процесс 
реставрации церковной жизни выбранного региона исследуется в связи с особенностями 
социально-политических условий. Автор акцентирует внимание на сдержанной позиции 
Совета по делам Русской Православной Церкви по вопросу возрождения приходской жизни 
на территории Северо-Казахстанской области. Работа основана на ранее недоступных и 
неопубликованных документах из фондов Центрального Государственного архива 
Республики Казахстан (г. Алматы). 

Ключевые слова: приход, Северо-Казахстанская область, Совет по делам Русской 
Православной Церкви, религиозная политика СССР. 
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Открытие церквей на территории Северо-Казахстанской области в период с 1943 по 1953 
гг. и воссоздание ранее ликвидированных приходов связаны с изменением вектора госу-
дарственной политики в области конфессиональных отношений, которые окончательно 
оформились в планах советского руководства к осени 1943 года: 4 сентября этого года со-
стоялась встреча председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина с Патри-
аршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским) и группой церковных 
иерархов, в ходе которой были достигнуты договоренности по нормализации церковно-
государственных отношений. Спустя десять дней был создан Совет по делам Русской Пра-
вославной Церкви при СНК СССР, на многие годы ставший главной инстанцией, ответст-
венной за проведение в жизнь политики в области церковно-государственных отношений. 
Во главе Совета был поставлен полковник государственной безопасности Георгий Григорь-
евич Карпов. 

Наиболее заметным следствием этой встречи для верующих стало постановление СНК 
СССР № 1325 от 28 ноября 1943 года «О порядке открытия церквей». Указанное постанов-
ление способствовало массовому открытию церквей в различных регионах страны Сове-
тов. В планы большевистских властей, впрочем, не входило чрезмерное усиление церкви, 
которое могло произойти при масштабном использовании этого нормативного акта. Пред-
седатель Совета Г. Г. Карпов в «Инструктивном письме № 1» предупреждал областных упол-
номоченных: «Постановление… «О порядке открытия церквей», как неопубликованное в пе-
чати для всеобщего сведения, является руководством для местных советских органов при 
рассмотрении ходатайств верующих об открытии церквей и не может предоставляться ду-
ховенству или верующим для ознакомления… Духовенство и верующие также не могут быть 
ознакомлены с инструкцией Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР 
и подробными мотивами решений об отклонении тех или иных ходатайств». [5, л. 14]  

Как и в большинстве областей Советского Cоюза, к началу Великой Отечественной войны 
церковная жизнь в Северном Казахстане была полностью остановлена: после ареста духо-
венства и причта кладбищенского храма Всех Святых г. Петропавловска в мае 1940 года в 
регионе не осталось православных церквей, где велись регулярные богослужения.  

Необходимо отметить, что упоминаемый выше кладбищенский храм в честь Всех Святых к 
моменту смягчения церковно-государственных отношений был единственным православ-
ным культовым сооружением региона, избежавшим закрытия. В фондах Центрального Го-
сударственного архива Республики Казахстан, посвященных деятельности Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СНК Казахской ССР, имеются противоречивые сведе-
ния о деятельности указанного храма в период после 1940 г. Так, в официальных отчетах 
упоминается, что храм был закрыт и богослужения в нем возобновились только в начале 
1944 г. [3, л. 31] 

В то же время в очередной информационной сводке приводятся суммы взносов в фонд 
обороны страны, собранные православным приходом г. Петропавловска за период с 1941 
по 1945 гг. Причем, если в 1941 и 1942 гг. было внесено лишь 1,3 и 18,8 тысяч рублей со-
ответственно, то в 1943 году — 173 тысячи рублей. По всей видимости, приходская община 
существовала, но была малочисленна и ослаблена предшествующими гонениями. Повы-
шение суммы взносов более чем в 10 раз за 1943 г. свидетельствует о начале ранее пре-
кращенной регулярной богослужебной деятельности на приходе, что может быть связано с 
появлением штатного духовенства. [11, л. 99]  

Необходимо отметить, что почти два года небольшая кладбищенская церковь г. Петропав-
ловска была единственным храмом области. Воскресное богослужение проходило при 
большом стечении народа, общим числом до 2000 человек. Между тем на территории об-
ласти находилось 49 бывших православных церквей, 43 из которых использовались раз-
личными учреждениями и еще 6 простаивали из-за ветхости. [9, л. 45, 50]  
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Начиная с 1944 г., Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК Казахской ССР 
систематически принимает обращения от верующих Северо-Казахстанской области об от-
крытии храмов в различных населенных пунктах региона. Отмечая существенный подъем 
религиозности населения региона, республиканский уполномоченный в докладах Г. Г. Кар-
пову неоднократно пишет о множестве обращений верующих Северного Казахстана об от-
крытии церквей, обращая внимание и на широко распространенные «нелегальные службы 
и самовольные открытия молитвенных домов». [1, л. 35] 

Особенно это явление было распространено в первые послевоенные годы. Например, 
ссыльный священник Ширшов на территории Конюховского района неоднократно совер-
шал богослужения по домам сельчан; священник Скворцов занимался тем же в Преснов-
ском районе; а в с. Зарослом нелегально служил священник Сурмиевич. Более того, в усло-
виях отсутствия священников и открытых церквей верующие совершали богослужения в 
частных домах самостоятельно. Особенно это было характерно для бывших казацких ста-
ниц. [7, л. 64; 8, л. 89] 

Но и в 1950 г. проживающий в с. Явленка ссыльный одесский священник Кириц несколько 
раз обращался к управляющему Казахстанской епархией архиепископу Николаю (Моги-
левскому) с прошением о выдаче антиминса для совершения литургий, однако получил от-
каз, поскольку в населенном пункте не было зарегистрированной властями религиозной 
группы. [18, л. 24 - 25]  

Также известно, что управляющий Казахстанской епархией архиепископ Николай (Моги-
левский) тайно направлял священников для совершения богослужений и треб в те районы 
Северо-Казахстанской области, где не было зарегистрированных храмов. [13, л. 145]  

В начале 1945 г. единственная отрытая церковь Северо-Казахстанской области вошла в 4-
ое благочиние Ташкентской и Среднеазиатской епархии. Республиканский уполномочен-
ный Вахменин в ежеквартальном отчете отмечает, что это произошло без согласования с 
Советом, который стоит на позиции учреждения для Казахстана самостоятельной епархии. 
[6, л. 21] Тем не менее в июне этого же года совершенно неожиданно для Совета указами 
Священного Синода за №№ 502 и 531 единственный приход области был переподчинен, 
войдя в состав Омского благочиния Новосибирской епархии. [1, л. 35] Впрочем, юрисдик-
ция Новосибирского архиерей распространялась на Северный Казахстан недолго и, по 
всей видимости, закончилась одновременно с выделением Омской области в самостоя-
тельную епархию в декабре 1946 г. [23, л. 64] 

В период с 1 ноября 1944 г. по 1 июня 1945 г. было подано 11 заявлений об открытии 
церквей в г. Петропавловске, Ленинском, Приишимском и Конюховском районах области. 
[7, л. 63] 

С 5 по 10 июня 1945 г. в г. Петропавловске с архипастырским визитом находился архиепи-
скоп Новосибирский Варфоломей (Городцов). У архиепископа Варфоломея состоялась 
встреча с председателем Северо-Казахстанского областного Исполкома Мустафиным, по-
священная вопросу открытия двух церквей в городе и нескольких церквей в районах. [9, л. 
49]  

Лишь 23 сентября 1945 г. было разрешено открыть церковь в с. Надежка. [9, л. 45] Однако 
церковное здание использовалось под склад зерна и его передача в пользование верую-
щим откладывалась, окончательно завершившись лишь к концу года. 

Также неоднократно верующими ставился вопрос о передаче двух петропавловских город-
ских церквей: «подгорной» в честь Покрова Богородицы (в храме находился недостроенный 
крахмальный завод) и «железнодорожной» в честь равноапостольной Марии Магдалины 
(храм использовался под жилые помещения). [8, л. 82 - 83] Лишь в конце 1945 г. верую-
щие добились решения областного Исполкома об освобождении помещений от оборудова-
ния Горпищкомбината и передаче верующим «подгорной» церкви под религиозные нужды. 
Повторное освящение храма состоялось 12 июля 1946 г., храм получил новое название в 
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честь ранее разрушенной крепостной церкви в честь апостолов Петра и Павла [22, л. 16] 
При этом ходатайство об открытии «железнодорожной» церкви было отклонено. [12, л. 97 - 
98] 

В середине 1945 г. архиепископом Варфоломеем (Городцовым) возбуждалось ходатайство 
об открытии церкви в с. Зарослом, которое было отклонено под предлогом отсутствия над-
лежащего оформления представленных документов. [8, л. 89] Одновременно с этим Совет 
не удовлетворил ходатайство верующих об открытии церкви в ст. Нижне-Бурлукской. [9, л. 
42] 

Впрочем, настойчивость верующих имела определенный успех в первой половине 1946 г., 
когда уполномоченным органом были зарегистрированы и сформированы органы управ-
ления при церквях с. Лебяжье и с. Стрельниковка. При этом в последней продолжал нахо-
диться склад зерна, в виду чего исполком разрешил временно совершать богослужения в 
доме жителя Миронца. [10, л. 134] 

Интересен случай, произошедший в этом же году в с. Арык-Балык, где с разрешения пред-
седателя сельсовета фактически действовало незарегистрированное молитвенное поме-
щение в доме у колхозницы Красниковой. Председатель посчитал, что 20 человек не ока-
жут серьезного влияния на ситуацию в селе, однако по информации Совета там существо-
вала религиозная группа в составе не менее 200 человек. Узнав о нарушении законода-
тельства о культах, республиканский Совет всего лишь рекомендовал верующим оформить 
необходимые документы. [13, л. 144] 

В то же время 31 августа 1946 г. жителям с. Новокаменка было отказано в регистрации 
церкви в виду того, что их населенный пункт находится недалеко от областного центра, где 
есть открытые храмы (расстояние между этими пунктами составляет около 40 километров). 
[13, л. 142] 25 июля 1946 г. отказом ответили и на ходатайство верующих с. Петровка. [14, 
л. 19] Жители с. Николаевского также получили отказ от оформления документов по причи-
не отсутствия информации о заявителе, впрочем, власти в этом случае были настроены бо-
лее благожелательно и разрешили повторную подачу документов при исправлении замеча-
ний. [13, л. 143] 

На Пасху 1946 г. верующие Мамлютского района просили власти разрешить им пригласить 
священника для совершения праздничных богослужений, в чем им было отказано по при-
чине отсутствия зарегистрированного прихода.[10, л. 136] 

Власти отказывали в регистрации церквей и в 1947 г. Так, верующие с. Булаево и с. Марь-
евка получили отказ по причине использования храмовых зданий под культурные нужды 
или несоответствия помещений санитарным требованиям. [15, л. 56]  

Эти же сельские группы верующих не оставляли своих попыток добиться открытия храмов и 
в следующем году, но и тут получили отказ уполномоченного органа. [16, л. 137; 17, л. 106]  

В 1948 г. не увенчалось успехом и ходатайство верующих с. Ивано-Петровка об открытии в 
доме некой М. В. Бондаренко молитвенного помещения, отклоненное Советом по мотивам 
несоответствия техническим и санитарным нормам [16, л. 137]. 

Имелись случаи и неоднократных отказов: в1948 и 1950 гг. верующие с. Володаровка от-
правляли не менее трех ходатайств об открытии церкви в селе, однако все они не были 
удовлетворены по мотивам отсутствия надлежащего помещения. Кроме того Совету стало 
известно, что проживающий в селе священник Адамов в своей квартире открыл молитвен-
ный дом в целях сбора средств на собственное существование. По мнению Совета, именно 
священником и была организована группа, добивающаяся регистрации молитвенного до-
ма. [17, л. 103; 19, л. 42; 20, л. 7]  

Самый серьезный случай препятствия верующим в открытии храма произошел в Октябрь-
ском районе Северо-Казахстанской области в 1948 г.: после озвученной инициативы пред-
ставителя группы верующих Екатерины Григорьевны Мехлик председатель райисполкома 
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пригрозил, что «вынужден будет принять меры репрессивного характера к организаторам 
общины». Жалоба на действие председателя райисполкома была отправлена как в Совет по 
делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпову, так и в Московскую Патриархию. В 
свою очередь, уполномоченный Совета по Казахской ССР Вахменин в отчете Г. Г. Карпову, 
отрицая изложенные выше обстоятельства, признает «единичные факты грубых взаимоот-
ношений местных Советов с общинами». [16, л. 142 - 143] 

Таким образом, после 1946 г. в Северо-Казахстанской области не было открыто ни одного 
прихода. Впрочем, подобная ситуация наблюдалась во всех областях Казахской ССР. К 
1950 г. церковное руководство Казахстанской епархии отказалось от подачи ходатайств, 
направленных на регистрацию новых приходов ввиду их бесполезности: «… в отношении 
архиепископа Николая надо указать, что за последнее время он почти перестал настаивать 
на открытии новых церквей и какой-либо заметной активизации в этом направлении им не 
проводится. Также прекратили ходатайствовать об открытии церквей и молитвенных домов 
областные благочинные, которые еще в прошлом 1949 году на каждом приеме упорно на 
этом настаивали». [20, л. 17] 

Вместе с тем церковное руководство республики пыталось законными административными 
методами укрепить уже существующие приходы и поднять дисциплину на местном уровне: 
«В данное время направление в деятельности архиерея изменилось, главным образом он 
обратил внимание на укрепление зарегистрированных церквей и молитвенных домов… Он 
требовал, чтобы во всех церквях и молитвенных дома совершались ежедневные службы. В 
сельской местности это требование священниками не выполнялось, и они не могли его вы-
полнить, но в городских церквях почти до 1950 г. проводились ежедневные службы утром и 
вечером. В данное время такие службы прекращены, за исключением предпасхального 
поста. Принимает строгие меры вплоть до отлучения от церкви к тем членам церковных со-
ветов и двадцаток, которые не проявляют особой инициативы в укреплении церкви. Осо-
бенно к тем лицам, которых он подозревает в том или и ном действии, направленном к ос-
лаблению церкви». [4, л. 52] 

К этому времени фактически стало невозможным не только открытие ранее закрытых хра-
мов, но и перестройка уже действующих. Например, в 1951 г. благочинный церквей Севе-
ро-Казахстанской области священник Сурмиевич без разрешения властей начал строи-
тельство пристройки к зданию церковной сторожки храма Всех Святых. Желание увеличить 
полезную хозяйственную площадь вызвало в областном Совете по делам РПЦ подозрение в 
попытке расширить крещальную комнату: «по вполне понятным причинам расширение жи-
лой площади дома внутри церковной ограды нецелесообразно. Не менее нецелесообразно 
расширение площади для усиления культовой деятельности». [2, л. 95]  

Таким образом, несмотря на многочисленные и порой неоднократные ходатайства верую-
щих в Северо-Казахстанской области за период с 1943 по 1953 гг. было открыто только 5 
приходов: бывшая кладбищенская церковь Всех Святых и «подгорная» церковь Покрова 
Богородицы г. Петропавловска, а также церкви в селах Лебяжье, Надёжка и Стрельниковка. 
[21, л. 20] 

В целом же после 1950 г. в документах Совета по делам Русской Православной Церкви при 
Совете Министров Казахской ССР нет никаких ходатайств об открытии церквей или молит-
венных домов в Северо-Казахстанской области, равно как и нет упоминаний о населенных 
пунктах области как центрах движения за регистрацию приходов. 
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«ПАСТЫРЬ УСЕРДНЫЙ, СМИРЕННЫЙ, ВСЕГДА 
ТРЕЗВЫЙ И БЛАГОГОВЕЙНЫЙ»: БИОГРАФИИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ОМСКОЙ 
И ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1950-е гг.  
В статье рассматриваются биографии омских священнослужителей в 50-е гг. XX в. на осно-
вании данных, обнаруженных в архиве Омского епархиального управления. Исследование 
закрывает имеющиеся пробелы в истории Омской епархии исследуемого периода: рекон-
струированы списки и биографии омского духовенства, проведен анализ состава приход-
ских советов, исследованы отчеты уполномоченных Совета по делам Русской православной 
Церкви и Совета по делам религиозных культов по Омской и Тюменской области. Характе-
ризуются изменения, произошедшие в религиозной политике Советского государства в 50-
е гг. XX в. В Омской области по-прежнему действовало пять зарегистрированных право-
славных приходов — Крестовоздвиженский собор и Никольская церковь в г. Омске, По-
кровская церковь села Воскресенское Калачинского района Омской области, молитвенные 
дома в гг. Исилькуль и Тюкалинск. На основании данных, представленных в архиве Омского 
епархиального управления рассмотрен состав приходского духовенства, представленные в 
характеристиках сведения позволяют реконструировать взаимодействия с епархиальным 
архиереем, приходскую жизнь и государственно-церковные отношения в исследуемый пе-
риод. 

Ключевые слова: история Омской и Тюменской епархии, священнослужители, церковно-
государственные отношения, Совет по делам религии, епископ Никандр (Вольянников). 
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Характеризуя изменения, произошедшие в религиозной политике Советского государства в 
50-е гг. XX в. исследователи отмечают, что тот курс, который осуществлялся после смерти 
И.В. Сталина в 1953 г., помог поначалу создать точные и действенные механизмы сотруд-
ничества государства с Церковью. Отношения председателя Совета Г.Г. Карпова и предсе-
дателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Николая (Ярушевича) стали но-
сить ровный и систематический характер. Как отмечает М. И. Одинцов, Г.Г. Карпов «прово-
дил политику «благоприятствования» деятельности церкви» [28, с. 43]. А. И. Горшкова гово-
рит о личных отношениях Г.Г. Карпова с патриархом Алексием, выражавшихся в праздно-
вании дней рождений и юбилейных дат Патриарха и других церковных деятелей: «На стра-
ницах «Журнала Московской Патриархии» постоянно приводятся взаимные поздравитель-
ные телеграммы патриарха и председателя Совета» [24]. В. А. Алексеев в своей книге «Ил-
люзии и догмы» писал о Г. Г. Карпове как о реально мыслящем человеке, заслуги которого 
в возрождении Церкви и нормализации государственно-церковных отношений пока еще 
объективно не оценены [19, с. 236]. 

Исследований, посвященных непосредственно истории Омской и Тюменской епархии в 50 
е гг. XX столетия, немного. В ряду комплексных исследований стоит обратить внимание на 
дипломную работу иерея Максима Семенова «История Омско-Тюменской епархии» [30], а 
также изданный с опорой на эту работу историко-биографический справочник «Иерархи 
Омской церкви. Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви» [25], дис-
сертационное исследование Н. И. Лебедевой, посвященное архитектуре и истории омских 
храмов также не может быть обойдено вниманием [27].  

В 2018 году вышла статья в «Православной энциклопедии», посвященная Омской епархии 
[23, с. 685–702]. В ряде ранее опубликованных статей мы останавливались на проблемах 
государственно-церковных отношений в указанный период [22, с. 590-593; 18, с. 170-180; 
16, с. 19-31; 15, с. 350-357; 17, с. 90-95; 21, с. 88-90; 20, с. 12-16]. 

В 1950 г. должность уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви в 
Омской области была ликвидирована за ненадобностью и функции контроля за исполнени-
ем советского законодательства о религиозных культах были возложены на уполномочен-
ного Совета по делам религиозных культов в Омской области. Уполномоченными Совета в 
изучаемый период были: Густов [инициалы не установлены] (1950-1958) и Л. Л. Серебрен-
ников (1958-1960). 

В первой половине 50-х гг. XX в. в Омской области наметились тенденции к ограничению 
деятельности по открытию приходов. Совет по делам религиозных культов контролировал 
кадровый вопрос путем отстранения от церковной деятельности тех священнослужителей, 
которые, по мнению уполномоченного Совета, подозревались в антисоветских настроени-
ях. Формально уполномоченный не вмешивался в церковные дела, но фактически — влиял 
на них, приглашая архиереев, духовенство и членов приходских советов на беседы. Кроме 
этого, чиновник вел прием простых верующих и других граждан, пришедших по вопросам, 
находившимся в его компетенции. 

31 июля 1952 г. архиепископ Ювеналий (Килин) был переведен на Ижевскую и Удмуртскую 
кафедру, Омскую епархию возглавил епископ Никандр (Вольянников). Биография епископа 
Никандра (Вольянникова) излагается согласно личному делу архиерея, представленному в 
Государственном архиве Российской Федерации [4].  

Николай Федорович Вольянников родился в Тифлисе в 1909 г. в семье церковного сторо-
жа, в детстве был усыновлен протоиереем Сергием Дмитриевичем Городцовым — будущим 
митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем. В 1927 г. он окончил пер-
вую советскую школу второй ступени в г. Баку, а в 1931 г. — Иркутский государственный 
университет по юридическому отделению, работал экономистом в 1931-1934 гг. в Вос-
тсибрайснаббыте, в 1934-1939 гг. в Ангарзолотпродснабе в г. Иркутска, 1940-1942 гг. тру-
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дился в Медпромснабе г. Москвы. С 1936 г. — инвалид второй группы по причине туберку-
леза легких, а с 1942 г. находился на пенсии по инвалидности. Репрессиям не подвергался. 

В январе 1944 рукоположен в сан священника в г. Новосибирске. С 1944 по 1949 гг. яв-
лялся секретарем Архиепископа Новосибирского и Барнаульского Варфоломея (Городцо-
ва), а также Благочинным г. Новосибирска. В марте 1945 года награжден Патриархом Сер-
гием наперстным крестом. В январе 1945 — член Поместного Собора Русской Православ-
ной Церкви. Получил благодарственную телеграмму от И.В. Сталина за сбор средств на во-
енно-патриотические цели. 5 ноября 1946 г. награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

27 февраля 1949 года в Новосибирске хиротонисан во епископа Бийского, викария Ново-
сибирской епархии. Хиротонию совершали: архиепископ Новосибирский Варфоломей (Го-
родцев), архиепископ Омский Палладий (Шерстенников) и епископ Семипалатинский Вар-
сонофий (Гриневич). В обязанности Бийского епископа входила помощь в управлении об-
ширнейшей Новосибирской епархией, охватывавшей в то время территорию 5 краев и об-
ластей.  

Что же представляла собой вверенная епископу Никандру епархия в 1952 г.? В связи с 
тем, что должность уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по 
Омской области в 1950 г. была упразднена, сведения о деятельности Русской Православ-
ной Церкви в отчетах уполномоченного нам удалось обнаружить только за 1955 г. Епархи-
альную жизнь в 1952-1955 гг. можно восстановить лишь по дошедшим до нас отрывочным 
сведениям из епархиального архива, ни в Государственном архиве Российской Федерации, 
ни в Историческом архиве Омской области сведений не содержится. 

В Омской области по-прежнему действовало пять зарегистрированных православных при-
ходов — Крестовоздвиженский собор и Никольская церковь в г. Омске, Покровская цер-
ковь села Воскресенское Калачинского района Омской области, молитвенные дома в гг. 
Исилькуль и Тюкалинск. Уполномоченный отмечает рост крещений и венчаний. Согласно 
поданной информации о деятельности религиозных групп и общин в Омской области секре-
тарю Омского обкома КПСС Е.П. Колущинскому, председателю исполкома областного Сове-
та депутатов трудящихся М.Е. Демиденко: «имелись случаи, когда крестят детей офицеры 
Советской армии. Наибольшее посещение верующих богослужений падает на собор (по ул. 
Тарской)» [3, л. 50]. 

Рассмотрим подробнее каждый из действовавших православных приходов Омского благо-
чиния. Настоятелем Крестовоздвиженского собора г. Омска был священник Владимир 
Александрович Пермяков, 1896 года рождения, в 1922 г. рукоположенный во диакона, в 
том же году (согласно данным его личного дела) состоялось и рукоположение его в иереи, 
награжден в 1952 г. камилавкой, в 1954 г. наперсным крестом. Кроме того, 15/24 февра-
ля 1954 г. Святейший Патриарх Алексий I удостоил его внеочередной наградой — саном 
протоиерея. 

Вторым священником в Градо-Омском кафедральном Крестовоздвиженском соборе был 
Николай Петрович Соловьев, родился 4 мая 1890 г. В 1910 г. окончил 4 класса Саратов-
ской духовной семинарии. 24 сентября 1944 г. рукоположен архиепископом Варфоломеем 
в сан пресвитера и назначен вторым штатным священником к Градо-Ишимской Николь-
ской Церкви. Его же указом 21 января 1945 г. переведен на второе священническое ме-
сто к Никольской Церкви Ленинска-Омского и им же указом от 1 февраля 1948 г. переве-
ден на второе священническое место к Омскому кафедральному собору. До получения 
священного сана был на гражданской службе бухгалтером. В 1947 г. награжден архиепи-
скопом Алексием скуфьей и в сентябре 1948 г. камилавкой, в 1951 г. — наперсным Сино-
дальным крестом - «За усердное благоговейное служение Церкви Христовой и за труды по 
исполнению обязанностей личного секретаря архиепископа» [3, л. 34]. Указом Преосвя-
щенного Никандра епископа Омского и Тюменского 21 августа 1952 г. назначен настояте-
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лем Омского Кафедрального собора. Награжден камилавкой в 1948 г., наперсным крестом 
в 1951, в 1953 г. возведен в сан протоиерея, также он являлся личным секретарем пра-
вящего Архиепископа. 

Третьим священником Омского Кафедрального собора и Братским духовником был Ники-
фор Парфенович Слепцов, 9 февраля 1877 года рождения. В 1927 г. рукоположен в сан 
диакона. В 1946 г. возведен в сан пресвитера архиепископом Варфоломеем, в 1947 г. пе-
ремещен третьим священником к Омскому Кафедральному собору. Награжден в 1947 г. 
скуфьей, в 1948 г. камилавкой, в 1952 г. — удостоен награждения наперсным крестом. 
«Священник Никифор Слецов … как пастырь усердный, смиренный, всегда трезвый и бла-
гоговейный, проходит с любовию и послушанием братского духовенства», - читаем в его 
личном деле [7, л. 34, 37]. 

Диакон Крестовоздвиженского собора Владислав Харитин - к церковным наградам не 
представлялся, но по сведениям, представленным в отчете уполномоченного Совета Густо-
ва в августе 1955 г. был уволен за штат, в связи с тем, что вскрылось, что он, будучи свя-
щеннослужителем, женился во второй раз. В 1964 г. Владислав Харитин отречется от свя-
щенного сана [13]. При этом епископ Никандр (по заявлению) намеревался «решить у пат-
риарха вопрос о том, лишать ли Харитина сана церковнослужителя (как положено за по-
вторную женитьбу) или перевести его куда-либо в другое место, где его не знают, с услови-
ем, что Харитин оставит вторую семью» [7, л. 38].  

Настоятелем Никольской Градо-Омской церкви и благочинным церквей первого округа г. 
Омска был митрофорный протоиерей Андрей Пахомович Дышаев [7, л. 34–35], он родился 
17 июля 1889 г., в 1910 г. он окончил Красноярскую духовную семинарию и был опреде-
лен псаломщиком к Спасскому собору уездного города Минусинска. Состоял делопроизво-
дителем Минусинского уездного отделения епархиального училищного совета. 11 сентября 
1913 года вышел за штат епархии, работал учителем. 14 сентября 1915 года рукоположен 
Преосвященным Никоном (Бессоновым), епископом Енисейским и Красноярским в сан 
священника к церкви святителя Иннокентия Иркутского села Перовского Канского уезда 
(ныне с. Партизанское Красноярского края). В 1916 году утвержден в должности члена бла-
гочиннического совета 3-го благочиния Канского уезда. 13 января 1919 года переведён 
вторым священником к Петропавловскому храму села Ужурского, 14 июля этого же года - 
настоятелем к Покровской церкви села Корниловского Ачинского уезда. В середине 1930-х 
годов служил в Успенской церкви города Енисейска. 28 марта 1936 г. он был арестован по 
ст. 58 ч. 10 УК БССР, осужден 15 августа 1936 г. «за антисоветскую агитацию» на Особом 
Совещании при ЦК НКВД СССР и приговорен к трем годам исправительно-трудовых лаге-
рей. Реабилитирован протоиерей Андрей Дышаев прокуратурой Красноярского края только 
2 августа 1989 г. Назначен настоятелем Троицкого молитвенного дома, открытого 26 фев-
раля 1946 года в городе Гурьевске Кемеровской области. Из отчета Уполномоченного по 
делам религии за 2-ой квартал 1946 года: «Патриотическую работу не проводил» [1, л. 244]. 
20 августа 1946 г. назначен митрополитом Варфоломеем (Городцовым) настоятелем Гра-
до-Омской Никольской церкви и 19 октября того же года - благочинным омских церквей. 
Награжден палицей (1934 г.), крестом с украшениями (1947 г.), митрой (1951). Как писал 
о нем владыка Ювеналий (Килин): «протоиерей Андрей Дышаев обязанности благочинного 
настоятеля церквей Омской области несет с большим усердием и любовью, богословски-
образованный, культурный, всегда аккуратный и исполнительный. Отличный проповедник 
(экспромтом), ближайший и преданный помощник Епархиальному Архиепископу» [7, л. 36].  

В 1955 г. протоиерей Андрей был смещен с настоятельства и лишен звания благочинного 
«за допущение систематических пьянок членов церковного совета, проводившихся в цер-
ковной сторожке и за допущение растраты церковных средств» [3, л. 51], о чем свидетель-
ствуют данные ревизии, проведенной епархиальным управлением за первое полугодие 
1955 г.: обнаружена растрата от 12 до 20 тысяч рублей. По сообщению бывшего помощ-
ника церковного старосты, в крестильном отделении церкви «устроили ночлежку как га-
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рем». Вместо Дышаева настоятелем церкви был назначен священник Литвинцев, недавно 
приехавший из г. Томска, а благочинным — новый настоятель собора Рухмалев» [3, л. 52].  

Вторым священником Градо-Омской Никольской церкви был протоиерей Трофим Иаковле-
вич Гончаров, 1899 года рождения. В 1918 г. окончил курс Киево-Софийского духовного 
училища. В 1921 г. рукоположен в сан диакона Воскресенской церкви г. Костенец, с 1930 
по 1938 гг. служил в разных храмах Днепропетровской епархии. В 1937 г. награжден на-
персным Синодальным крестом. 26 февраля 1945 г. указом Преосвященного Товии (Ост-
роумова), епископа Свердловского назначен настоятелем Александро-Невской церкви г. 
Троицка Челябинской области. По представлению Свердловского епископа Товии в 1947 г. 
возведен в сан протоиерея. В мае 1948 г. по предложению епископа Ювеналия (Килина) 
переведен к Знаменскому кафедральному собору г. Иркутска, с января 1950 г. по болез-
ненному состоянию переведен в Омск с назначением на второе священническое место в 
Никольской церкви. Не был в обновленческом расколе и не был судим. Епископ Ювеналий 
писал о нем: «отец протоиерей Трофим Гончаров отличается особенным благоговением, 
всегда исправный и усердный к пастырским обязанностям, с большой любовью и усерди-
ем совершает Богослужения, всегда трезвый, высоконравственный, смиренный, талантли-
вый проповедник Слова Божия и ни в чем предосудительном замечен не был. Большую 
помощь оказывает правому и левому клиросу своею любовью к певческому делу как руко-
водитель и знаток церковного пения» [7, л. 38]. 6 марта 1952 г. канцелярией Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I резолюцией Его Святейшества № 104 удо-
стоен награждения палицей по представлению епископа Никандра.  

В Омске память о протоиерее Трофиме Гончарове связана с первым кладбищенским хра-
мом в годы возрождения церковной жизни. Сын протоиерея Трофима Н. Т. Гончаров, биз-
несмен из Америки в конце 80-х годов перенес прах отца со Старо-Восточного на новое 
Пушкинское кладбище г. Омска и выделил значительные средства на постройку храма на 
кладбище в память об отце — протоиерее, в 1989 г. храм был освящен.  

В Покровской церкви села Воскресенское Калачинского района настоятелем служил про-
тоиерей Александр Назарович Рухмалев, 1879 года рождения, окончил Московский уни-
верситет по первому классу юридических наук, с 1925 г. был рукоположен во диакона, в 
том же году во священника, в 1929 г. награжден наперсным крестом, в 1948 г. — протоие-
рейством, удостоен награждения палицей в 1954 г. 

8 марта 1955 г. епископ Никандра направил рапорт Святейшему Патриарху Алексию I, в 
котором сообщил о подвиге протоиерея Александра. В день празднования очередной го-
довщины октябрьской революции - 7 ноября 1954 года протоиерей Александр находился в 
магазине с. Воскресенское Калачинского района Омской области. В это сообщили о том, 
что в реке Оми тонет человек, взяв с собой веревку из магазина хоз. Товаров он побежал к 
реке. На берегу столпился народ, при том никто не рискнул пойти на помощь утопающему, 
т.к. лед был еще тонок. Только 75-летний священник попросил обвязать его веревкой и 
спас человека (которым оказался бухгалтер-счетовод из конторы). Епископ Никандр попро-
сил наградить протоиерея Александра Рухмалева за его самоотверженный поступок награ-
дой по усмотрению Святейшего. 

Канцелярия Московской Патриархии сообщала Высокопреосвященнейшему епископу Ни-
кандру резолюцию Его Святейшества, положенную на представлении к награждению ко 
дню Святой Пасхи 1955 года протоиерея Александра Рухмалева: «1955 Мр. 14. Протоие-
рею Александру Рухмалеву подается благословение Божие за его самоотверженный подвиг 
спасения утопавшего» [3, л. 6]. 

По сведениям, представленным в отчете уполномоченного Совета Густова, в августе 1955 
г. епископ Никандр произвел значительное перемещение духовенства, в частности сменив 
настоятеля Крестовоздвиженского собора священника Владимира Пермякова, который 
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был переведен в рядовые священники, а на его место был назначен священник Александр 
Рухмалев из церкви, что в с. Воскресенка Калачинского района.  

Настоятелем Иоанно-Предтеченского Тюкалинского молитвенного дома в Омской области 
являлся священник Павел Дмитриевич Солнцев, родившийся 1 июня 1875 г., с 1903 по 
1935 гг. в сане диакона, в 1935 г. рукоположен в сан священника. В 1937 г. награжден 
набедренником, в 1947 г. — камилавкой. С 1948 г. переведен на службу в Омскую епар-
хию, в 1949 г. назначен настоятелем Тюкалинского молитвенного дома. В 1951 г. награж-
ден наперсным Синодальным крестом [7, л. 85].  

Священником Иоанно-Предтеченского молитвенного дома в г. Тюкалинске Омской области 
был Иоанн Яковлевич Новоселов, 23 сентября 1885 года рождения. Он окончил трехкласс-
ное церковно-приходское училище и учительские курсы, 1911 г. был рукоположен в сан 
диакона, 1914 г. священника. Награжден в 1925 г. камилавкой. Согласно постановлению 
ОГПУ отбыл заключение по ст. 58 с марта 1938 г. по 15 января 1945 г. 

Из рапорта епископа Никандра Святейшему Патриарху: «Священник Новоселов И.Я. усер-
ден в службе, трезвенник и пользуется любовью прихода» [7, л. 87]. Удостоен в 1948 г. на-
персного креста, в 1955 г. - сана протоиерея. 

Священник Николай Федорович Зорин — с 1956 г. настоятель Иоанно-Предтеченского Тю-
калинского молитвенного дома, 1898 года рождения, 3 класса начальной школы, 1950 г. 
диакон, 1952 г. священник - удостоен на Пасху 1954 г. набедренника. Скончался после 
продолжительной болезни 1 декабря 1956 г. 

Настоятелем молитвенного дома в г. Исилькуль Омской области был священник Павел 
Иванович Попов, 1884 года рождения, в 1920 г. рукоположен в сан священника Егвинской 
церкви Соликамского уезда, служил там по 1929 г. В 1930 г. награжден скуфьей, в 1935 г. 
— камилавкой. 

По отбытии ссылки с 1945 г. вновь служил настоятелем в церквах Молотовской епархии до 
февраля 1950 г. В 1950 г. назначен вторым священником к Никольской Градо-Ишимской 
церкви. 

В 1951 г. перемещен на должность настоятеля молитвенного дома в г. Исилькуль Омской 
епархии. 6 марта 1952 г. канцелярией Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия I резолюцией Его Святейшества № 104 - награжден наперсным Синодальным кре-
стом [7, л. 83]. 

К сожалению, ни в Государственном архиве Российской Федерации, ни в Омском област-
ном историческом архиве нам не удалось обнаружить отчеты уполномоченного Совета Гус-
това за период 1952-1954 гг., некоторые сведения из Отчетов содержатся в материалах 
личного дела епископа Никандра. 

Летом 1955 года вследствие тяжелой прогрессирующей болезни, епископ Никандр выехал 
в отпуск на курортное лечение. 1 сентября 1955 г. в связи с отъездом на лечение епископа 
Никандра временное управление Омской епархией поручено проживавшему в Омске на 
покое епископу Венедикту (Пляскину). Епископ Никандр скончался 8 июня 1957 года в Ял-
те, находясь на лечении [26, с. 582-583].  

Таким образом, в первой половине 1950-х гг. омские Преосвященные стремились расши-
рить влияние Церкви, что нашло выражение в совершение служб в соборе и других храмах 
Омской и Тюменской епархии, проповеднической деятельности. Архиереи требовали про-
изнесения проповедей от благочинных и настоятелей церквей в воскресные и празднич-
ные дни. Однако власти систематически препятствовали расширению влияния Церкви.  
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Константин Артемович Голодяев  

Научный сотрудник Музея Новосибирска 

НИВА БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ 
Аннотация. Работа посвящена женщинам посёлка Ново-Николаевского конца XIX — начала 
ХХ века, верным спутницам и соратницам наших первых инженеров мостового перехода 
через Обь, его строителей, служителей и других жителей посёлка. Рассмотрены детали 
жизни и общественной деятельности Веры Будаговой, Марии Тихомировой, Марии 
Посельской, Марии Востоковой, Стефаниды Козловой, Софьи Сафоновой, Павлы 
Смирновой, Веры Маштаковой и других. Среди этих людей цвет российской интеллигенции: 
Алперсы, Ауэрбахи. Все они нашли своё благородное служение на ниве просвещения, 
литературы, драматургии, благотворительности. Жизнь этих женщин стала для многих 
примером беззаветной преданности, бескорыстного служения людям и обществу. 
Отдельное внимание уделено созданию и работе детского приюта «Ясли» и 
благотворительности в годы Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Ново-Николаевск, женщины, Будагова, Алперс, Тихомирова, Ауэрбах, 
Жернакова, Посельская, Востокова, Козлова, Смирнова, Маштакова, приют «Ясли». 
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Историю делают мужчины — есть такое незатейливое утверждение. Но что бы они сделали 
без своих прекрасных половинок? А ведь многое доступно, наоборот, практически только 
женщинам. Это ведь именно они стояли у истоков образования, театра, медицины. Зачас-
тую за счёт личной жизни. Как же отразилась деятельность прекрасных дам на развитии 
нашего города. Чему в его становлении мы благодарны исключительно им.  

Есть такое скромное, но очень важное призвание — мать и жена. Наши первые инженеры, 
строители мостового перехода через Обь наверняка не были бы такими успешными, если 
бы не их каждодневные, неординарные помощницы. 

Вера Будагова (Алперс) — жена доверенного по постройке железнодорожного моста через 
Обь Г. М. Будагова. Григорий Моисеевич был женат дважды, причём на родных сестрах. 
Первый раз на Марие Михайловне Алперс. Брак закончился трагично (обстоятельства не-
известны), от брака остался сын Владимир, с которым Будагов и приехал в 1893 году в Си-
бирь. Второй раз он женился в 1897 году в Томске на Вере Михайловне Алперс. В этом 
браке было двое детей - Екатерина и Григорий, также побывавший в Новосибирске, но уже 
заключенным по 58 статье. Известно, что сестры были из семьи обедневшего дворянина, 
новомосковского помещика и коллежского регистратора [6; с. 320]. 

Алперс фамилия очень именитая. В нашем посёлке были известна и Людмила Васильевна 
Алперс. Более всего своим пением. Эта семья приехала к нам из Петербурга. Супруг, Вла-
димир Михайлович, экономист по образованию, был железнодорожным инженером и ра-
ботал счетоводом на постройке Транссиба. Он был и концертирующим музыкантом-
любителем, знаком с Чайковским, Римским-Корсаковым, Глазуновым. Печатался, посвя-
щал произведения Шаляпину, Смирнову, жене. «Семья 
была органической частью той высокой дворянской куль-
туры, которую хочется назвать блоковской. Эта культура у 
него в крови, по наследству» [17; с. 4]. 23 марта 1894 
года Людмила Васильевна родила в Кривощёково сына 
Бориса, ставшего впоследствии известным театроведом. 
Алперсы дружили с Гумилёвым, Прокофьевым, Мейер-
хольдом.  

Мария Тихомирова — супруга инженера Николая Михай-
ловича Тихомирова, закончившего возведение железно-
дорожного моста, строителя храма Александра Невского. 
Надворный титулярный советник Тихомиров женился на 
крестьянке Марии Ананьевне Родионовой в 1893 году, 
которая была моложе его на 15 лет. 

Летом 1896 года инженера назначили на работу в Ново-
Николаевский посёлок. После отъезда инженера Будаго-
ва в Томск Тихомиров завершал строительство моста, и 
днями и ночами пропадал на работе. Жена места себе не 
находила, все переживала, скучала по мужу. Но отноше-
ния межу супругами всегда оставались нежными и тре-
петными. Мария Ананьевна вспоминала: «На всякие от-
ветственные моменты он брал меня с собой, бегал по всему зданию, говорил: «Ты долго 
будешь жить. Вот посмотри: ни одной трещины не будет, а вот в Петербурге Исаакий всегда 
в лесах стоит» [12].  

На причитания жены, что надорвётся при такой работе, Тихомиров отвечал: «Не плачь, тебя 
не бросят, за мной 15 лет полезной работы». Через год после сдачи храма, 27 октября 
1900 года строитель его в возрасте всего 43 лет умер «от удара» (кровоизлияние в мозг). 
Мария Ананьевна осталась с четырьмя детьми: Александром, Ольгой, Татьяной и Николень-
кой. Из Государственного казначейства ей выделили ежегодную пенсию в размере 171 

 
Рис. 1. Будагов с женой  
Верой Михайловной  
и знакомой Белобородовой. 
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рубль 60 копеек в течение 32 лет. Отдельно платили и на каждого ребёнка [13]. Уважение к 
семье было так велико, что Управление железной дороги «всем миром» быстро выстроило 
для неё новый большой дом по улице Барнаульской. Вдову устроили работать кассиром на 
вокзал ст. «Обь». Во время Первой мировой войны она с детьми переезжает в Томск, где 
заканчивает курсы медсестер и работает в эвакогоспитале. 

 
Рис. 2. М.А. Тихомирова с детьми на могиле мужа у храма Александра Невского. 

Мария Ананьевна очень тяжело переживала смерть мужа, болела. Николенька умер в мла-
денчестве, дочь Таня в возрасте 10 лет от дифтерии. В 1930-х от операции умер и Алек-
сандр. 

Вернувшись в Новосибирск, Тихомировы жили очень скромно на небольшую зарплату до-
чери - Ольги Николаевны Крюгер, работавшей учительницей, а затем на её же пенсию. 
Светлана Валентиновна Трегубенко, часто бывавшая в доме Тихомировых в 1950-х годах, 
вспоминала: «Мария Ананьевна болела и уже не вставала, но была бодрой, все время пе-
няла на современность, которая попортила всю красоту в городе, а Ольга Николаевна пе-
реводила быстро разговор на другую тему, часто приговаривая: «Тише-тише…», предлагала 
почитать газету Марии Ананьевне, а та любила слушать, интересовалась тем, что там печа-
тали» [22]. В последние годы жизни вдова Тихомирова потеряла зрение, но пенсию ей так и 
не дали. 

В городе хорошо известен случай с могилой Н.М. Тихомирова, которого в 1900 году захо-
ронили внутри ограды храма А. Невского. Сверху установили гранитную плиту надписью: 
«Здесь покоится прах строителя храма сего Тихомирова Николая Михайловича (1857-
1900)». После революции церковный забор сметили вглубь, а могилу закатали под тротуар. 
Вдруг, в 1950-х годах на асфальте время от времени начали обнаруживать рисунок гроба и 
надпись: «Здесь похоронен Николай Тихомиров». По городу поползли слухи. Оказалось, что 
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эти надписи делает старушка Мария Ананьевна Тихомирова, пытаясь рассказать властям о 
своём выдающемся муже.  

В 1961 году, в возрасте 90 лет Мария Ананьевна умерла. Могила её и дочери Ольги нахо-
дятся на Заельцовском кладбище. 

В конце XIX века в ново-николаевском посёлке отметилась ещё одна знаменитая дворян-
ская фамилия. Супруги Ауэрбахи Евгений Германович с супругой Маргаритой (отчество, к 
сожалению, пока открыть не удалось). Они запечатлены на фотографии из альбома Г. М. Бу-
дагова «Группа на катке в с. Кривощоково», снятой в феврале 1895. 

 
Рис. 3. Группа интеллигенции на катке в с. Кривощёкове. 

Род Ауэрбахов в России начинается в середине XVIII века с переселения из Тарту курляд-
ского купца Якова Ауэрбаха 1730 года рождения. Его потомки прославились участием 
в русско-шведской войне 1788-1790 гг., исследованиями по геологии и минералогии, ос-
нованием знаменитого фарфорово-фаянсового завода, которому даже было позволено 
клеймить изделия государственным гербом. По женской линии в роду Губеры, Гинденбурги, 
Бергхольцы. Там ещё множество знаменитостей: композитор Андрей Андреевич Ауэрбах, 
создатель симфонического оркестра Томска, директор первой в Сибири музыкальной шко-
лы [9]. «ртутный король России», управляющий Богословского горного общества Александр 
Андреевич Ауэрбах, известный сибирский археолог Николай Константинович Ауэрбах. 

Их дядя, Андрей Андреевич Ауэрбах был врачом, женился на дочери богатого саратовского 
землевладельца Анастасии Фёдоровне Бергхольц. Его брат Герман Андреевич был женат на 
её родной сестре Юлии Фёдоровне Бергхольц. Образованнейшие семьи, обе сестры писали 
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рассказы и повести, и публиковали их. Ауэрбахи дружили с Л. Н. Толстым, который в пись-
мах упоминал о Германе запросто: «Андреевич» [18; с. 403].  

У Германа сына звали Евгений. В воспоминаниях Л. Н. Толстого он упоминается как «Ге-
ничка». В 1864 году они встречались в театре [19; с. 51]. Это он с супругой и детьми жили 
некоторое время у нас в посёлке, а их внучка Елизавета Борисовна Ауэрбах станет актри-
сой театра и кино, Народной артисткой РСФСР [10]. 

Жёны не сидели «без толку». Одни наравне с мужьями вели дело. Так, богатая купчиха Ма-
рия Жернакова сначала работала в лавках городского торгового корпуса, а в 1909 года 
учредила и собственный торговый дом. Томская купчиха Анна Рейхзелигман была владель-
цем крупнейшего пивоваренного завода «Вена» и сеть пивных лавок. Неграмотная Анна 
Щепочкина не только имела десяток бакалейных и винных лавок, но и доходный дом. А вот 
врач-стоматолог Либо-Лисью Астьевна Талан в 1909 году выкупила у хлебных магнатов Тур-
киных мельницу и маслобойный завод, располагавшийся на ул. Гудимовской (ныне Комму-
нистическая) [8; с. 230]. 

Другие занимались благотворительной работой, находили себя в культуре, образовании. Та 
же Мария Даниловна Жернакова, мать восьмерых детей, в т.ч. городского головы, взяла 
под опеку женское училище, устраивала благотворительные вечера. Усилиями супруги на-
стоятеля Никольской церкви села Бугры Диомида Васильевича Чернявского зарождалась 
театральная слава крупнейшего мегаполиса Сибири. 28 января 1896 года на небольшой 
сцене «будаговской школы» было показано первое театральное представление. Причём, 
фактически это было два спектакля: комедия в двух действиях «В чужом пиру похмелье» 
Александра Николаевича Островского и водевиль-фарс в одном действии «Танцующий ка-
валер» Виктора Викторовича Билибина (псевдоним В. Холостов).  

Почти все билеты были проданы, и сбор с них пошёл в пользу школы. Через две недели в 
губернской газете «Томский листок» в малюсенькой безымянной заметке отметила: «Спек-
такль прошёл весьма удачно, и публика вынесла весьма приятное впечатление… было вид-
но, что все участвовавшие приложили ни мало стараний для этого спектакля и в их игре бы-
ло видно умение и опытность» [16; с. 3].  

Ещё не приехал в посёлок один из первых профессиональных артистов Ново-Николаевска 
Георгий Алексеевич Соколов, ставший создателем городского театра, а жизнь театральная 
уже началась: вышла первая положительная театральная рецензия, в 1897 в поселке про-
шли гастрольные спектакли, а в следующем, в 1898 был организован регулярный драм-
кружок.  

Поначалу, осенью 1984 года Г. М. Будаговым была образована народная читальня. В на-
чальный фонд читальни вошли книги самого Григория Моисеевича, который, следуя из Ко-
лывани в Кривощёково, вёз в своей повозке не только необходимые инструменты, но и не-
сколько стопок книг. В 1895 году для народного чтения было приобретено еще 127 томов и 
организована «Народная библиотека дешевых изданий». Но особенно посещаемы были 
чтения с проецированием «волшебного фонаря и картинок к нему» (диаскоп). Зал напол-
нялся битком. 

Будагов писал начальнику Алтайского округа: «в начале 1895 года с разрешения… мною 
были устроены... воскресные чтения для рабочих. Для означенных чтений было выстроено 
особое бревенчатое рубленое здание, площадью 59 кв. сажен… Тотчас вслед за окончани-
ем постройки здания мною было исходатайствовано разрешение подлежащего начальства 
на открытие бесплатной школы для детей рабочих, число коих было на первое время огра-
ничено тридцатью» [1; л. 1].  

19 декабря 1894 года от Западно-Сибирского учебного округа было разрешение на откры-
тие школы было получено. Она была одноклассной, с тремя отделениями и располагалась 
около речки Каменки в самом начале Трактовой улицы (около нынешнего здания Обская, 
4). «Уже к 1-му Января 1896 г. в школе состояло 80 детей обоего пола (41 мальчик и 39 де-
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вочек — К.Г.), а потребность в школьном обучении все продолжало рости». (язык оригинала) 
[1; л.1]. 

Мария Посельская — супруга первого поселкового священника. Она, окончившая курс Во-
ронежского епархиального училища, стала помощником «по вольному найму» учителя в по-
селке мостостроителей. Мария Ивановна с техником железной дороги Апполоном Егорови-
чем Трубиным стали первыми преподавателями в посёлке (тогда ещё без названия). 

Кроме того, тщанием семей Посельских и Горловых в канун 1899 года в Ново-
Николаевском была установлена самая первая новогодняя ёлка. Она находилась коло 
только что построенного храма Александра Невского. 200 ребятишек получили тогда рож-
дественские подарки. 

Стефанида Козлова — первая уже штатная учительница в 
Ново-Николаевском посёлке. Вместе с мужем Николаем 
Васильевичем Козловым она была назначена 
преподавать в «будаговскую школу». С 1 сентября 1896 
года. Младшей учительницей с окладом в 300 рублей в 
год. Стефанида Павловна окончила курс в 
Семипалатинской женской прогимназии (соответствует 
четырем младшим классам гимназии).  

  

Это была удивительная семья. Многие горожане добрым 
словом вспоминали их дочь, Татьяну Николаевну 
Прахину, которая долгое время работала врачом-
терапевтом в 8-й детской больнице на ул. Советская. В 
семье воспитывалась ещё одна девочка, оставшаяся 
сиротой. И в годы Советской власти Козловы остались на 
ниве просвещения. В 1932 году Стефанида Павловна 
вместе с Т. И. Фавстовой и Ф. Я. Левиной составила бук-
варь для городских школ. Он нёс подобающее времени название: «Мы — ударники!» и про-
стым языком и картинками пояснял основы чтения. [21; с. 213]. 

Софья Сафонова — дочь бывшего инспектора народных училищ в Тюмени, отличник про-
свещения. Большая семья переехала в посёлок Нов-Николаевский в 1903 году. Софья 
Максимилиановна стала заниматься просветительской и благотворительной деятельностью, 
преподавала в частном порядке, организовала на дому библиотеку. 

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров с благодарностью вспоминал и свою первую учитель-
ницу Марию Сосунову, выпускницу Бестужевских курсов, сразу после их окончания прие-
хавшую из Петербурга в Ново-Николаевск. «Школа была для нее родным домом, она и жила 
при школе, а своих детей у Марьи Михайловны не было. Преподавала она только в первом 
классе. Это было ее учительское кредо: принять «первоклашек», пробудить у них интерес к 
учебе и передать дальше. Тогда не было продленного дня, но после уроков, сбегав домой 
на обед, мы возвращались в школу: занимались с учительницей, слушали ее истории, игра-
ли с ней. Все это происходило до шести-семи вечера. Через два месяца наша семья полу-
чила квартиру, и мама хотела забрать меня из школы. Я снова стал плакать, но уже по дру-
гому поводу: «я ни за что не уйду, я должен учиться!». Тогда Мария Михайловна сказала ма-
ме: «Знаете, Анна Владимировна, ребенок — это личность, и нужно считаться с его мнени-
ем» [20; с. 8]. 

И ещё одна яркая звезда на небосклоне ново-николаевского образования Павла Смирно-
ва — создатель женской гимназии. Всегда величавая, стройная, аккуратная. Это благодаря 
ей девочки Ново-Николаевска воспитывались не хуже их ровесниц из Петербурга. Впро-
чем, не будем забегать вперёд — Павле Алексеевне посвящена целая глава нашей книги. 

Рис. 4. Стефанида Козлова. 
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Образование продолжало стремительно развиваться, и главную созидательную роль здесь 
всегда играла женщина. В 1908 году в Ново-Николаевске было 14 начальных училищ. В 
1913 году в городе обучалось уже 3540 детей, учителями работало 137 человек [21; с. 
211]. Какую ещё сферу деятельности ну никак не отнять у женщины? Конечно, это мило-
сердие и медицина.  

Мария Востокова — человек-легенда. Семья приехала в Ново-Николаевск в 1896 году. Жи-
ли на Асинкритовской улице (ныне Чаплыгина). Михаил Павлович, недавний выпускник ме-
дицинского факультета Томского университета, гинеколог стал одним из первых квалифи-
цированных врачей посёлка. Принимал роды, 
спасал жизни мамочек, а вот свою первую жену не 
уберёг. Вскоре после приезда в посёлок она умерла. 
На руках осталась крошечная дочка Валя.  

Востоков женится вторично и очень удачно. Мария 
Васильевна тоже была акушеркой. Она стала родной 
матерью и Вале и многим другим ребятишкам, 
потерявших родителей. А ведь проблема эта в 
посёлке стояла достаточно остро. И вот 13 января 
1906 года на собрании прихожан церкви 
Александро-Невской церкви принимается решение 
о ходатайстве по устройству общества призрения — 
«для постоянного призрения бесприютных детей 
обоего пола и для дневного ухода за малолетними 
детьми матерей, выходящих из дому на поденную 
работу» [7; с. 6]. Как отмечал известный обществен-
ный деятель Г. И. Жернавков, оно стало «весьма 
ценным учреждением, отвечающем вопиющей по-
требности города» [2; л. 2]. 

Сначала приют общества, которому было дано имя «Ясли» расположился в церковно-
приходской школе, «в частной квартире, не соответствующей своим устройством целям за-
ведения» [14; с. 394], но уже в следующем году в 28 квартале, рядом с Покровской церко-
вью на ул. Болдыревской (ныне Октябрьская) для него было выстроено отдельное здание 
(ныне на его месте медицинский колледж). 

Заштатный протоиерей, отец Диомид Васильевич Чернявский стал председателем правле-
ния общества «Ясли», а строгая и рачительная Мария Васильевна Востокова стала началь-

Рис. 5. М.П. Востоков, его жена Мария 
Васильевна, мать А.И. Востокова (в центре 

снимка) с дочерью и воспитанниками 

Рис. 6. 10-летие приюта «Ясли». 
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ницей приюта [4; л. 112об-113]. было непросто. Казна денег на содержание приюта почти 
не выделяла, и здесь понадобилась вся кипучая энергия Востоковой. И Диомид и Мария 
Васильевна буквально с кружкой ходили по базару, по богатым людям и просили пожертво-
вания на обустройство приюта. И им не отказывали. Правнучка Востоковой Лидия Алексе-
евна Журевич вспоминала, что «когда дома у Востоковых собирались гости, то ее праба-
бушка пользовалась этим моментом для сбора пожертвований. Она брала поднос в руки 
и молча обходила гостей, останавливаясь перед каждым, не исключая и своего мужа Ми-
хаила Павловича» [15; с. 4-5]. 

Вскоре приют перешёл на круглосуточную работу. Причём, там содержались не только си-
роты или подброшенные младенцы разных национальностей, но и дети многодетных семей, 
которых родители отдавали на воспитание и образование. «Были все на равных, всех бе-
регли одинаково» [5; с. 55]. В приюте ребята не только обучались грамоте и чтению, но и 
получали навыки профессиональной деятельности (в частности, сестер милосердия). 

 К концу 1909 года у Востоковой было 
уже 88 воспитанников [2], а к концу 1916 
— 150 [3; 199а, л. 127]. В 1912 году 
приют «Ясли» обзавёлся собственным 
загородным домом в районе Нового 
кладбища (ныне парк «Берёзовая роща»). 
Для трудового воспитания было орга-
низовано прекрасно налаженное 
хозяйство, с обширными участками земли 
для огорода, пашен и сенокоса, 
построены двухэтажный дом, ферма, 
оранжерея, которые, как отмечали 
современники, содержались в 
образцовом порядке и чистоте. При за-
имке был выстроен и молитвенный дом с 
престолом во имя Успения Божией Мате-
ри [4; л. 112об-113]. В 1914 году содер-
жание приюта доходило до 7 000 рублей 

в год [3; д. 118, л. 32]. 

Благодаря инициативе и трудами общества «Ясли» и лично М.В. Востоковой на Николаев-
ском проспекте (ныне Красный) была возведена часовня во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, закладка которой произошла 20 июля 1914 года. Уже перед самой революцией 
Мария Васильевна и Михаил Павлович Востоковы и отец Диомид «за заслуги перед горо-
дом» были представлены Городской Думой к правительственным наградам. Председатель 
общества «Ясли» Отец Диомид умер в 1920 г. и был похоронен среди берёз, недалеко от 
фермы. Над этой могилой уже в годы НЭПа, в 1922 году соорудили часовню, которую так и 
называли — «Диомидовская часовня». Здесь же в 1932 году похоронили и Марию Василь-
евну[15; с. 4-5]. 

Дочь Востоковых, Валентина Михайловна окончила женскую гимназию Смирновой, потом, 
также как отец, медицинский факультет Томского университета. Знала французский и гре-
ческий языки, хорошо умела шить, была искусной кружевницей. Пережила и уважение, и 
унижения жены «врага народа». Её внуки и внучки живут в Новосибирске и сегодня, хранят 
фотографию Марии Васильевны с надписью на обороте: «Дочь, помни мать свою как при 
жизни, так и после ее смерти. Прошу тебя, не забывай новониколаевский приют «Ясли» - 
это древо, посаженное большими трудами и политое моими слезами...» [7; с. 6]. 

В начале ХХ века благотворительность была неотъемлемой чертой дела. Кто чем мог. На-
пример, в годы русско-японской войны 1904-1905 годов председательница попечительно-
го комитета о семьях воинов, супруга крестьянского начальника Мария Кандаурова откры-

Рис. 7. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
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ла для детей солдат начальную бесплатную школу. Школа размещалась в особняке-флигеле 
здании канцелярии. С детьми занимались священник и сама Мария Борисовна. «В этой 
школе не только ведётся преподавание, но дети окружаются заботой, получая: бедные — 
помощь материальную, путем выдачи им одежды, белья, обуви, предметов хозяйства, 
больные — медицинскую помощь». «Детям так нравится школа, а главное доброе заботли-
вое отношение к ним, что они приходят и в праздники, когда им читаются газетные извес-
тия о войне или занимаются играми» [11; с. 1]. 

В годы Первой мировой войны (Великой, как её тогда называли), потомственными почёт-
ными гражданами, известными купцами Верой Ивановной Маштаковой и её супругом Фё-
дором Даниловичем. 3 ноября 1916 года в Городскую Управу было подано заявление сле-
дующего содержания: «Принимая во внимание, 1) что Великая Отечественная, происходя-
щая в настоящее время, оставляет значительное число вдов и сирот воинов, положивших 
жизнь свою на поле брани для защиты нашего дорогого Отечества; 2) что содержание этих 
жертв войны лежит на обязанностях Общества, почему мы смогли необходимым придти в 
этом отношении на помощь Новониколаевскому Городскому Управлению путём устройства 
приюта для детей павших воинов и детей неизвестного происхождения.  

Для этой цели жертвуем мы 
Новониколаевскому Городскому 
Управлению имущество наше, 
заключающееся в двух усадебных участках с 
возведёнными на них двухэтажном 
каменном и полукаменном доме и 
надворными постройками, находящихся в 
городе Новониколаевске в Центральной 
части, квартал 27-й, места восемнадцатое и 
девятнадцатое, каковое имущество 
переходит в собственность городу с момента 
подачи нами настоящего заявления…» [3; 
199а, л. 125-127об].  

Дореволюционная история города оставила 
нам ещё несколько фамилий замечательных 
женщин. Это акушерки Лоджевская и 
Тюшкова, купчихи Жернакова и 
Мельникова, театральные меценаты 
Андреева и аптекарша Ковнацкая, 
библиотекарь Ледовская, защищающая кни-
ги от белочехов, учителя Полянская, Козако-
ва, Кузнецова, Агафонова и другие, рабо-
тавшие без всякого вознаграждения в вос-
кресных бесплатных школах. 
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Аннотация: В статье рассматривается великопостно-пасхальная концепция древнерусского 
рукописного пастырского сборника середины XVI века, особое место в котором занимает 
цикл толковых канонов на великие церковные праздники. В статье приведены аргументы, 
подтверждающие указанную концепцию. Особое внимание авторы статьи уделяют 
тематике толковых канонов и их связи с остальными произведениями сборника. Эта связь 
проявляется в наличии общего лейтмотива в толкованиях к канонам и экзегетических 
компиляциях, также входящих в состав сборника. В исследовании приведены аргументы в 
пользу единой концепции сборника, важное место в которой занимает цикл канонов с 
толкованиями. 
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Древнерусский рукописный четий сборник № 780 из Главного собрания библиотеки Трои-
це-Сергиевой лавры [1] в целом изучен и достаточно подробно описан [2, с. 342; 4, с. 201–
202], но замысел составителя и концепция сборника еще не были объектом специального 
исследования. 

Согласно писцовой записи, рукопись создана «лета 7057, а сию книгу писал поп Тит Кру-
тицькой собе» [1, л. 354 об.]. Крутицкий священник Тит, создавший рукопись в 1549 году, 
имел отношение не только к техническому процессу переписывания, но и определял кон-
цепцию сборника, его состав и композицию, так как создавал рукопись для собственных 
нужд. 

Особую роль в составе сборника играет цикл текстов, объединенных великопостно-
пасхальной тематикой. Эти произведения можно довольно точно разделить на две части — 
великопостно-аскетическую и пасхальную. 

К первой, великопостной части цикла относится «Слово на шестой псалом» Анастасия Си-
наита и два агиографических текста — Житие Андрея Юродивого и Житие блаженного Иси-
дора Твердислова. В «Слове на шестой псалом» Анастасия Синаита тема покаяния, для ве-
ликопостного времени особенно актуальная, является основной, а уставное указание «в 
четверток сырной недели» в виде приписки к заглавию «Слова» в исследуемом сборнике [1, 
л. 1] свидетельствует о необходимости чтения именно этого текста перед Великим постом. С 
помощью текстов житий Андрея Юродивого и Исидора Твердислова составитель сборника 
добавляет к теме покаяния идею юродства как аскетического подвига самоотречения. По-
каяние и аскеза — важнейшие составляющие духовной жизни христианина в великопост-
ный период. 

Ко второй, пасхальной части цикла принадлежит распространенный в древнерусской книж-
ности псевдоэпиграф «О еице», в котором пасхальное яйцо описывается как модель миро-
здания: «Скорлупа аки небо, плева аки облацы, желток аки земля» [1, л. 412 об.], а также 
толковый канон на Пасху [1, л. 380 об. — 396 об.] и азбучная молитва «Азбука о Воскресе-
нии Христове» [1, л. 413–414]. 

Соединение великопостной и пасхальной тематики в виде единого цикла текстов в составе 
исследуемого сборника закономерно, ведь Четыредесятница в православной богословской 
традиции рассматривается как духовный путь к торжеству Христова Воскресения. 

Комплекс толковых канонов на некоторые великие церковные праздники, в том числе дву-
надесятые, в составе исследуемого сборника тематически и концептуально взаимосвязан с 
названным выше циклом великопостно-пасхальных текстов. Великий пост и, в особенности, 
Страстная седмица — время сугубого воспоминания о событиях земной жизни Иисуса Хри-
ста. Избранным событиям жизни Спасителя посвящены толковые каноны, включенные в 
сборник составителем: канон толковый Честному Кресту, канон на Рождество Христово с 
изъснениями, толковые каноны на Крещение и Сретение Господне, Сошествие Святого Ду-
ха на апостолов, Вход Господень в Иерусалим, канон в Великий Четверг, Пасхальный канон 
с толкованиями и канон с изъяснениями на Преполовение Пятидесятницы. В сборнике они 
расположены в соответствии с годичным богослужебным кругом. 

Толкования к песнопениям некоторых канонов пронизаны великопостно-пасхальной тема-
тикой, например, изъяснение к тропарю шестой песни канона в Великий Четверг. Толкова-
тель сообщает: «Учеником сумнящимся простерти ногу на умовение самому Господу и Учи-
телеви, паче же Петрови рекшу: “Господи, не нозе токмо, но и руце и главу”. Он же, тихим 
словом являа предающаго, рек: “Ты, Петре, чист еси и твои друзи, но се ти укажю, яко еди-
наго деля предателя не вси есте чисти. Завистию бо смят си ум безлепа на необидевшаго 
его ничимже на Мя ся гневает”» [1, л. 373]. В тексте канона и толковании к нему описана 
трогательная сцена, в которой Христос умывает ноги своему ученику Петру, указывая на 
приближающееся предательство Иуды. Великий Четверг, к которому приурочен толковый 
канон в рассматриваемом сборнике, — совершенно особенный день в череде великопост-
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ных событий, день воспоминания Тайной Вечери, на которой Христос в последний раз пе-
ред распятием разделил трапезу с учениками и установил традицию совершения святой 
Евхаристии — одного из ключевых таинств Церкви. Поэтому неслучайно в изъяснении ир-
моса шестой песни того же канона толкователь подчеркивает спасительную роль Церкви в 
жизни человека и ее решающее значение в трудные минуты внутренней борьбы со грехом: 
«Се молитва от Церкве за вся человекы от диавола избавити, яко от кита Иону. Егда бо воз-
мутятся, яко морскыя волны, в моей души страсти, что мощен есмь сотворити, прибег во 
Церковь, вопию ко Владыце: “Из глубины грехов да взыдет в покаяние живот мой к Тебе, 
Един Содетелю всему”» [1, л. 372об.]. Глубина грехопадения сравнивается с китом из из-
вестного библейского сюжета о пророке Ионе, который три дня провел в его чреве и был 
невредимым выброшен на берег (Ион. 2: 1–11). 

Толковые каноны исследуемого сборника тематически тесно связаны с ветхозаветными 
образами и символами, что объясняется самим жанром канона, песнопения которого ос-
нованы на молитвенно-поэтическом изложении сюжетов Ветхого Завета как прообразов и 
пророчеств новозаветных событий, в том числе земной жизни Христа. Например, в толко-
ваниях к канонам на Рождество Христово и Сретение Господне неоднократно приводится 
сюжет грехопадения Адама и подчеркивается уврачевание первородного греха Новым 
Адамом — Христом. В каноне на Крестовоздвижение заметное место занимают ветхоза-
ветные прообразы Креста: змий, вознесенный Моисеем в пустыне (Чис. 21: 6–9), а также 
воздетые руки Моисея во время битвы с амаликитянами (Исх. 17: 11–12) и древо, сде-
лавшее горькие воды Мерры сладкими (Исх. 15: 22–25). В изъяснении канона на Вход 
Господень в Иерусалим и в толкованиях текстов Пасхального канона обращено внимание 
на ветхозаветные прообразы будущего Христова Воскресения, в частности, упоминается 
исход еврейского народа из Египта и совершение Пасхи ветхозаветной. 

В целом толкования к канонам в исследуемом сборнике носят не только изъяснительный, 
экзегетический, но и поучительный характер. Назидание обращено и к мирянам, и к свя-
щеннослужителям, что вполне закономерно для пастырского сборника, составленного пра-
вославным священником для собственных нужд. 

Рассматриваемый сборник, содержащий цикл текстов великопостно-пасхальной тематики, 
который подкреплен соответствующими богословскими толкованиями и нравоучительными 
комментариями к канонам на великие церковные праздники, в функциональном плане тя-
готеет к проповедническому. Уместно выделить еще один цикл произведений сборника, ко-
торый несет проповедническую функцию. К данному циклу относятся два пространных эк-
зегетических наброска, один из которых включает цитаты из Четвероевангелия с толкова-
ниями, другой — избранные места из апостольских посланий и изъяснения к ним. Эти экзе-
гетические фрагменты пока лишь кратко рассмотрены нами в предыдущем исследовании 
[3], но требует более детального изучения в будущем. 

В контексте темы настоящей статьи важно то, что упомянутые экзегетические наброски со-
держат тематические переклички с толковыми канонами в духе типологической экзегезы, 
устанавливающей связь лиц и событий Ветхого Завета с Новым, а также согласуются с 
нравоучительно-проповедническим настроем изъяснений к канонам, выстроенным в по-
рядке годового богослужебного круга, удобном для православного пастыря. При этом пока-
янно-аскетическая проблематика так или иначе проходит красной нитью через все тексты, 
включенные в рукопись № 780 из Троицкого собрания, а каноны на великие праздники, 
снабженные экзегетическими выкладками и изъяснениями в духе нравственного богосло-
вия, гармонируют с другими циклами текстов — великопостных, пасхальных, экзегетических 
— в составе исследуемого сборника. 
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Протоиерей Игорь Затолокин 

Руководитель проекта «Сохраним наследие» Новосибирской митрополии 

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ СВЯЩЕННИКЕ 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА КОЙНОВО ОТЦЕ ИОСИФЕ 
ЮХТО 
Иерей Иосиф Юхто не был потомственным священником, родился в простой крестьянской 
семье на Алтае в село Гоньбинское 7 сентября 1886 года2. В августе 2021 года село Гонь-
ба Ленинского района города Барнаула отметит 295-летний юбилей. Село старше краевой 
столицы, оно возникло в 1726 году на левом берегу Оби, в самом узком и удобном месте 
для организации переправы через реку. Именно через неё проходили торговые пути, везли 
продовольствие и военное снаряжение, сообщались между собой и далекой столицей не-
многочисленные тогда сибирские поселения3. Принадлежностью населенного пункта к сис-
теме ямской гоньбы можно объяснить и его название. 

В 1893 году на главной сельской площади была построена церковь во имя Вознесения 
Господня. Храм деревянный, однопрестольный, пахотной и сенокосной земли при нём пе-
ред революцией было 101 десятина (более 110 гектар). 

В состав прихода входило само село Гоньбинское, посёлок Казённая Заимка и посёлок Ту-
рина Гора4. Турина Гора — посёлок, существовавший у Оби в 8 километрах от села Гонь-
бинское и в 17 километрах от Барнаула. В 1926 году в нëм было 99 хозяйств и 478 жите-
лей. В 1939 проживало 330 человек, в 1970 — 284. В последующие переписи и учëы Тури-
на Гора как отдельный населенный пункт не упоминается5. А вот Казённая Заимка сущест-
вует и по сей день. 

В помещении церковной сторожки в 1895 году открылась церковно-приходская школа. 
Учителем была Мария Ивановна Кузьмина6. На 1910 год в школе обучались 69 мальчиков 
и 31 девочка, преподавали учитель словесности Н.К. Давыдова и законоучитель Иван Мал-
ков. С 1895 года существовало и церковно-приходское попечительство7. В 1914 году в Ка-
зённой Заимке также действовала церковно-приходская школа8. В 1929 году в селе Гонь-
бинское построили одноэтажную деревянную школу, которая просуществовала до 1992 го-
да. Утверждают, что материалом для строительства послужили бревна из разобранной и за-
крытой церкви Вознесения Господня. Перед Октябрьской революцией числилось 3003 душ 
обоего пола прихожан и 357 человек раскольников9. 

Иосиф Иванович Юхто закончил Гоньбинскую церковно-приходскую школу, поначалу кре-
стьянствовал, но помышлял о другом выборе жизненного пути. В 1906 году он был уже же-
нат и в течение года помогал священнику села Дмитрию Андрееву в исполнении псаломни-
ческого служения «в добровольном и усердном отношении»10. 23 декабря 1906 года Иосиф 
пишет прошение на имя архиепископа Томского и Барнаульского Макария (Невского) с 
просьбой утвердить его в псаломнической должности: 

                                                 

2 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. Анкета арестованного И. Юхто. 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гоньба_(Алтайский_край) 
4 Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год: с дополнениями и изменениями в личном составе священно-
церковно-служителей : по 1-е марта 1911 г. Томск , 1911. С. 621-622 
5 Барнаул: энциклопедия / гл. ред. В. А. Скубневский. Барнаул: АГУ, 2000. С.302 
6 Справочная книга по Томской епархии за 1902/3 год. Томск, 1903. С. 479. 
7 Там же. С. 622. 
8 Справочная книга по Томской епархии за 1914 год. Томск, 1914. С. 280. 
9 Там же. 
10 ГАТО Ф. 170. Оп. 3. Д. 4359. С. 10. 
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«Его Высокопреосвященству, Преосвященнейшему Макарию Архиепископу Томскому и 
Барнаульскому. 

Крестьянина села Гоньбинского Шаховской волости Барнаульского уезда Иосифа Иванова 
Юхты, ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ 

Желая послужить Церкви Божией в должности псаломщика, я покорнейше прошу Вас Вы-
сокопреосвященство Милостивый Отец и Архипастырь, определить меня вольнонаемным 
псаломщиком к Гоньбинской Вознесенской церкви Благочиния №35, и если в последствии 
я окажусь годным для этой службы, то покорнейше прошу позволить мне держать экзамен 
на псаломщика. 

При сем прилагаю Свидетельство об окончании курса в Гоньбинской церковно- приходской 
школе и Удостоверение от священника села Казанцевского, с которым я служил в продол-
жение года вольнонаемным псаломщиком, в бытность его священником в селе Гоньбин-
ском. 

К сему Прошению Иосиф Иванов Юхто подпись 1906 года декабря 23 дня. 

Адрес: гор. Барнаул село Гоньбинское Шаховской волости»11. 

Согласно журналу заседания № 2 за 1907 год Томская Духовная Консистория рассмотрела 
прошение Юхто 20 января 1907 года12. Консистория рекомендовала «ознакомиться проси-
теля с требованиями Епархиального начальства, от ищущих паломнических мест в № 22 
Епархиальных Ведомостей за 1904 год13 и с соблюдением их просить псаломническое ме-
сто»14. 

Таким образом Иосиф Юхто полностью изменил свою жизнь. С 7 февраля 1907 года он 
официально находился на церковной службе псаломщика, в дальнейшем успешно выдер-
жав экзамен. В 1912 году переведен в село Чингизское в приход святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла. В 1913 году Иосиф Юхто был рукоположен в сан диакона еписко-
пом Томским и Алтайским Мефодием (Герасимовым), но оставался на содержании должно-
сти псаломщика15. 

Отец Иосиф окончил церковное училище, имел звание учителя16. Согласно Анкете, запол-
ненной им при аресте в 1937 году, отец Иосиф стал священником ещё до революции. К 
сожалению, пока не удалось найти подтверждающих точную дату хиротонии документов.  

Революционные бури XX века в корне изменили церковную жизнь, через тяжелые годы ис-
пытания прошла Русская Православная Церковь, после революции 1917 года. Своë свя-
щенническое послушание Отец Иосиф много лет нес на приходах нынешней Новосибир-
ской области и своей малой родины, Алтае. К сожалению, фактически в 1920-30 годы была 
утеряна основная масса церковного документооборота. Что пока не позволяет уточнить 
конкретных мест его пастырского служения. Известно лишь, что иерей Иосиф усердно слу-
жил во многих храмах Барнаульской и Новосибирской епархий, проявив себя ревностным, 
строго исполняющим церковный устав пастырем, верным патриарху и Патриаршей Церк-
ви. За ревностное многолетнее служение Церкви Христовой отец Иосиф награжден многи-
ми церковными наградами, в том числе, как он пишет в рапорте благочинному в сентябре 
1936 года, «последнюю награду наперсный крест от Московской Патриархии за усердное 
служение Церкви Божией, по представлению Иакова Архиепископа Барнаульского, получил 
ко дню Св. Пасхи в 1935 году»17. В конце 1920 — начале 1930-х годов он служил на терри-

                                                 

11 ГАТО Ф. 170. Оп. 3. Д. 4359. С. 12. 
12 ГАТО Ф. 170. Оп. 3. Д. 4359. С. 10. 
13 https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-3443/ ТЕВ № 22. С. 8. 
14 ГАТО Ф. 170. Оп. 3. Д. 4359. С. 11-11 об. 
15 Справочная книга по Томской епархии за 1914 год. Томск, 1914. С. 280. 
16 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. Анкета арестованного И. Юхто. 
17 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. С. 128. 
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тории нынешнего Тальменского района Алтайского края. Согласно «Алфавитного списка лиц 
лишенных избирательный прав по Тальменскому району 1929-1936 г.» отец Иосиф был 
лишен избирательных прав именно в этом округе18. До 1937 года судим не был, «но в 1933 
году в Тальменском подвергался аресту бывшим ГПУ, под стражей находился 13 дней, по-
сле освобожден»19. 

Барнаульское викариатство Томской епархии было учреждено 17 октября 1908 года, в 
1930 году образована самостоятельная Барнаульская епархия. Это совпало с новым пе-
риодом наступления Советской власти на Церковь, продолжавшимся с 1929 до начала II 
Мировой войны. Он характеризовался целенаправленной политикой разгрома религиозной 
жизни, массовым закрытием и уничтожением храмов, репрессиями в отношении духовен-
ства и верующих в СССР. Архиепископ Иаков (Маскаев) (1879 — 1937) в октябре 1936 был 
арестован по обвинению в том, что он является «идейным вдохновителем и руководителем 
контрреволюционной повстанческой организации в Смоленском и других районах Западно-
Сибирского края» и расстрелян в июле 1937 года20. 

Иерей Иосиф Юхто становится клириком Новосибирской епархии и 2 марта 1936 года 
Преосвященным Сергеем архиепископом Новосибирским (удостоверение от № 88) назна-
чается настоятелем в Никольский приход села Койново Новосибирской области (ныне тер-
ритория города Искитима Новосибирской области). Был зарегистрирован Искитимским 
РИКом, о чем была получена из райисполкома справка от 13 марта.  

28 июля 1937 года отец Иосиф с группой верующих Искитима и Искитимского района был 
арестован по делу № 51069. К сожалению, уголовно-следственные дела в 1920-30 годы — 
единственный сегодня источник сведений о пострадавших за веру в ХХ веке. Дело «№ 
51069 по обвинению гр. гр. ЮХТО Иосифа Ивановича, АРХАНГЕЛЬСКОГО Иннокентия Ва-
сильевича, ПОНАМАРЕВА Ивана Михайловича, МАСЛОВА Федора Дмитриевича, Гурьева 
Григория Григорьевича и др. в числе 16 человек по Ст. 58-6-10-11 УК Р.С.Ф.С.Р» состоит из 
2 томов на 276 листах.21. В третьем томе на 135 листах находятся материалы по реабили-
тации обвиняемых за 1962 год. Все они были признаны невиновными.  

Только из уголовного дела № 8899 архива ФСБ по Новосибирской области 1937 года нам 
стали известны сведения о жизни и блаженной кончине отца Иосифа. В том числе о членах 
его семьи. «11. Состав семьи: одинокий, сестра матери Сметанникова Татьяна Филимо-
новна, 50 лет, проживает пос. Искитим, мать Юхто Ульяна Филимоновна, сестра Витко 
Александра Ивановна 30 лет, сестра Матюня Мария Ивановна 36 лет, все проживают в с. 
Гоньба Барнаульского района»22. Из документов мы узнаем о составе семьи, двух детях 
священника и о том, что супруга его уже скончалась. «Семейное положение — вдов». «Со-
став семьи: Дочь — Ханжина Александра Иосифовна, рождения 1911 года ДВК работает 
старшим кассиром в магазине; сын Юхто Михаил Иосифович, рождения 1913 года, нахож-
дение неизвестно; мать Юхто Ульяна Филипповна, рождения 1868 года Барнаульского рай-
она с. Гоньба, иждивенка. Брат Юхто Наум Иванович, Барнаульского района с. Гоньба. Се-
стра Петрова Неонила Ивановна, рождения 1900 года, не работает; сестра Матюня Мария 
Ивановна, 1901 года рождения, Барнаульского района, с. Гоньба, рядовая колхозница; се-
стра Юхто (?) Акулина Ивановна, 1905 года рождения, не работает; сестра Витко Александ-
ра Ивановна, колхозница, с. Гоньба»23.  

                                                 

18 Государственный архив Алтайского края. Фонд Р-677.  Тальменский райисполком. Оп. 1. Алфавитный список лиц ли-
шенных избирательный прав по Тальменскому району 1929-1936 г.  Д. 42.  Личное дело Юхто Иосифа Ивановича, ли-
шенного избирательных прав по Тальменскому району Анисимовского сельсовета 1933-1935. 
19 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. С. 48. 
20 Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной 
 Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Кн. 5 [Текст] / Дамаскин (Орловский), 
 игум. Тверь: Булат. 2001 г. С. 140-141. 
21  Архив УФСБ РФ НСО, д. 8899.  
22 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. С. 48.  Протокол допроса Юхто И.И. 
23 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. Анкета арестованного И. Юхто. 
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Никольский храм села Койново, куда был назначен в 1936 году последним настоятелем 
священник Иосиф Юхто, был заложен в 1862 году, выстроен и освящен 3 октября 1866 го-
да24. Старое здание церкви было заменено новой более просторной постройкой в 1902 
году. В составе Койновского прихода было само село Койновское, а также входили окрест-
ные деревни — Дятлева, Дятлево-Искитим, Черноречкина, Шипунова, Ивановка.25. 10 ап-
реля 1933 года на картах СССР появился рабочий посёлок Искитим, образованный из ок-
рестных сёл Койново, Черноречка, Вылково, Шипуново26. В 1935 году рабочий посëлок 
стал административным центром Искитимского района27. Сохранился список членов общи-
ны Искитимской Койновского прихода, насчитывающий 345 человек. В январе 1937 года 
состоялось перевыборное приходское общее собрание общины. Были избраны новые чле-
ны церковно-приходского совета и ревизионной комиссии. Жалования настоятель не полу-
чал, но пользовался «добровольными даяниями от прихожан, которых на долю священника 
в год приходится около 1200 рублей, при этом в уплату гос-налога за 1936 год от церковно-
го совета получено 196 рублей»28.  

Из рапорта благочинному иерея Иосифа Юхто в 1936 году за последние пять-шесть лет в 
Койновском приходе сменилось тринадцать священников-настоятелей. Яков Дмитриевич 
Знаменский исполнял обязанности псаломщика храма; Николай Николаевич Курышев был 
председателем церковного совета; старостой прихода Михаил Николаевич Команов. Все 
они были арестованы вместе с верующими сел Тулинского и Заьялово Искитимского рай-
она. По сути обвинялись в том, что просили районные власти открыть закрытый в 1932 году 
храм Покрова Божьей Матери в с. Завьялово Искитимского района. 

Кончина настоятеля Койновского храма является свидетельством его верности Церкви и 
нашей православной вере. На допросах священник Иосиф Юхто категорически отказался 
признавать себя виновным. Следствие ставило своей задачей сломить человека, обосно-
вать его действия как «врага» и уничтожить, но отец Иосиф был непреклонен. 

«ВОПРОС: Материалом следствия вы изобличены в том, что вы являетесь руководителем 

контрреволюционной группы церковников в Искитимским районе, признаете вы это?  

ОТВЕТ: Руководителем группы церковников действительно в поселке Искитим я являют, но 

контрреволюционной работы я не проводил и не провожу»29. 

«ВОПРОС: Признаете ли вы себя виновным в том, что вы являетесь руководителем контр-
революционной группы церковников в Искитимской районе? 

ОТВЕТ: В том, что я состоял руководителем контрреволюционной группы церковником 
Искитимского района виновным себя не признаю. Больше по делу добавить ничего не мо-
гу. Показание мне прочитано с моих слов записано верно»30. 

«2 августа 1937 г. на заседании ТРОЙКИ Управления НКВД ЗАПСИБКРАЯ, рассмотрев дело 
№ 51069 — Искитимского РО НКВД «1/ ЮХТО Иосиф Иванович, 1886 г. рожд. уроженца. с. 
Гоньба, Барнаульского района ЗСК. Поп. Руководил к-р кулацкой группой церковников. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ю Х Т О Иосифа Ивановича — РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему 
имущество конфисковать. Дело сдать в архив»31.  

«ВЫПИСКА ИЗ АКТА 

                                                 

24  Лука (Волчков), еп. Никольский храм села Койново. Живоносный Источник. № 1 (15) 2020. С. 56. 
25 Там же. С. 59.     
26 Искитимский район: точки роста: [история района от его зарождения до сегодняшних дней] / Г. Максимов, И. Голичен-
ко. Искитим: ОАО «Междуречье», 2007. С. 44.  
27 Максимов Г. Город, строящий города. Новосибирск. 1994. С. 47. 
28 Архив УФСБ по НСО, Д. 8899. С. 128. 
29 Архив УФСБ по НСО Д.8899 л. 49. 
30 Там же. Л. 50. 
31 Архив УФСБ РФ НСО, д. 8899. Л.253. 
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Постановлением Тройки УНКВД Запсибкрая от 22 августа месяца 1937 г. о РАССТРЕЛЕ Юх-
то Иосифа Ивановича приведено в исполнение 2 сентября мес. 37 г. в 2 час. Верно: Со-
трудник Опер. штаба (подпись)»32. 

При этом отец Иосиф был обличаем в этой самой «контрреволюционной деятельности» не-
которыми другими арестованными, но обвинения были ложными. Впоследствии священник 
Иосиф Юхто был реабилитирован. Погребен иерей Иосиф в в безвестной общей могиле.  

Господь да упокоит душу усопшего своего служителя в селениях праведных. Вечная ему па-
мять.  

                                                 

32 Там же. 
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Александр Валерьевич Исаченко 

научный сотрудник МБУ «Карасукский краеведческий музей» Новосибирской области 

ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
КАРАСУКСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ. 
Аннотация: В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность 
Карасукского краеведческого музея в направлении церковного краеведения. Организация 
и методы поисково-исследовательской работы по истории православия на территории 
Карасукского района и некоторых юго-западных районов Новосибирской области. 
Представлены основные результаты научной деятельности, а также экспозиционно-
выставочной работы в данном направлении.  

Ключевые слова: история православных церквей, Новосибирская область Карасукский 
район. 
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Одним из важных направлений научно-исследовательской работы Карасукского 
краеведческого музея на современном этапе является поиск материалов по истории 
православных приходов на территории Карасукского района Новосибирской области. 
Основные методы этой деятельности — архивная работа и полевые исследования. 
Архивная работа представляет собой просмотр фондов государственных и муниципальных 
архивов с целью выявления документальных сведений о храмах и священнослужителях. 
Полевые исследования по данной теме предполагают выезд в населенные пункты, где 
ранее существовали церковные приходы и организацию встреч с респондентами. В 
результате такой деятельности документальные архивные материалы дополняются не 
менее важной информацией — воспоминаниями старожил и очевидцев событий. Таким 
образом постепенно формируется более объективная картина исторических процессов и 
событий давно минувших лет. Собранные в результате архивной работы и встреч с 
респондентами сведения обрабатываются и включаются в музейный фонд. Результаты 
исследований по истории православия легли в основу научных статей и публикаций, а 
также в формирование экспозиций и выставок музея. География исследовательской 
работы начинает расширятся на территорию в современных границах Карасукской 
епархии.  

В апреле 2015 года в музее на постоянной основе была открыта экспозиция об истории 
православия в Карасукском районе Новосибирской области. Организован и действует пе-
редвижной выставочный проект об участии Русской Православной Церкви в патриотиче-
ской деятельности в годы Великой Отечественной войны. Карасукский краеведческий му-
зей принимает участие в межрайонных Рождественских Образовательных чтениях. Прини-
мает участие в региональных, межрегиональных и международных научно-практических 
конференциях с докладами по темам об истории православия. Также проводится работа по 
увековечиванию памяти священнослужителей, пострадавших в годы гонений на веру и 
церковь.  

В апреле 2019 года в музее состоялась выставка, организованная совместно с Карасук-
ской епархией и Новосибирской митрополией. На выставке экспонировались предметы из 
музея в храме св. Исповедников и Новомучеников Российских на святом источнике Ложок 
Искитимской епархии. В феврале 2021 года сотрудники музея создали фильм об истории 
становления храмов на территории Карасукского района Новосибирской области. Сбор до-
кументальных материалов по темам об истории православия на сегодняшний день продол-
жается. 
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Ольга Геннадьевна Кирьянова  

Аспирантка НИИ культурного и природного наследия им.Д.С.Лихачева  

 «УКАЗ И ПРИ НЕМ МАНИФЕСТ...»: АНАЛИЗ ОПИСИ 
ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ СЕЛЬСКОГО ЦЕРКОВНОГО 
ПРИХОДА XVIII В. — НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ 
Аннотация: В статье дан анализ описи указов и других официальных распоряжений светской 
и церковной власти, поступивших в храм села Марково Ярославской губернии в период с 
1721 по 1816 годы. Рассматриваются основные категории этих документов, тематическая 
направленность. Особое внимание уделено регламентации богослужебной практики и 
организации приходской жизни, а также религиозного образования. Отмечается, что опись 
служит важным источником информации о деятельности православных приходов в XVIII — 
нач. XIX столетия и, в целом, о государственно-церковных отношениях Синодального 
периода. 

Ключевые слова: православие, церковный приход, раскол, Синодальный период.  



 

 

Данная работа представляет собой анализ архивного документа почти трехсотлетней дав-
ности. Это «Опись учиненная ростовской округи села Марково церкви святого Николая Чу-
дотворца священноцерковнослужителями имеющейся при оной церкви указам и коих они 
годов и месяц» [1] (здесь и далее орфография источника — О.К.). В описи перечислены офи-
циальные документы — правительственные манифесты, сенатские и синодальные указы, а 
также распоряжения епархиального начальства, поступившие в период с 1721 по 1816 го-
ды. Фактически она представляет собой журнал регистрации входящих документов. Судя по 
тому, как менялся почерк составителей описи, к ее созданию имели отношение не менее 3 
человек. В настоящее время этот документ хранится в Ярославском государственном обла-
стном архиве куда поступил из архива Ростовской духовной консистории.  

Интересна история храма откуда происходит документ. В окрестностях города Ростова Ве-
ликого есть два села с названием Марково, однако среди храмов в этих селах нет ни одно-
го, построенного ранее середины XVIII века. Единственным указанием на возможный ис-
точник поступления описи являются сведения о том, что в 1818-1834 годах в селе Марково 
на реке Устье Ростовского уезда Ярославской губернии князем Иваном Урусовым был воз-
веден одноэтажный каменный храм, на месте более древнего, деревянного, существовав-
шего еще в XVII столетии [ 2 ]. Новый «княжеский» храм имел два престола — во имя святи-
теля Николая Чудотворца и святого Иоанна Многострадального, Печерского чудотворца. 
Вероятнее всего второй святой — небесный покровитель ктитора, по воле которого к пер-
воначальному посвящению главного алтаря и был добавлен дополнительный престол. По-
следняя запись в анализируемом мной документе относится к 1816 году, что позволяет с 
уверенностью утверждать, что он составлялся клириками того самого деревянного храма 
села Марково, который служил местом молитвы прихожан до появления новой каменной 
церкви.  

Этот приход никогда не относился к многолюдным: помимо крестьян села Марково в нем 
числились жители трех окрестных деревень — Низово-Соломишь, Бахматово, Редкино. Ста-
тистика свидетельствует, что к 1861 году общее число прихожан составляло около 900 душ 
[3]. Маловероятно, что столетием ранее их было больше.  

Вся опись состоит из 42 страниц на которых содержится в общей сложности 351 запись. 
Структурно опись представляет собой таблицу, состоящую из трех граф: номер документа, 
дата получения и наименование: «О чем имянно указы». Документы перечисляются после-
довательно, по мере поступления, но судя по почерку, а также по тому, что самые ранние 
по датировке записи — 1721-1759 вписаны после 1808 года, составитель переносил ин-
формацию в какого-то более раннего источника, очевидно ставшего непригодным для 
дальнейшего использования.  

По содержанию поступившие в храм документы подразделяются на несколько категорий. 
Обширно представлена официальная информация об изменениях в императорской Семье 
— рождениях Великих князей и княжон, выздоровлении их от опасных недугов, обручениях 
и бракосочетаниях, принятии Православия нареченными невестами Великих князей, коро-
нациях, кончинах Высочайших особ. Эти уведомления, обычно в форме манифестов, зачас-
тую регламентируют то каким образом должно совершаться торжественное заздравное или 
заупокойное поминовение, приличествующее данному случаю.  

Чуть меньшее число документов — военные реляции. Датировка их поступления позволяет 
проследить скорость поступления информации с полей сражения в российскую провинцию. 
Так 12 сентября 1790 года получен указ о «вазстановлении мира и тишины между Россиею 
и Швециею» и при нем печатного манифеста. Верельский мирный договор, ознаменовав-
ший прекращение Русско–шведской войны 1788-1790 гг. был подписан 3(14) августа, т.е. 
за месяц до того, как это известие благодаря указу и манифесту, прочитанному с амвона, 
стало известно жителям села Марково.  
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До прихожан сельской церкви доходят лишь отголоски общественно-политических событий, 
сотрясающих всю Европу. Так, под 28 сентября 1760 года в журнале значится «Реляция о 
взятии города Берлина», в декабре 1790 года в храм приходит манифест «О покорении по-
бедоносным оружием Ее Императорского величества польского столичного города Варша-
вы». 16 июля 1799 года в журнале упоминается печатный манифест «О искоренении безза-
конного правления во Франции существующего». С 1806 по 1813 годы прихожане систе-
матически оповещались о военных действиях русской армии против войск Наполеона и, 
конечно, о мерах по защите России от врага в период Отечественной войны. Так, 12 июля 
1812 года датирован «Печатный Манифест о вступлении в пределы России неприятеля на-
полеона, и о собрании новых сил для составления второй ограды, в подкрепление первой и 
в защиту домов, жен и детей каждого и всех». 

Отдельную группу составляют распоряжения, регламентирующие различные вопросы внут-
риполитической и повседневной жизни. Некоторые озаглавлены весьма замысловато. На-
пример, 21 апреля 1726 года в храм поступает «Указ о явшихся сочинителях подметными 
противным державе оной ведущим объявлении», а 2 июля того же года «Увещание Святей-
шего правительствующего синода о выше писаном сочинителе писем и как онаго и его со-
общников так и ведущих но молчащих об них предает анафеме». 30 мая 1730 года посту-
пает «Указ Правительствующего сената об обманщиках показующих себя будто они вол-
шебства знают». 23 января 1752 год приходит «Копия с манифеста о нечинении на спор-
ных землях впреть отнюдь ссор и драк». В 1767 году одной датой - 24 сентября помечены 
сразу два поступивших в приход документа, записанных в журнал не только в соответствии 
с официальным оглавлением, но, по-видимому, и со служебными пометками: «Копия с ука-
за о представлении из ростовской воеводной канцелярии в консисторию екземпляров о 
неподавании помещичьим людям и крестьянам на своих владельцев челобитен, в вос-
кресный день всенародно прочитать» и «Копия с Указа дабы никто Его Императорскому ве-
личеству челобитен (в) собственные руки мимо Учрежденных подавать отнюдь не отважил-
ся». 30 Сентябре 1793 года — напомню, это годы правления императрицы Екатерины II, — в 
приход для публичного оглашения поступает указ Сената о «Неношении тростей со сделан-
ными в них потаенными кинжалами и другими орудиями». 31 октября 1793 года — указ и 
при нем печатный манифест «о дарованье от Ея императорского величества к народу ми-
лостях». 29 января 1797 года для оглашения получен печатный манифест «о бытии крестьян 
у помещиков своих во всяких исполнений пребывании в прежнем их звании и в послуша-
нии в оброках, работах и словом всякого рода крестьянских повинностях». 6 сентября 1799 
года датировано получение копии с указа «и при нем сверх екземпляра копия чтобы не-
дельных приходливых в порядочном и законом несовмесных прозьб к его 
ИМПЕРАТОРСКОМУ величеству неприсылали бы». 

Значительная часть «входящих» указов посвящена «сыску» беглых — крестьян и дворовых 
людей, а также духовенства и монашествующих. Дважды среди беглых упоминаются «ра-
ботные люди» Большой Ярославской мануфактуры, которая с середины XVIII века являлась 
крупнейшим промышленным предприятием города Ярославля.  

Около трети поступивших в приход указов и распоряжений относится именно к организации 
приходской богослужебной жизни, религиозного просвещения, противодействия расколь-
никам. Нередко они оповещают о прещениях за канонические нарушения конкретных ду-
ховным лиц, с указанием вины. Так, 14 апреля 1796 года в описи зафиксирован указ «о 
лишении священства священника пошехонского уезда села … ефима трофимова за обвен-
чание им в прихода своего деревни крестьянского сына ефима захарова с крестьянской 
дочерью татианой савельевой в противному закону». Другой священник подвергается на-
казанию в ноябре 1797 года по той же вине: «за венчание им противного правилам святых 
отцев». Примечателен также факт отстранения от служения сроком на год некоего священ-
ника за совершение Литургии в одиночку, без участия церковнослужителей.  
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Опись не всегда велась по всем правилам: иногда тот, кто регистрировал поступающий 
указ, не сообщал кем он издан, не указывал точную дату поступления. Часть указов и рас-
поряжений была именной, адресованной благочинному, для последующей рассылки по 
приходам в копиях. Нередко подписанные в разное время указы поступали в храм одно-
временно, что свидетельствует о нерегулярности корреспонденции клира храма с.Марково 
с духовной консисторией и благочинным. Характерен указ епархиальной власти от 26 июня 
1791 года о штрафе в виде денежной пени «десятоначальника мологского уезду села ново-
селок священника конона за неотдачу им к прочим церквам с насылаемых ему указов ко-
пиев».  

Ниже перечисляются указы и распоряжения, относящиеся к богослужебной и приходской 
практике. Орфография документа сохранена. Многоточием для краткости заменено имя 
благочинного, которому направлялся указ.  

1722 г. 

22 сентября Указ о изыскании и и(з)справлении раскольников и о продчем. 

11 октября. Указ о писании святых икон спасовых и пресвятыя богородицы и всех святых 
угодников божиих самым добрым мастерством а резных икон и отлированых неделать. 

1723 г. 

15 февраля. Указ из ростовского домового духовного приказу гурьевскому попу андрею о 
неупотреблении в церквах во время божественного пения народных разговоров. 

27 февраля. Указ о непродавании при церквах икон сторонним продавцам а быть продаже 
одной церкви определенной. 

11 марта. О читании в церквах в великой пост вместо прежняго окних ефрема сирина и 
продших новопечатных букварей с толкованием заповедей божиих. 

2 августа. О объявлении в городах и уездах всякого чина мужского и женского пола людям 
дабы они у отцов своих духовных исповедались повсегодно. 

Сентябрь. О собирании в церквах во время божественного пения пресвятой литургии цер-
ковным служителям или учрежденным при церкви старостам доброхотного подаяния. 

6 октября. Указ из ростовской духовной канцелярии … о небытии не по уставу отправляе-
мым на литургии молебнам нигде в церквах. 

1724 г. 

3 марта. Указ ростовской духовной канцелярии … о делах которые тайности подлежат в го-
сударственных делах онаго отнюдь в партикулярных писмах никому неписать нигде к тому 
от кого отправлен кроме настоящей реляции. 

1725 г. 

15 января. Святейшего правительствующего Синода увещание к православным христиа-
нам (нрзб.) раскольническим учителям в святейший синод должнаго ради со оным о несо-
гласии их разглагольствия несокрытно без всякой боязни в чем имели в объявлении мне-
ния своего голов свободными. 

1736 г. 

21 марта. Указ правительствующего сената о позволении если раскольники похотят детей 
своих крестить и венчать от православных иереов таковым иереом крестить и венчать.  

3 сентября. Указ ростовской духовной консистории о преставлениий если кто на исповеди 
покажет двоеперстное креста сложение о таковых духовным его преосвященству доклады-
вать.  

1744 г. 
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12 мая. Указ из ростовской духовной консистории о неукрывании священноцерковнослу-
жителям детей своих от десяти до пятнадцати лет от школьнаго учения. 

1745 г. 

17 ноября. Указ о подтверждении Правительствующего Сената дабы духовным персонам 
никаких обид и притеснений отнюдь от свецких чинов не было во всех губерниях. 

1746 г. 

2 сентября. Указ о читании по вся воскресныя дни при окончании литургии пред чтением 
псалма благословлю Господа читать священником молитвы отче наш, богородице дево и 
верую во единаго Бога Отца. 

1751 г. 

19 июля. Указ из ростовской духовной консистории … о учении священникам и прихожан и 
детей своих духовных чтобы во время святой литургии в возглашении вонмем святая свя-
тым со страхом божиим и верую приступите и всегда и ныне и присно клали земные покло-
ны. 

1753 г. 

10 августа. Указ из ростовской духовной канцелярии о поступлении священноцерковнослу-
жителям сторожно и потаенным разкольникам и раскольницам их ложным учениям закры-
вательства неподавать в подаваемых духовных росписях погодно и небывших у исповеди и 
причастия також и отлучающихся писали всех без пропуску до единой души. 

1757 г. 

30 апреля. Указ из оной духовной канцелярии о оглашении новоявленных мощей преос-
вященного димитрия ростовского за совершенныя — празднование 21 сентября. 

1759 г. 

15 сентября. Указ из ростовской духовной канцелярии о всемилостивейшем изволении во-
время святыя пасхи сверх положенных трех дней всю неделю от публичных работ дать сво-
боду. 

18 ноября. Копия с Указа о наблюдении крайней предосторожности преподаемыя от за-
нощиков указы и копии принимать безотговорочно и в церкви при собрании народа читать 
неупустительным сроком. 

9 декабря. Копия с указа, дабы прихожан не знающих святых молитв отнюдь не венчать 
доколе не изучат. 

1765 г. 

30 сентября. Указ о взыскивании с небывших у исповеди и причастия штрафов. 

1766 г. 

24 февраля. Указ о самовольно отлучившемся без пашпорта в Санкт-Петербург града Яро-
славля церкви святого Иоанна Предтечи попа Василия Васильева сына его дьячка Василия. 

30 сентября. Копия с указа о сыске бежавших разных епархиев монашествующих и разна-
го звания людей с описанием их именного реестра. 

1768 г. 

31 января. Копия с указа о побеге ярославской семинарии ученика богослова Андрея 
Иванова. 
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17 мая. Копия с Указа о запрещении продажи синодальным священноцерковнослужителям 
собственных своих дворов, а только определено оный откупать и на оныя места призводить 
из обучившихся в школах. 

1769 г. 

23 февраля Указ о наставлении священникам прихожанов исповедавшихся и причастив-
шихся, дабы наперед приходить в церковь за пение в среду и пяток не упустительно.  

1774 г. 

31 января. Копия с указу о сыске бежавших разных епархиев священников, монахов, мо-
нахинь и бельцов по числу тридцати трех человек. 

10 апреля. Копия с указа о подтверждении священноцерквнослужителям дабы детей своих 
в метрических книгах, раждающихся, умирающих и бракосочетавшихся, и самих себя про-
писывали без всякого пропуску. 

1774 г. 

2 августа. Копия с указа о касающихся до Церкви нуждах без позволениях епархиальных 
архиереев не позволяется ничего самовольно убавить или в нове что пристроить. 

1776 г. 

9 июня. Копия с указа о запрещении в первый день святыя пасхи ходить в приходу своем 
священникам для молебного пения с причтом. 

12 июля. Копия с указа о приказании производившимся в духовные чины обучаться пред-
писанным (нрзб) там по напечатанной книжице. 

17 июля. Указ о приказании дьячкам и пономарям каждой церкви в наблюдении чистоты в 
церкви, об метении пред служением в олтаре потолок и стен. 

1777 г. 

10 января. Копия с Указа о приказании брать священнику с собой идущему с святой даро-
носицей для причастия больных из церковнослужителей. 

6 февраля. Указ о прилагании священникам всемерного старания обращать раскольников 
к Святой Церкви. 

18 февраля. Указ о приказании священникам во святую Четыредесятницу прихожан при-
водить к исповеди и святому причастию. 

11 октября. Копия с Указа о запрещении священно и церковнослужителей отлучаться из 
домов своих на торги ярмонки и гости и учинении всякого безобразия и пиянства.  

1785 г. 

30 декабря. Копия с указа о хранении старостам церковным церковной суммы с священ-
ноцерковнослужителями и знатными людьми. 

1796 г. 

8 декабря. Доклад Великому государю императору и самодержцу всеросисйскому от Свя-
тейшего Синода об освобождении священников и диаконов за преступления их телесного 
наказания. 

1797 г.  

30 января. Об освобождении священноцерковнослужителей впадающих по уголовным де-
лам от телесного наказания. 
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Май. Указ о прилагании епархиальным архиерееем пастырское попечение как о умноже-
нии в семинариях учеников, так и о благоустройстве самих училищ, наблюдая всемерно 
успех учения, а паче над благонравием учащихся чтобы они чужды были всякого буйства.  

12 августа. Указ Святейшего правительствующего Синода о пении в церквах вместо кон-
цертов выдуманных стихов, а пели бы вместо онаго приличныя псалмы илиже обыкновен-
ный канноник. 

1798 г. 

18 января. Указ о бытии священноцерковнослужителей у прихожан своих на руге. 

6 марта. Копия с указа Ея Императорского Величества дабы епархиальные архиереи по 
точной силе Высочайшего указа как при производстве священно и церковнослужителей в 
духовные чины наблюдали бы в них благонравия и прочия приписанныя в оном именном 
указе качества. 

19 мая. Копия с указа о объявлении священно и церковнослужителям чтоб они для прине-
сения по делам своим Святейшему Синоду просьб без позволения епархиальных архиере-
ев самовольно не отлучались. 

18 августа. Копия с указа о обдержении священно и церковнослужителей чтоб они воин-
ских чинов без ведома и письменных свидетельств полковых командиров ни под каким ви-
дом не венчали бы. 

30 апреля. Указ печатный о явлении чудотворных мощей прп.Феодосия Тотемского в То-
темском Спасо-Суморинском монастыре Вологодской епархии. 

1799 г. 

7 июля. Копия с указа о объявлении всем священно и церковнослужителям строжайшими 
подписками чтоб они впредь от прописанных в оном указе нелепых и несвойственных за-
кону их доносов воздержались под опасением осуждения по всей строгости закона чинов 
своих.  

6 сентября. Копия с указа и при нем копия с указа святейшего правительствующего синода 
о включении дня праздненства пресвятыя богородицы казанския октября 22 числа (в) чис-
ло годовых дней. 

29 ноября. Копия с указа о отправлении молебствия каждо годно в 22 день октября в 
праздновании в честь святыя иконы Божия матери казанския прилагать празднование ио-
анну крестителю господню с дополнением службы из миней. 

1800 г.  

27 февраля. Копия с указа об отправлении священно и церковнослужители в Четыредесят-
ницу великого поста литургию неопустительно. 

22 марта. Копия с указа о разведывании священно и церковнослужителями нет ли где рас-
кольнических попов. 

22 марта. Печатный указ о удержании священно церковнослужителей от пиянства. 

1801 г. 

Январь. Печатный указ о дозволении старообрядцам иметь церкви и священников, рукопо-
ложенных от епархиальных архиереев. 

11 апреля. Копия с указа о недозволении строить деревянных церквей. 

Указ о невырывании преданных земле мертвых тел и о неперенесении в другия места по-
елику они уже тела давно погребены. 

1802 г. 
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13 мая. Печатный указ о раздаче в каждую церковь для саписки раждающихся вступающих 
в браки и умерающих метрических книг за скрепою присудствующего. 

26 июля. Копия с указа о откуплении священно и церковнослужителями земель наравне с 
прочими назначенными. 

31 августа. Копия с указа о принадлежащих церковных землях. 

Декабрь. Печатный указ о стоянии в церквах вовремя божественного пения пред святыми 
иконами благопристойно и о прочем.  

Копия с указа о явлении первого иркутского епископа иннокентия (в) вознесенском мона-
стыре. 

1805 г. 

7 марта. Копия с указа о непокупании монастырским настоятелям казенных вещей неот-
нюдь. 

15 марта. Копия с указа о непении в церквах вместо концертов выдуманных стихов и о 
прочем. 

1808 г.  

28 августа. Его Императорского Величества от Комиссии духовных училищ доклад о устрой-
стве Высочайше утвержденного, исключительного права продажи церковных свеч и копии 
с указа об оставлении для необходимых расходов тех доходов, кои составляются от кошель-
ного сбора и вкладов. 

17 сентября. Указ Святейшему Синоду, коим утверждается по разсмотрению доклада Сино-
да о сохранении и приращении церковной суммы, также о преимуществах старостам цер-
ковным с приложенною инструкциею. 

1809 г. 

21 апреля. Указ о распоряжении Святейшего Синода, по каким правилам должно ведать 
книги для зборов. 

18 июня. Указ о высылке детей свыше семи лет в семинарию или духовные училища. 

25 октября. Указ коим воспрещается священноцерковнослужителям, дабы сии, кроме на-
значенных Синодом поучений, о должности каждого христианина, миней четьих с прологом 
(нрзб.) заслужениями отнюдь не читать. 

1810 г. 

18 марта. Его Императорскому Величеству от Комиссии Духовных училищ доклад, 1-е о по-
ложении относительно способа содержать бедных учеников, 2-е о содержании бурс, 3-у о 
продаже листов разрешительной молитвы и венчиков, кои налагаются на усопших. 

18 июня. Об отсылке детей свыше 7 лет в семинарии или духовные училища. 

10 ноября. Указ о заведении при каждой церкви кружек для хранения общих священно-
церковнослужительных денежных доходов. 

10 ноября. Указ в коем изображено предписание Его Преосвященства дабы деньги и вещи 
в приходских книгах показываемы были с указанной ясностью, числом, мерою и весом. 

1811 г. 

9 марта. Указ о подтверждении Священноцерковнослужителям, чтоб обучали детей своих 
грамоте, не только сыновей… но и дочерей. 

18 мая. Копия с манифеста, состоящегося в 18-й день мая о переписи народа по всему 
государству, другая копия с указа святейшего синода о той же материи, третья копия с ука-
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за из Ростовского духовного правления о помянутой материи, с приложение форм кресть-
янских сказок. 

25 августа. Указ коим строго воспрещается священноцерковнослужителям отправлять 
должности земских писарей. 

29 августа. Указ о воспрещении Священноцерковнослужителям в священнослужении от-
ступления от чина Церкви и должности. 

1812 г. 

24 октября Указ о устроении кружек для доброхотных вкладов от Боголюбцев, в пользу ра-
зоренных от неприятеля соотечественников. 

17 октября. Записка для настоятелей монастырей, протоиереих и Благочинных, данной от 
Его Преосвященства Антония Архиепископа, дабы они вверенных их надзору, словом, де-
лом и примером о изъясненных предметах всемерно внушали. 

1814 г. 

13 июня. Указ о заведении при церквях книг для записи случающихся достопамятностей 
исторических, служить могущих к продлению Российской истории и по оному заведена кни-
га. 

1816 г. 

8 апреля. Указ о соблюдении в церквах должного порядка и тишины и чтоб строжайше взы-
скиваемо было за всякий противный этому шаг. 

31 мая. Записка, данная по резолюции Его Преосвященства Антония Архиепископа, коею 
дозволено … исправлять собственным коштом работы церковные, не заключающие в себе 
никакой духовной важности как то нетребующие поколебания святого престола и нового 
освящения, и не простирающиеся выше ста рублей. 

*** 

В целом, опись наглядно иллюстрирует характер взаимоотношений в России светской вла-
сти и православного духовенства, позволяет определить, выражаясь современным языком, 
приоритеты государственной информационной политики XVIII — нач. XIX столетия, выявить 
круг сугубо внутрицерковных проблем решать которые государственная власть в этот пери-
од считала себя правомочной. Анализ содержания описи, ее стилистических и текстологи-
ческих особенностей позволяет отнести этот документ к важным источникам по истории не 
только отдельно взятого прихода в русской глубинке, но и в целом истории Русской Право-
славной Церкви Синодального периода. 
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