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Збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1030-річчя
Хрещення Київської Русі, 25-річчя канонізації Слобожанських новомучеників та 25-річчя відновлення духовної освіти на
Слобожанщині) містить матеріали науковців, викладачів, аспірантів,
магістрів, студентів, в яких розглядаються питання сучасного життя
та історії Православної церкви, проблеми богослов'я та філософії,
педагогіки та психології, церковного мистецтва.

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції

Організатор конференції:
Харківська духовна семінарія імені святого апостола
і євангеліста Іоанна Богослова
Голова оргкомітету:
Високопреосвященніший Онуфрій –
митрополит Харківський і Богодухівський,
ректор Харківської духовної семінарії
Члени організаційного комітету:
Протоієрей Валентин Ковальчук – перший проректор Харківської
духовної семінарії;
ієрей Володимир Мутін – проректор з навчально-методичної роботи Харківської духовної семінарії;
Архімандрит Володимир (Швець) – учений секретар Харківської
духовної семінарії;
Стець М.М. – проректор Харківської духовної семінарії з виховної
роботи, канд. богослов’я;
Протоієрей Олег Кучер – д-р богослов’я, ст. викладач
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», викладач Харківської духовної семінарії;
Протодиякон Максим Талалай – викладач Харківської духовної
семінарії, завідувач Церковно-історичного музею Харківської
єпархії;
Панков Георгій Дмитрович – доктор філософських наук, професор Харківської державної академії культури;
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
Куделко Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, професор Харківського національного університету ім В.Н. Каразіна
Михаліцин Павло Євгенійович – кандидат історичних наук, кандидат богослов’я, викладач Харківської духовної семінарії та
Київської духовної семінарії і академії
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У Харківській духовній семінарії відбулася ІІ Міжнародна
науково-практична конференція «Актуальні питання
богослов’я та історії Церкви»
(до 1030-річчя Хрещення Київської Русі,
25-річчя канонізації Слобожанських новомучеників та
25-річчя відновлення духовної освіти на Слобожанщині)
9 жовтня 2018 року в день пам’яті святого апостола та євангеліста
Іоанна Богослова, з благословення Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України, в Харківській духовній семінарії
відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1030-річчя Хрещення Київської
Русі, 25-річчя канонізації Слобожанських новомучеників та 25-річчя
відновлення духовної освіти на Слобожанщині).
Пленарне засідання проходило в актовому залі архієрейської резиденції
на території Свято-Покровського чоловічого монастиря. Президію пленарного засідання склали: Високопреосвященніший Онуфрій, митрополит Харківський і Богодухівський, ректор Харківської духовної семінарії,
Високопреосвященніший Климент, архієпископ Ніжинський і Прилуцький, голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, протоієрей
Валентин Ковальчук, перший проректор Харківської духовної семінарії,
протоієрей Михаїл Кіт, секретар Харківської єпархії, та архімандрит Володимир (Швець), секретар вченої ради ХДС.
У межах конференції в холі архієрейської резиденції було органiзовано
виставку друкованих праць викладачів семінарії та праць студентів
Іконописної школи при Харківській духовній семінарії.
На пленарному засіданні вступне слово для відкриття конференції було
надано першому проректору Харківської духовної семінарії протоієрею
Валентину Ковальчуку. Було зачитано учасникам конференції вітальну
грамоту Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого
Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України.
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З вітальним словом до учасників конференції виступив ректор
Харківської духовної семінарії, митрополит Харківський і Богодухівський
Онуфрій.
Після чого були зачитані вітання від митрополита СхідноАмериканського і Нью-Йоркського Іларіона, Першоієрарха Руської
Зарубіжної Церкви; митрополита Смоленського і Дорогобузького Ісидора,
ректора Смоленської духовної семінарії; єпископа Шумського Іова, ректора Почаївської духовної семінарії, вікарія Тернопільскої єпархії; єпископа
Білогородського Сильвестра, ректора Київської духовної академії і
семінарії, архімандрита Луки, ректора Свято-Троїцької духовної семінарії
в Джорданвілі, США.
На пленарному засіданні учасники конференції заслухали доповіді
архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента, голови Учбового
комітету при Священному Синоді УПЦ: «Ставлення святого апостола і
євангеліста Іоанна Богослова до церковних розколів», архімандрита Володимира (Швеця), секретаря вченої ради ХДС: «К 25-летию прославления
новомучеников и исповедников Слободского края», протодиякона Віктора
Лохматова, клірика Свято-Троїцького монастиря у Джорданвілі, викладача Свято-Троїцької духовної семінарії у Джорданвілі: «Харьковчанесвященнослужители Русской Православной Церкви Заграницей».
Митрополит Онуфрій нагородив голову Учбового комітету архієпископа
Климента медаллю святителя Афанасія Лубенського, Патріарха Константинопольського.
Після пленарного засідання учасники науково-практичної конференції
ознайомилися з експозицією Церковно-історичного музею Харківської
єпархії, експонатами з Відділу рідкісної книги Центральної наукової
бібліотеки ХНУ ім. В. Н. Каразіна та відвідали екскурсію, яку провів
завідувач музею, викладач Харківської духовної семінарії протодиякон
Максим Талалай.
Також після пленарного засідання було покладено викладачами ХДС
учасниками конференції квіти на могилу митрополита Никодима, першого
ректора Харківської духовної семінарії.
Секційні засідання проводилися за п’ятьма напрямками: Новомученики та сповідники Слобідського краю (до 25-річчя з дня канонізації);
Філософсько-богословська думка (погляд крізь віки); Церковна історія (здобутки та виклики часу); Православна педагогіка та психологія (історія та
сучасність); Християнська культура (музика, живопис, мова та література).
На секціях були присутні викладачі, співробітники та студенти з
різних навчальних та науково-дослідних закладів України та закордону. Активну участь у конференції взяли вихованці Харківської духовної
семінарії. У ході секційних засідань відбувалися жваві дискусії та обговорення різних питань, що виникали під час доповідей учасників.
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МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ
ОНУФРІЙ

Вітання
Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Онуфрія
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Поздравление
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Илариона
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Вітання
Преосвященнішого епископа Білогородського Сильвестра,
ректора Київської духовної семінарії
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Поздравление
митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора,
ректора Смоленской духовной семинарии
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ректора Харьковской духовной семинарии
митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Климент, отцы, братья
и сестры, преподаватели и учащиеся нашей семинарии, участники конференции, поздравляю вас с праздником святого апостола и евангелиста Иоанна богослова, чье имя носит наша семинария.
Сегодняшняя конференция, посвящена трем важным событиям в жизни нашей Украинской Православной Церкви и жизни нашего благословенного Слобожанского края: 1030-летию Крещения Киевской Руси, 25-летию
Слобожанских новомучеников и 25-летию возрождения духовного образования на Слобожанщине.
Невозможно переоценить значение Крещения Руси для нашего народа,
для нашей страны. Именно Свет веры Христовой, просиявший на днепровских холмах, приобщил Русь к христианской традиции, стал одним из факторов, предопределивших особенности культурной и духовной истории
нашей страны.
«Кровь мучеников – семя христианства». Сотни и тысячи священнослужителей и мирян нашей церкви пострадали в дни безбожных гонений,
приняли мученическую смерть и, отмечая 25-ю годовщину их канонизации, мы хотим, чтобы память об истинных служителях алтаря Христова
не оставалась в забвении, а сохранялась верующими, а их жизнь и подвиги
изучали ученые, с тем чтобы ошибки прошлого забывались и не повторялись.
Ровно двадцать пять назад было возобновлено духовное образование на
Слобожанщине, прерванное советской властью в 1917 году. По ходатайству
приснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Никодима решением Священного Синода Украинской Православной Церкви 19 ноября
1993 года было открыто двугодичное духовное училище, преобразованное
в 1996 году в духовную семинарию. За эти 25 лет Харьковскую семинарию
окончили множество священнослужителей, несущих свое служение не
только в епархиях Украинской Православной Церкви, но и за ее пределами.
В этот день мы с сердечной благодарностью вспоминаем первого ректора нашей семинарии, митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, который неустанно шел путем доброго пастыря, предначертанного
ему Богом.
Я выражаю благодарность нашему Блаженнейшему митрополиту
Онуфрию за его приветственное слово. Желаю всем нам терпения, смирения и Божьего благословения.
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Голови Учбового комітету при Священному Синоді
Української Православної Церкви
Архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента
Ваше Високопреосвященство!
Сердечно вітаю Вас, викладацький склад, працівників, вихованців
Харківської духовної семінарії із днем пам’яті святого апостола і
євангеліста Іоанна Богослова!
Святий Апостол і Євангеліст Іоанн Богослов – яскравий взірець виконання божественних заповідей любові. У перші часи християнства у
всіх віруючих було одне серце і одна душа (Діян. 4:32). Сьогодні ж, коли
в наші взаємини прокралися ворожнеча, ненависть, суперечки і незгоди,
нам необхідно частіше дивитися на той образ, який являє нам святий Апостол і Євангеліст, і навчатися в писаннях його справжнього християнського життя і любові, і просити його молитов.
Усі послання його пройняті духом християнської любові і закликом
любити один одного: «Будемо любити один одного, бо любов від Бога, і
кожен, хто любить, родився від Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога,
тому що Бог є любов. (1 Ін.:4,7–8), – говорить він. Отже, будемо докладати зусиль, щоб зодягнутися в християнську любов, і полюбимо один
одного, бо той перебуває в Бозі і Бог перебуває в ньому.
У цей святковий день молитовно бажаю викладацькій корпорації,
співробітникам та вихованцям Семінарії – людям, які віддають своє
життя на служіння Богу та Його Церкві, щедрих милостей від нашого
Творця, миру, злагоди, кріпості душевних і тілесних сил для подальшого
здійснення служіння на благо Святої Церкви.
Нехай Господь, за молитвами Святого Апостола і Євангеліста Іоанна
Богослова, укріпить усіх у незламній і щирій любові, непохитній вірі та
міцній надії, щоб кожен міг осягнути спасительних істин і Царства Небесного.
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К 25-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
СЛОБОДСКОГО КРАЯ
архимандрит Владимир (Швец),
секретарь ученого совета, преподаватель,
Харьковская духовная семинария

В

аше Преосвященство, дорогие братья и сестры! Разрешите мне сказать несколько слов
о величайшем празднике нашей епархии
25-летии прославления Слобожанских святых и хотел бы
добавить, что с праздником прославления Слобожанских
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МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

святых неразрывно связано и 40-летие прославления святителя Мелетия.
Прославление святителя Мелетия для нашего митрополита Никодима было школой написания богослужебного текста, написания жития, переживаний, величайшей
школой духовности. И когда я владыке сказал: «Владыко,
у вас теперь есть опыт написания богослужений, и я Вам
расскажу историю, которая случилась со мной. Владыко,
на территории города Харькова живут монахини, которые
имеют материалы о свмч. Онуфрии, пострадавшем за веру
Христову в г. Харькове». Владыка очень был обеспокоен и
сказал мне: «А можешь мне эти документы представить?».
Вот эти документы, которые я представил митрополиту Никодиму. Они перед вами. Владыка прочитал все послания,
слова свмч. Онуфрия и сказал, что необходимо изучить вопрос о Слобожанских святых, а их оказалось очень много.
Кроме священномученика Онуфрия, кроме священномученика Александра (Петровского), кроме священномученика
Константина (Дьякова), служба безопасности Харьковской
области по просьбе владыки дала 28 человек, которые были
расстреляны за имя Христово. И когда все документы были
собраны, владыка мне сказал: «Сейчас нужно все оставить и
заниматься этими вопросами, потому что наша обязанность –
прославить Слобожанских святых». А я, в свою очередь,
владыке ответил: «Владыка, вы даже не представляете, что
я знаю! Мне известно, где похоронен священномученик
Александр (Петровский). Мне рассказал об этом Николай
Степанович Криворученко, который практически жил рядом с тем местом, где жил свмч. Александр, и которого в
1940-е г.г., в середине войны в нашей Харьковской епархии,
держали в заключении, желая его уничтожить. И когда это
случилось, Николай Степанович со своим другом вывезли
его из тюрьмы. Практически никто не знал, что они вывезли
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его и похоронили на Залютинском кладбище. Эту могилу
мне показал Николай Степанович. И я владыке сказал: «Владыка, я знаю, где эта могила. Есть фотография, сейчас вам
ее покажут». Владыка мне сказал, когда мы пришли на эту
могилу: «Ты будешь ее раскапывать». Вы себе не представляете, насколько это было сложно, нервозно, трудно, потому
что я боялся ошибиться. Но я делал то, что мне было сказано, на том месте, которое мне показал Николай Степанович.
Оказалось, что ошибки не было, что это именно та могила.
Из нее было извлечено много вещей, принадлежавших священномученику Александру и похороненных вместе с его
останками. Это было для всех волнение и счастье. Архипастыри все в слезах были, но радовались, что совершилось
такое событие. Такая же история была и со священномучеником Константином (Дьяковым), материалы о котором
здесь тоже представлены. Были собраны все документы, но
25 лет назад, когда владыку уже назначили председателем
Комиссии по канонизации, он представил на Священный
Синод собранные документы. И решением Священного Синода Украинской Православной Церкви все наши мученики были прославлены. Владыка утвердил праздник нашим
новомученикам Слободского края. Митрополит Никодим
переживал, потому что он хотел сделать что-то полезное для
Церкви, чтобы к этим новомученикам обращались с молитвами. Многие из них были учеными, были священнослужителями, были просто светскими людьми, но вера Христова
была в их сердцах, и они эту веру сохраняли, помогали тем
людям, которые страдали в те тяжелые времена, и были примером того, как нам в наших сердцах сохранить веру православную и быть достойным человеком, гражданином и членом Святой Православной Церкви.
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ХАРЬКОВЧАНЕ-СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
протодиакон Виктор Лохматов,
преподаватель,
Свято-Троицкая духовная семинария (Джорданвилль), США,
Русская Православная Церковь Заграницей

В

1963 году президент Соединенных Штатов
Америки Джон Фицджеральд Кеннеди прибыл
в столицу Германии – Берлин и перед пятьюстами тысячами берлинцев сказал: «Ich bin ein Berliner», т. е.
«Я – берлинец»! Наподобии этого я хочу сказать вам «Ich bin
ein харьковчанин», то есть перед вами сегодня стоит харьковчанин, ваш земляк! Хотя я не родился здесь, но мои родители,
бабушка, дедушка – все жили тут.
Мерефа, Золочев, Люботин, Борки, Казачья Лопань –
это все названия городов, о которых я слышал в детстве в разговорах родителей. Моя бабушка – Василиса Ковтун жила
на Холодной горе, и здесь же находился храм Озерянской
иконы Божией Матери, который она посещала. В этот храм
я возил бабушку в 1969 году на богослужение, когда я прибыл сюда впервые, чтобы навестить ее. Все эти названия
дороги для меня.
Немного обо мне. Война, фронт. Родители с моим братом покинули свою родину – Харьков. В те годы, как вам известно, был страшный голод. Тысячи умирали. Из-за морозов
невозможно было даже хоронить. Родился я в 1944 году, уже
по пути на Запад, на телеге! Попали мы в Германию в лагерь
для беженцев, а в 1950 году наша семья прибыла в Америку.
Нас отправили на ферму, в штат Канзас, а через два года мы
переехали в Чикаго, и это было по Божьему Промыслу! Говорю «по Божьему Промыслу», потому что произошло большое
несчастье. Мой отец, работая на тракторе, не заметил ветку
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и был сброшен под плуг! Мне тогда было семь или восемь
лет. Слава Богу, я был тогда с ним и смог остановить трактор.
Отца выписали из больницы через несколько недель, и вскоре мы покинули ферму и переехали в Чикаго. Тут мы нашли
православный храм, своих земляков, и здесь я впервые узнал
о Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, что сыграло в
моей жизни большую роль.
Итак, если бы не этот несчастный случай, я, наверное, сегодня был бы стопроцентным американцем-протестантом, т. к. по
воскресеньям нас возили в пресвитерианскую церковь.
Летом 1957 года я впервые прибыл в Свято-Троицкий
монастырь возле селения Джорданвилль, в центральной части
штата Нью-Йорк. Мне тогда было 12 лет. Посещение монастыря произвело на меня настолько сильное впечатление, что, получив разрешение родителей, я прибыл сюда опять на целый
год.
Монастырь в те годы строился. Теснота. Все жили в
одном маленьком здании. Меня поместили в келию молодого
иеромонаха из Словакии по имени Лавр. Я не мог тогда знать,
что он станет будущим митрополитом РПЦЗ, а также что наша
дружба с того момента будет длиться более 50-ти лет. Однако
не буду утомлять вас подробностями моей жизни, лучше поделюсь с вами воспоминаниями о тех замечательных харьковчанах, с которыми мне пришлось быть знакомым.
Первый первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Вам,
несомненно, известно имя основателя Русской Православной
Церкви за границей митрополита Антония (Храповицкого).
В сентябре 1897 года будущий митрополит был хиротонисан во епископы, викария Казанской епархии. В 1906 году
Преосвященный Антоний был возведен в сан архиепископа, управляя тогда Волынской епархией. При Почаевской
лавре он создал миссию, которая рассылала деньги бедным
студентам, больным священникам, их вдовам и другим нуждающимся. В 1914 году владыка Антоний был назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. Вскоре владыка

22

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Антоний стал первым первоиерархом Русской православной
Церкви Заграницей. Он умер и был погребен в 1936 году владыкой Сергием.
Среди тех харьковчан, с которыми я был лично знаком,
на первом месте стоит, конечно, святитель Иоанн Шанхайский.
Родился он в селе Адамовке в 1896 году в старинном дворянском роде Максимовичей, к которому принадлежал святитель
Иоанн, митрополит Тобольский. Учился он здесь, в Харькове.
Во время гражданской войны, в 1921 году, будущий владыка с
родителями эмигрировал в Югославию, в Белград. Там он окончил богословский факультет, а в 1924 году был посвящен во
чтеца и вскоре пострижен в монахи митрополитом Антонием
(Храповицким). Тот же митрополит Антоний писал однажды о
владыке Иоанне, называя его «чудом аскетической твердости и
стойкости в наше время всеобщего духовного расслабления».
Святитель Николай Сербский прямо говорил: «Если вы хотите
увидеть живого святого, идите к отцу Иоанну (Максимовичу)».
В 1964 году, после Архиерейского собора, владыка Иоанн прибыл в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле. В это время я уже учился в Свято-Троицкой семинарии. И вот сижу я в
своей келии вечером, после повечерия, открывается дверь, не
помню, был стук или нет. Заходит владыка Иоанн. Я тогда уже
знал, что это особый, святой жизни архиерей. Он начал меня
расспрашивать, откуда ты, когда празднуешь именины, благословил и ушел. Через два года, в июле месяце 1966 года, мне
посчастливилось сопровождать в качестве водителя и келейника нашего настоятеля и ректора архиепископа Аверкия вместе
с архиепископом Леонтием Чилийским и архимандритом Лавром – будущим митрополитом – в поездке автомобилем через
всю Америку в Сан-Франциско на отпевание и погребение святителя Иоанна Шанхайского.
Архиепископ Тихон (Троицкий). В те годы в монастыре в Джорданвилле жил на покое архиепископ Тихон (Троицкий), он был другом святителя Иоанна и его предшественником по Западно-Американской кафедре. Преставился владыка
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в 1963 году и похоронен у нас под алтарем собора. Мало известно, что владыка Тихон в 1916 году еще в свою бытность
архимандритом, был назначен инспектором Харьковской духовной семинарии. О нем было сказано, что он был очень строгим инспектором, при мягком ректоре архимандрите Аверкии
(Кедрове). В 1921 году вместе с митрополитом Антонием отец
Тихон эмигрировал в Югославию. В 1930 году в русском храме
города Белграда совершена была его хиротония во епископа
Сан-Францисского. В 1962 году владыка ушел на покой и прибыл в Свято-Троицкий монастырь, чтобы окончить свой земной путь как монах. Ему суждено было прожить здесь только
один год. Те, кто присутствовали при его кончине, рассказали
мне, что в момент смерти владыка приподнялся с постели, протянул руки верх, сделал последний вздох, возлег обратно на
постель и предал свой дух Господу. В этот момент я стоял в
коридоре.
Архимандрит Иов (Котенко). Слава Богу, в нашем монастыре здравствует еще один харьковчанин – отец архимандрит
Иов. Родился он в 1927 году. Молчаливый, скромный монах,
знавший дорогу только в храм, свое послушание и свою келию. Прибыл Ваня Котенко из лагерей для перемещенных лиц
в Италии в Америку в 1949 году с двумя долларами в кармане.
До этого он прочитал о монастыре и семинарии в Джорданвилле в журнале «Православная Русь» и решил туда поехать.
Ему тогда было 22 года. Трудился он в течение многих лет по
хозяйству. Вот уже с того времени прошло уже почти 70 лет,
как прибыл отец Иов в монастырь, и за эти годы никогда не
выезжал он за пределы монастыря. Расскажу вам случай, который хорошо говорит о нем. Покойный митрополит Филарет
(Вознесенский), бывший Первоиерархом РПЦЗ с 1965 по 1985
г.г., в те годы часто приезжал в монастырь. У них обоих (митрополита Филарета и отца Иова) было любимое, так сказать
апостольское утешение. Оба любили ловить рыбу. Отец Иов
часто проводил свободное время с митрополитом на рыбалке.
О том, насколько равнодушен был отец Иов к чинам и награ-
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дам, вспоминает Владимир Степанович Русак, в прошлом преподаватель семинарии:
«Отца Иова наградили, возвели в архимандриты. Я ему
говорю, поздравляю отче! В ответ ему отец Иов: «Представляешь, вот ТАКУЮ щуку поймал», показывая руками размер».
Среди духовенства-харьковчан, особенно выделяются
два митрофорных протоиерея. Первый из них – отец протоиерей Борис Киценко. Родился он в Харькове в 1926 году. Во время войны оказался в Германии и после окончания Второй мировой войны эмигрировал в США. Окончил Свято-Троицкую
семинарию и в 1957 году был рукоположен архиепископом
Аверкием во пресвитера. Благоговейно служил, был настоятелем Введенской церкви в городе Сиракузы, в полутора часах
езды от монастыря. Незадолго до моей первой поездки в Харьков в 1969 году он узнал, что его тетя жива и живет в Мерефе.
Итак, прибыв в Харьков в 1969 году, по просьбе о. Бориса я
отправился в Мерефу. Меня таксист привез в деревню, я нашел
тетю о. Бориса и говорю ей: «Христос воскресе!». Я начал объяснять, что я из Америки, что отец Борис Киценко попросил
ее найти. Выяснилось, что она даже и не знала, что ее племянник живой, где он находится и более того, что он в священном
сане. «Мой Боря батюшка?!!!». Все что могла она сказать в
этот момент, слезы текли по ее лицу. Я начал ей рассказывать,
что отец Борис в Америке, что он батюшка, что у него семья
(5 душ детей). Скончался сей замечательный отец Борис, харьковчанин, в 2010 году (8 лет тому назад).
Протоиерей Роман Лукьянов. В городе Бостоне, штат
Массачусетс, окормлял православных христиан маститый
митрофорный протоиерей-харьковчанин отец Роман Лукьянов. Родился он в Ростове, но вскоре с родителями переехал
в Харьков. У них был дом на Черноглазовской улице, в Нагорном районе. Лето семья проводила в деревне Лозовеньки.
Сам отец Роман рассказывал о том, что ему пришлось пережить в 1930-е годы – голод, арест отца. Люди замерзали, умирали прямо на улице. Потом немецкая оккупация, Харьков пе-
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реходил из рук руки. Мать будущего отца Романа поняла, что
нужно бежать. В 1942 году они через Польшу попали в Германию, а в 1949 году в Америку. В то время настоятелем в Бостоне был старенький батюшка – отец Александр. По просьбе
о. Александра в 1966 году митрополит Филарет рукоположил
послушника Романа в дьяконы. Вскоре болезнь о. Александра
обострилась, и о. Роман согласился стать вторым священником несмотря на то, что он продолжал одновременно работать
инженером, т.к. надо было содержать большую семью и четырех детей. О. Роман в Богоявленском храме служил дьяконом
2 года и 39 лет настоятелем. Скончался он в священном сане
14 мая 2007 года. Похоронен в Свято-Троицком монастыре в
Джорданвилле.
В моем классе учился также харьковчанин – протоиерей Иоанн Онопко.
Расскажу немного о моей встрече с родной бабушкой
в 1969 году. Мне посчастливилось навестить и впервые повидать мою бабушку (родительницу моей матери). Жила она тогда на Нижней Гиевке. Остановиться у нее мне не позволили –
должен был я жить в гостинице «Интурист». Чтобы встретиться с родственником из Америки, приехал из деревни ее брат,
иеромонах Тихон. Он-то меня и водил по городу, в первую
очередь в Благовещенский собор, где я приложился к мощам
святителя Афанасия. Оказывается, о. Тихон в молодости был
послушником Свято-Димитриевского Ряснянского монастыря
Ахтырского уезда. Во время Первой мировой войны был призван на военную службу в Черноморском флоте. В 1920 году
он эвакуировался с генералом Петром Николаевичем Врангелем, оказался во Франции, где поступил в Свято-Сергиевский
богословский институт в Париже. В 1926 году он жил в Сербии, где пострижен в монашество. Рукоположен во иеромонахи епископом Симеоном в 1936 году, вернулся на родину, служил настоятелем Вознесенского храма в Золочеве. Скончался
игумен Тихон в 1975 году.
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Вспоминаю также, как возил бабушку в церковь на
Холодной Горе, в храм Озарянской иконы Божией Матери.
Мне тогда дали прочитать шестопсалмие. Богомольцы были
удивлены, что молодой человек пришел в церковь и читает поцерковнославянски. Бабушка сияла. Позднее вечером монахини, певшие в храме, принесли на дом вареников. Они узнали,
что я направляюсь в Святую Землю и принесли свои записочки
О здравии и О упокоении, которые я взял, и они были прочитаны на престольном празднике Спасо-Вознесенского монастыря на Елеоне.
Нужно сказать, что я часто встречаю в Америке харьковчан. Нахожу, что почти все они набожны и благочестивы.
Люблю узнавать о них, расспрашивая всегда об их родственниках, где они живут и так далее.
Благодарю Господа Бога, что Он сподобил меня быть
здесь с вами сегодня. Сердечно благодарен Вашему Высокопреосвященству, митрополит Онуфрий, что пригласили меня
на сие торжество, в день памяти великого святого Иоанна Богослова, небесного покровителя вашей семинарии. Глубоко
благодарен Его Высокоблаговестию, отцу протодиакону Максиму, который много потрудился, чтобы устроить наш приезд.
Очень и очень рад быть здесь со всеми вами сегодня, моими
земляками.
Прошу ваших святых молитв. Нехай береже вас Господь Бог, и как сказали бы моя мама и бабушка: «Хай Бог
милує всіх нас!»
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РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И
БОГОДУХОВСКОГО НИКОДИМА В ПРОСЛАВЛЕНИИ
СВЯТЫХ СЛОБОДСКОГО КРАЯ
архимандрит Владимир (Швец),
секретарь ученого совета, преподаватель,
Харьковская духовная семинария

С

лучилось так, что после окончания Ленинградской
духовной академии в 1974 г. я приехал в Харьковскую
епархию. В то время (с 1970 г.) митрополит
Никодим был уже харьковским архиереем. Харьковское
епархиальное управление было на территории Покровского
монастыря, хотя монастыря в то время не было, и находилось в
здании, где сейчас находится семинария. Очень было трудно там
проживать митрополиту, так как советская власть постоянно его
терроризировала. И владыка решил уйти с территории монастыря
на ул. Володарского, 4, где было епархиальное управление. Там
Владыка и проживал.
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Когда я познакомился с владыкой Никодимом, он
спросил меня о том, что меня интересует. Я ответил, что
стремлюсь учиться и, если будет Богу угодно, то после
окончания духовной академии хочу поступить на исторический
факультет университета. Владыка благословил, но поставил
одно условие: когда я буду учиться, каждый день я должен
приезжать к нему на обед и вместе с ним работать. Я поступил в
университет, меня приняли на исторический факультет, и большая
благодарность вот этому человеку, который сегодня возглавляет
нашу секцию, – Куделко Сергею Михайловичу. Я без него жить
не мог. Все вопросы, связанные с образованием, я, обращаясь к
нему, решал с его помощью. Он меня очень и очень поддерживал
и учил азам истории. Я очень хотел изучать историю Византии,
но в университете историю Византии не изучали. И все равно я
искал возможность заниматься настолько глубоко, чтобы светское
образование помогло мне заниматься научной деятельностью в
духовном плане.
Случилось так, что в 1975–76 гг., когда я учился,
владыка мне за обедом сказал: «Ты учишься, но наступило
время нам заняться серьезным делом». Это серьезное дело
было подготовить материалы для канонизации святителя
Мелетия. Владыка был очень увлечен этим начинанием. Оно
стало смыслом его жизни. Будучи в зарубежной командировке
в Аргентине и Мексике, он был вызван к Патриарху Алексию,
сообщившему, что его годы службы в Аргентине заканчиваются,
и что его ждет перевод в Харьковскую епархию. Владыка очень
расстроился, но той же ночью снится ему сон: «Такова воля
Божья». И он встал со слезами, пошел на прием к Патриарху и
дал свое согласие на службу в Харьковской епархии.
Когда встал вопрос о прославлении святителя Мелетия,
то материалы было очень сложно подготовить. Владыка
решил сделать запросы во все епархии, где служил святитель
Мелетий, об архивных документах, материалах, фотографиях.
И такие материалы были присланы нам в Харьковскую
епархию из Пермской епархии. Когда владыка приезжал
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домой, то очень переживал о том, что делать дальше. Наш
харьковский архипастырь побывал у митрополита Никодима
(Ротова) в Ленинграде и на приеме сказал ему: «Владыка, за
последнее время, за время советской власти, было прославлено
только два человека – свт. Софроний Иркутский и прп. Герман
Аляскинский. А вот возник вопрос в Харьковской епархии о
канонизации святителя Мелетия». И услышал ответ: «Пиши
службу ему и пиши житие». С таким настроением после
беседы с владыкой Никодимом (Ротовым) все свои силы
духовные и внешние митрополит наш направил на работу
по созданию материала для канонизации святителя Мелетия.
И сказал мне: «Я буду писать службу святителю Мелетию,
канон, акафист, а ты мне помогай. Если можешь, и сам этим
занимайся». За некоторое время у меня собралось более десяти
папок материалов о святителе Мелетии. Когда владыка все эти
материалы увидел, он не поверил. Он настолько возрадовался,
что было что взять, чтобы подготовить материалы для
канонизации. А потом мне сказал: «Еще одна проблема у нас:
а где будет ему придел в соборе?». И, подумав, говорит мне:
«Я знаю, где. Вот там, внизу в подвале есть место, но прошу
тебя: организуй людей, чтобы сделали иконостас, престол,
чтобы мы могли ближе к празднику освятить его». Я не знал,
что владыке ответить, а потом говорю: «Владыка, у меня есть
люди, которые занимаются ремонтами в храмах. Давайте я их
приглашу, а вы с ними побеседуете». Так и случилось. Я их
пригласил, их было шесть человек. Владыка им рассказал, что
нужно сделать. И вот, все вы знаете место службы святителю
Мелетию в нижнем храме, там, где рядом с этим иконостасом и
иконами святителя Мелетия похоронен наш владыка Никодим.
Эти люди за некоторое время все это оборудовали. Когда все
было готово (иконостас и престол), владыка снова задумался:
«Как канонизировать святителя Мелетия? И обратился по
телефону к владыке Никодиму (Ротову), сообщив ему, что
все материалы для канонизации готовы, служба есть, житие
есть, есть и все остальное». Митрополит Никодим (Ротов)
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сказал, что должен увидеть их и представить на Синоде. Затем
митрополит Никодим (Ротов) доложил Святейшему патриарху,
и Святейший патриарх благословил прославление святителя
Мелетия.
Так в Харьковской епархии начался процесс не только
прославления святителя Мелетия, но и собирания материалов о
слобожанских святых. Я поделился с владыкой тем, что у меня
есть материалы о священномученике Онуфрии (Гагалюке),
священномученике Константине (Дьякове), священномученике
Александре (Петровском). Владыка снова задумался: «Где
ты все берешь?». Я Владыке ответил: «Владыко, наверное,
так Богу угодно, что эти материалы у меня есть, и вот еще
одна история. У меня есть очень близкий человек, Николай
Степанович Криворученко, который в свое время, во время
войны, когда священномученика Александра расстреляли в
тюрьме, вывез его тело и похоронил на Залютинском кладбище.
Он возил меня туда и показывал, где эта могила». Владыка не
поверил мне: «Неужели?». – «Да. Поедем, я вам покажу, где эта
могила». Приехали туда, я показал владыке могилу, и он думал,
как это все осуществить, ведь для извлечения останков надо
ее раскопать. Учась на истфаке, я там познакомился с одним
студентом истфака, который впоследствии работал в службе
безопасности, и подошел к нему с таким вопросом: можно ли в
следственном отделе проверить документы о пострадавших за
веру Христову? Этот человек познакомил меня с начальником
следственного отдела Николай Николаевичем. После того,
как меня свели с этим Николай Николаевичем, я его привел к
митрополиту Никодиму. Они долго разговаривали, и Николай
Николаевич пообещал проверить все документы на тех, кто
был расстрелян за веру Христову. В своем докладе он указал,
что таких было 28 человек. Все материалы с биографиями
начальник службы следственного отдела предоставил
митрополиту Никодиму. Оставался еще один человек,
священномученик Константин (Дьяков), который жил недалеко
от Николая Николаевича. И тот же Николай Николаевич помог
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собрать материалы об этом человеке. Но случилось так, что
в 1983 г. Владыку направили в другую епархию – Львовскую
и это дело приостановилось. Я Владыке сказал: «Я хотел бы
поехать с Вами и там быть Вам полезен». Но Владыка ответил,
что я с собой беру архимандрита Виталия, и я остался в
Харьковской епархии. Однако, времени я не терял, я собирал
очень много материалов на будущее, потому что понимал, что
процесс изучения материалов по новомученикам Харьковской
епархии не остановлен.
Через 6 лет, в 1989 г. митрополит Никодим возвратился в
Харьков. На второй день его приезда Владыка за мной присылает
машину – меня хотят отвезти на Минскую. Я удивился – не
знал, что Владыка возвратился. И когда я зашел, я увидел
Владыку. Заплакал, спросил, что случилось. А он мне ответил:
«Я снова возвращен в Харьковскую епархию, и теперь мы
продолжим работу по изучению материалов для канонизации
святых, которые мы уже вместе изучали». Не буду хвастаться,
но, будучи в расстройстве, когда Владыка уезжал, я ему сказал:
«Знаете, у меня такое мнение, что Вы сюда возвратитесь».
И вот, когда меня привезли на машине к Владыке, после его
приезда, я ему напомнил: «Ну, теперь вспоминайте мои слова
о том, что вы будете снова в Харьковской епархии и попросил
у него благословения». Владыка долго смотрел на меня, а
потом мне ответил: «Ну, наверное, теперь мы с тобой никогда
не разлучимся, и нам предстоит большое дело. А оказалось,
что это три больших дела: открытие Харьковского духовного
училища, прославление слобожанских святых, а затем открытие
семинарии. И уже вставал вопрос о том, кто будет возглавлять
Украинскую Православную Церковь. Через некоторое время так
случилось, что в 1992 г. состоялся Харьковский архиерейский
собор. Когда он прошел (а Владыка обо всем очень переживал)
и был избран Блаженнейший Владимир, то встал вопрос о
канонизации тех людей, материалы о которых имелись. Но
нужно было создавать комиссию по канонизации святых, и
должен был быть председатель этой комиссии. Блаженнейший
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высказал свое мнение: «Я считаю, что председателем комиссии
по канонизации должен быть митрополит Никодим (Руснак)».
Когда Владыка это услышал, и было утверждено, что он
председатель комиссии, он мне сразу сказал: «А ты будешь
моим секретарем». Представьте, сколько нужно было работы,
чтобы подготовить эти материалы для канонизации. Это была
очень и очень кропотливая работа. Нужно было изучить вес
архивные материалы, нужно было проверить все, чтоб было
все четко, хорошо, изучить причины смерти и так далее.
Это все было выполнено. Даже поднимался вопрос, есть ли
убиенные в Стрелечьем монастыре. Поскольку время было
очень сложное, и насельников убивали... Но этот вопрос не
нашел отклика у властей, которые не давали документы,
чтобы не видно было, что там происходило. Но вы знаете,
что сегодня в Стрелечьем идут службы, там живут люди, но
там уже не монастырь.
Перед канонизацией Слобожанских святых я сказал
Владыке Никодиму: «Владыка, у меня есть материал трудов
священномученика Онуфрия (Гагалюка)». Он задал мне
вопрос: «А откуда они у тебя?». Я говорю: «Я хорошо знаком с
монахинями, которые в Харькове за ним ухаживали, знаю этот
дом, туда иногда прихожу. И они мне дали для того, чтобы Вам
помочь материал этот обработать. Для канонизации материал
очень серьезный. Этому материалу все поверят, потому
что это были рукописи священномученика Онуфрия».
Он попросил: «Познакомь меня с этими монахинями».
Когда я его привел к ним – там была монахиня Херувима,
схимонахиня Памва – то он настолько расстроился, что они
были уже пожилыми и претерпели гонения, но не предали
священномученика Онуфрия (Гагалюка).
Со временем владыка сказал: «Теперь я могу обратиться
в службу безопасности и убедить их составить комиссию
по эксгумации тех, которые были убиты и захоронены, в
особенности по эксгумации священномученика Александра».
Когда все было выполнено, владыка пригласил медицинских
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работников, юристов, представителей службы безопасности,
основных работников различных районов, которые, по его
мнению, должны были поработать и подготовить документы
того или иного пострадавшего за веру Христову. 22 июня
1993 г. по решению Синода была составлена комиссия
по канонизации святых. Синод постановил, что эта
комиссия должна подготовить документы о прославлении
священномученика Онуфрия (Гагалюка), священномученика
Александра (Петровского), священномученика Константина
(Дьякова) и других священномучеников, другими словами, всех
святых Слободского края. Когда это все было подготовлено,
Блаженнейший Владимир приехал в Харьков и служил здесь
в Благовещенском соборе Божественную литургию, после
которой сам прославлял этих новомучеников Слободского края
и вынес решение, которое утвердил Синод нашей Украинской
Православной Церкви, что празднование Слобожанских
святых будет всегда 1 июня.
Со временем все епархии, увидев величайший труд
владыки Никодима по прославлению святых Слободского
края, взяли с него пример. И во многих епархиях происходили
процессы прославления тех святых, документы о которых
были обнаружены. Такое мероприятие благословил Святейший
Патриарх Алексий, чтобы по всем епархиям началась такая
работа, и были найдены документы о новомучениках,
документы, раскрывавшие настоящую духовную жизнь в той
или иной епархии. Для меня все события, о которых я вам
рассказал, были процессом настолько внутренне серьезным,
что я не мог понять, что происходит: канонизация святых,
мое участие в собрании этих документов, труды митрополита
Никодима, он написал очень много книг, он сделал все,
чтобы процветало православие на Слобожанщине и в
других епархиях, чтобы были подняты документы о тех, кто
пострадал за веру Христову, и очень переживал, что в 1918 г.
было уничтожено множество православных архипастырей,
священников, людей, которые в те революционные годы тоже
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старались жить для Христа, во Христе, и сегодня, вероятно,
может начаться тот же процесс, который был 100 лет тому назад,
и следствием которого 25 лет тому назад было прославление
наших Слобожанских святых. И мы все должны понимать,
что смысл нашей христианской жизни – служить нашему
Спасителю, служить вере Христовой и быть верными Святому
Православию.

НОВОМУЧЕНИЦТВО ЯК РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНИЙ
ФУНДАМЕНТ ХРИСТИЯНСТВА В СУЧАСНІЙ
КУЛЬТУРІ
Олександр Чаплигін,
д.ф.н., професор,
Олена Сук,
ст. викладач,
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
Честь и гордость, и слава земли Слобожанской –ваш подвиг!
Никогда не погаснут лампады во Храмах Святых...
(Митрополит Никодим)

В

уявленні
будь-якої
людини
передчасна
насильницька смерть є трагедією. Однак
мученицька смерть людей, які не покорились
своїм гнобителям, були вірними Христові до кінця і тим
успадкували вічне життя є не просто жертвою, а яскравим
прикладом самовідданого служіння вірі.
У православному розумінні мучеником є не той, хто
постраждав та був несправедливо позбавлений життя, а лише
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той, хто показав на цьому шляху щиру віру, воліючи краще
вмерти, ніж зашкодити душі лжесвідченням. При цьому,
мучеництво визначається залежно не від політичних поглядів
потерпілого, а від його вірності Христу.
Поняття «мученик» (грец. μάρτυς, лат. martyr) сходить
до категорії «свідок», але для церковної свідомості поняття
«мучеництво» визначається як «свідчення про Істину
стражданнями за віру» [1].
Слово «новомученик» увійшло в науково-історичну
літературу порівняно недавно. Проблема новомучеництва в
галузі богослов’я починає активно розроблятися на початку
90-х рр. минулого століття, коли уточнювалися критерії
та особливості канонізації святих ХХ ст., а також було
розпочато порівняльний аналіз гонінь на віруючих у Римській
імперії та у СРСР. Саме тоді було запропоновано визнавати
новомучениками християнських святих, що прийняли
мученицьку кончину як жертви комуністичного режиму.
Відповідно до церковної традиції подвиг мучеників
вважається «новим» тому, що православна церква зіткнулася
з гоніннями лише у ХХ віці, коли з самого початку свого
існування радянська влада посіла непримириму позицію щодо
церкви. Відразу ж після приходу до влади, у жовтні 1917 року,
декретом про землю були конфісковані всі церковні землі, а
вже у 1918 році набирає чинності декрет про відокремлення
церкви від держави, за яким церква позбавляється прав
юридичної особи і всього майна, створеного за попереднє
майже тисячоліття.
Усі релігійні конфесії країни, і в першу чергу Православна церква, сприймається новою владою не лише як
«пережиток старого режиму», але й як найважливіша перешкода на шляху до майбутнього. Засноване виключно на
ідейно-матеріалістичних засадах, радянське суспільство відкидало віру в Бога, кинувши на Церкву всю міць своєї пропаганди. Однак, не обмежуючись пропагандистською війною,
більшовики відразу ж почали численні арешти і розстріли ду36
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ховенства, активних мирян, багато з яких згодом були визнані
новомучениками.
Святий ХХ сторіччя – вважає відома православна дослідниця Анна Шмаіна-Великанова – це жива людина, в якій
влада не змогла вбити Людину і насмерть її замучила, тому
свята людина та Людина – це одне [2, с. 508]. Таким чином,
з останньої чверті ХХ ст. і аж до наших днів відбувається
канонізація новомучеників – жертв комуністичного режиму в
Радянському Союзі [3].
Звернення до життів новомучеників сьогодні дає уяву
про те, як влада інкримінувала християнам різноманітні
так звані «державні злочини», намагаючись оформити свої
діяння так, щоб це виглядало як гоніння за релігійною
ознакою. Переслідуючи священиків за віру, влада намагалась
замаскувати це звинуваченнями політичного та кримінального
характеру. Вже для того, щоб просто «сумлінно служити в
той час, коли і держава, і значна частина суспільства до того,
що ти робиш, відноситься різко негативно і зневажливо, коли
постійно приходять звістки про заарештованих священиків,
засуджених, розстріляних, – потрібно чимале зусилля над
собою, щоб не допустити помислів про зняття сану або хоча б
про втечу» [4].
Відмова визнати себе винними, наприклад у
«контрреволюційній діяльності», у «протидії заходам радянської
влади» вимагала великої мужності, і багато хто з мучеників не
доживав до вироку, вмираючи від травм, отриманих в ході так
званого слідства. Така участь спіткала архієпископа Олександра
(Олександр Федорович Петровський). У червні 1938 року він
був заарештований та засуджений до десяти років ув’язнення.
У 1940 році, пройшовши крізь муки та страждання, він помер
у тюремній лікарні, в тих умовах, в яких людині важко було не
зламатися, а ще важче, на думку священика Георгія Максимова,
було уникнути почуття ненависті озлоблення до гнобителів [5].
Дослідження цієї проблеми є дуже актуальним, оскільки досвід «новомучеництва» є своєрідним релігійно-етичним
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фундаментом, що стверджує етичні категорії християнства в
сучасній культурі.
Треба зазначити, що проблема новомучеництва та
пов’язана з нею проблема канонізації входять до сфери
наукових інтересів не лише церковних, а й світських науковців.
Сучасне гуманітарне наукове знання постійно розширює свої
межі, і сучасна житійна література вписується до кола наукових
гуманітарних проблем [6, с. 97], хоча, сьогодні, нажаль, ще
мало хто з гуманітаріїв звертається до агіографічних праць.
Потрібна велика наполеглива та ретельна робота з дослідження
та осмислення діяльності та подвигів новомучеників, їхнього
духовного спадку.
Наприкінці ХХ сторіччя на помісному Архієрейському
Соборі Православної Церкви за ініціативою митрополита
Харківського та Богодухівського Никодима вперше було
канонізовано декілька сотень святих новомучеників. Сьогодні
ми знаємо імена багатьох з них, і кожне ім’я говорить про
великий подвиг.
Мощі святителя Олександра були вилучені з могили
і перенесені у Благовіщенський храм Харкова. Новомученик
Олександр був об’явлений покровителем Харкова та його
мешканців. На його честь в Харкові збудований храм.
Сьогодні вшанування новомучеників стало повсюдним.
Імена новомучеників увійшли до церковного календаря, на
їхню честь пишуться ікони, проводяться служби, акафісти
тощо.
Пам’ять про новомучеників, вивчення та осмислення
їх діяльності необхідно розповсюджувати у суспільстві як
приклад патріотизму, стійкої віри для наступних поколінь.
1.
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МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ОНУФРІЯ (ГАГАЛЮКА)
Василь Гузенко,
к.т.н., магістрант,
Київська духовна академія

Н

а початку ХХ століття уже далеко не весь народ нашої Батьківщини жив у Церкві і Церквою:
руйнувалася православна віра, православний
устрій народного життя, православна державність. Спокуси антихристиянських підмін, у тому числі і в демократичних вбраннях «свободи, рівність, братерства», знаходили підґрунтя у всіх
станах руського суспільства і поступово вкорінювалися [1].
Почалося гоніння на Церкву, що тривало до кінця радянського періоду нашої історії. Спочатку це було фізичне знищення духовенства – як відверті вбивства на вулицях і в катівнях, так і за допомогою сфабрикованих справ з надуманими
обвинуваченнями в контрреволюційній діяльності [2].
Місіонери, як найбільш активна частина духовенства,
постраждали більше за інших. Так, у 1938 році був убитий чу39
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довий проповідник, місіонер і громадський діяч, священномученик Онуфрій (Гагалюк), архієпископ Курський і Обоянський.
Його місіонерська діяльність почалася зі студентської
лави. У той час, ієромонах Онуфрій, навчаючись в академії,
брав участь разом з іншими студентами-священиками в
місіонерському відвідуванні нічліжних будинків, розташованих неподалік від академії на Обвідному каналі. Протягом
декількох вечорів студенти-ієромонахи повчали нічліжників
духовною бесідою і співали з ними великодні та інші церковні
піснеспіви. Через кілька днів в Олександро-Невській Лаврі
спеціально для мешканців нічліжок були відслужені утреня і
Літургія. Утреню служили студенти-ієромонахи; під час утрені
проходила сповідь, в якій брав участь ієромонах Онуфрій [3].
У 1915 році ієромонах Онуфрій закінчив Петербурзьку
духовну академію зі ступенем кандидата богослов’я і 15 липня того ж року був призначений на посаду викладача руської
церковної історії та викриття розколу, проповідництва і історії
місії в Пастирсько-місіонерську семінарію при ГригорієБизюківськім монастирі Херсонської єпархії.
Про той місіонерський порив, який тоді був характерний
для владики Онуфрія, розповідає лист, який навесні 1921 року
ієромонах Онуфрій писав братові: «Багато було роботи на першому тижні Великого посту, до того ж в церкві було холодно:
я знесилився і змерз... Вже другий рік працюю, робота ця мені
по духу. Кращої діяльності, як православного священика і архієрея, не знаю. Дав би тільки Господь сил... віддатися цілком
на служіння Богу і людям... Дякую Богові, що дав мені можливість служити Йому і людям. Живу, не знаючи, звичайно,
що чекає мене попереду. Твердо поклався на волю Божу. Тільки
відчуваю, що слабшають мої фізичні сили...» [4].
Стосовно твердості віросповідання владики Онуфрія
як істинного місіонера Руської Православної Церкви можна
судити з його архіпастирського служіння. 6 лютого 1923 року
єпископ Онуфрій прибув до Єлисаветграду і за величезного
40
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скупчення молільників звершив в Успенському соборі свою
першу архієрейську службу. Через кілька днів після цього до
владики прийшов уповноважений обновленського Вищого
церковного управління (ВЦУ) Трохим Михайлов і запитав
його, якої церковної орієнтації він дотримується. Єпископ
Онуфрій відповів рішуче і прямо: «Я не визнаю і ніколи не
визнаю ВЦУ і його «архієреїв» та «ієреїв» і безпосередньо підкоряюся лише канонічним начальникам: митрополиту Михаїлу
і єпископу Прокопію».
Місіонерська діяльність пастирів що залишилися на
батьківщині, продовжувалася ще більше ревно, незважаючи на
те, що вони тотально нищилися радянською владою у висилках, в’язницях, як це відбувалося з владикою Онуфрієм. З Єлисаветграда єпископ був перевезений до харківської в’язниці,
де він перебував три місяці. 16 січня 1924 року влада звільнила єпископа з в’язниці, взявши з нього підписку про невиїзд з
міста Харкова. Коли єпископ Онуфрій вийшов з ув’язнення,
відразу ж звернувся з посланням до херсоно-одеської пастви;
він проголосив під час своїх частих богослужінь безліч
проповідей, розіслав листи, що пояснюють сутність сучасного
церковного стану у зв’язку з обновленським та іншими
розколами. Одному зі своїх друзів єпископ писав: «Хіба тільки у
храмі ми повинні говорити про Бога, про Божественне вчення?
Не тільки у храмі, а й на будь-якому місці, де доведеться, де є
душі невіруючих, які не знають Бога, або тих, хто сумнівається. Навіть якщо не може віруючий довести своєї істинності
і спростувати речі невіруючих, нехай він скаже ясно і виразно
християнське вчення. І це вже буде перемога... Будь-яке слово
брехні, що не піддалося викриттю приносить свій плід, а викрите, воно втрачає свою силу...».
Під час архієрейського служіння в Кривому Розі, в
Харкові, в Старому Осколі, в Курську і особливо в ув’язненні і
засланні для єпископа-місіонера все ясніше ставало, наскільки
велике значення пастирського служіння, котре, зрозуміло, не
повинно обмежуватися стінами храму. Перебуваючи на ви41

СЕКЦІЯ 1.
НОВОМУЧЕНИКИ ТА СПОВІДНИКИ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ

сланні у селі Кудимкар, в травні 1927 року єпископ Онуфрій
писав: «І проповідь у нас слабка! Кажу про тутешні місця. Але
ж нічого особливого не потрібно. Переказав своїми словами
чужу проповідь – і це вже добре... Звичайно, якщо не ходять
до храмів Божих тутешні православні, вони як би закриті
для них. У такому випадку потрібно говорити про Бога, про
свята, про Таїнства, про християнське життя, закликаючи
до відвідування святих храмів, до святого говіння і повчаючи
про інше, ходячи по домівках своїх парафіян, – з терпінням,
наполегливо, з любов’ю. Нехай будуть глузування, навіть
нарікання і погрози – не звертати пастирю на це все уваги...».
Священномученик Онуфрій як місіонер був тим
світочем православ’я, який світив світу своєю проповіддю і
пастирським керівництвом, незважаючи на жодні заборони і
перешкоди, піддаючи своє життя небезпеці. Про цей приклад
місіонерського служіння свідчить сам владика Онуфрій перед винесенням йому смертного вироку 17 березня 1938 року:
«Дай Боже, щоб утримати тих, хто є. Тим часом призначення
пастирів – апостольське. Не тільки утвердити віруючих,
а й підтримати слабких, привести до Бога і невірних. А без
власного входження до невіруючих або до тих, що вагаються,
без жалю до них нічого не встигнеш... Чекати ж, щоб вони
самі прийшли до нас, православних пастирів, – безглуздо. Особливо тепер, коли спеціально намагаються відвернути від
Церкви Божої і утримати в безбожництві. Обурює душу мою
й мова про те, що ревнивий пастир, сам йде до небажаючих
його, підриває свій авторитет. Це абсолютно язичницьке розуміння...».
1.
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ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИК НИКОЛАЙ
(СЕРАФИМ) ЗАГОРОВСКИЙ

Р

Владислав Мерцалов,
студент 3-го класса,
Харьковская духовная семинария

одился Николай Загоровский в семье дьякона
Михаила Феоктистовича Загоровского и Прасковьи
Андреевны Роменской. У него были брат и сестра.
К сожалению, отец скончался рано, поэтому матери пришлось
самой воспитывать троих детей. Николаю, которому суждено
было стать исповедником XX века, пришлось рано стать
взрослым. Старший брат вскоре умер от чахотки.
В 1894 году на страницах журнала «Вера и Разум» появились
первые упоминания о деятельности Николая Загоровского (в
монашестве Серафима). Именно в этом году он окончил полный
курс Харьковской духовной семинарии, после чего получил
место священника в слободе Поличковской Богодуховского
уезда. С этим уездом связано начало его пастырского служения.
Там он прослужил в течение почти десяти лет. Согласно
скупой епархиальной хронике, в 1901 году священник Николай
Загоровский был перемещен в новое место – слободу Малыжино
Богодуховского уезда, в церковь в честь Успения Богородицы.
В 1905 году о. Николай Загоровский был уже помощником
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благочинного Первого Богодуховского округа. Известно, что еще
до переезда в Харьков о. Николай посылал различные статьи в
журнал «Вера и Разум». В 1904 году, например, был напечатан
его «братский отклик» – так называлась его заметка по поводу
какого-то события в церковной жизни.
Отец Николай был женат на Екатерине Ивановне
(фамилия не известна), в роду которой также были лица
духовного звания. Сама она закончила женское епархиальное
училище, имела право преподавать в начальных классах. В
семье Загоровских родились двое детей – дочь Лидия и сын
Владимир.
В 1909 году Загоровские переехали в Харьков, где были
открыты новые возможности для отца Николая в его проповеднической деятельности. Здесь он служил в храме в честь Казанской
иконы Божией матери, а потом в Феодоро-Стратилатовской церкви. После революции за свои проповеди о. Николай стал попадать
в НКВД. Не раз находился в ссылках. Сотруднице Харьковского
исторического музея Светлане Анатольевне Бахтиной, на запрос
о священнике Николае Загоровском удалось получить справку из
Службы безопасности Украины (бывший КГБ) по Харьковской
области. Приводим текст этого документа: «15 мая 1923 года постановлением Особой комиссии НКВД по административным
высылкам Загоровский Н.М. был осужден к высылке за пределы
Харькова на три года. Проживал по Рудаковскому переулку д.11.
В обвинительных материалах статья Уголовного Кодекса указана не была. Признан виновным в том, что являлся ярым монархистом. В период революционного движения 1905–1907 годов
выпустил брошюру «Бога бойтесь — Царя чтите!». С 1921 года
использовал проповеди для антисоветской агитации. Реабилитирован прокуратурой Харьковской области 30 декабря 1992 года».
Документ выдан 29 декабря 1993 года.
В 1928 году отец Николай став на позиции ИстинноПравославной Церкви (ИПЦ), примкнул к митрополиту Иосифу
(Петровых,+1937) Петроградскому.
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Батюшку арестовали, и за принадлежность к ИПЦ по
постановлению КО ГПУ от 3 августа 1930 года приговорили к
10-ти годам лагерей. Затем 18 августа 1930 года этапом он был
отправлен на Соловки. В лагере отец Николай принял тайный
постриг с именем Серафим, в честь преподобного Серафима
Саровского. В годы войны отцу Николаю удалось вернуться в
Харьков, но в 1943 году он был эвакуирован в Польшу, где и
скончался 13 октября 1943 года.

1.
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НАУЧНАЯ БИБЛЕИСТИКА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ НА РУСИ И ЕЕ СОСТОЯНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ

Ж

прот. Димитрий Брага,
кандидат богословия, преподаватель,
Одесская духовная семинария

изнь христианина немыслима без слова
Божьего. Поэтому Святая Церковь всегда
направляет всех своих чад к Божественным
первоисточникам и руководствует их для правильного
понимания и изучения памятников Божественного откровения.
И основным помощником в этом является наука библеистика.
Это историко-филологическая наука, изучающая Библию как
литературное произведение посредством текстологического
и литературного анализа [1]. Данная дисциплина включает в
себя множество разделов, а именно: историю, древние языки,
археологию, патристику, экзегезу и многое другое.
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С
самого
начала
своей
христианизации
новопросвещенная Русь имела литературу, которая содержала
в себе тексты Священного Писания и толкование на него.
С первых дней своего просвещения народ на Руси принял
славянскую Библию с греческого перевода Септуагинты и
до сего дня удерживает ее исключительно для священнобогослужебного употребления. Данный факт подтверждает
выдающийся русский библеист Н. Н. Глубоковский:
«Традиционно усвоена у нас и привилась благоговейная
преданность к славянскому тексту, но с течением времени
неизбежно должна была возникнуть потребность: выяснить
достоинство его по своему характеру греческого прототипа
сравнительно с еврейским оригиналом и обеспечить
текстуальную исправность славянской версии освещением ее
истории и установлением наилучшей редакции» [2, С. 41].
Библейская наука сложилась в России сравнительно
поздно и фактически получила развитие лишь в XIX столетии.
Причины этому – особенности динамики русского богословия,
которые в течении долгого времени выражалось не столько в
теоретической, умозрительной форме, сколько в символике
церковного искусства. Кроме того, кризисы, вызванные
ордынским игом, реформами патриарха Никона (1605 – 1681)
и реформами Петра I (1672 – 1725), ставили на первый план
преимущественно церковно-практические задачи [3].
Но понемногу работа велась. Так Петр I издал указ,
датированный 14 ноября 1712 годом, в котором повелел
сделать исследование текста путем сравнительного анализа
как греческой, так и латинской Библии. Эта работа была
поручена ректору Московской славяно-греческой академии
архимандриту Феофилакту (Лопатинскому) и одному из
братьев Лихудов – Софронию [4]. Данный проект был окончен
в 1724 году, и началась подготовка к изданию. Но по стечению
обстоятельств монарх в 1725 году умирает, из-за чего труд до
издания не доходит. Лишь спустя несколько лет, пройдя еще
несколько редакций и дополнений текст признают готовым к
печати и 18 декабря 1751 года вышла в свет так называемая
Елизаветинская Библия.
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Надо акцентировать, что русские ученные мужи
XVIII века очень сильно зависели от инославных
источников, но библеистика в России уже зародилась, а ее
представители были хорошо знакомы с древними языками
и искали в экзегезе самобытных путей. Можно сказать,
что тогда были сформулированы важнейшие принципы
русской библейской герменевтики, общие с принципами,
сложившимися во всей православной библеистике [4].
Особенным для библеистики на Руси является XIX век.
Эта особенность обусловлена тем, что у истоков отечественной
науки возвышаются такие личности как: митрополит Филарет
(Дроздов) и протоиерей Герасим Павский.
Особо выделяется фигура митрополита Филарета
(Дроздова), который будучи одним из первых ректоров С.Петербургской духовной академии, посвятил свои труды
толкованию Священного Писания, основанному на научной
методологии. Собственно, это «Записки на книгу Бытия»
(1816 г.) и «Опыт изъяснения псалма LXVII» (1814 г.) [5].
Ревностный поборник русского перевода Писания, он был
активным членом Российского библейского общества, которое
было основано 23 января 1813 года. Митрополит Филарет
оставил после себя ряд трудов, посвященных исагогике,
герменевтике и экзегезе. По словам русского библеиста Федора
Герасимовича Елеонского (1836–1906), он «вывел нашу
библейскую науку из тесного круга греко-славянского перевода
на широкий научный путь» [3]. Исследуя Священное Писание,
митрополит Филарет придерживался четырех важнейших
правил: толковать Библию, исходя из ее оригинальных
языков, применять в экзегезе научные методы с привлечением
западных трудов, ставить в центре богословские аспекты
Библии, сохранять верность духу Православной Церкви и
святых отцов [3].
Не менее интересен как ученная личность был
протоиерей Герасим Павский. В своей диссертации «Обозрение
псалмов» изданной в Санкт-Петербурге в 1814 г., он первый
из русских библеистов обосновал мнение, согласно которому
не все псалмы с надписанием «Давидов» принадлежат ему.
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Павский первым отметил значение библейских жанров;
высказался, хотя и осторожно, в пользу теории Второисайи и
принадлежности Книги пророка Захарии двум пророкам [3].
Огромным вкладом в русскую библеистику стал
полный перевод Нового Завета, выполненный Константином
Петровичем Победоносцевым. Он был издан в 1906 году.
Этот труд назван в предисловии «опытом к усовершенствованию
перевода на русский язык священных книг Нового Завета», который
должен быть лишь стилизацией славянского перевода. В переводе
удалены стилистические дополнения, сделанные в русском
переводе Российского библейского общества и Синодального
перевода для лучшего понимания смысла текста [6].
Что касается славянского текста Священного Писания
того времени, то это была все та же Елизаветинская Библия,
перепечатывавшаяся с незначительными дополнениями,
а, следовательно, требовал улучшения. Комментируя его,
Н. Н. Глубоковский пишет, что последняя славянская редакция
носит печать осведомленной и ревностной учености, достойной
глубокого исторического почтения. Тем не менее, все это
было условно уже по самим фактическим обстоятельствам
происхождения и потому оказывается ограниченным по
качеству [2, с. 50].
Огромный труд свершили ректор Московской духовной
академии протоиерей Александр Горский вместе с Капитоном
Ивановичем Невоструевым. Последний был известным
историком и археологом. Они, работая со славянскими
рукописями Московской синодальной библиотеки, собрали
огромный материал и наметили дальнейшие шаги для
плодотворной работы по усовершенствованию славянского
перевода Библии.
В 1915 г. проф. Иоанном Евсеевичем Евсеевым при
Петроградской духовной академии была образована Комиссия
по научному изданию славянской Библии. Данный научный
труд был рассчитан на 9 томов (6 для Ветхого Завета и 3 —
для Нового). В период своего существования Комиссия
лишь успела выработать проект работы библейского
отдела Поместного Собора Русской Православной
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Церкви 1917–1918 гг. [6]. Восхищаясь задуманным
проектом, Н. Н. Глубоковский говорил: «Осуществление этой
колоссальной задачи было бы чрезвычайно плодотворным
приобретением для всей ученой библиологии, не говоря об
исключительной ценности русского богословия, славянорусской литературы и филологии, но… злой большевизм все
уничтожил…» [2, с. 51].
И спустя несколько десятилетий в 70-х годах,
библеистами Ленинградской духовной академии было
продолжено дело Библейской комиссии, созданной Иваном
Евсеевичем Евсеевым. Под руководством Константина
Ивановича Логачева и других библеистов были опубликованы
важнейшие архивные документы комиссии, а также
осуществлен перевод книги Деяний на русский язык.
В наше время работу над текстом Священного Писания
ведут в большей части специалисты в области филологии либо
литературоведения. Яркий пример тому – научная деятельность
Сергея Сергеевича Аверинцева, а именно его знаменитый
перевод Евангелий, Книги Иова, Псалтири.
Большим кладезем являются исагогические труды таких
русских библеистов как П. А. Юнгеров и прот А. Мень. [7].
Говоря про их стиль, надо отметить, что как прот. Александр
так и Павел Александрович, используют уникальный метод в
своих трудах. Они изучают книги Библии в векторе библейской
истории, что позволяет ярко показать действие Промысла
Божия в Домостроительстве нашего спасения.
Раскрывая пункт о герменевтических подходах
русских ученых богословов, а это различные методы
толкования, надо отметить, что ими активно использовались
как классические древние, так и современные методы. К
классическим методам относятся подходы Александрийской
и Антиохийской богословских школ. Последняя использовала
буквальный метод интерпретации, а Александрийская школа –
аллегорический. Экзегетические труды этих школ переводились
и распространялись на Руси. Отдельное место в герменевтике
наших ученных заняла историческая библейская критика.
Основоположником ее был Ориген, но пика своей популярности
она достигает в XIX веке. Современный православный библеист
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протопресвитер Алексей Петрович Князев высказываясь о
библейской критике сказал следующее: «Исторический подход
к изучению Писания и богооткровенной религии, – есть самый
естественный и правильный подход, конечно, при условии,
если он руководим верою в Откровение...» [7].
Нельзя не отметить монографию Владимира Романенко
«Книга Екклесиаста в русском синодальном переводе», которая
была издана в 2017 году. Основную часть своего труда автор
посвящает истолкованию вышеуказанной книги, применяя
при этом различные герменевтические подходы.
Говоря о деятельности науки библеистики в наше время,
нельзя не согласиться со словами Святейшего Патриарха
Кирилла:
«В настоящее время в ряде высших учебных заведений
Русской Православной Церкви учреждены кафедры библеистики.
По соответствующей тематике защищаются магистерские,
кандидатские и докторские диссертации, проводятся специальные
библейские конференции, а также библейские секции
богословских конференций и чтений. В послереволюционные
годы отечественная школа библеистики была практически
разрушена, многие традиции прерваны, а то, что удалось
сохранить, недостаточно для полноценного развития, так как
за последнее столетие мировая библейская наука проделала
огромный путь…
Поэтому сегодня нельзя ограничиваться простым
повторением сказанного великими русскими библеистами
XIX и начала XX века, таких как Юнгеров, Олесницкий,
Глубоковский, которые действительно очень многое сделали
для создания нашей русской школы изучения Библии.
Материал, которым сегодня могут располагать исследователи,
превышает – и по объему, и по значению – все то, что было во
времена ученых, о которых мы сейчас говорили» [8].
1.
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ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА В ГИМНОГРАФИИ
ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Б

Иеромонах Павел (Карчевски),
магистр богословия, докторант,
Христианская богословская академия в Варшаве,
Польская Православная Церковь

огатством православного богослужения является
церковная гимнография – многие песнопения,
имеющие свой текст и часто свою собственную
мелодию. Поэтическое изъяснение догматических истин может
показать больше богословской глубины, чем сухо выраженная
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догматическая формула. Гимнографию можем считать
совершенным примером использования богословием искусства,
когда именно искусство становится носителем определенных
таин благочестия.
Одним из многих примеров использования гимнографии
для презентации богословского значения событий является
гимнография праздника Преображения Господня. Праздник
Преображения – один из двунадесятых великих праздников –
Церковь празднует 6/19 августа, 40 дней перед праздником
Воздвижения Креста Господня (раньше Преображение было
связано с празднованием Пасхи, свидетельством чему являются
песнопения праздника, предвозвещающие крестные страдания
Сына Божия и Воскресение). Праздник Преображения
существовал уже в IV веке. Самые знаменитые песнопения
праздника принадлежат подвижникам VIII века – преп. Косме
Маюмскому (стихиры на «Господи, воззвах» вечерни и канон
утрени) и преп. Иоанну Дамаскину (канон утрени). Авторы
многих песнопений (напр. стихир на литии и на стиховне
вечерни, стихир на хвалитех утрени) неизвестны.
Событие на горе Фавор было необычным сиянием Божией
славы явленной на земли. В стихире преп. Космы Маюмского
слышим – «Прежде креста Твоего Господи, гора небеси
подобящися».
Преображение Христа было связанно с явлением света
как элементом неба на земли. Говорит об этом преп. Иоанн
Дамаскин в своем каноне – «Скрыся зарею Божества чувственное
солнце, яко на горе Фавор, видев тя преобразующася, Иисусе
мой». В праздничных песнопениях слова «свет» и «слава»
часто сопровождаются эпитетом «неприступный» (выражение
«свет неприступный» появляется также в кондаке праздника
Богоявления) – напр. в седьмой песни канона утрени преп.
Космы – «Облиставшеся светом неприступныя славы, на
Фаворстей горе апостоли Христу вопияху: отец наших Боже,
благословен еси».
Преп. Косма выражает мысль, что каждый человек
может участвовать в свете Фаворской горы, в зависимости от
своего душевного состояния. В восьмой песни канона читаем –
«Неприступною славою на горе явлься, неизреченно Фаворстей,
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неодержимый и незаходимый Свет, Отчее Сияние, тварь уяснив,
человеки обожи». Связано с этим учение свт. Григория Паламы
(XIV век) о Божественных энергиях и их причастии. Паламитское
богословие основано именно на событии Преображения Господня.
Стоит заметить значимость выражения «якоже можаху»
в праздничном тропаре. Спаситель явил апостолом Свою славу
настолько, насколько позволили им это их духовные возможности,
насколько смогли это понять.
Обстоятельства преображения описывает последняя стихира
на «Господи, воззвах»: «Прообразуя Воскресение Твое, Христе
Боже, тогда поят три Твоя ученики, Петра и Иакова, и Иоанна, на
Фавор возшел еси. Тебе же, Спасе, преобразующуся, Фаворская гора
светом покрывашеся, ученицы Твои, Слове, повергоша себе долу на
земли, не терпяще зрети невидимаго зрака, Ангели служаху страхом
и трепетом, небеса убояшася, земля вострепета, видяще на земли
славы Господа». Значение события лично для апостолов раскрывает
кондак праздника – «да егда Тя узрят распинаема, страдание убо
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну
Отчее сияние». Христос преобразился, чтобы подготовить апостолов
к приближающемуся крестному страданию. Преображение можно
затем считать прообразом Воскресения. Вторым прообразом,
настолько четко акцентированным в гимнографии, является
воскресение Лазаря.
Гимнография
праздника
Преображения
является
неисчерпаемой сокровищницей богословия. Стоит помнить, что
церковную гимнографию стоит исследовать не только с литературной
или музикальной точки зрения. Полноценное наслаждение
гимнографией наступает только во время богослужения, во время
молитвы.
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МОГ ЛИ БОГ СОТВОРИТЬ ДРУГИЕ МИРЫ
(ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД)
Сергей Лесняк,
студент 3 курса,
Белгородская духовная семинария,
Русская Православная Церковь

В

письме к своему духовному чаду святитель
Феофан (Затворник) свое отношение к теории
обитаемости иных миров формулирует так:
«Предположим, что есть разумные жители на других мирах;
что ж, они соблюли ли заповеди, пребыли ли покорными воле
Божией или преступили заповеди и оказались непокорными?
Вы не можете сказать ни того, ни другого; а я думаю, что или
согрешили, или не согрешили, ибо и у наших прародителей
грех не был необходимостью, а зависел от их свободы» [4].
Святитель подчеркивает то, что и наши прародители, и
существа с иных миров могли и не согрешить, и остаться
в первозданном состоянии. Если они сохранили свою
чистоту, то все дальнейшие разговоры о способах их
спасения прекращаются сами собою: они пребывают
в первобытном общении с Богом и святыми ангелами
и блаженствуют, находясь в том состоянии, какого
чаем и мы по воскресении [4]. При всем этом святитель
высказывает свое мнение о том, что и в иных мирах могло
быть грехопадение – но вот в какой форме, и какой тяжести –
возможно, их падение непоправимо, как у бесов, – всего этого
мы не можем знать. Но в тоже время святитель говорит, что все
это является лишь предположением. В нашей воле признать
одно или другое предположение. Но и при этом следует
всегда помнить, что все это – только мнения, в которых нет
ничего несомненно верного, следовательно, и возражение,
идущее от таких мыслей против святой веры, основанной на
действительных фактах, состояться никак не может [4].
В дому Отца Моего, сказал Господь, обители многи
суть (Ин. 14:2). Понимаются ли под этими обителями небесные
55

СЕКЦІЯ 2.
ФІЛОСОФСЬКО- БОГОСЛОВСЬКА (ПОГЛЯД СКРІЗЬ ВІКИ)

тела? Почему не допустить, что люди по смерти живут на
той или другой планете, на том или на другом солнце, и, по
Страшном суде, водворятся там вечно со своими телами?
Скажете: отчего же такая честь маленькой Земле? Для Бога
в тварях нет ничего ни большого, ни маленького [4]. Господь
всех любит: каждую созданную им тварь. Предположим,
что Господь создал не только землян, но и жителей других
планет – но воспротивились Его воле только мы. Несмотря
на это Господь дал возможность спастись нам. Если мы
предположим, что Господь создал и иные обитаемые миры –
то и искупление Его, совершенное на Земле, подействовало
благотворно и на другие миры.
Католическая церковь не сформулировала официальной
точки зрения по вопросу о посещении инопланетянами Земли,
о возможности существования НЛО. Этот вопрос не входит в
компетенцию Церкви. Возможна ли жизнь на других планетах?
Да, возможна. Господь – Творец всей Вселенной, всех форм
жизни. Отрицая возможность жизни на других планетах, мы
отрицаем вездесущность Бога, что противоречит Святому
Писанию. Господь управляет всеми, Им сотворенными,
мирами: планетами, галактиками, вселенными и т. д. Он –
начало всего сущего. Поэтому вполне вероятно, что жизнь
существует и на других планетах. О формах жизни, степени
ее эволюции мы мало что можем сказать. Но если на других
планетах есть разумные существа, то они, как и человек,
созданы по образу и подобию Божьему. Ватикан готовится ко
встрече с инопланетянами, и готовит людей к этой встрече:
формируется мнение, что элохимы Библии – это древние
нлонавты, боги-пришельцы [1].
В то же время, мы должны ясно сознавать, что
контакты с НЛО – не что иное, как современная форма
оккультных феноменов, существовавших уже долгие века,
люди отступили от христианства и ждут «спасителей» из
космоса; именно поэтому в их сознании формируются
феномены межпланетных кораблей и инопланетян [4].
По мнению знаменитого богослова ХХ века иеромонаха
Серафима (Роуза) НЛО – бесы, которые пытаются привести
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человека к чувству трепета и восторга, внушить человеку
веру в некие более разумные, чем земные таинственные
цивилизации. Теория гостей из космоса – всего лишь один из
предлогов, по которым они (бесы) пытаются сформировать у
людей мысль о том, что высшие существа отныне собираются
взять на себя будущую судьбу человечества [4]. Христианин
же должен верить только Христу – и идти за Ним [2,3].
1.

2.
3.
4.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗЕГЕЗЫ БОРЬБЫ ИАКОВА

К

Иерей Владимир Мутин,
преподаватель,
Харковская духовная семинария

лимент Александрийский обращается к
библейскому повествованию о борьбе Иакова в
своем труде «Педагог». Это состоящее из трех
частей сочинение имело своей целью изложить христианское
нравоучение для новообращенного язычника. Таким образом,
это очерк христианской морали, путеводитель в частную и
общественную жизнь в соответствии с идеалом, которым
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является Сам Христос – истинный Педагог, Наставник
всякого человека. Первая книга, содержащая истолкование
борьбы Иакова, представляет Логоса-Христа как Педагога
человечества и Врача душ, Который, Сам будучи без греха,
освящает всех через крещение и делает человека способным к
познанию Божественных предметов [9, р. 15-16].
В седьмой главе, предшествующей интерпретации
борьбы Иакова, Климент говорит о явлениях Педагога-Логоса
в Ветхом Завете, одним из которых и является данная теофания.
Следует отметить, что, говоря о борьбе Иакова,
Климент использует спортивную лексику: συγγυμναζόμενος
καὶ ἀλείφων, что можно передать современным языком как
«тренер». Итак, человек, который, по словам Климента, был
Педагогом, помогал Иакову в его борьбе, понимаемой автором
как духовная брань. Соответственно, если явившийся Иакову
не был его истинным противником, возникает вопрос: с кем
Иаков ведет борьбу. Климент отвечает: «против лукавого»
(κατὰ τοῦ πονηροῦ), т. е. диавола, что также можно перевести и
«против зла». В последнем случае духовная борьба, о которой
говорит Климент, должна пониматься как направленная против
зла в человеческой душе, то есть против страстей.
Толкование
борьбы
Иакова
Климентом
Александрийским не является экзегезой ради самой экзегезы:
это органическая часть сочинения, целью которой является
разъяснение
христианам
евангельского
нравоучения.
Следовательно, подход, избранный Климентом для
интерпретации рассматриваемого фрагмента, – нравственная
аллегория, свойственная представителям александрийской
школы.
Следуя христианской традиции интерпретации борьбы
Иакова как теофании, Климент рассматривает ее как явление
Логоса, Который, будучи «лицом Бога», открывает Отца и Сам
является Богом. Поэтому Иаков, как видевший Бога, получает
имя Израиль.
Иустин Мученик – «величайший апологет второго
века» [9, р. 9]. Будучи, вероятно, сыном италийских
колонистов [3, р. 5], он получил прекрасное образование и стал
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философом. Недовольный философскими системами своего
времени [8, р. 39], он был обращен в христианство «старцемхристианином» (Dial., 3).
Иустин – автор двух апологий против язычников и
«Диалога с Трифоном», известным еврейским раввином, чьи
толкования Закона Моисеева были включены в Мишну [8, р. 40].
Одной из главных черт экзегезы Иустина, которую
можно увидеть в «Диалоге», является интерпретация
всех ветхозаветных теофаний как явлений Сына, а не
трансцендентного Отца [8, р. 41]. То же самое касается и
повествования о борьбе Иакова, иустиновская интерпретация
которой по этой причине является христологической. Отметим,
что эта мысль Иустина характерна не только для доникейских
отцов. Так, она была повторена в четвертом веке св. Афанасием
Великим, причем в самой категоричной форме: «Если кто
скажет, что это не Сын боролся с Иаковом, но нерожденный
Бог, да будет анафема» [7, р. 151].
Согласно Иустину, имя Израиль должно быть
переведено как «человек, побеждающий силу». Это имя
Слова до воплощения, а Иаков – образ воплощенного Христа.
Иустин является первым среди отцов, рассматривающих
борьбу Иакова как прообраз борьбы Христа с сатаной и Его
Страстей, символом чего является онемение (ναρκῆσαι –
субстантивированный аористный инфинитив). Здесь можно
усмотреть отголосок иудейского предания, согласно которому
противник Иакова – некий чародей или даже ангел-хранитель
Исава [7, р. 154-155].
В то же время это противоречивый аспект
толкования Иустином борьбы Иакова. С одной стороны,
именно Сам Христос коснулся бедра Иакова и благословил
его. С другой стороны, Иаков прообразует воплощение
Христа, его борьба является прообразом искушения
Спасителя, Его борьбы с сатаной. Но можно устранить
это противоречие, принимая во внимание тот факт, что,
согласно Евангелию, Иисус Святым Духом был возведен
в пустыню для искушения. [11, р. 17] Во всяком случае,
Иустин хочет подчеркнуть не роль противника Иакова, а
«идею необходимости борьбы для Искупления» [4, р. 889].
59

СЕКЦІЯ 2.
ФІЛОСОФСЬКО- БОГОСЛОВСЬКА (ПОГЛЯД СКРІЗЬ ВІКИ)

Поскольку Иаков прообразует воплощенного Христа,
то и «все, прибегающие чрез Него (т. е. Христа) к Отцу»
(πάντες οἱ δι’ αὐτοῦ τῷ πατρὶ προσφεύγοντες), – это христиане,
составляющие «(истинный) благословенный Израиль»
(εὐλογημένος Ἰσραήλ).
Толкование борьбы Иакова Иустином Философом –
типологическая интерпретация, служащая для доказательства
предсуществования Сына Божиего, что связано с полемическим
контекстом «Диалога с Трифоном». Этим оно отличается от
интерпретации Климента Александрийского (равно как и
Филона), относящейся к нравственной аллегории (иногда с
«психологическими линиями» [3, р. 95]). Вполне очевидно,
что на Климента значительное влияние оказал Филон
Александрийский, толковавший борьбу Иакова как брань
со страстями и пороками. Оба александрийца утверждают,
что именно Логос явился Иакову, оба говорят о Логосе как о
являющем Бога. Однако Климент говорит о Логосе в свете
Нового Завета как одном из Лиц Пресвятой Троицы, тогда как для
Филона, благочестивого иудея, Логос – всего лишь безличное
проявление Бога, Логос Филона не является личностью. Вот
почему можно сказать, что интерпретация Климента является
христианизацией филоновских комментариев.
Более того, как мы уже заметили, толкование Иустина
очень отличается от великих александрийцев как методом,
так и приведенными выше подробностями: во-первых, имя
Израиль объясняется не как «тот, кто видел Бога» (как у Филона
и Климента), а как «человек, побеждающий силу»; во-вторых,
это имя применяется к Логосу (хотя Иустин не использует
этот термин); в-третьих, только Иустин считает благословение
Иакова прообразом благословения верующих во Христе.
1.
2.
3.
4.
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Регулювання шлюбних відносин у
канонічному праві (на прикладі судового
рішення митрополИта
Навпакта Іоанна Апокавка)

У

Володимир Селевко,
канд. филос. наук, доцент,
Національний аерокосмічний
університет ім. М. Є.Жуковського «ХАІ»

428 році імператори Феодосій II (408–450 рр.)
и Валентиніан (425–455 рр.) вказували, що між
вільними громадянами шлюб укладається шляхом
виявлення згоди молодих, яке засвідчується свідками. Імператор Юстиніан у своїх новелах визначив: шлюби, які не супроводжуються жодними формальностями, дозволені тільки нижчим
класам; особи, що належали до середнього класу повинні були
з’являтися до церковного нотаріуса (екдика); особам з сенаторського стану необхідно було при шлюбу укладати письмову угоду про придане й передшлюбний дарунок. В еклозі Лева Ісаврянина (717–741 рр.) й Константина Копронима (741–775 рр.),
виданої у 740 році, були підтверджені закони Юстиніана про
шлюб, з тією лише різницею, що особи середнього класу могли
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укладати шлюби або в присутності друзів, або ж через отримання церковного благословення. Зі свого боку Церква наполягала
на необхідності освячувати шлюб своїм благословенням, проте
вона визнавала й дійсність таких шлюбів між християнами, які
були укладені без її благословення в цивільному порядку. Церква, хоча й не освячувала повторні шлюби, але вважала їх дійсними. Приблизно у 895 році Лев Мудрий у своїй 89-й новелі
наказував укладати шлюб тільки через церковне благословення.
Імператор Андронік Палеолог і Константинопільский Патріарх
Афанасій остаточно заборонив укладання шлюбу без відома й
благословення парафіяльного священника. Укладання християнського шлюбу перейшло у виняткове ведення Церкви. На підставі законів Лева Мудрого, Алексія Комніна и Андроніка Палеолога укладання шлюбів в Візантії почалось з заяви нареченого й
нареченої або їх батьків своєму єпископу або його секретарю. В
разі наявних перешкод до шлюбу в архієрея просили особливий
дозвіл на вінчання. Церква не тільки брала участь у заручинах,
але й надавала їм морально-обов’язкову силу. До того часу, поки
вінчання не стало обов’язковим для усіх християн, церковні заручини, за якими починалися реальні шлюбні відносини, розглядалися як дійсне укладання шлюбу.
Згідно з 98-м правилом Трульского Собору, «нехай буде
винний у перелюбі й той, хто бере у шлюбне життя дружину,
що заручена, при житті її обручника». Факту заручин Церква
надавала такого значення, як і вінчанню. І це могло стати перешкодою для укладання нових шлюбів [1, с. 261].
У цивільному законодавстві юридичне значення
церковного благословення заручин було признане лише при
імператорі Леві Мудрому, що у своїх 74-й та 109-й новелах
постановив, що заручення, яке благословила Церква, не може
бути порушено вільно, що б менше залишалось привидів
до порушення шлюбного договору, встановив такі ж вікові
обмеження для тих, що заручаються, як і для тих, що вінчаються:
12 років для нареченої та 14 для нареченого. Новелами Алексія
Комніна, які належать до 1084 та 1092 рр., підтверджувалось
нерозторгнення церковного заручення.
Цивільне заручення було поставлено за значенням та
юридичною силою на друге місце й названо недосконалим
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зарученням. Алексій Комнін оголосив недоречним виплату
штрафів при розірванні шлюбу, що був укладений через
церковне благословення, але допустив їх у разі розірвання
цивільного договору. Канонічні наслідки церковного заручення
були такі ж, що й церковного вінчання. Заручений, який втратив
наречену й взяв у шлюб іншу особу, вважався у другому шлюбі.
Щодо цивільного заручення, то Церква не визнавала його,
якщо воно було укладено батьками нареченого й нареченої до
досягнення дітьми семилітнього віку. Якщо ж воно укладалось в
більш старшому віці, то в деяких відношеннях прирівнювалось
до церковних заручин. Наприклад, особа, яка заручилась
через цивільний обряд у віці більше семи років, а потім
одружившись на іншій особі, не могла прийняти священний
сан як другошлюбна.
Згідно з вище зазначеними нормативно-правовими
актами, показовою є судова практика церковної влади, а саме
постанова митрополита Навпакта Іоанна Апокавка про розлучення у першій половині ХІІІ ст. Згідно з фабулою судового
акту до митрополита звернулося подружжя, яким на вигляд
було шістнадцять років. Чоловік на ім’я Константин, невеликого зросту, худорлявий, або від народження, або від недоїдання, у порівнянні з дружиною Анною – зрілою жінкою, старшою за літами [2, с. 229].
Звернулися з заявою про розлучення. З їхніх пояснень,
їх благословили, заручили й вінчали зовсім у дитячому віці.
Судом митрополита встановлено, що з того часу Константин
зовсім не подорослішав. Анна навпаки, з його слів, почала
здаватися йому матір’ю, не тому що постарішала, а тому,
що досягнувши віку народження дітей, набрала зайвої ваги.
Наслідком чого стали позашлюбні стосунки з іншим чоловіком,
бо її чоловік не міг виконувати чоловічі обов’язки інтимного
характеру.
Рішенням стало надати Константину й Анні розлучення
з тієї причини, що обидва вступили у шлюб неповнолітніми,
а це – підстава для розторгнення шлюбу, про що свідчить й
цивільне право, а також церковне визначення.
Але цікавим виглядає судовий припис митрополита,
згідно з канонічним правом, він не тільки прийняв рішення про
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розлучення, а й зобов’язав Анну, одружитись не з чоловіком,
з яким вона була у позашлюбних стосунках «безумовно не з
тим розпусником, а з іншим чоловіком, щоб не можна було так
чи інакше кохати заміжню жінку, розпусничати з нею та при
цьому сподіватися узяти в якості дружини». Щодо священика,
який допустив незаконне обручення, то він відсторонюється
від священнодійства. Анні ж наказано повернути майно
Константина.
Таким чином, судова практика за канонічним правом
відрізняється від цивільного права, яке базується на юридичноформальному підході, та передбачає ще морально-виховний
аспект.
1.
2.
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ВРЕМЯ КАК ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Георгий Панков,
доктор филос. наук, профессор,
Харьковская государственная академия культуры
1. Осмысление времени способно осуществляться
в физическом, богословском и философском контекстах. В
контексте физической науки время воспринимается в качестве феномена, обеспечивающего совместное присутствие
обнаруживаемых в эмпирическом мире физических тел. В богословском контексте время соотносится с вечностью, а оба
они включаются в систему взаимоотношения между Богом и
человеком. В философском контексте время включается в систему изучения характера мировоззрения, концентрирующегося вокруг проблемы отношения человека к внешней его среде
и к себе самому.
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Характер философского размышления о времени
не выглядит однородным. Уместно вести речь не столько о философском способе осмысления времени, сколько о
разнообразных философских практиках в рассматриваемом
вопросе. Так, например, в советской марксистско-ленинской
философии время рассматривалось в контексте космологической метафизики, обслуживающей идеологию так называемого
«научного» материализма. Время жестко привязывалось к
обоснованию материальности мира безотносительно к жизни
человека. Центральной задачей данной философской практики выдвигалось утверждение положения В. И. Ленина о времени как о форме существования материи, возведенной на
пьедестал всеобъемлющей субстанции вместо Бога. В учении
философа 18 ст. И. Канта аналитика времени соотносится с
областью сознания и познавательной способностью человека.
В его учении время не считается атрибутом физического мира,
но признается врожденной способностью рассудка синтезировать чувственные данные о мире, подводя их под общее для
сознания людей представление о временной последовательности. А в учении философа 20 ст. М. Хайдеггера время рассматривается как предмет озабоченности со стороны человека.
В данном случае значение времени переориентируется в область экзистенциального бытия, охватывающего полноту жизни человека, а не только сферу его мышления.
Философская аналитика времени М. Хайдеггера позволяет извлечь из нее серьезный урок, который состоит
в антропологической ориентации проблемы осмысления
времени. Именно в таком контексте время пробуждает
значительный интерес со стороны философа и захватывает
его сознание. Помимо Хайдеггера, «философия жизни» в
лице его выдающихся представителей В. Дильтея и Э Гуссерля вызывает потребность увязывать время с широким
контекстом жизненного мира человека: его жизненный
мир развертывается во времени, а время вписывается в
жизненный мир человека. В таком случае осмысление времени не обособляется от человеческого бытия, но соотносится
с ним в едином потоке жизненного процесса.
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2.
Человек и время сопричастны друг другу: человек причастен течению времени, а время – течению человеческой жизни. Однако соприсутствие человека и времени не
только наблюдается в бытии, но и в сознании индивида, где
время осознается и где формируется определенный характер
к нему отношения. В отношении к человеку время не считается с его интересами, и оно безучастно к его жизненным
нуждам. Со своей стороны, человек может безалаберно относиться ко времени и механически плыть по его течению. Однако человек по своей природе – это деятельное существо,
а в его деятельность вкладываются определенные смыслы, с
которыми сообразуется жизненный процесс. В таком случае
время с его модификациями прошлого, настоящего и будущего не безразлично человеку. Он стремится подчинить время
своим интересам и как можно эффективней использовать его
в реализации поставленных задач. Исходя из рассмотренного
обстоятельства, следует вывод, согласно которому не только человек зависит от времени, но и время ставится в зависимость от характера использования его человеком. Время
составляет предмет заботы со стороны индивида, поскольку
оно включено в ткань его жизненного процесса: жизнь протекает во времени, а время реализуется в жизни человека.
3.
Человек осознает значение времени и наделяет его смыслом в соответствии со своими интересами,
что означает включение времени как объективной реальности в поле человеческих интересов. Заинтересованность
временем характеризует его бытие как бытие -для- человека, а наделение его смыслом (то есть продукции, созданной
«из мысли») составляет характеристику временного бытия
как бытия -из- человеческой мысли. В первом случае время
становится желанным временем, во втором – осмысленным
временем, а в их обоюдной совокупности время становится временем, наделенным желанным смыслом. Таким образом, значение времени уместно соотносить не только с
объективной, но и с субъективной реальностью. Это означает отказ от монополии классического взгляда науки на
время, ставшего привычным для большинства современни-
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ков, и актуализацию философско-антропологического его
истолкования. Предпринятый подход переводит разговор
о времени в плоскость разговора о человеке как о творце
значений, которыми наделяется жизненный мир и посредством которых выражается его желание видеть мир в соответствии с определенными интересами. Через духовный
творческий акт им конституируется желанное время как
форма проявления желанного мира, вытекающая из возжелающего сознания.
4.
Время подразделяется на прошлое, настоящее
и будущее. Классическая наука рассматривает их в дискретности. Однако в контексте антропологического истолкования
времени эти три темпоральные модальности способны переходить друг в друга, благодаря способности человеческого
сознания создавать воображаемую реальность. Воображение
выглядит желанным для человека воображением, в силу которого конструируется темпоральная комбинаторика в ее
желанной модификации.
Воображение рассматривается в виде способности синтеза разнообразных видов созерцаний в один образ.
Созданный воображением образ представляет собой новую
реальность, существенно отличающуюся от реальности,
на которую указывают отдельные ощущения и восприятия.
Это означает, что интертемпоральная комбинация, ненаблюдаемая в эмпирическом опыте, воображается через наделение ее желанным смыслом, позволяющим ее представлять и
осмысливать.
В качестве примера возьмем Божественную литургию, связывающую прошедшее, настоящее и будущее время
в единый поток священного времени. Совершаемая в настоящее время, Литургия образует ситуацию священного времени,
благодаря вкладываемому в Литургию сакрального смысла.
Ее сакральный смысл образуется из значений Ветхозаветной
и Новозаветной истории, концентрирующейся вокруг святой искупительной жертвы Сына Божьего. Апелляция к
Священной истории означает ввод событий прошедшего времени в ткань настоящего времени ритуала. Божественная ли-
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тургия наделена смыслом спасения человека, устремленного
в будущее время. Однако священное основание спасательного
для человека будущего обнаруживается в прошедшем времени, а каждый временной отрезок Литургии, происходящий в
череде следующих друг за другом отдельных циклов настоящего времени, включает в это настоящее перспективу спасения как предмет ожидания и стремления к ожидаемому.
Таким образом, временное единство между прошедшим
и будущим указывает на ситуацию памяти, а единство между настоящим и будущим – на ситуацию ожидания. Сознание
индивида обладает активностью по отношению к времени.
Человек часто позиционирует собой фигуру ожидающего (в
ситуации настоящего времени), сознание которого устремлено в ожидаемое (в ситуацию будущего времени), а также
в священное время прошедшего, помещенного в смысловое
основание представления об ожидающем, ожидании и ожидаемом. Евангельское возвещение о Царстве Небесном составляет идейно-смысловое ядро, к которому устремляются три
рассмотренные выше временные модальности. Прошедшее,
настоящее и будущее время соотносятся между собой не в дискретности, но в их органическом единстве, которое конструируется посредством значения сакрального.
5.
Если рассматривать время в антропологическом контексте (а не с точки зрения естественных наук), то
обнаруживается ценностное наполнение его содержания.
Императив «цени время» указывает на тесную взаимосвязь
антропологического с аксиологическим измерением времени,
охватывающего собой не только ценность самого времени, но
и ценности, которыми руководствуется индивид во временном
протекании своей жизни. В связи с указанным обстоятельством
время подвергается оценочному суждению с точки зрения полезного/бесполезного его использования людьми. Ценностная
шкала с ее оценочным механизмом определяется социокультурной традицией, к которой принадлежит индивид. Традиция
формирует свою идеологию, посредством которой образуется солидарность между адептами традиции. Так, например,
идеология православия базируется на ценностях Священного
Писания и Священного Предания, ориентирующими каждого
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православного христианина использовать отведенное время
служению Богу и жить согласно заветам Христа, устремляясь
к Царству Небесному. В христианстве ценность времени соотносится с вечностью, ожидание которой определяет смысл
бытия человека во времени с присущими ему ценностями.
6.
Опыт философского осмысления времени в
контексте антропологического измерения может использоваться богословской мыслью, охватывающей своим словом
живой союз Бога с человеком, развертывающегося в ситуации прошедшего, настоящего и грядущего времени. При этом
философские наработки и механизмы их конструирования в
учении о времени могут ставиться на рельсы Божественного
откровения и согласоваться с опытом его выражения Святой
апостольской Церкви.

ІДЕЯ ВИНЯТКОВОСТІ РИМСЬКОЇ КАФЕДРИ
ЯКО ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРИЧИН КОНФЛІКТУ
РИМУ ЗІ СХОДОМ
протоієрей Сергій Скубченко,
доктор богослов’я, викладач,
Харківська духовна семінарія
«Уся складна боротьба за догмати, яку на протязі
багатьох сторіч вела Церква, – пише Володимир
Лоський, – якщо подивитися на неї з чисто духовної точки
зору, представляється нам насамперед невтомною турботою
Церкви в кожній історичній епосі, забезпечити християнам
можливість досягнення повноти єднання з Богом» [7, с. 10].
Однак, у зв’язку з хибним використанням людьми своєї
свободи, під впливом дії гріха, в церковному середовищі час
від часу виникали такі явища, як розколи та єресі, серед яких
найболючішим, став розкол між Сходом та Заходом.
Тяжкими та великими були розколи й єресі епохи
Вселенських Соборів, але на відміну від останнього, вони
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виникали не стільки від свідомого ідеологічного протистояння,
а скільки внаслідок пошуку істини. «Церкві було необхідно
сформулювати специфічну термінологію, аби мати можливість
за допомогою людського слова, виразити богоодкровенну
істину» – пише ієрей О. Давидєнков [4, с. 27], але такі спроби
не завжди були вдалими.
Схід, – говорить Карташев А. В., – обдарований
релігійним генієм, а Еллінство обдароване генієм
метафізичним. Верхівки двох споріднених прагнень – Афіни і
Єрусалим – не могли не створити в синкретичному переживанні
релігійних проблем якихось спокусливих завірюх і навіть
темних духовних смерчів. Такий природно-історичний фон,
на якому було суджено Великій Візантії засвоїти і осмислити,
в конгеніальних формах думки і благочестя, великий спадок
Божественного Одкровення [6, с. 414].
Як можна бачити з історії, коли Церква отримувала нове
бачення у вченні про Бога та приймала остаточне визначення
у богословській термінології, як правило, хоча й не одразу, та
все ж таки поступово зі зведенням до мінімуму впливу єресі
на свідомість Церкви вгамовувалися й суперечки. Безумовно,
неможливо сказати, що ці древні єресі зникли зовсім, деякі
з них, наприклад, такі як монофізитство та несторіанство існують й до сьогодні, але у світлі богословської визначеності,
ця проблема вже не несе тієї загрози, яка була настільки актуальною свого часу. Зовсім інша справа конфлікт між східною
церквою та латино-римським заходом. На вчення Католицької
Церкви з цілою низкою догматичних нововведень мали вплив
не тільки термінологічні аспекти і богословська необізнаність,
а ще й геополітичні мотиви, впевненість у своїй винятковій
правовірності та упередженість у своєму особливому статусі.
Так, наприклад, у Римі ніяк не бажали прийняти 3 правила ІІ
Вселенського собору (381 р.), бо в цьому правилі говорилося
про переваги константинопольської кафедри на підставі того,
що Константинополь є царствене місто.
Там де Схід бачить неприпустимі нововведення, там
Захід бачить можливе досягнення мети латино-римського
універсалізму. Схід намагається довести Риму що вони
мислять позаканонічно, а Рим не розуміє Схід, бо себе вважає
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православним, а Схід зануреним у різні єресі. Така думка
сформувалася на фоні бурхливих догматичних сперечань
між східними церквами соборної епохи, згадаємо хоча
б дії римських легатів на Ефеському соборі так званому
розбійницькому – «Latrocinium Ephesinum» 449 року [6, с.
312–314, 317–318].
Падіння Римської імперії та підвищення ролі папи за
допомогою здобуття особистих земельних територій дають
можливість римській кафедрі розпочати втілення в життя
ідеї пан-латинства, спочатку повчальним словом, з кафедри
ап. Петра, а потім й з мечем та вогнем в руках хрестоносців,
починаючи з IV Хрестового походу 1202–1204 р.
Ще більше ідея особливої винятковості посилюється
за часів боротьби Римської кафедри з Міланом, Равенною,
Аквілеєю, Францією, Іспанією, Британією, Шотландією
та Ірландією [8, с. 34–35], які сперечалися з римською
кафедрою за право автономного існування. Таким чином,
сакраментально-політично Рим просто не мав іншого шляху,
ніж як обґрунтувати й затвердити теорію першості папських
повноважень.
Зникло аріанство, залишившись лише об’єктом
історичного дослідження. Несторіанство, монофізитство
та монофілітство хоча й існують, та вже не мають великого
значення, бо вже небагаточисленні за своїм складом, а ось з
Західним світом зовсім інша справа. Римо-католицька церква,
як і колись, знаходиться на високому культурному рівні,
володіє стрункою і міцною організацією та освітою, завдяки
чому, не тільки продовжує повноцінно співіснувати поряд з
Православною Церквою, а, як свідчить історія, нерідко намагається поширити свій вплив на її членів. Більш того, це відбувається при тій же незмінній впевненості у своїй правоті. Так, в
своїй статті: «Екуменічні досягнення та нові виклики. Що зроблено за 40 років після Unitatis redintegratio?» – (лат. відновлення єдності), єпископ Базельський Курт Кох, цитуючи кардинала В. Каспера відверто висловлюється: «Руська Православна
Церква стурбована двома питаннями: прозелітизмом серед
православних вірян, зокрема в Західній Україні, та проблемою
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Греко-Католицької Церкви», й зауважує: «Треба сподіватись,
що дружній жест повернення ікони Казанської Божої Матері
Руській Православній Церкві принаймні покращив клімат у
взаєминах» [14, с. 77–78].
Нажаль, подібні акти, при всій їх важливості, не
вирішують питань порозуміння, це до речі, доволі очевидно зі
слів самого єпископа Курта Коха. Так, як можна бачити, ним
на передній план висувається як один із засобів, які могли б
поліпшити стосунки між Церквами, акти доброї волі у вигляді
повернення святинь православним церквам, але ж про це Кох
говорить з деякими сумнівами. Воно й не дивно, бо розбрат між
церквами насамперед полягає в еклезіологічній площині. Саме
цьому погляди єпископа спрямовані не на головну причину
непорозуміння між РПЦ та РКЦ – прозелітизм, а на повернення
ікони. Як може РКЦ обговорювати та вирішувати проблеми
прозелітизму та греко-католицтва з РПЦ, коли останні з точки
зору офіційного Ватикану цілком легітимні, ось Курту Коху і
залишається говорити не про те – «як би», а – «хоча б».
Ми звикли розглядати католицизм у межах критикоапологетичних матеріалів з порівняльного богослов’я, причому насамперед загострюючи увагу на відхиленнях у віровченні, мало цікавлячись, що спричинило появу тих чи інших
поглядів у католицтві. Важливо роздивитися аспекти, на ґрунті
яких зросли та визріли всі ті протиріччя, бо саме таким шляхом можна, якщо не вирішити проблему, бо вона носить двосторонній характер, то хоча б зрозуміти з чого починати діалог.
Хоча після ІІ Ватиканського собору (1962–1965 рр.) негативні
тенденції щодо Сходу трохи змінилися [3, с. 90], втім, при знайомстві з західною науковою літературою відчувається слабке
розуміння православ’я за своєю суттю.
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АСКЕТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО В ПРИЛОЖЕНИИ К СОВРЕМЕННОЙ
МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

В

Инокиня Иулитта (Хлистун),
преподаватель воскресной школы,
Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель

настоящее время и большинство монастырей
Русской Православной Церкви руководствуются
общежительным уставом, а внутренние уставы
монастырей РПЦ основываются на правилах монашеского
общежития, сформулированных в IV веке святителем Василием
Великим [1, c. 330].
Правила аскетической жизни, ведущие к духовному
совершенствованию, отображены и систематизированы в
творениях великого отца Церкви святителя Василия.
Изучение особенностей монашеского устава Василия
Великого дает возможность лучше понять и усвоить
христианские духовные основы, прикоснуться к жизни раннего
монашества, воспринять дух богословия великого святого
отца Церкви, а также найти ответы на вопросы современного
монашества.
Первоначальное воспитание Василий Великий
получил в среде благочестивых и аскетически настроенных
членов своей семьи: его обучением занимался сам отец, а
также мать и бабка, слышавшая поучения святителя Григория
Неокесарийского [2, с. 6].
Формирование аскетического учения святителя Василия
Великого связано прежде всего с именем Евстафия Севастийского,
его наставника; оба они рассматривали монашество не как некую
«элиту», стоящую над «церковью несовершенных» и несколько
особняком от нее, но как осуществление церковного идеала
христианского совершенства тем путем, который в принципе
доступен любому верующему [3].
Что касается характера самого святителя, то святой
Василий был пастырь по призванию, пастырь по темпераменту,
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он был человек воли прежде всего, и он старался преодолеть
самого себя в послушании, в смиренном несении упавшего
на него долга, его воля была закалена в суровом аскетическом
искусе, сила воли чувствуется в самом его стиле, резком,
точно кованном; в характере св. Василия было что-то крутое
и властное, и его властность многим казалась тяжелою, но он
был очень впечатлителен, болезненно переживал житейские
разочарования, предательство и измену друзей [4].
Личный опыт иноческой жизни и общение со многими
подвижниками привели Василия Великого к убеждению
относительно многих преимуществ общежительной формы
монашества перед отшельнической, поэтому он стал таким же
основателем киновий в Малой Азии, как и преп. Пахомий в
Египте, причем независимо от последнего [5, с.155].
Аскетические творения Василия Великого – это, прежде
всего, его «Правила» в пространной и краткой редакции,
сборник «Нравственных правил», числом 80, обращенных не
только к монахам, но и к христианам и к пастырям вообще,
«Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии
и в отшельничестве», «О подвижничестве», «Обширные
правила», числом 5590, «Сокращенные правила», числом 313,
и «Сборник епитимий».
В своих аскетических писаниях Василий Великий
рассматривал и вскрывал такие темы как любовь к Богу
и ближним; вопросы о вере, грехе, покаянии; об истине
и лжи; о соблазняемых и соблазняющих, о твердости в
соблазнах; о нищете и богатстве; о злопамятстве; скорби при
виде грешащего брата; о дарованиях Божьих; Божьем суде;
радости от страданий за Христа; о скорби об умирающих;
человеческой славе; о детях и родителях, девах и вдовах,
воинах, государях и др.
Святитель создал смешанную форму монашеской
жизни, которая, совмещая светлые стороны отшельничества
и общежития, была свободна от их крайностей: молитва и
созерцание в его монастырях чередовались с физическим
трудом, но для последнего допускались лишь такие
ремесла, которые не разрушали духовной собранности и
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простоты жизни монахов, также одной из отличительных
черт монастырей Василия Великого также была широкая
благотворительность [2, с. 10].
Среди его правил можно встретить, например, вопросы,
надобно ли из братских запасов давать нуждающимся из
посторонних; надобно ли в братстве быть учителю мирских
детей; вопросы и ответы о принятии детей в братство с
обстоятельным изъяснением средств к их содержанию, их
образа жизни в братстве, взаимных отношений друг к другу
и к старейшим братиям, о времени произнесения ими обета и
пр. [6, с. 315].
Святой Василий, подобно святому Пахомию, предписал
инокам те же духовные упражнения, а именно: молитву,
богомыслие, молчание, пост и пр.; сходства их уставов
проявляются и в телесных упражнениях, и в наказаниях,
назначаемых за нарушение известных правил.
Началом аскетического богословия святителя Василия
Великого, его жизненным нервом и всепроницающим
лейтмотивом является добродетель любви, прежде всего –
любви к Богу.
По уставу св. Василия, мысль о Боге должна быть
постоянно присуща подвижнику – молчит ли он или говорит,
делает что или не делает.
Святитель советует монаху большую часть времени
уделять молитве, молясь на всяком месте и во всякое время,
именно в молитве должны сосредоточиться и совокупиться
все его подвиги.
По-видимому, отвечая на вопрос о том, как часто
должно причащаться, свт. Василий говорит: «Мы причащаемся
не ежедневно, но четыре раза в неделю: во все среды, пятницы,
субботы и воскресения и, кроме того, в случившиеся на неделе
памяти мучеников, т.е. праздничные дни» [7].
Святитель Василий говорит также и об исповеди, но
он здесь имеет в виду не таинство Исповеди, как таинство, а
то, что в последующей монашеской практике и восточной и
западной Церкви получило большое распространение и что
в нашей аскетической литературе называется «откровением
помыслов».
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Приходящих в общину подвижников из других
общин святитель запрещает принимать, указывая на то, что
поступающие так настоятели разрушают общее дело [8].
Василий Великий объясняет также почему в обществе
подвижников не должно быть дружеских связей между двумя
или тремя братиями: это снова разделение, а не служение
общему делу, необходимо иметь равную любовь ко всем [8].
Главнейшим подвигом в духовной жизни монаха, по
учению Василия Великого, является ревность в угождении
Богу. Плодами такого ревностного исполнения воли Божией
является трезвенное и нерассеянное хождение пред Богом.
Заслуга великого пастыря не только в том, что он вызвал
к жизни монашество в Каппадокии, но и дал ему твердую
организацию своими монашескими правилами, став великим
организатором иноческой жизни и творцом общежительного
предания.
Заслугой Святителя Василия следует считать и
то, что идеал монашеской жизни проник в широкие слои
византийского общества и способствовал формированию
так называемого «монашества в миру»: многие миряне
вдохновлялись аскетическими нормами монашества и
заимствовали отдельные элементы монашеской духовности в
свою собственную практику.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КНИГИ ИОВА
Инокиня Иулитта (Хлистун),
преподаватель воскресной школы при
Свято-Успенской Николо-Васильевской обители,
Георгий Дудорев,
ученик воскресной школы при
Свято-Успенской Николо-Васильевской обители

С

реди всех книг Ветхого Завета книга Иова
занимает особое место.
Выдающийся английский писатель и
христианский мыслитель Гилберт Кийт Честертон заметил:
«Значения «Иова» не выразишь полно, если скажешь, что
это — самая занимательная из древних книг, лучше сказать,
что это — самая занимательная из книг нынешних».
Книга Иова – одна из самых древних и, в некотором
смысле, самых спорных книг Библии; она ставит вопросы:
откуда берется зло, почему в этом мире царят несправедливость
и неправедность, почему люди не получают на земле «по
заслугам»?
В Книге Иова дано Библейское учение о человеке: вопервых, о личном страдании Иова, во-вторых о человечестве
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Адама, то есть, о том, что такое человек, и третье – о грядущем
Боговоплощении, Боговочеловечении Мессии.
Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошедшего
на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом
прославившегося славным Своим Воскресением.
«Человек Богу нужен больше, чем человеку нужен
Бог», - утверждает Книга Иова, это один из ветхозаветных
сюжетов, который учил ветхозаветного человека тому, Кого
ему следует ожидать, тому, на Кого ему следует надеяться, –
на Бога, Который станет Человеком и как Человек пострадает
за мир и спасет мир через Свои страдания.
В конце книги Иова по переводу 70-ти имеется приписка, что Иов был пятым от Авраама, по этой версии Иов идумеянен, то есть потомок Исава, жил в патриархальный период
священной истории, это значит, до законодательства Моисея. [7]
Точное время написание книги Иова не известно, Иов
жил, говорится в греческой книге, в стране Афсетедийской,
по-еврейски в земле Уц.
Имя Иов может означать «враждующий» или «предмет
вражды», уже в имени Иов заключена загадка: Иов враждует и
при этом он образец терпения.
Также имя «Иов» заставляет вспомнить слова, которые
Господь сказал змею, соблазнившего прародителей в Раю:
«Вражду (эва) положу между тобою и женою и между семенем
твоим и семенем ее», - и предмет вражды с дьяволом – человек.
Мы узнаем из первых стихов, что Иов был праведен
особым образом, и праведность Иова сопоставима с праведностью Ноя и Авраама.
Иов лишится детей, имущества, плоть будет причинять
ему такие страдания, что он захочет от нее избавиться, то есть
умереть, и книга Иова задает вопрос: а вот если разоблачить
человека от всех покровов, что там останется? [7]
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нет несчастья
человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший
всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность,
и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем,
испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения
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от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до
Закона и Благодати» [6].
Согласно Книги Иова, сатана – царь в самых нижних и
преисподних мирах, однако, сказано «он видит все высокое»,
и в этом смысле именно, сатана умный дух пришел вместе с
ангелами Божьими [7].
И хотя он уже был низвергнут с Неба, но доступ к
Небесам имел, так как у него была власть над грешниками
(как изобретателя греха), он имел доступ к Небесам вплоть до
смерти и Воскресения Господа [2].
Первое искушение Иова – это лишение богатств и
детей, второе – проказа и оставленность… [6].
Пострадать Иову нужно для того, чтобы достичь
духовного совершенства, для того, чтобы лично сподобиться
встречи с Богом.
Богу нужно, чтобы Иов не просто оставался
благочестивым, добрым человеком, верующим в истинного
Творца, Богу от Иова нужно гораздо большее...
Бог очень часто зло обращает в добро, и даже
максимальное нравственное зло, предельное зло Он заставляет
послужить орудием для торжества совершенной правды,
совершенной святости [3].
На примере Иова мы учимся смыслу Креста Христова, это
и пример того, что только тот, кто будет жить святой смиренной
жизнью и переносить страдания и скорби свято и благочестиво,
сподобится встречи с Богом, закаляясь этими страданиями.
Упреки Иова – это упреки того, кто искренне любит
Господа, но почему-то не встречает, не видит ответной любви,
Иов горит любовью к Богу, но ему кажется, что Бог никак не
отзывается на его любовь.
Иов ошибочно считает, будто причина его страданий,
источник его страданий – Бог, например, когда жена Иова
предлагает ему похулить Бога, Иов отвечает: «Неужели мы от
Бога злого не будем принимать?» - это большая ошибка, потому
что от Бога ничего злого, дурного, плохого не исходит, Бог зло
лишь попускает, а зло, искушения исходят от сатаны.
Древние святые отцы расценивают страдания Иова как
ниспосланный ему от Бога мучительный, но в то же время
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прекрасный дар, возводящий его к еще большему духовному
совершенству, к обожению.
А вот что пишет о страданиях Иова святитель Иоанн
Златоуст: «не столь блистателен царь, сидящий на престоле,
сколь славен и блистателен был Иов, сидящий на гноище:
после царского престола – смерть, а после этого гноища –
Царство Небесное».
Друзья Иова считали, что Иов наказан Богом за грехи, и
убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться.
Книга Иова говорит о том, что болезнь не всегда
является прямым следствием греха, как это утверждал Елифаз,
неверным является и мнение Вилдада, который говорит, что
Бог по Своей справедливости послал Иову такие скорби,
друзья как будто слепы, считая Иова грешником.
Жена Иова не только не поддерживала своего мужа в
терпении, но думала, что Бог наказывает Иова за какие-либо
тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и
наконец посоветовала праведному Иову похулить Бога и
умереть.
Многие древние отцы указывают на то, что искушение
Иова идет по нарастающей. Сначала он теряет имущество,
потом – детей, одно несчастье сменяется другим, менее
страшное более страшным.
Святитель Иоанн Златоуст даже допускает мысль, что
это сатана мог явиться Иову в образе жены, как некий призрак.
Адам и Ева в раю, не покаявшись и не оставшись
верными, лишились Бога и оказались изгнаны из рая, искушение
же Иова, тоже через жену, которому он не поддается, – это
первый шаг к раю.
Бог явил Себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что
он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания
и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих
мыслях и сказал: “я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в
прахе и пепле”.
В речи Господа, обращенной к Иову – как раз, по мысли
древних толкователей, и обнаруживается намек на грядущего
Христа, как на Премудрость воплощенную, Которая все
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устроила, все приготовила для блага человека в мире, и
Которая Сама спасет человека через крест и воскресение.
Кроме того, Бог говорит Иову о двух страшных
животных – левиафане и бегемоте, оба этих животных –
образы сатаны, и Господь показывает Иову, что человек
не способен сам справиться с ними. Только в Боге человек
обретает совершенство, спасение, победу над грехом.
Господь таким образом отвечает на вопрос Иова – Сам
задавая ему вопросы, и так учит его тайне Христовой и тайне
спасения через Крест и победы над сатаной, над адом.
Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и
Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному
Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел
прежде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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мысловой потенциал христианского богословия
неизмеримо велик. В этом убеждает даже
относительно поверхностный анализ известных
вероучительных и нравоучительных истин. Стремящийся к
объективности и беспристрастности человеческий разум, в
том числе и разум, объятый духом скептицизма, не может не
признать, что содержание теологических доктрин впечатляет
своей глубиной и полиаспектностью.
Исследование «проторенных путей» богословия,
равно как и всей христианской культуры в целом, может
сопровождаться попыткой выделить во всем богатстве
соответственных постулатов, идей, смыслов некую
доминанту – указать на первенствующий смысл, на
главнейший принцип теологии или же выражаясь иначе,
найти ее краеугольный камень.
На первый взгляд, такой доминантой христианского
богословия
выступает
совокупность
хрестоматийных
морально-нравственных смыслов, его этическое начало.
Оснований для такого вывода достаточно много. Учение, так
или иначе, обращающееся к Декалогу и Заповедям Блаженств,
проповедующее добро, справедливость и милосердие, а
также высочайшую истину, согласно которой «Бог есть
любовь» (1 Иоан. 4:8), безусловно, не может не обладать ярко
выраженным этическим характером.
В то же время, тщательное обозрение теологических
поисков, в частности, сфер нравственного богословия и
аскетики, может существенно дополнить (если не ощутимо
изменить) данную точку зрения, сместив акцент с этического
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на, к примеру, эстетическое. Так, известный богослов и
философ протоиерей Сергий Булгаков (†1944) считает, что
Православие «имеет основной идеал не столько этический,
сколько религиозно-эстетический: видение Єумной красоты»,
которое требует для приближения к себе особого “умного
художества”, творческого вдохновения» [4, с. 188].
Указание на незаурядный эстетический характер
(«ультра-эстетический дух») богословия так же не лишено
оснований. Исследователи вправе вести речь о сильном эстетизме
христианской культуры: «христианство с очевидностью может
быть рассмотрено как… религия Абсолютной Красоты и
религия, воспевающая не только духовно, но и чувственно
прекрасное, при условии соответствия последнего идеалам
Истины и Добра» [10, с. 302].
Однако продолжение тщательного анализа богословской
мысли позволяет нам не останавливаться исключительно на
этом и подобных ему выводах и, рано или поздно, обнаружить
новый «горизонт» христианской теологии – ее неоспоримую
онтологическую основу.
Как и прочие сферы богословия, христианская
онтология – учение о бытии – безусловно теоцентрична. И
Священное Писание, и Священное Предание недвусмысленно
указывают на то, что Бытием в собственном смысле этого
важнейшего термина есть не кто иной, как «Иже от не
сущих вся приведый» – Сам Бог. Именно Пресвятая Троица
является Абсолютным Бытием (Сверхбытием), обладателем
совершеннейшего онтологического статуса, а также Причиной
бытия всего существующего.
Уже в Ветхом Завете краеугольная истина христианской
онтологии выражена с особой четкостью и силой. «Я есмь
Сущий»; «…так скажи сынам Израилевым: Сущий послал
меня к вам» (Исх. 3:14), – в этих довольно кратких словах
Бога, обращенных не только к пророку Моисею, но и в его
лице ко всему человечеству, сокрыт чрезвычайно глубокий
богословский смысл преимущественно онтологического
характера. Он будет утвержден и на страницах Нового Завета,
в частности, в словах Господа Иисуса Христа, указывающего
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жестокосердному народу на Свое предвечное бытие, а,
следовательно, и на Свое Божество: «…истинно, истинно
говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоан. 8:58).
Искренно исповедуя истины Священного Писания,
а также опираясь на личный опыт философствования и
всесторонней жизни во Христе, Отцы и учителя Церкви
продолжают так или иначе утверждать и проповедовать
онтологические смыслы христианской доктрины, учить,
что «только Бог существует самым полным и совершенным
образом» [3, с. 5]. Так, согласно поучениям святителя
Григория Нисского († после 394) в полной мере существует
лишь одна – Божественная – реальность, являющаяся
реальностью как таковой: «из всего объемлемого чувством и
созерцаемого умом, ничто не есть сущее в подлинном смысле,
кроме превысшей всего Сущности, которая всему Причина,
и от которой все зависит» [5, с. 266]. Бесспорно, великий
каппадокийский богослов вовсе не отрицает реальность и
сотворенного Богом мира. Как и иные христианские мыслители,
св. Григорий учит об особой иерархии бытия. Высочайшее
положение в ней занимает Сущее, настолько неизмеримо
превосходящее все, что существует кроме Него (и благодаря
Ему), что весь тварный мир по сравнению с Ним выступает
лишь сущим низшего порядка и даже, в некотором смысле, несущим.
Эту же мысль в несколько развернутом виде мы
встречаем в духовном наследии блаженного Августина,
епископа Иппонийского (†430). Молитвенно обращаясь ко
Творцу всяческих, автор всемирно известной «Исповеди»
упоминает о том же парадоксе: «Я рассмотрел все стоящее
ниже Тебя и увидел, что о нем нельзя сказать ни того, что оно
существует, ни того, что его нет: оно существует, потому что
все от Тебя, и его нет, потому что это не то, что Ты». Блаженный
Августин убежден, что главным мерилом бытия обладает
лишь Божество, Которому всегда свойственно нерушимое
постоянство: «истинно существует только то, что пребывает
неизменным» [2, с. 157], – указывает иерарх.
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Размышления христианских теологов об Абсолютно
Сущем органично соединены с размышлениями о непостижимой
для тварного разума Абсолютной Сущности. Богословская
аксиома «Бог есть Сущий» – «Бог есть» – используется как
дарованное Свыше средство отчасти приоткрыть завесу
величайшей тайны – что (или же лучше – Кто) именно есть
Бог. Здесь особым образом проявляется глубокий онтологизм
христианского вероучения. Идея о Сущем (как известно,
находящая свое примечательное художественное выражение
на иконах) выступает фундаментом для важных богословских
обобщений, своеобразным «плацдармом» для дальнейшего
«наступления» богословской мысли, посвятившей себя
области догматики.
Например, выдающийся систематизатор православного
учения преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780), обращаясь
к приведенной цитате «Я есмь Сущий», не исключает
нахождения в ней главнейшего имени Творца. Как размышляет
святой Иоанн, «кажется, что из всех имен, приписываемых
Богу, более главное – Сый [Сущий]… . Ибо все совместив
в Себе, Он имеет бытие, как бы некоторое море сущности –
беспредельное и неограниченное» [7, с. 40].
Подобным образом о сущности Бога учит и
известнейший систематизатор постулатов католической
доктрины Фома Аквинский († 1274). Как и другие теологи, он
обращается к упомянутому ветхозаветному повествованию.
Творец указал пророку Моисею, что собственное Его имя
«Сущий». «Но всякое имя, – размышляет Фома, – установлено
для обозначения природы, или сущности какой-либо вещи.
Выходит, что само божественное бытие есть его сущность, или
природа». Иными словами, богослов христианского Запада
указывает на принципиальное тождество Божьего Бытия и
Божьей Сущности: Аквинат убежден, что «чтойность Бога есть
само его бытие» [там же, с. 139], а также, что «в Боге бытие и
сущность – одно и то же» [там же, с. 127].
Конечно, христианские мыслители закономерно
не оставляют без внимания и иных имен Бога, которые
упоминаются в Священном Писании. Св. Иоанн Дамаскин,
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подчеркнув значение имени Сущий, упоминает и о высказанном
в «Ареопагитиках» мнении, что главнейшее имя Творца –
Благий: «ибо в отношении к Богу нельзя сказать сначала о
бытии и тогда [уже] о том, что Он – благ» [7, с. 40]. Казалось бы,
онтологизм догматического богословия Дамаскина начинает
ощутимо уступать место этическому началу. Однако уже
вскоре в своих размышлениях маститый теолог православного
Востока осуществляет впечатляющий синтез онтологического
и этического, постулируя тождество Благого и Сущего. Прежде
всего и больше всего Бог будет называться «благостью,
нежели пороком; а [это] – то же самое, [что] сказать: тем, что
существует, нежели тем, что не существует. Ибо благо – бытие
и причина бытия, зло же – лишение блага или же бытия» [там
же, с. 47], – учит преподобный Иоанн.
Онтологизм христианского богословия утверждается в
сфере как вероучительных, так и нравоучительных истин. Здесь
он также ощутимо превалирует над собственно этическим
началом, придавая ему яркую онтологическую «окраску».
Если не быть в Боге «значит вовсе не быть» (св. Григорий
Нисский) [6, с. 34], то зло не имеет настоящего бытия, является
псевдо-бытием или же небытием; оно принципиально «лишено
подлинной реальности» (о. П. Флоренский) [8, с. 342], и грех
«заключается скорее в небытии, нежели в бытии, подобно
тому как мы сказали бы, определяя тень: это – отсутствие
света там, где должен быть свет» (П. Абеляр) [1, с. 77–78].
Такое осмысление зла, его бескомпромиссная деонтологизация
способствует проповеди добродетельной жизни в Боге как
истинного бытия разумного существа. Соответственно, яркий
теолого-онтологический акцент помогает радикально усилить
этический потенциал христианской религии.
Таким образом, одной из наиболее важных и,
возможно, наиболее важной особенностью христианского
богословия выступает его онтологический характер.
Тщательное исследование позволяет интерпретировать теологию преимущественно как онто-логию, в которой учение о
Совершеннейшем Бытии является основой для всех областей
системы богословских наук. Воинствующий и торжествующий
онтологизм, воспевающий Сущего и решительно отвергающий
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все претензии зла на реальность, в определенном смысле
выступает «духом» религии, неутомимо ратующей против
греховного небытия и делающей человека причастником
Истинной Жизни о Том, Кто «воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
1.
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еловечный человек. Не тавтология ли это? А
бесчеловечный человек, или зверь в образе
человека? Метафоры ли это или онтологические
статусы человека? Каков критерий человечности либо
бесчеловечности, как измерить степень человечности?
Представляется, что таким критерием является духовность или
бездуховность человека, степень приобщения, приближения
человека к Богу, духовному миру, сакральному.
Священное и мирское, сакральное и профанное.
Их дихотомия, вера в наличие сакрального, ощущение
дистанции между сакральным и профанным порождают культ,
поклонение, преклонение. Характер такого взаимоотношения
часто, увы, напоминает торговую сделку: я – Тебе (жертву), Ты
– мне (помощь). Я – ничто, Ты – все, так помоги же мне. «Чудо,
тайна и авторитет» (Ф. Достоевский) – на этих трех «китах»
покоится такое поклонение. Но «чуть лишь человек отвергнет
чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько
Бога, сколько чудес» [1, с. 291]. В то время как, истинно
любящий Бога «должен любить так, чтобы не помнить об Аде
и Рае» [2, с. 38].
Возможен и другой вариант отношения к сакральному.
Профанное зачеркивает сакральное как несуществующее (для
него), происходит секуляризация (обмирщение) сакральных
ценностей. Место вертикали и глубины занимает горизонталь и
поверхность. Культ духовного сменяется культом материального:
культом Золотого Тельца (деньги), человека (культ личности,
харизматический
культ),
телесности
(разнузданная
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сексуальность), знаний (наука), техники (информационнотехногенная цивилизация). Высшие ценности (Истина, Добро,
Красота) сменяются сиюминутными и, наконец, исчезает
культ как таковой, преклонение перед кем-либо или чем-либо,
исчезает чувство сакрального, священного, чувство святыни, все
обесценивается и нивелируется.
Но между этими двумя крайностями существует и
середина. Когда человек, как существо профанное, не только
верит в существование сакрального, но и ощущает его
присутствие в мире и себе. Тем самым происходит сакрализация
мира и человека [3]. Это состояние характерно для человека
с синкретическим мышлением. В истинно синкретическом
мышлении нет грани, разделения между духовным и
материальным миром, сакральным и профанным. Все
профанное жизненное пространство человека сакрализовано,
пронизано сакральным, имеет сакральный смысл. Разницу в
мировосприятии обычного человека (человека крайностей)
и духовного человека, мистика (человека середины) можно
представить следующим образом:
Мистик
Богчеловек
Космосчеловек
Природачеловек

Обычный человек
Человек и Бог, Бог и человек
Человек и Космос
Человек и природа

Органическое
единство всего

Антропоцентризм и
искусственный изоляционизм

«Все – в одном, одно – во всем», – гласят мистики
всех времен и религий. Здесь имеет место не разъединение,
а мистическое единение (unio mystica). Слово «мистика»
происходит от гр. mystery, mystika, что переводится как
таинство, тайна. Почему тайна? Потому, что сакральное для
человека всегда Великая Тайна, нечто непостижимое в силу
его «абсолютной духовности», космичности, бесконечности,
вечности. Может ли «человек конечный» постичь бесконечное?
Может ли низшее духовно-душевно-телесное существо постичь
Высшую Абсолютно Духовную Сущность? Постичь – нет.
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Прикоснуться – да. Но как прикоснуться к сакральному? Как
это удается мистикам?
Центр встречи с Богом – сердце, «духовное сердце».
Человек, у которого открыто «духовное сердце», способен к
«прикосновению» к Богу, «чувству Бога» в духовном сердце.
Таким образом, мистицизм является высшим проявлением
религиозной духовности.
Голос Бога и голоса человеческие. Смотреть мало –
видеть надо. Слушать мало – слышать надо. «Потому говорю
им притчами, – вещал Христос, – что они, видя, не видят, и
слыша, не слышат, и не разумеют» (Мф. 13:13). Бог везде
и во всем, но способны ли люди видеть и слышать Его во
всем, «в одном мгновенье видеть вечность» (У. Блейк)? Увы,
нет. Мистики – способны, обычные люди – нет. Более того, и
мистики добиваются этого путем огромной работы над собой,
проходя этапы очищения и «глухой ночи» богооставленности,
концентрируя все свое естество на одной цели – встрече с
Богом и растворении себя, своего «Я» в Нем [4].
Но ведь в каждом человеке – искра Божья, и все, что
вокруг нас – творения Божии, несущие в себе лик Творца.
Нужно лишь вспомнить об этом и захотеть увидеть. Не
узнать, а увидеть. Как смотрят и видят мир дети, смотря на
него удивленными, широко открытыми глазами. Почему
удивленными? Потому, что не знают и не понимают мир?
Так думают «знающие» и «понимающие» взрослые. Мне же
думается, что дети видят то, чего не видят взрослые, они видят
во всего Бога, который «зачарован в мире» [5, 6, с. 24, 29].
Может поэтому Восток говорит: «Быть чистым,
как дитя и мудрым, как змея». То есть, мудрость – не в
«знаниях-поверхностной-информации о…», а в способности
к незамутненному стереотипами «знания-власти» (М. Фуко)
чистому восприятию. И не просто чистому, а чистому, как у
ребенка, который еще не разучен взрослыми удивляться и
восхищаться всем, видя во всем (и в игрушках!) живое, видя во
всем Бога. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное», – учил Христос (Мф. 18:3). Почему?
Ибо именно по-детски чистое восприятие – это восприятие
мудрости, восприятие Истины, восприятие Бога, восприятие
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Богочеловека, восприятие того человека, которого пришел
«вырастить» Иисус Христос из своих «семян мудрости», образ
которого явил сам Христос, говорящий: «Я и Отец – одно»
(Ин. 10:30).
«Бог вочеловечился, чтобы человек обожился», – говорил
Афанасий Великий. Христос пришел в этот мир, чтобы научит
нас любить, прощать и радоваться. И все это возможно, если мы
пойдем по «ступеням совершенства», изображенным Христом в
своей Нагорной проповеди, и достигнем того же, что и Он: «Я и
Отец – одно» (Ин. 10:30). Возможно ли это? Да! Для этого и был
послан Христос, чтобы мы вспомнили, что в каждом человеке Бог,
что каждый может встретиться со своим Творцом, прикоснуться
к Божественному Свету. В обожении (теозисе) происходит
соединение нетварной природы Бога с тварной природой человека.
В результате этого слияния имеет место преображение Богом
человеческой природы.
И для этого не обязательно уходить из мира, не
обязательно вести жизнь аскета. Ведь Христос жил в миру,
не был аскетом, умел радоваться жизни и призывал к этому
других. «Радуйтесь и веселитесь!» – говорил Он в Нагорной
проповеди (Мф. 5:12). Христос общался не только с
праведниками, но и с грешниками, ибо «не здоровые имеют
нужду во враче, но больные» (Мф. 9:12). Он очищал своим
Светом тьму человеческих душ, сеял этот Свет в человеческие
души, а не убегал от «грязи» и «тьмы» греховного мира.
Замечательно об этом говорит Ф.М. Достоевский
в романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы:
«Помните особенно, что не можешь ничьим судиею быти…
Если же злодейство людей возмутит тебя… тотчас же иди и
ищи себе мук так, как бы сам был виноват в сем злодействе
людей. Прими сии муки и вытерпи и утолится сердце твое, и
поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как
единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом
своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил
злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем…
ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер» [1, с. 362–363].
Христос пришел в этот мир, чтобы научить нас жить
как истинных детей Божьих, показать, что мистицизм, как
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постоянное ощущение Бога в себе и во всем – это не чудо, тайна
и авторитет, не вымысел, а реальность, возможная для каждого
человека, показать, что сакральное пронизывает профанное,
которое лучится светом сакрального. Надо только увидеть этот
Свет. То есть, мистицизм есть высшее проявление человечности
человека, ибо в каждом человеке «зачарован» мистик, надо лишь
его расчаровать. И тогда наше восприятие мира будет таким, как
гениально его описал Дмитрий Мережковский:
«Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине своей души…
Пока живу, – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой.
Когда умру, – с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей» [7, с. 521].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ,
ЗАНИМАВШЕГОСЯ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТОЙ В
РЕЛИГОЗНОЙ СФЕРЕ (1945-1960 гг.)
Дмитрий Веденеев,
доктор исторических наук, профессор,
Национальная академия руководящих кадров
культуры и искусств (Киев)

В

эпоху политики государственного атеизма
и преследования Православной Церкви
(апофеозом которых стали репрессивные
кампании 1920–1930-х гг. и «хрущевские гонения» кон.1950-х–
нач.1960-х гг.) органы государственной безопасности (ВЧКОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ) СССР стали одним из основных
(длительное время – ведущим) институтов государственноцерковных отношений. На них возлагались (с определенной
корректировкой в историческом времени и в зависимости от

94

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

акцентов политики правящей Коммунистической партии и
советского государства) такие основные функции:
● агентурно-оперативный мониторинг и первичный
анализ ситуации в религиозной сфере;
● оперативное обеспечение тех или иных масштабных
мероприятий властей в религиозной сфере (взять, к примеру,
изъятие церковных ценностей 1920-х или массовое закрытие
монастырей в кон.1950-х – нач. 1960-х гг.);
● создание в среде религиозных конфессий агентурноосведомительных позиций и проведение с их помощью
«активных мероприятий» по разложению и ликвидации
религиозных течений (достаточно вспомнить стимулирование
и обеспечение обновленчества, автокефалии 1920-х гг.);
● оперативная разработка зарубежных религиозных
центров, чьи верные пребывали на территории СССР, или
тех, что вовлекались в «психологическую войну» против
Советского Союза;
● контрразведывательное противодействие разведывательно-подрывной деятельности спецслужб державпротивников в религиозной сфере;
● непосредственное осуществление репрессивных
мероприятий и иных форм давления на религиозную среду;
● информирование партийно-государственных органов
по религиозной проблематике, по сути – и участие в выработке
(корректировании) государственно-религиозных отношений.
Отметим, что поскольку в СССР законодательство,
регулирующее деятельность спецслужб, вся работа органов
госбезопасности в конфессиональной сфере опиралась
на решения партии и отдельные государственные акты,
подзаконные акты и ведомственные решения, противоречила,
нередко, советскому же конституционно-правовому полю.
Подразделение с функциями оперативной работы
в религиозной области появилось во Всероссийской ЧК
еще в феврале 1919 г. в связи с созданием в ней Секретнополитического отдела, имевшего уже и антирелигиозное
направление деятельности. Подразделения по «борьбе
с церковной контрреволюцией» существовали в рамках
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секретно-политических
подразделений
ГПУ
УССР,
Управления госбезопасности НКВД УССР (1934–1943 гг.),
контрразведывательного 2-го Управления НКГБ УССР (его
4-й отдел, 1943–1946 гг.). После создания в марте 1946 г.
Министерства государственной безопасности (МГБ) функции
подразделения «по борьбе с антисоветскими элементами из
числа духовенства, церковников и сектантов» возложили
на отдел «О» МГБ СССР во главе с генерал-майором Г.Г.
Карповым 1. В МГБ УССР также открывался отдел «О», затем
ставший 4-м отделом 2-го Управления (контрразведка) МГБ
УССР. С 1950 г. «церковную линию» передали в компетенцию
2-го отдела 5-го Управления МГБ (активные оперативные
мероприятия). С созданием в 1954 г. КГБ при Совете
министров УССР религиозную линию до 1960 г. вел 6-й отдел
4-го (секретно-политического) Управления. Затем упомянутые
функции передали во 2-е (контрразведывательное) Упрвление
КГБ УССР, а с 1967 г. – в созданное тогда 5-е Управление
(противодействие идеологической диверсии) КГБ.
По состоянию на сентябрь 1949 г. штатная численность
отдела «О» МГБ УССР составляла 27 единиц (из них 24 –
оперативный состав). Первое отделение отдела (6 оперативных
сотрудников) занималось разработкой РПЦ, а также «церковномонархического подполья» (ИПЦ, иоаннитов, стефановцев
и др.). К компетенции 2-го отделения относились католики
и греко-католики («катакомбники»), еврейские религиозные
общины и клерикалы-сионисты. 3-е отделение вело
агентурно-оперативную разработку легальных и подпольных
протестантских деноминаций, прежде всего «свидетелей
Иеговы» [1, л. 46-47].
Антирелигиозное подразделение работало довольно
«напряженно», как правило, на связи у оперативных
работника находилось не менее 10–15 негласных помощников.
За 1949 г. только 1-е отделение направило в областные УМГБ
1346 различных запросов, указаний, информационных
материалов и других документов. До четверти года сотрудники
отдела «О» проводили в командировках (в 1949 г. провели в
В сентябре 1943 г. – феврале 1960 г. – председатель Совета по делам
Русской Православной Церкви при Совнаркоме-Совмине СССР.
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командировках 1125 дней), осуществляли контрольные явки
агентуры сотрудников отделений «О» в УМГБ [1, л. 241].
В основе оперативной работы лежало приобретение
и использование агентов (добровольных негласных
помощников, способных лично принимать участие в
вербовках, оперативных комбинациях и т.д.), осведомителей
(поставлявших первичную, «сигнальную» информацию
и иные сведения об объектах разработки), резидентов
(посредников между оперативными работниками и группой
агентов). Агентурный аппарат по религиозной линии в
республике к 1948 г. включал 1263 агента, 4912 осведомителя,
53 резидента, 107 содержателей явочных квартир [1, л. 129].
Отметим, что режим работы аппарата госбезопасности был весьма
напряженным: рабочее время с 10 до 17.00, и с 20 до 01.00. Вечер
субботы отводился для «повышения общего и политического
уровня».
Значительно больше конфидентов состояло в
агентурном аппарате 4-х отделов областных УКГБ Так, по
состоянию на октябрь 1954 г. в ведении 4-го отдела УКГБ по
Киевской области состояли 457 оперативных дел, 246 агентов
(из них 105 в районах области). 4-е отделение «обслуживало»
Лавру, 347 православных храма, 4 монастыря (800 насельников),
95 общин ЕХБ, 7 – адвентистов (520 человек), 2 синагоги (до
5300 прихожан), подполье ИПЦ и другие религиозные группы
[2, л.25–27, 51].
Одновременно все больше возрастало значение работы
по различным «нетрадиционным» сектам. Необходимо
подчеркнуть, что деятельность ряда сект, уклонявшихся от
регистрации согласно действующего в СССР законодательства,
сопровождалась
действиями,
прямо
подпадавшим
под
уголовную
ответственность.
Секта
«скопцов»,
например, прибегала к физической кастрации участников,
«иннокентьевцы-татунисты» практиковали обряд погребения
заживо. В практике авторитарных и изуверских сект нередки
были случаи доведения до самоубийства, жертвоприношений
и ритуальных истязаний (как, например, в появившейся в
межвоенной Польше секте «мурашковцев») [3, с.22–23].
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В докладной записке в КГБ СССР от 17 октября 1959 г.
«О результатах агентурно-оперативной работы органов
госбезопасности на Украине по борьбе с вражескими
элементами из числа церковников и сектантов за период с 1944
по 1959 год» [4, л.1-29], отмечалось, что в указанные период
удалось разоблачить свыше 100 агентов немецких спецслужб
и репрессивных органов среди клира РПЦ, РКЦ, УГКЦ,
УАПЦ, активистов религиозного подполья. Акцентировалась
ликвидация «через агентуру» греко-католической церкви,
«полная ликвидация» подполья иеговистов-ильинцев,
апокалипсистов, адвентистов-реформистов, хлыстовских
сект, «прекращение деятельности» путем «профилактики
и разложения» свыше 3000 православных общин,
присоединение свыше 12 тыс. нелегалов-пятидесятников
с зарегистрированной конфессией евангельских христианбаптистов (ЕХБ). Был разгромлен нелегальный центр
пятидесятников, нейтрализованы «основной и запасной»
центры подполья иеговистов, связанные через Краковский
центр со Всемирным иеговистским центром в Бруклине
(США), а также нелегальные центры пятидесятников,
адвентистов-реформистов, обнаружили 6 нелегальных
типографий иеговистов, у них же изъяли дензнаков и золота
на 300 тыс. рублей.
Ликвидировали 35 нелегальных групп и 20 подпольных
молитвенных домов ИПЦ, иннокентьевцев, иоаннитов,
арестовав 78 их участников. В руководящие звенья религиозных
формирований удалось внедрить 66 квалифицированных
агентов), усиливая контрразведывательные мероприятия
(совместно с внешней разведкой) против зарубежных
«церковно-сектантских центров».
За указанный период арестовали 7235 участников
религиозных организаций. В их числе: 462 представителя
православного духовенства, 2194 «церковника» (актив мирян РПЦ, участники «церковно-монархического подполья»),
88 католиков, 601 греко-католика, 2439 иеговистов, 781 пятидесятника, 120 ЕХБ, 12 адвентистов седьмого дня, 130 малеванцев, 46 мурашковцев.
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В 1959 г. было закрыто 12 православных обителей
с 436 насельниками, в 1960 – 8 (425), в 1961 г. – 7 (688),
в мiр ушло 242 бывших монашествующих. Стремительно
сокращалось число приходов и клира: в 1956 г. закрыли
17 приходов РПЦ, в 1957 – 10, в 1958 – 64, 1959 – 258, 1960 г. –
705. Если к 1 января 1960 г. Православная Украины имела 16
епископов, 8207 приходов, 5344 священника, 28 монастырей
с 2610 насельниками, 311 семинаристов, то к 1 января 1962 г.
оставалось 6463 прихода, 4347 клириков, 13 монастырей (1497
насельников), 126 семинаристов [4, л.31–32, 41].
Организационно-функциональные
изменения
произошли и в самом подразделении КГБ, прежде всего – в
направлении усиления контрразведывательных функций по
противодействию спецслужбам государств-противников,
энергично использовавших религиозные объединения и
национальный фактор для подрывной работы на территории
СССР. С марта 1960 г. его основными задачами являлись:
● «организация и ведение работы по выявлению
агентуры вражеских разведок и Ватикана среди духовенства,
церковников и сектантов»;
● проведение, совместно с 1-м (разведывательным)
Управлением КГБ при СМ УССР, оперативных мероприятий
против Ватикана и «других зарубежных церковно-сектантских
центров»;
● «выявление и пресечение» организованной
антисоветской деятельности «враждебных элементов среди
церковников и сектантов»;
● организационно-методическая помощь профильным
подразделениям региональных органов КГБ, обобщение опыта
контрразведывательной работы.
Соответственно, вводится новая структура отдела
(12 оперработников) в составе групп:
первая группа: контрразведывательная работа против
зарубежных церковных центров и Ватикана, выявление
агентуры иностранных разведок среди католиков, униатов,
православного духовенства и протестантских деноминаций,
а также «пресечение антисоветской деятельности»
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православного
духовенства,
«церковно-монархических»
нелегальных формирований, подполья УГКЦ;
вторая группа: контрразведывательная работа против
Всемирного и Западноевропейского центров Свидетелей
Иеговы, ликвидация их подполья в УССР, помощь УГКБ
Украины по этой линии;
третья группа: контрразведывательная работа по
отношению к зарубежным религиозным центрам (к ним в
КГБ УССР относили центры Свидетелей Иеговы, Синод
УАПЦ в США, Объединенную Украинскую Православную
Церковь в США, Украинскую греко-православную церковь
в Канаде и др.), внутренней сети легальных и нелегальных
протестантских течений [4, л.44, 86].
1.
2.
3.
4.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВНОГО
СУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ
Володимир Ворона,
студент 5-го курсу,
Чернівецький православний богословський інститут

Ц

ерковний суд як орган церковно-судової
влади давно відомий інститут у вітчизняному
церковному праві. Вся повнота судової влади в
Церкві завжди належала в єпархії – єпископу, а в усій Церкві –
єпископату в його сукупності. Цей принцип зберігався в нашій
Церкві протягом усієї її історії [1]. Так, за часів Київської Русі
судовими повноваженнями були наділені церковні ієрархи. До
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їх сфери відносились всі цивільні справи, які так чи інакше
стосувались релігії чи моральності. При чому, як справи
в яких сторонами виступало духовенство, так і справи, де
сторонами були миряни. Наприклад, шлюбно-сімейні справи,
спори між батьками та дітьми, спадкові справи, відповідно до
норм статутів князя Володимира, а пізніше і князя Ярослава,
були підсудні церковним судам.
Також церковні суди були наділені правом розглядати
деякі кримінальні справи, зокрема стосовно злочинів проти
віри і Церкви (здійснення язичницьких обрядів, чарівництво,
святотатство, богохульство, єресь, розкол та ін.), злочини
проти моральності (блуд, зґвалтування, самовільне розірвання
шлюбу тощо) та окремі види вбивств (вбивство раба, вбивство
в сімейному колі). Тобто, як слушно зазначає В. О. Ципін,
компетенція церковного суду в той час була надзвичайно
широкою [2, с. 296].
Пізніше, в допетровську епоху, підсудність справ
церковним судам тільки розширюється. До них почали
відносити крім наведених спори й про розподіл спадщини, про
усиновлення, про придане між чоловіком та дружиною тощо.
В Синодальний період навпаки юрисдикція церковних судів
значно звужується. З цивільних справ щодо мирян у віданні
цих судів залишають лише розлучення і визнання шлюбу
недійсним, а стосовно духовенства майже всі категорії справ
були передані світським судам.
У кримінальних справах діяла подвійна підсудність,
коли справу порушував церковний суд, компетентні органи
держави проводили розслідування, а покарання призначав також церковний суд. Але діяла й виключна підсудність деяких
кримінальних справ щодо мирян церковним судам (замах на
самогубство, ухиляння від сповіді та ін.). Кримінальні справи
щодо духовенства перейшли в компетенцію судів світських.
Після видання в 1919 році Декрету про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви [3] духовенство і
віруючі миряни стали підлягати загальній з усіма громадянами
підсудності у кримінальних та цивільних справах світським
судам. Лише «церковні злочини» кліриків, які були по
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суті правопорушеннями проти їх службових обов’язків,
залишилися в юрисдикції церковної судової влади [2, с. 299].
В радянські часи доволі довго в нормативному
регулюванні церковно-судової системи існувала прогалина,
яку заповнив лише Помісний собор 1988 року. Прийнятий
ним «Статут про управління Руської Православної Церкви»
припускав існування чотирьох судових інстанцій:
1) єпархіальна рада під головуванням єпархіального
архієрея;
2) Священний Синод;
3) Архієрейський собор;
4) Помісний собор. Процесуальний аспект церковносудової системи «Статут» 1988 року не обумовлював,
відсилаючи до «прийнятої в Руській Православній Церкві
процедури церковного судочинства» [1].
Після отримання в 1990 році Українською
Православною Церквою (далі – УПЦ) автономного статусу
питання церковного суду, його структури, повноваження та
підсудність справ було врегульовано в Статуті про управління
УПЦ (далі – Статут) [4].
Так, пункт 12 Розділу VII. В Статуту передбачає, що
єпархіальна рада має право церковного суду першої інстанції.
Єпархіальна рада є компетентною, щоб судити у справах
по звинуваченню кліриків і мирян у неправославній вірі, у
порушеннях канонічних і моральних норм, а також щодо
проблем церковного шлюбу і розлучення, суперечок між
духовенством і парафіяльними службовими особами, щодо
всіх інших питань, які стосуються церковного правопорядку
(п. 17 Розділу VII. В).
У відповідності до п. 11 Розділу ІV Статуту апеляційним
церковним судом щодо єпархіальних судів УПЦ є Священний
Синод, а вищою інстанцією в системі церковних судів УПЦ
є Собор єпископів (п. 11 Розділу ІІІ Статуту). Таким чином,
церковно-судовими інстанціями УПЦ згідно з чинним
Статутом є:
1) єпархіальна рада (як церковний суд першої інстанції);
2) Священний Синод УПЦ (як церковний суд
апеляційної інстанції);
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3) Собор єпископів УПЦ (як церковний суд вищої
інстанції).
Слід також згадати про існування такого органу в системі
церковного судоустрою, як Церковний суд УПЦ, який було
створено в 2007 році, проте, як вказує І. О. Пристінський, будьякого канонічно-правового документу, який би регламентував
його діяльність до теперішнього часу не розроблено, а його
канонічно-правовий статус не визначений [5]. За відсутності
внутрішніх правил церковні суди, на думку О. С. Сандуленко,
повинні керуватися Статутом РПЦ та Положенням про церковний
суд. Але це ніяк не перешкоджає в майбутньому розробити власні
внутрішні встановлення (правила), що стосуються церковного
судоустрою та судочинства з урахуванням особливостей свого
канонічного статусу [6, с. 634].
Отже, низка вчених неодноразово вказувала на
необхідність реформування церковно-судової системи з чітким
визначенням структури судів та підсудності їм різних категорій
справ. Проте, на сьогоднішній час до Статуту про управління УПЦ так і не внесено відповідних змін та доповнень, які
б належним чином регламентували систему церковно-судових
інстанцій та процедуру здійснення церковного судочинства в
УПЦ. Наявність зазначених прогалин не може позитивно позначитися на загальному стані церковного судочинства в цілому [7, с. 84].
На сучасному етапі розвитку УПЦ церковні суди
відіграють важливу роль в її діяльності, а тому потребують
чітких та зрозумілих правил щодо їх організації і
функціонування для чого необхідним кроком вбачається не
лише і не стільки внесення змін в Статут, як розроблення
Положення про церковний суд УПЦ. Вважаємо, що в проекті
такого Положення має бути визначена система церковних судів
УПЦ, її співвідношення з церковно-судовою системою РПЦ,
статус і юрисдикція церковних судів, повноваження церковних
суддів, порядок церковного судочинства для суду першої,
апеляційної та вищої інстанцій тощо. За основу проекту
майбутнього Положення пропонуємо взяти Положення про
церковний суд РПЦ [8], яке детально регламентує найбільш
важливі питання церковного судоустрою та судочинства.
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Таким чином, становлення і діяльність церковного суду
нерозривно пов’язані з історією самої УПЦ. Протягом століть
церковний суд відігравав важливу роль арбітра в сімейних,
майнових, кримінальних, а також суто церковних (догматичних) справах. Його функції та статус змінювався відповідно до
того як змінювалось життя та ті історико-політичні умови, в
яких перебувала країна.
На нашу думку, сучасний стан церковного суду
характеризується недостатньою нормативною визначеністю
даного інституту. На сьогодні в багатьох єпархіях УПЦ діють
єпархіальні суди, вони приймають рішення, Священний Синод
в певних випадках переглядає їх, проте чітко визначеної
процедури розгляду церковних справ, прав і обов’язків сторін
під час такого розгляду, його строків та порядку оскарження
рішень діючими церковно-правовими актами не встановлено.
Такий стан речей не додає авторитету ані церковному суду в
цілому, ані церковним суддям зокрема. Для вирішення вказаних
проблем і потрібно порушувати питання про розробку проекту
Положення про церковний суд УПЦ та розвивати дискусію
навколо окреслених питань, що є актуальними для сучасного
церковного життя.
1.
2.
3.
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ОТ ЧЕГО НАС ИЗБАВИЛ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЫТА СЛАВЯНЯЗЫЧНИКОВ)

П

Иерей Филипп Гертер,
преподаватель,
Харьковская духовная семинария

одлинный бриллиант, а не дешевую подделку
подарил своим людям на днепровских берегах
князь Владимир, 1030 лет назад совершивший
Крещение Руси. Большинство наших современников,
оторвавшись от церковной и с этим подлинно духовной жизни,
не осознают и даже не догадываются, какое величайшее и
спасительнейшее решение принял святой равноапостольный
князь Владимир, покрестившись сам и предложив своим
подданным креститься в Днепре. Вопреки мифам, которые
бесстыдно распространяют неоязычники и прочие враги Истины
о том, что якобы Русь была крещена насильственным способом,
серьезные историки – Гумилевский, Платонов, Карташев,
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Творогов и прочие отмечают, что если и присутствовало
религиозно мотивированное насилие, то именно со стороны
язычников, вспомним, хотя бы их действия по отношению
к свт. Леонтию Ростовскому или же убийство ими Феодора
Варяга и его сына Иоанна. Вообще-то, необходимо каждому
знать, от какого ужаса нас с Вами спас св. князь Владимир,
ибо как говорится, невежество - хорошая почва для всякой лжи
и всяких заблуждений. Утверждение о том, что на просторах
дохристианской Руси царила гармония, мир и любовь, а потом
пришли злобные христиане и заставили всех принять чуждую
нам веру, является пропагандисткой ложью, что легко можно
доказать благодаря обращению к абсолютно нейтральному
источнику – мусульманину Ахмеду Ибн Фадлану, который
в первой половине 10-го века путешествовал по просторам
дохристианской Руси. Ограничимся еще весьма щадящими
цитатами о быте славян до принятия православия:
Пример нравственной составляющей быта язычниковславян:
«И вот один (из них) сочетается со своей девушкой, а
товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются многие
из них в таком положении одни против других, и входит купец,
чтобы купить у кого-либо из них девушку, и (таким образом)
застает его сочетающимся с ней, и он (рус) не оставляет ее, или
же (удовлетворит) отчасти свою потребность.»
Отношение к больным:
«И если кто-нибудь из них заболеет, то они забивают
для него шалаш в стороне от себя и бросают его в нем, и
помещают с ним некоторое количество хлеба и воды, и не
приближаются к нему и не говорят с ним, но посещают его
каждые три дня, особенно если он неимущий или невольник.
Если же он выздоровеет и встанет, он возвращается к ним, а
если умрет, то они сжигают его. Если же он был невольником,
они оставляют его в его положении, так что его съедают собаки
и хищные птицы».
Из обряда погребения:
«а мужи начали ударять деревяшками по щитам,
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чтобы не был слышен звук ее крика, причем взволновались
бы другие девушки, и перестали бы искать смерти вместе
со своими господами. Потом вошли в палатку шесть мужей
и совокупились все с девушкой. Потом положили ее на бок
рядом с ее господином и двое схватили обе ее ноги, двое обе
ее руки, и наложила старуха, называемая ангелом смерти,
ей вокруг шеи веревку, расходящуюся в противоположные
стороны, и дала ее двум (мужам), чтобы они оба тянули ее, и
она подошла, держа (в руке) кинжал широким лезвием, и вот,
начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его, в то
время, как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла.
Потом подошел ближайший родственник (этого) мертвеца, взял
деревяшку и зажег ее у огня, потом пошел задом, затылком к
кораблю, а лицом своим (... зажженная деревяшка в одной его
руке, а другая его рука (лежала) на заднем проходе, (он) будучи
голым, пока не зажег сложенного дерева (деревяшек), бывшего
под кораблем»
Из множества таких и еще гораздо более ужасных
описаний складывается подлинное представление о жизни
славян дохристианской Руси и появляется благодарность за
то, что св. князь Владимир избавил наших предков и нас от
ужасов языческого мира, вернул к осознанию человеческого
достоинства, необходимости относиться к людям похристиански (что легло в основу так называемых гуманных
ценностей, которыми так гордится сегодня цивилизованный
мир, в безумии своем, однако же, стремящийся от христианства
убежать, отказаться. Так вот, надо бы знать цивилизованному
миру, что он найдет за пределами христианства – множество
чудес, и прелести языческого мировидения и отношения к
людям в их числе).
Исторические события всегда имеют в том числе и
духовное измерение, на которое хотелось бы обратить внимание,
ибо касательно культурных, социальных, экономических и
других аспектах Крещения Руси лучше предоставить слово
специалистам в этих областях, а им есть что сказать по поводу
колоссальнейшего прогресса в этих сферах жизни нашего
народа после принятия им православия. Но духовный аспект,
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в отличие от вышеупомянутых, имеет определяющие значение
не только в этой земной жизни, но и в грядущей. Поэтому дать
людям временно хорошую зарплату и открыть для грядущих
поколений возможность унаследовать Царство Небесное –
несопоставимые категории. Богатство того или иного народа
определяется его духовностью, при чем той, которая дана
Богом, а не придумана людьми или подпорчена диаволом.
Но это богатство сравнимо с полезными ископаемыми, для
добычи которых нужно прилагать немалые усилия, много чего
инвестировать. Это богатое наследство для нас оставил св.
князь Владимир, мы можем потрудиться, добывая его, тогда
и остальные аспекты нашей жизни преобразятся. А можем
отказаться от наследства и есть отравленный фастфуд с помоек,
пока не погибнем от нищеты и заразы, именуемой грехом, при
этом имея в своем огороде бесценный клад и лекарство от всех
зараз.
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Из истории красного террора на
харьковщине (Спасов скит)

С

Александра Драчева,
кандидат наук по социальным коммуникациям,
старший преподаватель,
Харьковский национальный
университет им. В.Н. Каразина

оздание величественного храмового комплекса
под названием «Спасов Скит» связано с
событием 17 октября 1888 года, когда недалеко
от станции Борки Харьковской губернии поезд, на котором
семья Императора Александра ІІІ возвращалась из Крыма,
сошел с рельсов. Тогда неповрежденными остались лишь
паровозы и три задних вагона, весь остальной подвижной
состав был полностью искорежен. То, что все члены семьи
Императора Александра ІІІ оказались абсолютно невредимыми
в этой катастрофе, было воспринято как чудо «милости Божией
над Царем» [1], поскольку было полным. Профессора медицины
Харьковского Императорского университета В.Ф. Грубе,
констатировал 68 потерпевших, из которых 21 человек погиб [2].
20 августа 1889 года был освящен первый деревянный
монастырский храм [3]. Впоследствии за этой территорией
закрепилось название «Святогорский Спасов Скит». В
1900 году в здесь проживает «80 человек братии; из них 5
иеромонахов, 2 иеродиакона и 15 человек певчих» [4, с. 37].
В первые годы своего существования Спасов Скит
содержался исключительно на средства Святогорской пустыни.
Впоследствии, Указом Его Императорского Величества и
решением Святейшего Правительственного Синода 12 апреля
1906 года Спасов Скит был преобразован в общежительный
монастырь того же наименования, настоятелем которого был
назначен иеромонах Родион с возведением его в сан игумена [5].
Благодаря величественному архитектурному ансамблю и
самой истории, которая легла в основу строительства обитель
привлекала к себе огромное количество паломников. Народная
молва окрестила это место «вторым Дивеево».
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Весть о Петербургском большевистском перевороте
1917 года харьковчане узнали не сразу, поскольку в это время
бастовали местные типографии. Первый после забастовки
номер издания «Южный край» вышел 3(16) ноября. Здесь
были описаны революционные настроения в городе: «30 и 31
октября по городу разъезжали автомобили с вооруженными
людьми. В Харьков стали прибывать из Петрограда харьковские
общественные деятели, которые подтверждают ужасы
гражданской войны как в Петрограде, так и в Москве…» [6].
8–9 декабря все ключевые точки захватывают
большевики и левые эсеры. В городе устанавливается
троевластие. Главной управленческой силой была Дума,
в которой преобладали эсеры. Серьезную конкуренцию
им составлял Cовет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов во главе с «легендарным» Артемом. Также на этой
территории действовал Народный секретариат УНР, который
управлялся Киевом. Во время главных церковных праздников
красноармейцы были вызывающе агрессивны, о чем
свидетельствуют газетные сводки: «6 января в 12 часов дня во
время водоосвящения, происходившего во дворе Покровского
монастыря, была открыта беспорядочная стрельба из
револьверов и винтовок солдатами и некоторыми лицами
из публики. Одним их этих выстрелов был убит помощник
комиссара 1 милиционного участка М. К. Цветухин, а другим
выстрелом ранена в ногу женщина» [7].
23 января
был официально опубликован
большевистский декрет «Об отделении Церкви от государства
и школы от церкви», предполагающий также конфискацию
храмов и всего церковного имущества. Это спровоцировало
первую волну репрессий против верующих. 15 февраля
православные жители Харькова вышли на крестный ход,
выражая таким образом протест против антицерковных
действий властей. Большевики этот крестный ход расстреляли.
Очередная смена власти в городе произошла в связи с
гетманским переворотом в Киеве 29 апреля. Промонархические
круги в Украине восприняли это событие как некую возможность
обустройства прежнего правопорядка. Тогдашний правящий
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архиерей – митрополит Антоний (Храповицкий) – приветствовал
избрание Скоропадского и распорядился поминать в
церкви на богослужениях «Богохранимую державу нашу
Украинскую и благоверного гетмана ее Павла» [8, c 619]. До
следующего прихода большевиков в церковном обустройстве
восстановилось относительное спокойствие.
В конце декабря 1918 года в город снова вернулись
красные, и по оценкам деникинских расследований, «во
время пребывания большевиков в Харькове там царил такой
террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых
кошмаров» [9, с. 253]. В документах описаны действительно
страшные зверства, такие как закапывание людей живьем в
могилы, разрубание жертв шашками, снятие кожи на руках и
ногах в виде перчаток и чулок (особенно это практиковалось
на женщинах). Также там приведены осмотры помещений, в
которых действовали концентрационные лагеря для буржуев
и контрреволюционеров: «Во дворе дома устроены две
грандиозные братские могилы, в которых расстрелянных
погребали одного над другим. Сколько тел предано земле в этих
братских могилах, пока установить не удалось. Продолжаются
раскопы могил жертв красного террора. Пока вырыто 239 трупов.
Протоколом судебно-медицинского исследования установлены
факты погребения живых, издевательств и пыток. [9, с. 254]. В
этом фрагменте описано здание по улице Чайковской № 16.
Насельников Спасова Скита постигла та же страшная
участь. Свидетельства расправы с ними сохранены в «Деле
о злодеяниях большевиков...»1: «27 Декабря 1918 года в
монастырь «Спасов скит» явился матрос Дыбенко с отрядом
красноармейцев и на следующий день арестовал архимандрита
этого монастыря о. Родиона, послушника Сидорина и
живших в монастыре беженцев…
2

1

Автор выражает благодарность архимандриту Лазарю (Терещенко),
заведующему музеем и архивом Святогорской Лавры, за предоставленный
архивный материал «Дела о злодеяниях большевиков, совершенных в монастыре «Спасов скит» и храме Христа Спасителя близ того же монастыря, Соколовской волости, Змиевскаго уезда Харьковской губернии», используемого в
данной статье.
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В ночь на 29 Декабря 1918 года архимандрит Родион,
послушник Сидорин, живший близ монастыря, харьковский
купец Ищенко, крестьянин лесопромышленник Еремин и еще
несколько неизвестных лиц были выведены красноармейцами
в поле за ограду монастыря и там убиты» [10].
На девятнадцати листах материалов дела фамилия
матроса Дыбенко, как главного фигуранта этого события
упоминается достаточно часто, однако ни на одной странице
не приведено его имени. Известно, что в тот период на Украине
действовали два брата-революционера с этой фамилией –
Федор и Павел. Последний, судя по биографическим данным,
наиболее вероятный участник данного злодеяния, поскольку
именно в это время орудовал на территории Харьковской
губернии [11].
Всего в деле приведены показания 11 очевидцев этого
злодеяния: четверо из числа монашествующих монастыря,
священник, диакон и псаломщик Храма Христа спасителя,
2 мирянина, бывших на призрении в монастырском доме
инвалидов и 2 родственника пострадавших. В этих показаниях
можно ознакомиться с жуткими подробностями убийства
настоятеля: «О. иеромонах Ириней, 48 лет, живу в Спасовом
монастыре… 29 декабря один красноармеец, подойдя ко мне,
стал со мной говорить и при этом рассказал, как он лично
убивал ночью о. архимандрита, выразив при этом удивление,
что последний оказался таким стойким, мужественным и
крепким человеком. Со слов палача я узнал тогда, что когда
несколько человек красноармейцев вывели о. архимандрита в
поле, палач прежде всего оскальпировал его и, сорвав с головы
кожу с волосами, бросил ее в сторону. Настоятель упал на
землю и закричал: «О, Боже мой», а затем поднялся и пробежал
немного. Тогда палач снова подошел к нему и крестообразно
порезал ему на груди и спине кожу и отогнул концы кожи
вверх к голове. Настоятель снова упал с криком: «О, Боже, что
вы делаете, скорее кончайте!» Тогда палач нагнул настоятелю
голову и стал ее рубить шашкой, пока тот не скончался. О.
настоятель страдал ногами и плохо ходил, так что я был очень
удивлен, услышав, что о. настоятель, поднявшись с земли,
побежал от палача» [12].
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Согласно протоколу от 12 июля 1919 года осмотра
общей могилы, в которой были погребены убиенные, было
обнаружено 6 сильно разложившихся трупов, из которых было
опознано 4: о. Родион, иером. Афанасий, послушник Петр и
Михаил Юдин [13].
В декабре 1919 года в Харькове в третий раз и уже
окончательно была установлена советская власть. Документов
и свидетельств о состоянии Спасова Скита в этот период
пока не найдено. Железнодорожная платформа и населенный
пункт были переименованы в «Первомайское». Храм Христа
Спасителя был взорван в 40-е годы. Сегодня не известно даже
расположение его фундамента. Часовню из-за критической
близости к железнодорожным путям уничтожать побоялись.
Она в полуразрушенном состоянии простояла вплоть до 2000-х
годов и была восстановлена усилиями тогдашнего руководства
ЮЖД. Сегодня этой местности вернули историческое название
«Спасов скит» и она вновь привлекает к себе паломников,
а свидетельства мученической кончины насельников этой
обители могут стать основанием для причисления их к собору
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1.
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70-ЛЕТИЕ ВИЗИТА В Г. ХАРЬКОВ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ І (СИМАНСКОГО)
Василий Иванов,
магистрант,
Харьковский национальный
университет им. В.Н. Каразина,
студент 3-го курса магистратуры,
Киевская духовная академия

В

миру Сергей Владимирович Симанский,
родился 27 октября 1877 года в Москве, в доме
на Мясницкой улице, в св. крещении он получил
имя Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского. По
своему происхождению принадлежал к древнему дворянскому
роду Симанских. Родовое имение на берегу реки Великой, в
городе Остров. В своем имении Симанские построили церковь
Спаса Нерукотворного Образа. В семье строго придерживались
православных традиций, отец строго следил за исполнением
домашнего молитвенного правила, посещением праздничных
богослужений в храме.
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Бабушка с материнской стороны, игумения
Леонида, духовная дочь Оптинского старца Амвросия,
настоятельствовала в Московском Новодевичьем монастыре.
Брат деда, Павел Владимирович, некогда блестящий морской
офицер, принял на склоне лет священный сан и служил в
родовом псковском имении Симанских. В 1896 году о. Павел
и Владимир Андреевич, отец Святейшего, решили в своем
имении учредить женский монастырь. Для чего пожертвовали
часть земли, храм Спаса Нерукотворного Образа, постройки, а
также капитал в несколько десятков тысяч рублей. Освящение
обители, которое возглавил епископ Псковский Антонин
(Державин), состоялось 17 августа 1897 года. В торжестве
участвовал святой праведный Иоанн Кронштадтский,
многочисленное псковское духовенство, а также будущий
патриарх Алексий I.
В 1888 году поступил в первый гимназический класс
Лазаревского института восточных языков, затем перешел
в Московский Николаевский лицей, который окончил с
серебряной медалью. В 1896 году поступил на юридический
факультет Московского Университета, который окончил за три
года. Некоторое время находился на службе в гренадерском
Самогитцском полку. 1 октября 1899 (осень 1900?) поступил
в Московскую духовную академию, где епископом Арсением
(Стадницким), 9 февраля 1902 года пострижен в монашество
и рукоположен во иеродиакона.
В 1903 году рукоположен во иеромонаха.
В 1904 году окончил Академию со степенью кандидата
богословия и 16 августа назначен инспектором Псковской
духовной семинарии.
С 16 сентября 1906 года назначен ректором Тульской
духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.
Через 5 лет, в день прощания с ректором, 17 октября 1911 года,
инспектор Тульской семинарии Петр Иванович Павлушков в
своей речи сказал:
«Труд Ваш на новом месте Вашего служения для Вас
должен быть легким. Да и не нов для Вас этот труд. 5 лет несли
Вы его среди нас, для здешнего Тульского края, в условиях по
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началу не совсем обычных, изобиловавших неожиданностями,
подчас и немалыми трудностями. В управление Тульской
семинарией Вы вступили в ту пору, когда Духовная наша
школа повсюду начинала только оправляться от пронесшейся
над ней бури, многое в ней возмутившей. Потревожившей,
сдвинувшей с места. Школу приходилось в те дни собирать
почти сызнова. И для этого нужен был труд решительного и
вместе осторожного, уверенного в себе, но и готового верить
другим, твердо, но и мирно настроенного руководителя.
Таким и был здесь Ваш труд за все эти годы. Не заносчивым,
властным и жестоким распорядителем вошли Вы в обширную
и сложную область врученного Вам педагогического дела. С
полным и открытым доверием отнеслись вы тогда к новым
Вашим сотрудникам, с истинным доброжелательством к новым
Вашим питомцам. С первых дней совместной с Вами службы
все мы почувствовали себя вполне свободными членами
нашей служилой семьи, каждый из нас мог вносить в общее
дело свою долю разумения и строительства. Так понемногу
накапливалась соединенными силами внутренняя жизнь
растревоженной школы, и при счастливо объединявшейся
Вами и потому дружной работе здесь не могло быть места
грубым промахам, непоправимым ошибкам.
Ваше простое, сердечное, чуждое и тени суровости
обращение с учащейся у нас молодежью уже нашло себе
оценку и отклик…» [1]
22 декабря 1911 года назначен ректором Новгородской
духовной семинарии и настоятелем Антониева монастыря в
Новгороде.
28 апреля 1913 года хиротонисан во епископа
Тихвинского, викария Новгородской епархии. Хиротония
совершена в Новгороде патриархом Григорием IV в сослужении
пяти русских архиереев: архиепископа Новгородского Арсения
(Стадницкого), епископа Никона (Рождественского), епископа
Псковского и Порховского Евсевия (Гроздова), епископа
Кирилловского Иоанникия (Дьячкова) и епископа Гдовского
Вениамина (Казанского).
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С 1921 года – епископ Ямбургский, викарий Петроградской
епархии с пребыванием в Александро-Невской Лавре.
В 1926 году возведен в сан архиепископа Хутынского и
назначен управляющим Новгородской епархией.
С июля 1927 года – постоянный член Временного
Патриаршего Священного Синода.
18 мая 1932 года возведен в сан митрополита
Старорусского с предоставлением ему права ношения белого
клобука и креста на митре.
С 11 августа 1933 года – митрополит Новгородский.
С 5 октября 1933 – митрополит Ленинградский.
В 1938 году награжден правом ношения двух панагий.
4 июля 1943 года награжден предношением креста за
богослужением.
С 1943 года – митрополит Ленинградский и
Новгородский.
С сентября 1943 года – постоянный член Св. Синода.
Весь период блокады безотлучно находился в
Ленинграде.
8 сентября 1943 года он был участником Собора
Русской Православной Церкви.
15 мая 1944 года после кончины Патриарха Сергия,
в силу своего старшинства среди прочих епископов Русской
Церкви и согласно завещательному распоряжению почившего
стал местоблюстителем Московского патриаршего престола.
21–23 ноября того года председательствовал на Архиерейском
Соборе, подготовившем Поместный Собор Русской
Православной Церкви.
2 февраля 1945 года Поместный Собор в Москве
единоногласно избрал митрополита Алексия патриархом
Московским и всея Руси. 4 февраля того же года состоялась
его интронизация в Богоявленском патриаршем кафедральном
соборе.
В период своего патриаршего служения совершил ряд
знаменательных поездок, в которых проявилась его забота о
Русской Церкви, направленная с одной стороны, к тесному
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взаимообщению с автокефальными Церквами, а с другой
стороны, к ее внутреннему процветанию.
В июне 1945 года Первосвятитель совершил поездку
на Восток: он побывал в Иерусалиме, Александрии, Каире,
Бейруте, Дамаске и Лидде.
С 1 по 14 октября 1945 года находился в поездке по
Грузии.
В 1946 году с 20 мая по 3 июня совершил поездку в
Болгарию.
В 1947 году с 1 по 15 июня пребывал в Румынии.
В мае 1948 года совершил поездку по Украине: посетил
Харьков, Полтаву, Киев и Чернигов.
В 1948 году Харьков с первосвятительским визитом
посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий I. На молитвенную память Первоиерарху Русской
Православной
Церкви
архиепископ
Харьковский
и
Богодуховский Стефан (Проценко; †1960) вручил две панагии
и крест из кипарисового дерева тонкой художественной
работы и святую Озерянскую икону Божией Матери –
Небесную Покровительницу богохранимой Слобожанской
земли (Протоиерей Евгений Садовский. Посещение города
Харькова Святейшим Патриархом Алексием (14 – 17 мая 1948
г.) // Журнал Московской Патриархии. – 1948. – №7. – С.1215). В свою очередь Святейший Патриарх Алексий преподнес
в дар икону Спасителя, которая по сей день находится между
амвонами центрального (Благовещенского) и правого (св.
муч. Иоанна Воина) приделов Свято-Благовещенского собора.
Также во время своего визита Патриарх Алексий разрешил
вопрос о почитании в лике местночтимых святых архиепископа
Харьковского и Ахтырского Мелетия (Леонтовича). Еще до
своего посещения Харькова Святейший Патриарх благословил
владыке Стефану перенести мощи святителя Мелетия в СвятоБлаговещенский собор из Свято-Трехсвятительского храма, где
они пребывали с 1935 года. В том же году «Журнал Московской
Патриархии» опубликовал статью архиепископа Стефана
«Харьковский Святитель Мелетий Леонтович», посвященную
Небесному покровителю и заступнику Харьковщины, народное
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почитание которого, как праведника Божия, началось вскоре
же после его блаженной кончины. В 1978 году стараниями и
заботами приснопамятного митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова; †1978) и архиепископа (в
дальнейшем – митрополит) Харьковского и Богодуховского
Никодима (Руснака; †2011), преодолевших немалые трудности,
святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский,
был канонизирован, и его имя внесено в святцы
24 февраля 1949 года присуждено звание доктора
богословия.
В сентябре 1956 года посетил Кишинев.
В 1957 году в начале сентября побывал в Болгарии, а в
октябре с 11 по 31 - в Югославии.
В ноябре и декабре 1960 года совершил паломничество
в страны Ближнего и Среднего Востока: посетил Александрию,
Каир, Дамаск, Ливан и Иерусалим.
28 апреля (ст./ст.) 1963 года Русская Церковь отметила
славный юбилей патриарха Алексия - 50-летие его служения в
епископском сане.
В сентябре 1964 года патриарх предпринял путешествие
в Афины, Женеву и Лондон.
Скончался 17 апреля 1970 года. Погребен в крипте
Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры.
1.
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ПОСЛАНИЯ ПАТРИАРХА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПЕРИОДА 1917-1920 ГОДОВ
Екатерина Козирь,
Александра Мисниченко,
студентки 3 курса,
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

В

1917 году Всероссийский Поместный Собор
РПЦ восстановил патриаршество. После
двухвекового перерыва она обрела своего
Предстоятеля и Первосвятителя. На патриарший престол
был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон
(в миру Белавин Василий Иванович, 1865–1925). Он стал
провозвестником того пути, по которому была призвана идти
Русская Церковь в новых сложных условиях.
Период (1917–1920 гг.) церковного служения Патриарха,
нашел свое отображение в целом ряде работ, раскрывающих
его диалог с представителями власти [1-3]. В год столетних
событий, выделим один из аспектов – Послания Патриарха
Тихона к своей пастве. Они есть продолжение традиций
посланий русских церковных иерархов, которые они оглашали
во периоды разного рода смут и междуусобия.
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Актуальность темы обусловливается тем, что она
раскрывает эволюцию взглядов Патриарха на государственноцерковные отношения сложного исторического периода,
умение вписать их в изменившиеся социальное бытие.
В первых своих обращениях к всероссийской пастве
Патриарх Тихон характеризовал переживаемую страной
эпоху как «годину гнева Божия». И уже 19 января 1918 года
обличительный тон послания Патриарха стал более резок
«Тяжелое время переживает святая православная Церковь в
Русской земле…» отмечалась в его послании [4].
Это было связано с усиливающимся гонением на
Церковь, в частности, с попыткой захвата матросами и
красногвардейцами Александро-Невской Лавры в Петрограде.
Прозвучал призыв Патриарха отлучить от Церкви всех, кто
терроризировал население. Несмотря на то, что большевики
не названы, суровому осуждению первоиерарха были
подвергнуты главным образом первые конкретные шаги
политики советской власти.
После опубликования в советской печати декрета
Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 года, Поместный Собор
и Тихон призвали священнослужителей и мирян, по существу,
к его бойкоту с применением различных форм протеста:
проведение крестных ходов, организации особых братств… [5].
В связи с новым наступлением германских войск
на Советскую республику, 2 марта 1918 года Патриарх
Тихон обращается к пастве с посланием, в котором осудил
подписание советским правительством Брестского мира. В
этих обращениях к пастве Патриарх выступает с защитой в
сохранении единой территории бывшей российской империи.
После того, как была прекращена большевиками работа
Поместного Собора, 7 ноября 1918 г., Патриарх обращается с
посланием к членам Совнаркома. Будучи одним из важных
посланий, оно было самым политически ориентированным и
антибольшевистски жестким.
В нем была дана исчерпывающая как по своему
историческому содержанию, так и по своему духовному
прозрению о делах большевистской власти всей ее политике.
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В этом послании, по существу, сформировался один из
важнейших выводов для понимания Православной Церковью
всех тех событий, которым суждено было произойти
впоследствии [6].
Гражданская война разделила страну на территории,
которые контролировали красные и белые, сложные процессы
происходили на национальных окраинах. В разгар гражданской
войны Патриарх в своем послании от 21июля 1919 г. призывает
верующих выйти из противостояния и не использовать методов
уничтожения друг друга.
Послание к архипастырям РПЦ 8-го октября 1919 г.
призывало духовенство не выступать публично в поддержку
Белой Армии. Был провозглашен, ставший краеугольным для
деятельности РПЦ, принцип невмешательства в политическую
борьбу. Патриарх попытался отмежевать церковную иерархию
от участия в военно-политическом противостоянии,
проходившем в России. Советская власть Патриархом
признавалась как существующая Воля Бога.
Таким образом, Патриархом Тихоном была определена
новая стратегия отношения Церкви к государству, которая
во многом послужила основой для позиции Церкви в
государственно-церковных отношениях в последующим. Это
будут позиции церковно-политических компромиссов.
Известно высказывание Патриарха Тихона: «Пусть имя
мое погибнет для истории, только бы Церковь была жива» [7].
И в действительности Русская Православная Церковь была
сохранена, а сам Патриарх Тихон в 1989 году был прославлен.
1.
2.
3.
4.
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М

узейно-архивная
практика
студентовисториков
Харьковского
классического
университета — традиционная форма, которая
относится к обязательным элементам подготовки специалистов.
На протяжении ряда десятилетий она проводилась по городам
Украины (Киев, Львов, Одесса и др.). В ходе практики
студенты знакомились, в том числе, с памятниками сакральной
культуры. Хорошо известно, что в советское время учащиеся
были плохо осведомлены о церковной истории, практически
не владели соответствующей терминологией, слабо
разбирались в символике и т. д. Специальных курсов или
спецкурсов в тот период было мало, а в общих таким темам
уделялось недостаточно внимания. В этих условиях практика в
значительной мере восполняла имевшиеся пробелы в знаниях
студентов.
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Конечно же, среди памятников культовой архитектуры
на первое место следует поставить христианские образцы
зодчества, особенно Православной церкви. Подлинные
жемчужины такой архитектуры Киева, Чернигова, ПереяславХмельницкого, Полтавы и других городов входили в
экскурсионные маршруты, причем посещались не только
храмы-музеи (Святая София в Киеве, Кирилловская церковь,
Выдубицкий монастырь, Андреевская церковь и др.), но и
действующие монастыри и церкви (Киево-Печерская лавра,
Флоровский монастырь, Владимирский собор и др.). В ряде
случаев экскурсии проводили сами служители культа.
В какой-то мере с образцами изобразительного
искусства христианских религий практиканты знакомились,
посещая художественные музеи, галереи, музеи декоративноприкладного искусства.
Кроме памятников, связанных с Православием,
студенты приобщались к пониманию других религиозных
направлений и течений, причем, не только христианских.
Так, например, во Львове посещалась армянская церковь, а
в Одессе – синагога, в Ужгороде – кальвинистская церковь.
Католические костелы – в Киеве, Львове, Каменец-Подольском
и других городах. Лютеранские церкви осматривались в Киеве
и Одессе.
С искусством других религий (от первобытных
верований до буддизма, индуизма, конфуцианства) будущие
историки могли ознакомиться в соответствующих залах
художественных собраний и исторических музеев.
Следует отметить, что студенты с интересом
знакомились с памятниками церковной жизни, для некоторых
из них это были первые посещения храмов. По итогам
практики готовились презентации, в которых рассказывалось
об увиденном и услышанном. Под влиянием музейноархивных путешествий некоторые студенты выбирали
себе темы будущих курсовых работ или научных докладов
соответствующей тематики. Иногда они перерастали в
квалификационные сочинения.
Таким образом, музейно-архивная практика на
историческом факультете Каразинского университета была
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важным звеном в подготовке специалистов, в том числе, в
ознакомлении с богатствами духовной жизни украинского и
других народов, населявших Украину с древнейших времен до
нашего времени.
1.
2.
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ЗНАЧЕНИЕ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА В
ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В

Денис Лебедев,
кандидат богословия, преподаватель,
Харьковская духовная семинария

1721 г. по инициативе царя Петра I был учрежден Святейший Правительствующий Синод.
Так фактически начался новый период в истории Русской Православной Церкви, получивший название
Синодального (1721-1917).
Синодальный период в истории РПЦ открывает собой
продолжительный период в ее историческом развитии –
церковные историки его считают эпохальным и переломным
[1, c. 27; 2, c. 311].
Учреждение Синода связано с именем царя Петра
Алексеевича. Синодальное управление является его
«детищем».
Идея введения Синодального управления у Петра
Великого созревала постепенно. Находясь в заграничном
европейском путешествии 1697 – 1698 гг., Петр, посетив
Англию, долгое время беседовал с принцессой Анной на
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церковные темы. Профессор А.В. Карташев в своем труде
«Очерки по истории Русской Церкви» пишет: «Петр в гостях
у короля Георга в Англии, ведет уже двухчасовую беседу с
наследной принцессой Анной между прочим и на церковные
темы».
Антироманизм и антилатинизм принцессы Анны
импонируют Петру, и он характеризует ее «сущей дочерью
нашей Церкви» [2, c. 324].
В 1698 г. царь Петр заказал в Англии Френсису Ли
составить проект коллегий, на случай введения их в России. В
представленном проекте имелась и коллегия, названная «для
пропаганды христианской религии». В 1711 г. царь советовался
по этому вопросу и с ученым Вильгельмом Лейбницем.
Историк Н. Д. Тальберг, цитируя А. В. Карташeва,
пишет: «Сохранился проект под именем Лейбница, 9 коллегий,
среди которых имеется и Religions Kollegium». Русский
историк С. М. Соловьев замечает: «Знаменитый Лейбниц
писал Петру, что хорошее правление может быть только при
условии коллегий, которых устройство похоже на устройство
часов, где колеса взаимно приводят друг друга в движение.
Сравнение не могло не понравиться Петру, который именно
стремился к тому, чтобы русские люди во всем приводили
друг друга в движение, ибо все происходило от разобщенных
колес» [3, c. 548-549].
В 1700 г. после смерти патриарха Адриана, царь не
разрешил избирать патриарха, и назначил Местоблюстителем
Патриаршего Престола, митрополита Рязанского и Муромского
Стефана Яворского. Решив установить коллегиальный строй
в церковном управлении, Петр поручил разработку этого
вопроса епископу Псковскому (впоследствии архиепископ
Новгородский) Феофану Прокоповичу. Прокопович составил
«Духовный Регламент», над которым работал с 1718 года. В
нем были указаны мотивы замены Патриаршего управления
Русской Церковью коллегиальным, права и обязанности
Духовной Коллегии и ее состав.
Этот программный документ является не только
законодательным,
но
и
богословским
сочинением,
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конфессионально-историческим
прототипом
которого
считают:
а) западно-европейское учение о «Естественном праве»;
б) ордонансы Протестантской Церкви.
В 1916 г. ученый П. В. Верховской доказывал, что
Духовная Коллегия в России являлась копией Протестантской
Генеральной Консистории, а Духовный Регламент — немецкого
«Кирхен Орднунга» (церковного порядка). Это означало отход
от правовой доктрины Православной Церкви;
в) восточная традиция: ее поддерживали немецкие
историки, которые разрабатывали труды архиепископа
Феофана Прокоповича [3].
Церковную реформу называют самым результативным
преобразованием царя Петра, в которой Церковь стала одной
из составных частей Государственного аппарата.
24 февраля 1720 г. проект был принят 6 епископами,
во главе с митрополитом Стефаном, тремя архимандритами и
сенаторами.
Под Духовным Регламентом имелись подписи: царская,
6 сенаторов, 6 митрополитов, 2 архиепископов, 12 епископов,
48 архимандритов, 15 игуменов, 5 иеромонахов.
Царским Указом от 14 февраля 1721 г. предписывалось
именовать духовный Собор Святейшим Правительствующим
Синодом и возносить его имя вместо патриаршего в церковных
службах. В тот же день последовало торжественное открытие
Святейшего Синода. Синод состоял из президента, которым
был назначен митрополит Стефан Яворский; двух вицепрезидентов – архиепископов Феодосия Яновского и Феофана
Прокоповича; четырех советников и четырех асессоров из
представителей монашествующего и белого духовенства [4,
c. 550-551].
В области церковного управления Святейший Синод
получил «силу и власть Патриаршескую» или, по выражению
Регламента: «едва ли не большую, понеже Собор» [5, c. 368].
На этом основании ему принадлежала в Церкви власть
законодательная – право, с согласия Императорской Власти,
восполнять свой Регламент новыми правилами, а также
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судебная и административная – высшая власть по всем
вопросам церковной жизни.
Архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский),
в своей «Истории Русской Церкви», пишет: «Священным
долгом его (Синода) пред Господом и церковию, служит
следующее: наблюдать за чистотою учения и благочинием
богослужения, противодействовать ересям и расколу, проверять
сказания о святых и искоренять всякое суеверие, наблюдать за
проповеданием слова Божия, избирать и поставлять достойных
архипастырей, преподавать наставления архипастырям, в случае
недоумения их, принимать и разрешать жалобы недовольных
решениями церковных правителей. Вообще же все, что может
иметь влияние на состояние отечественной церкви, по отношению
ли к догматам веры или к богослужению и правлению, составляет
предмет забот и рассуждения Синода» [6].
Как уже было отмечено, Синодальная эпоха занимает
продолжительный период в истории Русской Церкви (1721–
1917). Это целая эпоха в жизни Православной Церкви, в ней
имелись как положительные, так и отрицательные моменты,
поэтому и оценка церковных историков по данному периоду
церковной жизни неоднозначна.
Точка зрения профессора А. В. Карташева: «...мы
обязуемся объективно признать синодальный период русской
церкви – периодом ее восхождения на значительно большую
высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее
древним теократическим периодом» [2, с. 316].
Историк Е.Е. Голубинский (ХIХ в.) замечает: «Текущий
период Петербургский есть период водворения у нас
настоящего просвещения, а вместе с этим, подразумевается,
и более совершенного понимания христианства» [7].
А.В. Карташев, подводя итог Синодальному периоду пишет:
«По сравнению с предыдущим патриаршим периодом, Русская
Церковь почти десятикратно возросла количественно за время
синодального периода. На 21 миллион всего населения России
при Петре Великом, с приблизительно 15-ю миллионами
православных, Россия времени Николая II, по последней
переписи 1915 г., числила в себе 182 миллиона, из
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них 115 миллионов православных. В патриаршем периоде
Россия имела 20 епархий с 20-ю епископами. Кончила свой
императорский период Православная Церковь при 64 епархиях
и приблизительно 40 викариатствах, возглавляемая более
чем 100 епископами. Числилось в ней: свыше 50 тысяч
церквей, 100000 духовенства, до 1000 монастырей с
50000 монашествующих. Она обладала 4-мя Духовными
Академиями, 55 Семинариями, 100 Духовными Училищами,
100 Епархиальными училищами с 75000 ежегодно
учащихся» [2, c. 317].
Этот результат Синодального периода во многом был
обусловлен внешним и внутренним миссионерским служением
Церкви. Русская Православная миссия перешагнула далеко за
пределы России: в Японию (св. равноап. Николай Касаткин),
в Северную Америку (св. Тихон Белавин) и даже в Персию
(Урмия).
Достижения богословской мысли конца XVIII –
XIX веков были очень значительны. Достаточно вспомнить
имена таких выдающихся богословов, как митрополит
Стефан (Яворский), архиепископ Георгий (Конисский),
свт. Филарет (Дроздов), свт. Филарет (Гумилевский), свт.
Феофан (Говоров), свт. Игнатий (Брянчанинов), свт. Макарий
(Булгаков), архиепископ Амвросий (Ключарев) и много
других представителей церковной иерархии.
Высказываясь о достижениях богословской науки,
профессор А. В. Карташев говорит: «Перефразируя известное
изречение «Петр бросил вызов России, и через 100 лет она
ответила ему явлением Пушкина» мы прибавим от себя: «А в
церкви – явлением Филарета».
Как за спиной Пушкина мыслится весь чудесный
Олимп русской литературы, так и за спиной Филарета высится
иконостас блестящих иерархических святил, богословов,
проповедников и писателей русской православной церкви
XVIII – XIX веков» [2, c. 318].
Выдающийся богослов и философ XIX века, Владимир
Соловьев, говоря о замене Патриаршего периода, и определяя
свою оценку этого явления, пишет: «Эта замена, необходимо
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обусловленная нашей прошедшей историей, была прямо
полезна для будущего» [8, c. 248].
Подчеркивая отрицательные духовные последствия
синодального строя, яркий представитель славянофильского
лагеря Иван Сергеевич Аксаков писал: «…убыла душа;
подменен идеал, т. е. на месте идеала церкви очутился
идеал государственный, и правда внутренняя замещена
правдою формальною, внешнею. …Церковь со стороны
своего управления представляется теперь у нас какой-то
колоссальною канцелярией, прилагающей – с неизбежною,
увы, канцелярскою официальною ложью – порядки немецкого
канцеляризма к пасению стада Христова…» [9].
Профессор
Казанской
Духовной
Академии
П. В. Знаменский, в своем труде «История Русской Церкви»
отмечает: «Синод явился учреждением правительственным,
через которое внешнее управление церковью вдвигалось в
состав общей государственной администрации. Члены его
давали присягу считать государя своим крайним судьею и
наблюдать все государственные интересы» [5, c. 367].
Профессор А. В. Карташев, давая оценку Синодальному
периоду, говорит гак: «Словом, по всем внешним и внутренним
признакам, следует дать отставку устаревшей одностороннепессимистической оценке синодального периода и увидеть в
нем высшее исторически-восходящее выявление духовных
сил и достижений русской церкви» [2, c. 320].
В целом, говоря о значении Синодального периода
в истории РПЦ, и давая ему оценку, мы можем сказать о его
позитивном значении, в этот период повышается духовнобогословское творчество Церкви, широкое патриотическое
и миссионерское служение[10]. Среди Восточных
Православных Церквей она выходит на первое место, а
Русская богословская школа наравне соперничает с Западной
школой. Итогом Синодального периода справедливо
можно назвать Поместный Собор 1917 г. и восстановление
патриаршества в лице св. Патриарха Тихона.
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Пастир, філософ, воїн: трансформації
ідентичності, української еліти
наприкінці XVI - на початку XVII ст.
Георгій Півень,
старший викладач,
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Наприкінці XVI століття православні шляхта та
духівництво уособлювали у суспільстві Речі Посполитої повноправну українську «націю», яка зберігала свою культуру, церкву, мову. Роль української політичної еліти, що була
носієм ідеї політичної незалежності, у цей час належала представникам обмеженого числа князівських родів литовськоруського походження. Визнання за ними права репрезентувати
всю українську націю корінилося, з одного боку, у визнанні
легітимності їхніх спадкоємних домагань, що походили ще з
періоду Київської Русі, а з іншого боку, у праві суверенності
землеволодіння [1, с. 101]. Це дозволяло надати відносинам із
королівською владою виключно номінального характеру.
Удару по українській адміністративно-культурній
автономії було завдано на Люблінському сеймі 1569 р.,
рішенням якого українській політичній еліті було запропоновано альтернативу: або включитися до нормалізованих
адміністративно-правових відносин, за умови втрати своїх
привілеїв, а таким чином й особливого правового статусу
українських земель, або встати в опозицію до централізаторських
зусиль польських королів, ризикуючи втратити і свій вплив і статус [2, с. 108]. Перевага була віддана моделі, яка припускала
ліквідацію адміністративно-культурної автономії українських
земель. В результаті в середовищі української політичної еліти
позначився конфлікт між усвідомленням свого руського «походження» і відчуттям приналежності до польської «політичної нації»; до того ж він розвертався на тлі адміністративних
реформ польської влади, а головне – несподіваного вимирання
найбільших князівських родів. Комбінація цих факторів при-
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звела до фактичного зникнення української політичної еліти,
що, у свою чергу, поставило під загрозу існування в рамках
«союзу двох народів» – Речі Посполитої, – окремої української
нації, яка того часу була юридично можливою лише як додаток
до осіб пануючих.
Наступним кроком у цьому напрямку стало втілення в
життя принципу, що був запропонований в 1590 р. ідеологом
Контрреформації П. Скаргою – єдність держави можлива тільки
на основі єдності церковної [3, с.529-530]. Він припускав завдати удару по зримому прояву автономних прав українців – православній церкві, в умовах, коли конфесійна орієнтація грала
більш значну роль у визначенні національної приналежності,
ніж власне походження. Ця загроза була тим реальнішою ще й
тому, що православна ієрархія наприкінці XVI ст. була позбавлена самостійного значення. Фактично вона цілком залежала
від волі православних патронів-князів, що визначали кандидатів на єпископські кафедри. Таким чином, руйнування «князівського даху» поставило православну церкву на межу катастрофи – вона фактично позбавлялася статусу загальнодержавної.
Ці події підштовхнули православних ієрархів на укладення Брестської унії в 1596 р. Зміна юрисдикції (Рим замість
Константинополя) стала спробою повернути православній
церкві статус державної, а з ним і культурно-політичний вплив
у суспільстві [2, с. 34]. Таке вирішення «українського питання» зустріло опір із боку православної громадськості, яка не
визнала уніатську ієрархію легітимною. У результаті на початку XVII ст. українці фактично втратили не тільки політичну,
але й свою церковну еліту.
Діяльність українських братств наприкінці XVI – на початку XVII ст., привела до розширення української «політичної
нації» за рахунок приєднання до неї представників третього
стану. Нова реальність вимагала інституціонального оформлення статусу братств як провідної сили в боротьбі української
«нації» за повернення громадянських прав і збереження
православної спадщини. Прагнення братства контролювати
церковне життя в ролі своєрідного колективного морального наставника не тільки мирян, але і духівництва, знайшло
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підтримку константинопольського патріарха Ієремії II, який
надав Львівському братству статус ставропігійського, себто непідконтрольного місцевим церковним владикам [4, с. 519-520].
Ставропігійними пізніше стали й інші впливові українські
братства – Луцьке та Київське. Це привело до того, що принцип
соборного керування церковним життям, утілений на практиці в діяльності братств, забезпечив самій Церкві можливість
зберегти конфесіональну стабільність («православність»), а
українській «нації» відчуття національної ідентичності навіть
в умовах фактично нелегального існування і тієї й іншої у Речі
Посполитій на початку XVII ст.
Переломним етапом інституціональної самоорганізації
української «нації» стала спроба відтворення нової
православної ієрархії як альтернативи офіційно визнаній
уніатській [5, с. 726]. Легальні спроби здійснити ці плани не
виправдали себе. Тактику було змінено: минаючи офіційну
процедуру презентації від короля, самим висвятити митрополита і єпископів, а після цього домагатися офіційного визнання
нової ієрархії. У 1620 – 1621 рр. ієрусалимський патріарх Феофан рукоположив нового київського митрополита, яким став
Іов Борецький, і п’ятьох єпископів: архієпископом Полоцьким
став Мелетій Смотрицький, єпископом Перемишльським –
Ісайя Копинський, Владимирським і Брестським – Ієзекиїль
Курцевич, Луцьким і Острозьким – Ісакій Борискович, Холмським – Паїсій Іполитович [6, с. 473].
Заслуговує на увагу той факт, що і митрополит, і більшість владик належали до кола діячів Острозької академії та
пов’язаного з нею Дерманського культурно-освітнього центру.
Загальним для всіх ієрархів був і високий рівень освіти, яка
поєднала в їхньому обличчі традиції та досягнення західноєвропейських університетів (М. Смотрицький, І. Курцевич) [7,
с. 112, 97], монастирських училищ православного Сходу (І. Борискович) [7, с.84] і українських шкіл вищого типу (І. Борецький, І. Копинський) [7, с. 83, 96]. У результаті нова церковна
еліта фактично була групою однодумців-інтелектуалів, орієнтованих на подолання нав’язаного католицькими опонентами
стереотипу по відношенню до православ’я як до другорядної
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релігії неповноцінних громадян Речі Посполитої, як до такої,
що «не має в собі ні собору святих, ні науки, ні справжніх
пастирів» [8, с. 195].
Більшість нових ієрархів були авторитетними членами трьох найбільш впливових православних братств Речі
Посполитої: Київського, Луцького і Віленського. Ґрунтуючись
на принципі розподілу вільних єпископських кафедр між
ними, коли єпархію, до якої належало братство, одержував
його член, можна стверджувати, що саме братства визначили
вибір кандидатур православних ієрархів.
У своєму прагненні відтворити повноцінну церковну еліту, українські братства врахували і неодмінну вимогу
сеймової конституції 1607 р., яка вимагала від кандидатів на
єпископські кафедри шляхетського походження [9, с. 641]. Ця
обставина набула особливого значення в ситуації, коли нові
ієрархи вже самим фактом висвячення претендували на роль
повноцінних представників всієї український «політичної нації». Дотримання цієї вимоги дозволяло нейтралізувати зусилля прихильників унії піддати сумніву правомочність висвячення православних єпископів, що могло стати для короля
достатньою підставою визнати цю процедуру нелегітимною.
Шлях до єпископських кафедр, який за православними канонами обов’язково був пов’язаний із прийняттям чернечого постригу, для братських кандидатів був неоднаковий, і
хоча формально ця умова була виконана, тільки троє з шести
нових ієрархів велику частину життя провели в монастирі
(І. Борискович [7, с. 84], І. Копинський [Там же, с. 96] і
П. Іполитович [10, с. 123]). Цей фактор перешкодив ідеям
православного консерватизму, які передбачали збереження
справжнього православ’я шляхом ізоляції від будь-яких нових,
особливо реформаційних впливів, стати пануючими в церкві,
що зробило б неможливим діалог із владою, а отже, і пошуки
компромісу в релігійному питанні.
Таким чином, призначення православних ієрархів фактично стало прерогативою всієї української «політичної нації».
Тим самим, з одного боку, це дозволило частково компенсувати втрату своєї політичної еліти, узявши на себе її функції, а
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з іншого – відновити в особі православної ієрархії політичний
інститут, який повинний був уособлювати національнодержавні традиції українських земель, а крім того, надати їй
функції представництва інтересів української «нації» у Речі
Посполитій.
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В

1817 году Харьковский коллегиум был
включен в число семинарий, а согласно
постановлению духовно-учебного управления
при Священном Синоде от 16.10.1841, №15010 [1, с. 212]
переименован в семинарию, и программа обучения изменена
на шестилетнюю. В семинарии смогли обучаться не только
дети священнослужителей, но и другие люди.
8 мая 1851 года было освящено и новое здание
семинарии.
Новый процесс образования и духовного подъема
начался в Харьковской духовной семинарии с приездом
архиепископа Амросия (Ключарева) в 1882 году. В соответствии с указом Святейшего синода №8 от 30.11.1883 г.
вводилась должность семинарского духовника, наблюдавшего
за религиозно-нравственным воспитанием учащихся и
наставлявшего их в истинах Православной веры [5, с. 30].
23 апреля 1884 года указом Священного Синода
удовлетворено ходатайство архиеп. Амвросия об увеличении
средств на содержание семинарии. Информация о количестве
студентов, принципе преподавания духовных предметов,
воспитателях и учителях ежегодно размещались в Харьковском
календаре [2, с. 196].
В 1884 году в семинарии введен новый устав, в
соответствии с положением которого было сокращено число
уроков и программ по физико-математическим наукам, а также
по латинскому и греческому языкам. Количество часов по
богословским наукам было увеличено [5, с. 29].
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При семинарии с 1867 года начали выходить
«Харьковские епархиальные ведомости», а в 1884 году
вместо них начинает издаваться богословско-философский
журнал «Вера и разум» и журнал «Духовный дневник».
В этих изданиях публиковались статьи преподавателей
семинарии [3].
Духовного подъема, который наблюдался при
архиепископе Амвросии, хватило до закрытия семинарии
с 1917 по 1920 год.
Возрождение
духовного
образования
на
Слобожанщине началось с 1991 года, после провозглашения
независимости Украины. Священный Синод Украинской
Православной Церкви от 19 октября 1993 года утверждает
открытие Харьковского духовного двухгодичного училища по
ходатайству Высокопреосвященнейшего владыки Никодима
на имя Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского
и всея Украины.
Согласно прошению владыки Никодима (который
был первым ректором семинарии), последовало решение
Священного Синода от 12 сентября 1996 года о преобразовании
Духовного училища в Харьковскую духовную семинарию,
официальное открытие которой состоялось 18 сентября 1996
года. Инспектором восстановленной семинарии был назначен
настоятель Свято-Петро-Павловского храма протоиерей
Василий Каюн.
Сначала Духовное училище располагалось в
Свято-Покровском монастыре, а после реорганизации в
Духовную семинарию было перенесено в новопостроенное
здание воскресной школы при Свято-Петро-Павловском
храме г. Харькова до 2000 года.
В 2000 году трудами митрополита Харьковского и
Богодуховского Никодима и при непосредственном участии
епископа Изюмского Онуфрия было восстановлено прежнее
здание семинарии, находящееся на территории Покровского
монастыря. Владыкой ректором был совершен чин
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освящения отреставрированного здания семинарии по случаю
2000-летнего юбилея Рождества Христова. С этого момента
семинария стала носить имя святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Таким образом возобновился учебный
процесс, прерванный в 1917 году.
В этом же году трудами митрополита Никодима
было возобновлен выход журнала «Вера и разум» и газеты
«Харьковские епархиальные ведомости», в котором начинают
публиковать статьи не только преподавателей и студентов
семинарии, но и ученых историков и философов г. Харькова, а
также священников Харьковской епархии.
С сентября 2001 года был открыт сектор заочного
обучения для священнослужителей. В том же 2001 году при
семинарии открыта иконописная школам для тех, кто имеет
желание учиться и познавать богословие в красках.
С 10 октября 2002 года при семинарии действуют
богословские курсы для подготовки преподавателей
воскресных школ и преподавателей Закона Божьего в других
учебных заведениях.
В 2010 году в здании семинарии было открыто
общежитие. В этом же году под руководством митрополита
Никодима выходит в свет первый номер журнала «Вестник
Харьковской духовной семинарии», в котором размещаются
научные труды студентов и преподавателей семинарии [4,
с. 38–40].
С 2012 года решением Священного синода Украинской
Православной Церкви ректором духовной семинарии был
назначен архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
В том же 2012 году по благословению владыкиректора было
возобновлено обучение на регентско-певческих курсах,
которые были открыты в 2002 году.
Вышеотмеченные достижения духовного образования на
Слобожанщине являются наследием тружеников Харьковских
духовных школ, которые впитали в себя неоценимые труды
деятелей Харьковского коллегиума и других школ. Это все
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ставит перед нами величайшую задачу не только сохранить
духовное сокровище и традиции Харьковской духовной
семинарии на нашей слобожанской земле, но и преумножить
их усердным трудом воспитателей и учителей, пытливым
разумом воспитанников и твердостью веры для утверждения
и непоколебимости основного принципа нашего славянского
народа – Святого Православия.
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CRUCIAL QUESTIONS
OF THEOLOGY & CHURCH HISTORY

A

Elder Makarios Tillyrides,
Metropolitan of Nairobi & Exarch of All Kenya,
Alexandrian Orthodox Church

s I was pondering on what to touch on in my address
concerning the topic above, I was overwhelmed at
the rich history of Orthodoxy over the last two millennia. I also realized how challenging it is to carry out any serious
theological work or debate without extensively delving into ancient and modern Orthodox sources. Almost all theological debates
end up finding direction and light in Orthodox sources and all com140
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plex, crucial and critical theological questions are no different. The
history of the Church is both joyous and sad. Orthodoxy has had its
triumphs as well as an almost equal share of grief over the years.
Dating back from Jesus Christ himself; his miracles pointing to a
church of triumphs over the ills of society, while his persecution
on the other hand pointed to the dangers that the church would face
from the same society; and it indeed went through them not long
after the ascension. The Apostles faced the brunt end of the persecution stick but that did not deter them from spreading the salvific
Gospel and even leaving behind the actual Gospel written down.
Each corner of the Orthodox world has its own slice of
history. Apostolic succession was and has proved instrumental in
preserving orthodoxy down the centuries. The regions of Russia,
Ukraine and Belarus owe their first contact with Christianity probably to St. Andrew the first called. However, much of the work in
this region is attributed to the two brothers Cyril and Methodius
whose work is still evident up to date following the alphabet they
devised. Apostolic succession is evident in their students who carried on their missionary work among other slavs. It would however
be the efforts of Prince Vladimir to find the true religion that saw
Orthodoxy firmly planted in the Russian region. His triumphal return saw a majority of the Kiev’s resident baptized, a ritual which
continued into other cities 2 and towns. It is truly a rich history
which if I were to delve into details, it would take an entire volume.
History, especially of the church, has its joys and sorrows as I mentioned earlier, and, the Kiev-Rus is no different. However, on the
crucial questions of theology, I find that they affect not a region of
the Orthodox world, but the entire Christian Church. If we were to
consider the typical theological deliberations in Western Christianity: Is conversion to be attained through divine grace or human free
will? Are theological differences to be mediated by petitions to the
Biblical authority or to the authority of church tradition? Concerning the Church’s authority and its unity thereof, does it abide in the
pope or patriarch, is it to be found in a set of bishops, or is it to be
defined through an assembly of the faithful?
At this point, I also realized another factor to these questions; that there are critical questions which in some way can also
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pass as crucial questions; therefore in need of answers and direction, but, there are also complex questions largely inclining on doctrine rather than practice. This is the reason I pointed out to the
importance of reference to the ancient orthodox sources. How has
the orthodox sea of refined theologians and fathers dealt with these
and other similarly complex questions? My conclusion is that they
don’t need to trouble themselves with these questions, they are,
instead the guides to those troubled by the questions. Let me try to
expound: These categories of questions depict a traditional track
of separation from which the Catholics and the Protestants usually
part ways each going the opposite direction. It is however, unique to
observe that in none of these cases do Eastern Orthodox Christians
feel obliged to choose sides. That is the main reason why western
theologians have recently been borrowing from Orthodox theology
in hope of eventually moving past their theological quagmires. If
you delve into This is a doxological theology vision at odds with
the fourfold division of seminary education which is the standard
in the west where theology, practical ministry, bible and church
history are kept apart. For the Orthodox, theology is a commentary
on the saints’ commentary of scripture for the sake of worship. That
alone has made our theology a source of answers to theology’s major crucial and complex questions. It should be noted that majority
of the Orthodox bridges across Western intellectual divides were a
direct result of the 20th century far-reaching political happenings.
The 1917 revolution saw a great wave of theologians from Russia bringing Orthodoxy in the flesh to the west. I personally have
walked in the steps of some of those emigrant theologians, who
graced the pavements of the Institut Saint-Serge in Paris, where I
also studied theology much later. Others like Florovsky left a trail
of theological works and still much sought after to date.
While looking at the influence of Russian theologians in
the west, we face yet another crucial question; that of inculturation! I want to bring up this subject because theology, at the level of
doctrine relates to the issue of inculturation through a Christology
conditioned pneumatalogically. Inculturation is actually an irrefutable demand of the doctrine of the Incarnation. When God entered
and shared the human condition fully in the person of Christ, He
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laid down the rule that His Church continually permits Him to enter
fully into every culture. It might be erroneously implied and has
indeed been in some sections of the Christian world, that by the
entrance of the Son of God into a particular culture; that is the Jewish setting of the Hebrew nation at a certain time in history; that He
sanctified and affirmed only a particular, therefore leaving no option for the salvation of all other cultures unless they be converted
to this one. Indeed, a Christology devoid of pneumatological conditioning may lead to such a conclusion. Pneumatology, however,
leads to a Christology that is eschatological and, that simply means
it is inclusive. Through this revelation, we realize that Christ is in
all cultures eschatologically through the Spirit, who allows Him to
enter over and over in every culture, purifying it. Therefore concerning the question of inculturation, in the Spirit Christ ceases to
be Jew or Greek, while in a way being all at the same time. This
reality has been made open to me especially during my 40 years’
service in the African continent.
Inculturation is however, being faced by emerging new
challenges. For example, how does the church deal with the challenge of non-Christian faiths, since we find ourselves rapidly moving into a religiously pluralistic world? How should the church react to that? Study has led me to conclude that the church needs not
change her mode of evangelization to counter the aggressive and
coercive methods of Protestantism; but, however, it should hold on
to the humble approach of “come and see” Jn 1:46 (NIV), which
still brings the awe inspiring experience like that of Prince Vladimir’s emissaries when they ‘went and saw’ the marvel of the Divine Liturgy in Constantinople.
However, concerning the above, we still have to deal with
the question of “is there salvation outside the church?” Now on
this issue, the west is rigid in their affirmation that there is no salvation outside the church; by church of course they mean the Roman Catholic Church. So where is the Orthodox church standing
on this? That is a complex question. For starters, the church has not
made a stand on this. Some are rigid in their position whereas others look at it from a much deeper perspective. They instead opt to
look at it from two categories: Pneumatology and Eschatology. On
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the category of Pneumatology, there is a sharp distinction between
the work of Christ and the role of the Spirit in the salvific history. Let’s consider the perspective put forth by the renown Russian
theologian; Vladimir Loskky. He sees two economies concerning
this; that of Christ and another of the Holy Spirit. According to his
view on this, the Holy Spirit’s work is not limited to the Church
and the Christians, but, instead it permeates all humanity and creation. Therefore, according to this view, the other religions are not
outside the sphere of the Holy Spirit, even though they may fall
outside of Christ.
On the Eschatological category, it is somehow different,
leaving the question of who ‘shall’ be saved, to God and the final
day of judgement. Note that this is not an argument to relativize
Christ or the Church. Neither is it an agnosticism and uncertainty
regarding Christ as the sure way to God and salvation. As far as
we know, Christ is the only safe and sure way to God and ultimate
salvation. We stand firm on this faith and we cannot propose any
better way than the one we know. But according to this view, it
is only on the final day of God’s judgement that we can see who,
even from among the family of Christians that can be saved. It
would not be fair for me to delve into all these questions without
also recognizing that our theology, in this millennium, is facing
some other major concerns that may prove crucial that religious
pluralism or even syncretism. It is high time we awaken to the fact
that religion is not about religion and much less about religions. It
is about humanity, the relationship of man to fellow man and with
God and His creation. As such, religion needs to soberly face the
challenges of this millennium. The challenges of globalization, scientific advancement especially bioethics which cannot be strictly
left to legislators, the ecological challenge that is threatening the
very fabric of flora, on all these the church cannot remain silent.
Take for example the challenge of globalization. It is an avenue that
promises to bring all together, however, how do you reconcile the
‘one’ to the ‘many’? How do we avoid achieving universal unity at
the expense of local diversity? Shall the church stand silent as we
reach the ends of the earth yet loose the path to our next door neighbours? How does the church purpose to address these concerns,
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how should she react and what can she contribute on such crucial
questions? The solution to these lies in a threefold package, that is:
Language review, Liturgical life of the Church and cultivation of a
true Monastic tradition.
On language review, I point to our rich Dogmatic inheritance that we have, we need to preserve the dogmas without changing anything. We actually probably need no new dogmas. However, we cannot preserve them as simply archaeological treasures; we
need them interpreted into terms that are in existence. The ancient
language of the dogmas may fail to speak to today’s problems created by universalism and individualism, which is what, marks our
current culture. Our dogmas have the capacity to address many of
our current humanity’s problems. That is why orthodoxy needs to
tackle our problems not with ethics but with dogma. It is the more
reason why it should interpret them into existential terms.
On liturgical life, the church needs to draw more from its
liturgical life. The liturgy as a way of life needs to be brought more
into the current discussion of our cultural problems. It should not
just be a mere ritual, it is theology with profound existential significance and the way we celebrate it matters a lot. We also need
to consider interpreting our liturgy in existential terms. We need
a dogmatic understood and expressed liturgically. In line with the
Liturgy, we also need to cultivate a monastic tradition that reflects
the true spirit of the desert fathers. A monasticism that cultivates
the virtues of self-blaming and taking upon oneself the sins of the
world, not the current monasticism saturated with aggressive zealotism replacing the spirit of asceticism. After all is said and done,
it is evident that the Orthodox theology is well equipped to answer many of the crucial and complex theological questions of our
times. We only need to approach the changing times with sobriety
and the humility as taught by Jesus Christ and exemplified by the
Saints and the desert Fathers.

145

СЕКЦІЯ 3.
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ (ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ ЧАСУ)

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ И
ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

В

Макарий (Тиллиридес),
Митроп. Найробийский и Экзарх всей Кении,
Александрийская Православная Церковь

процессе размышления о том, что сказать
касательно вышеупомянутой темы, я был
поражен богатой историей Православия за
последние два тысячелетия. Я также понял, насколько
сложным является проведение любых серьезных богословских
работ или дебатов без интенсивного проникновения в
древние и современные православные источники. Почти все
богословские дебаты в конечном итоге завершаются, найдя
просвещение и направление в православных источниках,
причем без разницы сложные это, ключевые или критические
богословские вопросы.
История Церкви и радостная, и грустная. Православие
имеет свои триумфы, а также почти равную долю бед в
течение многих лет. Начиная с Самого Иисуса Христа:
Его чудеса, указывали на Церковь как Триумфатора над
болезнями общества. Его преследование, с другой стороны,
указывало на опасности, с которыми столкнется Церковь
со стороны того же общества; и Она, действительно, вскоре
после Вознесения прошла через них. Апостолы столкнулись
с бичем преследований, но это не мешало им распространять
спасительное Евангелие и даже оставить записи вечно
актуального Благовестия.
Каждый уголок православного мира имеет оставил свой
собственный след в истории. Апостольская преемственность
сыграла важную роль в сохранении Православия на
протяжении веков. Регионы России, Украины и Беларуси
обязаны, вероятно, святому Андрею Первозванному своим
первым контактам с христианством. Однако, большую часть
труда в этом регионе приписывают двум братьям – Кириллу и
Мефодию, чей вклад в развитие православной культуры в этих
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землях по-прежнему очевиден: это использование алфавита,
который они разработали. Апостольская преемственность
четко прослеживается в трудах их учеников, которые
продолжали свою миссионерскую работу среди других славян.
Нельзя не вспомнить многих усилий князя Владимира
по поиску истинной религии, который утвердил православие
в русской земле и предвещал его процветание здесь. Его
триумфальное возвращение увидело большинство жителей
Киева, и они крестились, потом это Таинство совершилось и
в других городах и селах. Это действительно богатая история,
которая, если бы я хоть сколько-нибудь углублялся в детали,
заняла бы колоссальный объем текста.
История, особенно церковная, имеет свои радости
и скорби, как я упоминал ранее, и Киевская Русь тут ничем
не отличается. Однако, я считаю, что ключевые вопросы
богословия, касаются не только части православного мира, но
всей полноты Христианской Церкви.
Обратим внимание на типичные богословские
обсуждения в Западном Христианстве: Обращение человека
совершается посредством божественной благодати или
свободной воли человека? Богословские различия должны
быть согласованы посредством обращения к библейскому
авторитету или же к авторитету церковной традиции? Авторитет
и единство Церкви, сохраняется Папой или Патриархом, или
собором епископов, или определяется через собрание верных?
В этом пункте я также осознал, что есть еще один
аспект этих вопросов; эти основные вопросы, которые неким
образом могут также пройти как ключевые вопросы; поэтому
они нуждаются в ответах и указании направления, но есть и
сложные вопросы, которые в значительной степени больше
относятся к вероучению, нежели к практике. Вот почему
я указал на важность ссылок на древние православные
источники.
Как сонм православных изысканных богословов и
отцов совладевал с этими и другими подобными сложными
вопросами? Я пришел к выводу, что они не беспокоились по
поводу этих вопросов, наоборот они являются путеводителями,
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для тех, кто обеспокоен данными вопросами. Позвольте мне
попытаться объяснить.
Эти категории вопросов изображают традиционную
схему разделений, отталкиваясь от которой, католики
и протестанты обычно двигаются в противоположных
направлениях. Однако, стоит заметить удивительную вещь: ни
в одном из этих случаев восточные православные христиане
не считают себя обязанными выбирать одну из сторон. Это
главная причина, по которой западные богословы недавно
заимствовали из православного богословия надежду на то, что
они, в конце концов, пройдут мимо своих богословских болот.
Если вы вникните в труды многих современных
западных богословов, вы обязательно найдете там глубоко
укоренившиеся
православные
богословские
основы,
вгравированные в их дискурсы.
Касательно
сложных
библейских
вопросов
Православная Церковь находится в такой уникальной позиции,
поскольку Ее авторитет толкования Библии, действительно
обоснован написанием самой Библии, а не происходит от
перспективы изучения оной, Мы, Церковь, которая знает
Библию, поскольку Она написала Библию. Именно здесь
укоренилась динамическая преемственность древней Церкви,
ее Писания и толкования любых, вызывающих сложности,
вопросов. Православная Церковь оказывается в уникальном
положении, имея как академическое богословие, так и
богослужение, между которыми никогда не возникал дуализм.
Ее богословие, будучи интеллектуальным энтузиазмом, более
выражено доксологически.
Такое доксологическое богословское видение имеет
преимущество по отношению к четерехклассовому разделению
стандартного семинарского образования на Западе, где
богословие, практическое служение, Библия и история Церкви
преподаются отдельно друг от друга. Для православных
богословие является комментарием к святоотеческому
толкованию Священного Писания. Только это и сделало наше
богословие источником ответов на самые ключевые и сложные
вопросы.
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Следует отметить, что большинство православных
мостов через западные интеллектуальные водоразделы были
прямым результатом далеко идущих политических событий
20-го века. Революция 1917 года способствовала приходу
большой волны богословов из России, принесших православие
во плоти на запад. Я лично шел по следам некоторых из тех
эмигрантов-богословов, которые облагодатствовали тротуары
Свято-Сергиевского института в Париже, где я гораздо позже
изучал богословие. Некоторые, как например Флоровский,
оставили наследие из богословских работ, к которым до сих
многие обращаются.
Рассматривая влияние русских богословов на западе,
мы сталкиваемся с одним ключевым вопросом – вопросом
инкультурации! Я хочу поднять эту тему, потому что
богословие на уровне вероучения связано через христологию,
обусловленную пневматологически, с задачей инкультурации.
Инкультурация, на самом деле, – бесспорное требование
учения о Воплощении. Когда Бог вошел и полностью разделил
человеческое состояние в Лице Христа, Он оставил правило
согласно, которому Его Церковь Ему позволяет постоянно и
полностью входить в каждую культуру. При вхождении Сына
Божьего в определенную культуру, это вхождение может
ошибочно определяться, так, как оно действительно было в
некоторых частях христианского мира: это иудейские рамки
для еврейской нации в определенное время истории; то что Он
освятил и подтвердил только частично, поэтому не оставлял
возможности для спасения всех других культур, если они
не обратятся в эту. Действительно, Христология, лишенная
пневматологического обусловливания, может привести к такому
заключению. Пневматология, однако, ведет к Христологии,
которая является эсхатологической, и это просто означает, что
она является всеобъемлющей. Благодаря этому откровению
мы осознаем, что Христос присутствует эсхатологически через
Духа во всех культурах, Который позволяет Ему входить снова
и снова в каждую культуру, очищая ее. Касательно вопроса
инкультурации, Христос в Духе перестает быть евреем или
греком, при этом в определенном смысле будучи и тем и другим
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одновременно. Эта реальность была открыта мне особенно во
время моего 40-летнего служения на африканском континенте.
Инкультурация, однако сталкивается с новыми
возникающими проблемами. Как Церкви, например,
справляться с вызовом нехристианских верований, с тех
пор как мы очутились быстро сползающими в религиозно
плюралистический мир? Как должна Церковь реагировать на
это? Мое исследование привело меня к выводу, что Церковь
не нуждается в изменении способа евангелизации, чтобы
противостоять агрессивным и принудительным методам
протестантизма; но, Она должна придерживаться смиренного
подхода «приди и посмотри» (Ин. 1:46), который все еще
приносит опыт вдохновляющего трепета, подобно тому, какой
был у послов князя Владимира, когда они «пришли и увидели»
чудо Божественной литургии в Константинополе.
Однако, касаясь вышеизложенного, нам все же
приходится иметь дело с вопросом: «есть ли спасение вне
Церкви?»
Относительно данного вопроса Запад строг в своем
заявлении, что нет спасения вне Церкви; под Церковью, они,
конечно, имеют в виду римско-католическую церковь. Так как к
этому относится Православная Церковь? Это сложный вопрос.
Для начала, Церковь не делала заявлений по этому поводу.
Некоторые придерживаются жестких позиций, в то время как
другие смотрят на это с гораздо более глубокой перспективы.
Вместо сего они предпочитают рассматривать вопрос из двух
перспектив: пневматологии и эсхатологии.
В пневматологии существует четкое различие между
делом Христа и ролью Духа в истории спасения. Рассмотрим
точку зрения, выдвинутую известным русским богословом
Владимиром Лосским. Он рассматривает две икономии
по этому поводу – Христову и Святого Духа. Согласно его
мнению, работа Святого Духа не ограничивается Церковью
и христианами, но пронизывает все человечество и творение.
Поэтому, согласно данной точке зрения, другие религии не
находятся за пределами сферы Святого Духа, хотя могут
выпасть за пределы Христа.
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В эсхатологии, это понимается как-то иначе, вопрос
о том, кто «должен быть» спасен оставляется Богу и
Судному дню. Прошу отметить, что это не аргумент в пользу
релятивизации Христа или Церкви. И это не агностицизм и не
неопределенность относительно Христа как верного пути к
Богу и спасению. Насколько мы знаем, Христос – единственный
надежный и верный путь к Богу и окончательному спасению.
Мы твердо придерживаемся этой веры, и мы не можем
предложить лучшего способа, чем тот, который мы знаем. Но,
согласно этой точке зрения, только в последний день Божьего
суда, мы сможем увидеть, кто, даже из христианской семьи,
мог быть спасен.
Было бы не справедливо с моей стороны погружаться
во все эти вопросы, не признавая того, что наше богословие
в этом тысячелетии сталкивается с некоторыми другими
важными заботами, которые могут стать ключевыми, как то:
религиозный плюрализм или даже синкретизм.
Пора проснуться и увидеть тот факт, что когда говорится
о религии, то уже все менее говорится о религиях, а о религии
вообще. Речь идет о человечности, об отношении человека к
ближнему и к Богу с Его творением. Таким образом, религии
необходимо трезво столкнуться с вызовами этого тысячелетия.
Проблемы глобализации, научного прогресса, особенно
биоэтики, ни в коем случае не могут быть предоставлены
законодателям, экологический вызов, который угрожает самой
структуре флоры, на это все Церковь не имеет права молчать.
Возьмем, к примеру, проблему глобализации. Это
дорога, которая обещает всех объединить, но как вы примирите
«одного» с «многими»? Как мы избежим достижения
всеобщего единства за счет местного разнообразия? Должна
ли Церковь молчать, когда мы добираемся до концов земли, но
теряем путь к нашим соседям напротив?
Как церковь намерена решить эти проблемы, как она
должна реагировать и что она может внести в такие важные
вопросы?
Решение этих проблем заключается в трехмерной
упаковке, а именно: рассмотрение языка, литургической жизни
Церкви и культивирование истинной монашеской традиции.
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По поводу рассмотрения языка, я указываю на наше
богатое догматическое наследство, которое мы имеем, нам
нужно сохранить догматы, ничего не меняя. Мы не нуждаемся
в новых догматах. Однако мы не можем их хранить просто как
археологические сокровища; мы должны их интерпретировать
в существующих терминах. Древний язык догматов может
быть провальным в разговоре с сегодняшними проблемами,
созданными универсализмом и индивидуализмом, которые
определяют современную культуру. Наши догматы способны
решить многие из текущих проблем человечества. Вот почему
Православие должно решать наши проблемы не этикой, а
вероучением. Тем больше причин, по которым необходимо их
интерпретировать в экзистенциальных терминах.
Касательно литургической жизни, Церковь должна
больше извлекать из Ее литургической жизни. Литургия
как образ жизни должна больше быть включена в текущую
дискуссию о проблемах нашей культуры. Она должна быть не
лишь ритуалом, а богословием с глубоким экзистенциальным
значением, и то, как мы служим, имеет большое значение. Нам
также необходимо рассмотреть возможность интерпретации
нашей литургии в экзистенциальных терминах. Нам необходимо
догматическое понимание, выраженное литургически.
Наряду с Литургией, нам также необходимо развивать
монашескую традицию, которая бы отражала истинный
дух отцов пустыни. Монашество, которое культивирует
добродетели самоуничижения и взятия на себя грехов мира,
а не современное монашество, насыщенное агрессивным
зилотством, заменяющим дух аскетизма.
После всего сказанного и сделанного, очевидно, что
православное богословие хорошо оснащено, чтобы ответить
на многие ключевые и сложные богословские вопросы нашего
времени. Нам нужно только принять меняющееся времена с
трезвостью и смирением, как заповедано Христом и показано
Святыми и Отцами пустыни.
(перевод – преподаватель ХДС иерей Филипп Гертер)
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Т.Н. РЕДИНА: ЖЕНА, ФЕЛЬДШЕР,
ДОМАШНИЙ СЕКРЕТАРЬ
Ростислав Филиппенко,
канд. ист. наук, доцент,
Национальный фармацевтический университет,
Марина Боброва,
зав. отделом книжных памятников,
ценных изданий и рукописей,
Центральная научная библиотека Харьковского
национального университета им. В. Н. Каразина
Е.К. Редин – выдающийся представитель отечественной
науки конца XIX – начала ХХ вв. Ученый сыграл большую
роль в формировании школы истории искусства Харьковского
университета, был секретарем Харьковского историкофилологического общества, принимал активное участие
в подготовке и проведении XII Археологического съезда,
являлся членом многих научных обществ и организаций,
принимал активное участие в работе Харьковского Общества
распространения в народе грамотности.
Смог бы ученый-искусствовед активно заниматься
научной и общественной деятельностью без помощи близких
ему людей, в первую очередь жены Татьяны Николаевны
Рединой (Бреннер)?
Имя Татьяны Николаевны Бреннер впервые встречается
в корреспонденции Е.К. Редина в 1900 г. В письме к своему
другу и коллеге Д.В. Айналову он писал: «Бывают в жизни
человека такие моменты, когда… душа его преисполнена
радости, счастья… Такой момент истинного счастья, радости,
восторга переживаю я. Жажда, запросы моей души – ласки,
сочувствия, любви – друга, чистого, верного, дорогого –
нашли отклик в душе… одной девушки, которую я давно
уже знаю, живя вместе с ней под одной кровлей уже восемь
лет» [1, с. 335]. Нужно отметить, что в это время Е.К. Редин
проживал в г. Харьков по ул. Старомосковской, 3, кв. 9 [2,
л. 106] (ныне – Московский проспект).
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Церемония бракосочетания была назначена на
воскресенье, 23 июля 1900 г., в Николаевской церкви города
[1, с. 335]. 24 сентября 1902 г. в семье Рединых родился сын,
которого назвали Николаем в честь друга семьи и крестного
отца Н. Ф. Сумцова. Николай Редин, как и его отец, стал
историком [4, с. 48–49].
Т.Н. Редина (Бреннер) окончила Музыкальное училище
харьковского отделения императорского музыкального
общества (ныне – Харьковское музыкальное училище
им. Б. Н. Лятошинского) по классу игры на фортепиано
Р. В. Геника [3], выдающегося пианиста, педагога и
музыкального критика.
Отец Татьяны Николаевны, вероятно, Бреннер
Николай Георгиевич, работал приказчиком фирмы «Братья
А. и Я. Альшванг». Он стремился дать детям (в семье было
пятеро детей) хорошее образование, соответствующее
их склонностям. Сестры Татьяны Николаевны – Алиса и
Елена также получили музыкальное образование, окончив
Петербургскую консерваторию: Алиса – по классу фортепиано,
Елена – по классу скрипки [4, с. 36–37].
С 1901 по 1904 гг. Редины снимали квартиру по адресу
ул. Дворянская, 10 [5, с. 35] (ныне – ул. Ю. Чигирина), а в
1905 г. переселились на ул. Малую Гончаровку, 30 [6, л. 1].
Несмотря на то, что Е.К. Редин являлся профессором
университета, Татьяна Николаевна давала уроки игры на рояле
и теории музыки, а также уроки французского и немецкого
языков, о чем свидетельствует объявление в газете [3]. Эти
уроки Т.Н. Редина проводила у себя дома.
В мае 1907 г. Е.К. Редин тяжело заболел. Татьяна
Николаевна окружила больного заботой. Она вела переписку
мужа до последнего дня его жизни. Егор Кузьмич называл ее
фельдшером и личным секретарем. «В лице своей жены…
<Е.К. Редин> имел лучшего друга, и я, как очевидец, считаю
своим… долгом отметить, что… Татьяна Николаевна
окружила несчастного страдальца… такою нежною и
предусмотрительною заботливостью, что больной сам называл
ее своей фельдшерицею. Не оставляя его на минуту, она была
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и домашним секретарем – вела за больного его переписку,
и фельдшерицей, так как сама ставила банки, следила за
приемами лекарства и часто не досыпала ночи…», – писал
Н.Ф. Сумцов [7].
Профессор Харьковского университета, доктор наук
Егор Кузьмич Редин умер 27 апреля 1908 г.
После смерти Е. К. Редина семья ученого оказалась
в трудном материальном положении. В августе 1908 г. вдове
Е.К. Редина и его сыну была назначена пенсия. Т.Н. Редина
получала 1 тыс. руб., а сын – 333 руб. 33 коп. Всего – 1333 руб.
33 коп. в год [8, с. 41–42]. Но пенсии на жизнь и воспитание
сына едва хватало. Поэтому Т. Н. Редина в 1910 г. обратилась
к властям с просьбой позволить открыть музыкальную школу
игры на фортепиано [9], которая располагалась по адресу
ул. Губернаторская, 9 [10] (ныне – Куликовский спуск). Сама
Т.Н. Редина вместе с сыном Николаем проживала по адресу
ул. Губернаторская, 14 [11, стб. 450].
Продолжая дело мужа, Татьяна Николаевна часть
личного книжного собрания Е. К. Редина пожертвовала
библиотеке Музея изящных искусств и древностей
Харьковского университета. В последствие музейная
библиотека вошла в состав нынешней Центральной научной
библиотеки Харьковского национального университета
имени В.Н. Каразина. В архиве ЦНБ сохранился документ
«Книги, поступившие от Т.Н. Рединой через Н.Ф. Сумцова» (к
сожалению, дата не указана). Этот список содержит 32 издания,
вероятно переданных Татьяной Николаевной в университетскую
библиотеку после смерти Е.К. Редина. Кроме того, в фонде
библиотеки обнаружена книга В.П. Острогорского «Сергей
Тимофеевич Аксаков: Критико-биографический очерк» (СанктПетербург, 1891 г.) с автографом: «Глубокоуважаемой Татьяне
Николаевне Рединой на память. Леон Шах-Паронианц. 27
июля 1900 г. С.-Петербург». Вероятно, так школьный товарищ
Е.К. Редина поздравил его супругу с бракосочетанием.
Сегодня в ЦНБ ведется работа по реконструкции личной
библиотеки ученого, выявлены более 80 экземпляров книг
из книжного собрания Е.К. Редина. Большая часть изданий
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были подарены Егору Кузьмичу авторами с их дарственными
надписями.
Еще одну часть домашней библиотеки мужа Татьяна
Николаевна в декабре 1910 г. пожертвовала школе рисования
и живописи [4, с. 48].
Несмотря на раннюю смерть профессора Е.К. Редина
(ученый умер на сорок пятом году жизни), его имя навсегда
вписано в историю отечественной искусствоведческой науки
и Харьковского университета. Е.К. Редин являлся автором
значительных трудов по истории византийского и древнерусского
искусства, научное наследие историка искусства включает
около 200 работ [12]. Можно с уверенностью сказать, что
будучи «домашним секретарем» и ведя переписку мужа,
Татьяна Николаевна внесла посильный вклад в научную работу
Е.К. Редина. В частности, она способствовала написанию и
подготовке к публикации одного из наиболее значительных
научных трудов Е.К. Редина «Христианской топографии Козьмы
Индикоплова по греческим и русским спискам» (М., 1916).
1.
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О МЕСТНОЧТИМЫХ СВЯТЫХ
В ХЕРСОНЕСЕ-ХЕРСОНЕ
Михаил Фомин,
канд. ист. наук, ст. преподаватель,
Харьковская государственная академия культуры

В

опрос проникновения, распространения и
утверждения христианства в Херсонесе-Херсоне,
несмотря на более чем столетнее изучение,
остается спорным. Жития святых епископов херсонских
сохранили рассказ трагичном процессе становления Церкви
в городе. Благодаря открытиям археологии существует
возможность дополнить текст источника материальными
свидетельствами.
Так, Жития повествуют о проповеди и мученической
кончине св. еп. Василея. Согласно тексту, на месте его гибели
была установлена памятная стела с крестом. С его именем
связывают склеп за античной Западной крепостной стеной,
позднее оказавшийся на территории комплекса Западной
базилики. Над ним была возведена часовня, перестроенная в
церковь.
Особую роль в группе памятников, связанных
со становлением христианской общины, занимают так
называемые «Святые могилы» – раннехристианское кладбище
в Карантинной балке. Своеобразным центром кладбища
является церковь Богородицы Влахернской. Комплекс был
открыт в начале XX в. и доследован в 50-х гг. Под мозаичным
полом крестообразной церкви находились остатки более
раннего храма, датируемого не ранее середины V в. Он был
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связан с почитанием мучеников, пострадавших за веру, а
возможно, и трех из семи епископов херсонских (свв. епп.
Евгения Агафодора и Елпидия). В VI в. ранняя церковь была
разобрана, а на ее месте построен крестообразный храм.
Службы в нем носили специфический характер, совершались
в центре. Позднее алтарь был перенесен в восточную ветвь
креста, однако центральная часть пола оставалась закрытой
для прихожан. Под храмом находится «катакомба», состоящая
из ряда соединенных между собой склепов. Стены сохранили
эпитафии семи женщин датируемые IV–V вв.
Необходимо выделить также склепы с христианскими
росписями. Сегодня известно 12 таких сооружений. Особо
стоит остановиться на склепе № 2114/1904 (склеп 1853 г.
или «Уваровский»). Он был приспособлен под усыпальницу
почитаемого человека и мог служить мартирием. Также
интерес представляет склеп «на земле Н.И. Тура», который
был перестроен в церковь-мартирий.
Среди памятников, открытых на некрополе, необходимо
упомянуть ряд надгробий, содержащих имена христиан
и датируемых IV–V вв. Возможно они сохранили имена
христиан пострадавших в период гонений первой половины
IV в. Среди них крестообразные надгробия «памятник св.
мученицы Анастасии» и «трем пресвитерам» (эпитафия гласит
«О памяти и упокоении Стефана, Стефана и Христофора
пресвитеров. Аминь»), а также надгробие, которое, по мнению
ряда специалистов, могло быть установлено над погребением
жертв преследований (эпитафия гласит «Господи, упокой
души, здесь лежащие, с праведными: Феодора, Константина,
Асеники, Марии, Кирадии; Георгия, Анаста[си]я, Иоанн[а],
Анас[таси]и, Никомид[а], Асе[ник]и (?), Мнимы, Кирадии,
Идонии (?)»).
Таким образом, даже при поверхностном обзоре
херсонесский некрополь может существенно дополнить
знания о столь сложной и трагичной части истории
Херсонеса-Херсона, как период возникновения и становления
христианской общины в городе. Дальнейшее системное
изучение памятников христианских кладбищ может расширить
представления об истории становления христианской Церкви.
158

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СЛУЖБЕ В
ХАРЬКОВСКОМ ОКРУЖНОМ СУДЕ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И
САН-ФРАНЦИССКОГО (МАКСИМОВИЧА)

А

Павел Черномаз,
канд. геогр. наук, доцент,
Харьковский национальный
университет им. В. Н. Каразина

рхиепископ Иоанн Шанхайский и СанФранцисский (Максимович), один из величайших
подвижников православия ХХ века, родовыми
корнями тесно связан со Слобожанщиной [1]. Родился он
4 июня 1896 г. в деревне Адамовке Изюмского уезда
Харьковской губернии (сейчас – Донецкая область) и при
крещении был наречен Михаилом. Здесь, в имении своих
родителей, Бориса Ивановича и Глафиры Михайловны
Максимович (урожденной Стефанович-Севастьянович),
он провел детские годы. Затем жил в Полтаве, где обучался
в Полтавском кадетском корпусе, по окончании которого
переехал в Харьков [2].
В Харьков Михаил Максимович приехал в 1914 г.
для учебы в Харьковском Императорском университете на
юридическом факультете. Это подтверждается присутствием
Михаила Борисовича Максимовича в списке «посторонних
слушателей» Харьковского Императорского университета на
1914-1915 академический год [3]. Проживал он в Харькове
в доме своего дедушки по линии матери – действительного
статского советника, губернского врачебного инспектора
Михаила Михайловича Стефановича-Севастьяновича по
ул. Старо-Московской, 22. К этому времени дом перешел в
собственность его отца Б.И. Максимовича.
В Харькове М. Максимович пережил революционные
события и последовавшую за ними гражданскую войну. Есть
сведения, что в это время он дважды подвергался аресту, но
был отпущен [4, с. 45].
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По окончании учебы в университете в 1918 г.
М. Максимович успел поработать в Харьковском окружном
суде, однако подробности его службы в этом судебном
учреждении в открытых биографических источниках не
сообщаются. Сам святитель, видимо, не оставил об этом
периоде каких-либо подробных воспоминаний. По крайней
мере, до сих пор таковые не известны.
Поэтому весьма интересными для исследователей
жизни святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
могут оказаться обнаруженные нами в Государственном
архиве Харьковской области (ГАХО) архивные материалы о
службе Михаила Максимовича в Харьковском окружном суде.
Прежде всего следует сказать, что в архиве сохранился
«Формулярный список о службе младшего кандидата на
судебные должности при Харьковском окружном суде
Михаила Борисовича Максимовича» [5, л. 3-4]. Из него
можно узнать, что по окончании полного курса юридических
наук в Харьковском университете с дипломом первой
степени М. Максимович Приказом старшего председателя
Харьковской судебной палаты от 19 июня 1918 г. № 35 был
определен младшим кандидатом на судебные должности
при Харьковском окружном суде. Приказом председателя
Харьковского окружного суда от 25 июня 1918 г. он
командирован для занятий в 3-е гражданское отделение
суда. Ему был назначено содержание в 3600 рублей в год.
Из других сведений, имеющихся в формулярном списке,
отмечено, что М. Максимович имеет светло-бронзовую медаль
на Андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы.
Как известно, обучаясь в Полтавском кадетском корпусе, кадет
М. Максимович участвовал в торжествах 200-летия битвы под
Полтавой. В формуляре также указано, что М. Максимович
происходит из дворян, что имеется «у родителей в Изюмском
и Старобельском уездах родовая и благоприобретенная земля
и дом в г. Харькове» [5, л. 3об]. Наказаниям и взысканиям не
подвергался, холост.
Однако в указанном списке нет сведений о дальнейшем
продвижении по службе кандидата на судебные должности
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М. Максимовича. В то же время другие документы
свидетельствуют о том, что М. Максимович занимал
впоследствии должность помощника секретаря Харьковского
окружного суда. В частности, это подтверждают сохранившиеся
требовательные ведомости на выдачу содержания служащим
Харьковского окружного суда за 1919 г. [6, л. 7об].
Кроме того, среди архивных документов сохранилась
расписка на получение авансов в размере месячного содержания
на приобретение топлива служащими административного
отделения Харьковского окружного суда с круговой порукой
друг за друга [7, л. 71]. Последнее значит, что выданный
аванс впоследствии нужно было погасить, а если кто-то из
подписантов не сможет это сделать, то это должны сделать
за него остальные. Под распиской стоят три подписи:
секретарь В. Троицкий, помощ[ник] секр[етаря] Максимович,
служ[ащая] отд[еления] Афранцева. Судя по почерку, расписка
написана В. Троицким, а подпись «Максимович» сделана
другими чернилами и другим почерком. Таким образом, можно
заключить, что в харьковском архиве сохранился автограф
Михаила Максимовича образца 1919 г. (рис. 1), поскольку
под распиской стоит удостоверяющая кредитоспособность
подписантов запись товарища председателя Харьковского
окружного суда от 7 октября 1919 г. Уже через два месяца, 12
декабря 1919 г., Добровольческая армия оставит Харьков и
в него войдут войска Красной армии. Михаил с родителями
покинет Харьков и в ноябре 1920 г. эмигрирует вначале
в Константинополь, а затем – в Югославию, где примет
монашеский постриг с именем Иоанн (в честь его предка –
митрополита Тобольского Иоанна Максимовича), а затем и
епископскую хиротонию.
Таким образом, имеющиеся в ГАХО архивные
документы подтверждают, что Михаил Максимович проработал
в Харьковском окружном суде примерно полтора года – с 19
июня 1918 г. по крайней мере по октябрь 1919 г. В это время
Харьков пережил правление гетмана П.П. Скоропадского (с
мая до ноября 1918 г.), Директории (ноябрь – декабрь 1918 г.),
большевиков (январь – июнь 1919 г.) и Добровольческой армии
(июнь – декабрь 1919 г.).
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Рис. 1. Автограф помощника секретаря
Харьковского окружного суда Михаила Максимовича,
1919 г. [7, л. 71]

Живя в Харькове и наблюдая происходящее,
М. Максимович решил посвятить себя подвижническому
пути служения в лоне Православной Церкви [8]. Как скажет
впоследствии сам святитель Иоанн в Слове при наречении во
епископа Шанхайского: «Изучая светские науки, я все больше
углублялся в изучение науки наук, в изучение духовной жизни.
Монастырь, где жил архипастырь [Антоний Храповицкий,
будущий первоиерарх РПЦЗ], и церковь привлекали меня
больше, чем место, где я учился высшим светским наукам.
Совершившееся крушение государственной мощи нашего
Отечества убедило меня окончательно в непрочности всего
земного и слабости человеческих сил и способностей, и я
решил отречься от сует земного мира, посвятив себя едино
служению Богу» [9].
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100 лет назад начали складываться новые
государственно-церковные отношения между установившейся
советской властью и Православной Церковью. Анализ
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Изучению данной проблемы посвящены целый ряд
научных работ светских и церковных историков, в которых
раскрываются различные аспекты сложного периода Русской
православной церкви [1].
Первые шаги советской власти в религиозной сфере
носили решительное наступление на позиции Церкви в
обществе. Уже в первых советских декретах предоставлялись
масштабные антицерковные мероприятия [2].
Кульминацией в этих отношениях стала публикация
декрета СНК (23 января 1918 г.) с литературным названием «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви», хотя
этот документ называется «О религиозных объединениях».
Время выхода в печать декрета непосредственно связано с
расширением гонений на Церковь и событиями 13-21 января
1918 г., когда в Петрограде была сделана попытка захвата
матросами и красногвардейцами Александро-Невской лавры.
В нем РПЦ не просто отделена от государства, а
школа от Церкви, была провозглашена свобода совести...
Принципиальная новизна заключалась в последних параграфах
декрета: «Никакие Церкви и религиозные общества не имеют
права владеть собственностью, прав юридического лица они
не имеют. Все имущество Церквей и религиозных обществ
объявляется народным достоянием» [3].
Первая советская Конституция, принятая 10 июля
1918 г., объявляла духовенство и монашествующих
лишенными избирательных прав, многих прав лишились
и дети духовенства. Основной орган, который курировал
«церковную» политику советского государства в эти
годы, был 8-й отдел Народного комиссариата юстиции
(впоследствии Советы по делам религии).
Следующим шагом властей и большевистской партии
была планомерная борьба против Церкви на уровне идеологии.
Началась битва за души тех православных, кто упорно не
менял свое мировоззрение. Одним из таких действий стала
компания по вскрытию святых мощей. Она продолжалась
с 23 октября 1918 г. по декабрь 1920 г. за это время было
вскрыто более 65 мощей [4].
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Таким образом, открыто провозглашалась цель –
ликвидация Церкви. Антицерковное законодательство
и антирелигиозная пропаганда дополнялись открытым
истреблением священства.
5 сентября 1918 г. было опубликовано постановление
СНК РСФСР, предписывающее защитить Советскую
Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных лагерях и расстрела всех лиц, причастных к
белогвардейским организациям. К ним относили и духовенство.
Это получило название в истории «красный» террор.
До сих пор достаточно сложно определить общую
цифру уничтоженных священнослужителей и мирян в первый
год советской власти и период гражданской войны. Авторы
ряда изданий приводят данные, что в течение 1918-1920 годов
погибло около 30 архиереев и более десяти тысяч мирян [5].
При этом надо учитывать, что убийство духовенства начались
раньше.
На наш взгляд, важно отметить, что для документальной
проверки всех этих цифр необходимо погубернское выявление
и сопоставление всех свидетельств, сохранившихся в
центральных и местных архивах. Определенная работа в
этом направлении ведется Православным Свято-Михновским
институтом. Так при участии светских историков сделана
попытка сопоставить статистику гонений на Церковь в первые
годы советской власти.
О злодеяниях тех лет и уроках говорил в проповеди
Святейший Патриарх Кирилл: «Молитвами новомучеников
и исповедников Церкви Русской да будут преображать жизнь
народа – без всяких потрясений и крови, но на твердом
основании веры и надежды на то, что Бог с нами!» [6].
В этих исторических условиях со стороны Церкви
интересы перед советским руководством представляли:
Поместный собор, Высший церковный совет и избранный
Патриарх Тихон (Белавин).
Как известно, Поместный собор продолжал работать
с 15 августа 1917 г. по 7 сентября 1918 г. На своих трех
сессиях собор дал форму и внешность церковной организации.
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В частности, в условиях начавшейся гражданской войны
формировалось церковное управление на территориях занятых
белыми.
Также на 2-й сессии Собора было принято «Положение
о временном Высшем Церковном Управлении Православной
Церкви на Украине». Этим документом создавалась церковная
область «с особыми преимуществами на началах автономии».
Стал использоваться термин: «Православная Церковь на
Украине» или «Украинская церковь» [7]. В мае 1918 года
на Киевскую кафедру был избран митрополит Антоний
(Храповицкий), но уже в декабре этого года он арестован по
распоряжению правительства «Директории УНР». Дальнейшие
события жизни Православной Церкви на Украине привели к
ликвидации автономии в 1921 году и области превратились в
Украинский экзархат РПЦ.
Высший Церковный Совет и Патриарх Тихон с конца
1918 г. – начала 1919 г. постепенно переходили от бойкота
декретов и мероприятий новой власти в отношении религии и
церкви к фактическому признанию советских постановлений
в религиозной сфере. Они все чаще стали обращаться в
центральные органы советской власти – во ВЦИК и СНК
8-й отдел, отдел народного комиссариата юстиции – за
разъяснениями и принятием соответствующих мер, связанных
с гонением на местах и притеснением духовенства, мирян.
В заключение еще раз отметим сложный процесс
становления и развития государственно-церковных отношений
в период первых лет Советской власти и развернувшиеся
гражданской войной (1918-1920). Со стороны РПЦ шел
поиск вплетения православных структур в новую систему
власти. Советская же власть усиливала антицерковную и
антирелигиозную пропаганду. И так продолжалось до начала
Второй мировой войны и знаменитой встречи И. Сталина с
иерархами РПЦ 4 сентября 1943 года.
1.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВОСЛАВНІ ЧУДОТВОРНІ
ІКОНИ У ВИДАННІ «ХАРЬКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ»
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Олексій Янкул,
аспірант,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У

другій половині XIX – на початку ХХ ст. в
Харківський губернії спостерігався бурхливий
розвиток періодичних видань. Виходили
журнали, газети, альманахи, які розміщували на своїх сторінках
різноманітну за характером інформацію. Серед них були й
видання релігійного характеру (журнали «Духовный вестник»,
«Духовный дневник», «Вера и разум», газета «Харьковские
епархиальные ведомости» та ін.) [3].
Відзначимо, що деяка інформація стосовно церковного
життя друкувалась також на сторінках світських видань.
Серед них ми можемо назвати фундаментальні статистикоінформаційні збірники «Памятная книжка Харьковской
губернии» (на 1862–1868 рр.) [2] та «Харьковский календарь»
(на 1869–1917 рр.). Обидва видання були результатом праці
Харківського губернського статистичного комітету, який
після його реформування згідно з новим Положенням про
створення обласних і губернських статистичних комітетів
від 1860 р. [1, с. 82], почав займатися підготовкою означених
збірників.
На сторінках цих видань з перших випусків ми бачимо
інформацію щодо кількості населення за віросповіданням,
учбових закладів релігійного профілю та багато іншого.
Окремим розділом був місяцеслів, де розміщувалися відомості
про церковні свята, хресні ходи тощо. Згодом така інформація
розширювалася та стосувалась не лише Православної церкви,
а й інших віросповідань (наприклад, «Месяцеслов римскокатолический», «Месяцеслов магометанский», «Месяцеслов
еврейский» та ін.) [див., наприклад: 5 та ін.]. Це свідчить про
зростання населення Харкова в цей період і його потребу до
подібних даних [16, с. 120].
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У нашій розвідці ми проаналізуємо інформацію щодо
чудотворних ікон на сторінках «Харьковского календаря».
Зазначимо, що подібна інформація зустрічалася нечасто, а
лише в декількох випусках. Тому джерельну базу дослідження
складають номери збірника на 1888 р. і на 1906–1916 рр.
Вперше дані про чудотворні ікони, які знаходяться
на території Харківської губернії були надруковані в
«Харьковском календаре на 1888 год» [4, с. 232-239]. Ця
інформація була видана в «Отделе местном справочном»,
згідно з працею архієпископа Філарета (Гумілевського) (1805–
1866) «Историко-статистическое описание Харьковской
епархии», про що було позначено астериском у вигляді
підстрочної примітки [4, с. 232].
Сама стаття являла собою загальний опис чудотворних
ікон. Іноді було повідомлення про те, яким чином та чи інша
ікона потрапила до певного храму та про те, як саме вона
проявила свої цілющі властивості. Так, наприклад, в даній
публікації описані такі чудотворні ікони: «Ченстохівська
ікона Божої Матері» (слобода Верхня Сироватка) [4, с. 232],
«Охтирська ікона Божої Матері» (м. Охтирка) [4, с. 233-235],
«Каплунівська ікона Божої Матері» (слобода Каплунівка)
[4, с. 235-236], «Михайлівська ікона Божої Матері» (слобода
Велика Писарівка) [4, с. 236-237], «Єлецька ікона Божої
Матері» (м. Харків) [4, с. 237–238] та ін.
Наступна інформація про чудотворні ікони з’явилася в
«Харьковском календаре на 1906 год», в розділі «Месяцеслов»
(«Перечень чудотворных икон Божией Матери») і протягом
наступних випусків до 1916 р. була традиційною рубрикою [515]. Дана публікація стосувалась не лише Харківської губернії,
а й цілого світу. Тут повідомлення про ікони були у вигляді
коротких довідок з інформацією про те, де знаходиться ікона,
день її святкування. В деяких випадках вказувалася дата явища.
Так, наприклад, розміщувалася інформація про Лорецьку ікону
Божої Матері (Лорецький монастир, Італія) [5, с. 24], Кіккську
ікону Божої Матері (Кіккська обітель, острів Кіпр) [10, с. 31],
Мінську ікону Божої Матері [15, с. 31] та ін.
Таким чином, інформація про чудотворні ікони
Харківської губернії та світі в фундаментальному статистико169
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інформаційному збірнику «Харьковский календарь», була
актуальною на той час, оскільки більшість населення складали
віруючі, тому такі дані відповідали вимогам суспільства. І
донині ці довідки не втратили своєї значущості, оскільки
завдяки ним ми можемо дослідити долю цих витворів
церковного мистецтва, тобто, де вони перебували на той
час. А завдяки сучасній інформації про ці ікони, ми можемо
співставлювати її з даними «Харьковского календаря».
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Д

ля протоиерея Василия Зеньковского педагогика
и современность являлись нераздельными
явлениями, определяющими главную суть
сегодняшнего дня, и, самое важное, – определяющими
факторами будущего человечества. Именно в педагогике
становления христианского образа являет в себе вся полнота
ответственности, которую в полной мере осознает православная
теология, стремящаяся к практической реализации своей
религиозной системы ценностей.
Практический аспект педагогической позиции о.
В. Зеньковского очевиден и результативен, но в отличие
от рационалистической практики, перед теологической
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психологией детства раскрываются совершенно иные
проблемы, которые в своей ограниченность рациональность
заметить не в состоянии. Праксис духовной психологии
определен предметом христианской психологии, каковым,
например, современный исследователь Б.С. Братусь считает
«признание
абсолютных
оснований
нравственности,
сознательную ориентацию на христианский образ человека,
христианское понимание его сущности и рассмотрение развития
как пути следования, приближения к этому образу (равно как,
если речь идет об аномалиях, уклонениях от этого пути, о
способах их корректирования)» [1, с. 90]. Рассмотрение всего
спектра практического применения оснований тео-педагогики
потребовало бы весьма значительного объема, потому
остановимся только на фрагментарном иллюстрировании
практической значимости этого направления.
Так, практическим результатом исследований о. В. Зеньковского в области христианской психологии детства можно
считать рекомендации по преодолению психологии бездомности
у детей-эмигрантов, отыскание путей изживания ощущения
своей беспочвенности, оторванности от культурных корней.
В трудах, посвященных этой проблеме о. В. Зеньковский
писал, анализируя состояние души ребенка-эмигранта: «Душа
не может удовлетвориться настоящим, ибо в нем не находит
ответа на какие-то свои основные неустранимые запросы:
меланхолические переживания беспочвенности, бездомности,
часто скрывающихся в темных глубинах души, гнетет и давит
душу» [2, с. 54].
И в качестве практического вывода предстает его
понимание молитвенного состояния как своеобразной формы
психотерапии: «Обращение к Богу, молитва для многих была
единственным ресурсом, откуда они черпали силы для жизни.
... Исцеляющее действие религии на душу, дающее примирение
с прошлым, крайне нужно детям, – и кое-где видно, что
путем религиозного осмысливания всего происшедшего
юная душа впервые освобождается от яда, заполнившего
душу, от суровости и внутреннего холода – и начинает как
бы просыпаться к жизни» [2, с. 56]. Конечно, признание за
молитвой психотерапевтических свойств достаточно прочная
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традиция, озвученная еще в начале XIX в. П.А. Бутковским,
который в своей книге ««Душевные болезни, изложенные
сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и
частном, теоретическом и практическом изложении» (Спб.,
1834) писал: «Молитва принадлежит к самым сильным
укрепляющим средствам психической жизни. Молитва есть
соведение о Божеской милости при всяком сокрушительном
положении жизни, обнаруживаемое чувством нашей
зависимости от Бога». Но к числу несомненных заслуг
о.В. Зеньковского необходимо отнести то, что он предлагает
использовать психотерапевтический потенциал молитвы в
праксисе современности.
На основании практического применения ресурсов
духовной психологии предлагаются им и методы преодоления
тех или иных психологических проблем растущего детского
сознания. Так, комплекс стыда обретает совершенно иной
контекст, нежели решение подобных проблем в тех же
психоаналитических трактовках: «Проективный образ наш,
мысль о том, как слагается этот проективный наш образ у
других людей, никогда не оставляет нас и всегда играет очень
существенную роль в нашем поведении. Стоит вспомнить
о том, как сильно у нас действие именно социального, а не
индивидуального стыда: мы не столько стыдимся наших пороков,
сколько стыдимся того, что о них знают другие люди. Сознание,
что то, что мы скрывали от других, стало им известно, —
обжигает нас с такой силой, что это становится совершенно
непереносимо. Все это только показывает неустранимость
и внутреннюю логичность в возникновении социального
полюса в самосознании — проективной самохарактеристики»
[3, с. 47]. Социальная стыдливость, а с религиозной точки
зрения это состояние можно определить как ощущение своей
греховности, выполняет в праксисе христианской терапии
своеобразную функцию: если в психоанализ ставит задачу
излечение стыда как болезненного комплекса, как препятствия
к комфортному психологическому состоянию, то духовная
терапия стремится излечить не стыд, а стыдом. Преодоление
греховности как важнейшая задача личности и обретение в ходе
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этого преодоления психологической цельности – двуединый
процесс, в ходе которого и реализуются основные принципы
христианской практической психотерапии.
Но кроме «классических» проблем с психологическим
состоянием личности перед христианской психологией стоит
в практическом аспекте и исключительная по своей специфике
духовно-религиозная задача: возвращение веры личности,
забывшей о боге. Для о. В. Зеньковского ситуация потери веры
и ее возвращение была глубоко личностной – мы помним, что
ему пришлось на самом себе испытать эти состояния. А потому
столь ценными являются его практические рекомендации,
характеризующие эту ситуацию.
Кстати, по этому поводу очень точно высказался хорошо
знавший о.В. Зеньковского другой представитель русской
педагогической теологии о. С. Четвериков: «Главной причиной
утраты веры является нездоровое, греховное направление
жизни, когда собственная личность с ее эгоистическими
стремлениями выдвигается на первое место и заслоняет
правильное отношение к Богу и людям…. Начавшийся процесс
отчуждения от Бога не может быть остановлен никакими
рассудочными способами, пока не дойдет до своего предела,
пока молодому сознанию путем горького опыта не откроется
ясно бессмысленность и невозможность жизни без Бога …
Благоприятными моментами, возвращающими юную душу
к религиозной жизни, являются: религиозные воспоминания
детства, влияние природы, влияние художественной литературы,
встречи с действительно религиозными людьми, посещение
центров религиозной жизни и чтение религиозной литературы»
[4, с. 18-19]. Этот перечень практических рекомендаций по
возвращению к вере продолжал и о. В. Зеньковский, который
считал, что основным фактором обретения-возвращения веры
становится проявленность смысла бытия, открывающегося
именно в вере, причем этот процесс восстановления веры
особенно ярок именно в детстве.
Он писал в «Психологии детства»: «Непосредственное
чувство с такой силой наполняет детскую душу сознанием
«смысла» в бытии — этой основной интуицией религиозной,
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интуицией простейшего аспекта Божества, что оформление
идеи Вседержителя в детском уме лишь заканчивает
процесс, шедший в душе. Когда начинается этот процесс
интеллектуализирования религиозных чувств, тогда дитя,
примыкая к тому, что узнает от окружающих, само начинает
создавать религиозные образы» [3, с. 202]. С возвращенияобретения веры начинается процесс Боготворчества в детской
психике, и как раз этот процесс и предлагался о. В. Зеньковским
в качестве одной из центральных проблем практической
христианской психологии.
Праксис христианской психологии сополагается
с праксисом всей духовной жизни христианина. Для
о.В.Зеньковского данная психотерапевтическая модель
поведения является наиболее результативной в практическом
плане: «Подражание Христу», занимавшее и занимающее
столь существенное место в аскетике, является одним
из видов такого вживания в новые формы жизни. Через
внешнее – к внутреннему, через движения – к чувствам,
через работу фантазии – к новым переживаниям... Я исхожу
из предположения, что описанный нами процесс рождения
новых чувств из повторения чужих движений и вживания
путем фантазии в свою «роль» покоится на предварительном
уже эмоциональном проникновении в «роль». В живом и
непосредственном интересе к позиции «родителей», к какимлибо другим социальным позициям дитя находит стимулы к
эмоциональному проникновению в чужую пока область, как
бы заостряет свое духовное зрение и приглядывается к новым
явлениям» [3, с. 53]. Таким образом, христианская психология
и педагогика предстает в концептуальных построениях о. В.
Зеньковского как практически ориентированная и реально
позволяющая изучать психологическую картину детского – и
не только детского! – мировоззрения.
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реподобный Амвросий Оптинский советовал
«жить на земле так, как колесо вертится:
чуть только одной точкой касается земли, а
остальными непременно стремиться вверх». Преп. Иоанн
Лествичник предостерегает от впадения в крайности и, обобщая
опыт подвижников, говорит о том, что христианину надо идти
средним путем, названным им царским. В любых сферах жизни
человека есть место антиномиям – взаимоисключающим друг
друга положениям. Так, можно подходить к художественной
литературе с точки зрения ее полезности для христианина:
преподобный Варсонофий Оптинский писал, что «русская
литература, в ее лучших представителях, […] там, где она
кипит высшими творческими замыслами, есть литература
пророческая по преимуществу. В ней все стремится к Небесам
чистейшим пламенем увлечения и восторга. Это литература,
вся сила которой в ее патетическом искании высшей правды,
высшей справедливости, Живаго Бога, живого человека. В ней
все мотивы человеческой жизни сведены, как это и должно быть
в литературе великой, к своим нравственным религиозным
корням» [1]. Юрий Воробьевский, проведя глубокий анализ
жизни и творчества ряда писателей, приходит, напротив,
к неутешительному выводу, что большинство «гигантов»
литературного творчества были одержимыми [2]. Так же и на
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образование, и на науку есть противоречащие точки зрения.
Есть мнение, что познание, поиск истины приведет человека
к познанию Бога, и, напротив, есть мнение, что чем больше у
человека знаний, тем дальше он от Бога. Так же с двух полюсов
можно рассматривать роль науки, и, в частности, науки логики
в духовном образовании.
Одновременно напрашивается аналогия между
изучением богословия в духовных заведениях и изучением
логики: «богословие в его изначальном, святоотеческом
понимании составляет специфику образования в духовной
школе. Чем же научное знание отличается от знания
богословского и что такое богословская наука?
Само по себе богословие не требует опоры в
рациональном мышлении как инструменте познания. Оно
самодостаточно, так как является жизнью в Боге. Истины о
Боге и Его творении открываются человеку по мере очищения
от страстей и приближения к Богу. Богословское знание
пронизывает все предметы, преподаваемые в духовных
школах. […] Ядро пастырских знаний составляет богословие.
Однако, несмотря на самодостаточность богословия
как жизни в Духе Святом, потребность в рациональном
методе познания и научном знании возникла изначально,
одновременно с возникновением христианского богословия.
Это произошло по двум причинам. Во-первых, потому что
это богооткровенное знание выражалось Святыми Отцами
Церкви через понятия, уже разработанные и общепринятые
в культуре соответствующей эпохи, и, во-вторых, потому
что богословское знание излагалось на языке человеческого
общения, грамматическая структура которого связана с
рациональным мышлением. А, следовательно, необходимо
и знание логических правил и законов. Учебные планы
некоторых семинарий предполагают преподавание логики
как отдельного учебного курса, но в ряде семинарий основы
логики преподаются в рамках других курсов, например,
курса «Риторики как теория аргументации» [3]. Эта цитата
взята из выступления ректора духовной академии, который
аргументировано показывает, что для духовного образования
главное – богопознание, но и рациональные методы научных
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исследований способны помочь освоению богословских
предметов. Аналогично, и с изучением логики – без нее
доступно познать Бога, но как метод поиска истины для
духовного образования логика может быть полезна.
Раннехристианские учителя церкви отрицали необходимость логических знаний. Традиционно вспоминают Тертуллиана, приписывая ему фразу: верую, потому что абсурдно. Однако, в тексте книги «О плоти Христовой» Тертуллиан
пишет так: «Сын Божий пригвожден ко кресту; я не стыжусь
этого, потому что этого должно стыдиться. Сын Божий и умер;
это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и
воскрес; это достоверно, потому что это невозможно» [4], что,
по сути, соответствует словам апостола Павла: «Ибо и Иудеи
требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»
(1-е Коринфянам 1:22–23). Тертуллиан был убежден, что с момента вочеловечения Христа нет смысла в логических методах поиска истины. «О несчастный Аристотель, – восклицает
Тертуллиан, – ты изобрел для еретиков диалектику, искусство
строить и разрушать, которое все исследует, ничего не доводит до конца!» [5]. Другое направление в патристике связано
с именем Климента Александрийского, который к христианству пришел через философию, и утверждал, что логика нужна
христианскому образованию [5].
Формальная логика такая же точная наука как
математика, она предлагает методы правильного рассуждения,
что всегда полезно. Философия же склонна переосмысливать
содержание, с чем логика эффективно борется. Диакон
Андрей Кураев приводит такой пример. «Представьте:
православный миссионер выступает перед университетской
аудиторией. И по ходу своего повествования он доходит до той
минуты, когда он должен … беса упомянуть. Поскольку этот
миссионер не впервые общается с образованной публикой, он
прекрасно понимает, какова будет реакция зала» [6]. Публика
предпочитает понятия: «космическая энергия», «био-энергоинформационное поле» и т. п. А если использовать слово «бес»,
то слушатели скажут: «Мы-то думали Вы интеллигентный
человек! А Вы на самом деле обычный мракобес, реакционер!»
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Предвидя это, миссионер решает высказать свою мысль
на жаргоне интеллигентной аудитории. И говорит: «В эту
минуту к человеку обращается мировое трансцендентальное
ноуменально-космическое тоталитарное персонализированное
зло…». Тут бес высовывается из-под кафедры и говорит: «Как,
как ты меня назвал?» [6]. Для логики подобные экзерсисы не
свойственны.
Католическая церковь активно использовала логику
в духовном образовании. Поговорка: «логика не служанка
теологии», возникла в момент, когда активно развиваются
европейские университеты. Вместе с тем, существует
и противоположная точка зрения, высказанная логиком
В.О. Лобовиковым: «логика – есть учение о Боге и средствах
приближения к Нему, а также уклонения от дьявола» [7,
с.3]. «Логики – глубоко религиозные люди (независимо
от того, осознают они это или нет). Их профессиональная
деятельность – служение Богу (Истине)» [7, с.4].
Петр Могила организовал обучение в братской школе
по европейской структуре: тривиум – грамматика, риторика,
логика; и квадриум. Каждую субботу ученики упражнялись в
диспутах. Воспитанниками коллегиума были все украинские
гетманы, начиная с Юрия Хмельницкого и до последнего – Даниила Апостола. В честь своего второго основателя коллегия
стала называться Киево-Могилянской. В 1-й половине XVIII
века Киево-Могилянская академия являлась самым престижным учебным заведением Российской империи. Логика (как и
другие курсы) преподавалась на латинском языке. Сочинения
Аристотеля являлись основой для изучения логики.
В 1682 году царь Федор и патриарх Иоаким попросили
восточных патриархов прислать «православных и искусных»
учителей. Патриарх Досифей прислал двух братьев − Софрония и Иоанникия Лихудов, выпускников университета Падуи.
В 1685 г. Лихуды прибыли в Москву и стали вести занятия в
Богоявленском монастыре. С 1690 г. Софроний Лихуд приступил к преподаванию логики, посчитав, что одной риторики недостаточно.
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Исторический опыт свидетельствует о целесообразности обязательного изучение курса логики в духовных учебных
заведениях.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Список использованных источников:

Прп. Варсонофий Оптинский Душеполезное чтение, 1894
[Электронный ресурс] // АзбукаРу. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik. Varsonofij_Optinskij/duhovnoe-nasledie/2_1_14 (дата
обращения: 05.09.2018).
Воробьевский Ю.Ю. Неизвестный Булгаков: На свидании с сатаной,
2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mybook.ru/author/yurij-vorobevskij/neizvestnyj-bulgakov-na-svidanii-s-satanoj/ (дата
обращения: 05.09.2018).
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) Текст
доклада председателя Учебного комитета Русской Православной
Церкви, ректора Московской духовной академии и семинарии
архиепископа Верейского Евгения, представленного 26 января на
пленарном заседании XVIII Образовательных Рождественских
чтений. [Электронный ресурс] // Московская духовная академия. –
Режим доступа: http://www.mpda.ru/site_pub/128222.html (дата
обращения: 05.09.2018).
Легойда В. Верую, ибо абсурдно. К истории одной ложной цитаты. //
Журнал «Фома», 2005, № 3(26). [Электронный ресурс] // Журнал
Фома. – Режим доступа: https://foma.ru/veruyu-ibo-absurdno-k-istoriiodnoj-lozhnoj-czitatyi.html ( дата обращения: 05.09.2018).
Маковельский А. О. История логики. Кучково поле; 2004 [Электронный
ресурс] // Библиотека материалов по логике. – Режим доступа: http://
logic-books.info/sites/default/files/makovelskiy_a.o._istoriya_logiki.pdf
(дата обращения: 05.09.2018).
Диакон Андрей Кураев. Не анекдот. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://diak-kuraev.livejournal.com/1563297.html
(дата
обращения: 05.09.2018).
Лобовиков В.О. Этика и логика (Этическая логика и логическая
этика – взаимодополняющие научные направления) // Этическая
мысль Выпуск 6. М.: Изд-во Наука, 2005. – С. 3-26. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/em/em6/1.
pdf (дата обращения: 05.09.2018).

181

СЕКЦІЯ 4.
ПРАВОСЛАВНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ (ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ)

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
В ХАРКІВСЬКОМУ УЧИЛИЩІ ДЛЯ СЛІПИХ
НАПРИКІНЦІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій Орлов,
кандидат педагогічних наук,
заступник директора з виховної роботи,
Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчальновиховний комплекс ім. В.Г. Короленка»

П

очаток та перша половина XIX ст. – це
період становлення й розвитку державного
«призріння». Особливістю цього періоду, як
зазначалося вище, була поява й відструктурування адресної
допомоги нужденним, що згодом перетворилося на стійку
тенденцію. Це, перш за все, допомога інвалідам, людям
похилого віку, хворим, сиротам тощо. У цей час у Російській
імперії і, зокрема в Україні, було створено державну систему
призріння інвалідів та убогих, що підпорядковувалася органам
адміністративного управління.
Після хвилі реформ 1861–1864 років у Росії,
інтелігенція зрозуміла, що люди з певними психофізичними
вадами можуть бути корисні суспільству. Особливо гостро
таке питання постало після чергової російсько-турецької війни
1877 року, коли сотні солдат, які втратили зір під час бойових
дій, залишилися поза суспільством. Для виправлення такої
ситуації у цьому ж році було створено Головне піклування про
сім’ї вбитих і поранених під час війни. Очолив піклування
Костянтин Карлович Грот, професійний чиновник.
У 1881 році К.К. Грот та лікар-офтальмолог
О.І. Сребицький заснували «Піклування про сліпих», яке
було названо на честь імператриці Марії Олександрівни –
Маріїнським [1, арк. 1]. 13 лютого 1881 року цар Олександр II
затвердив «Основныя начала для деятельности Попечительства
Императрицы Маріи Александровны о слепых» [2, c. 56–58].
«Піклування
про
сліпих»
було
установою
приватною, але знаходилося під покровительством уряду
182

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

та імператорської сім’ї й у відомстві установ імператриці
Марії. Кошти Піклування складалися з сум, переданих із
головного Піклування для сімей воїнів, щорічних членських
внесків, плати за навчання, надходжень від продажу виробів
вихованців училищ для сліпих, концертів, підтримки різних
церковних установ [2, c. 56–57].
Щоб зрозуміти суть діяльності Піклування, необхідно
розглянути його більш детально згідно з «Основныя начала
для деятельности Попечительства Императрицы Марии
Александровны о слепых» [1, арк. 3]. Основними завданнями
діяльності Піклування були наступні:
- по-перше, це призріння, виховання, навчання сліпих дітей та підготовка їх до самостійної діяльності;
- по-друге – піклування про дорослих сліпих, шляхом розміщення їх у заклади, в яких вони могли вивчати доступні ремесла, а також підтримка їх сімей чи тих осіб, які б
взяли їх на своє утримання, або через розміщення в богадільні чи інші заклади тих, хто неспроможний до праці,
слабких та пристарілих [1, арк. 5].
Піклування мало право відкривати в різних частинах
імперії свої відділення, а також заклади для призріння й
виховання сліпих та «очні лікарні» й амбулаторії, утримуючи
їх на свої кошти. Воно могло також купувати нерухомість для
досягнення своїх цілей (на основі затвердженого Положення
Опікунської Ради від 4 листопада 1898) [2, c. 58].
6 травня 1888 року рада Маріїнського Піклування затвердила «Руководство для открытия, содержания и ведения
училищ для слепых детей Мариинского Попечительства для
призрения слепых» [3, c. IX–XVI]. Цей документ і став фактично основою організації спеціальних навчальних закладів та
теоретичних розробок в освіті незрячих дітей.
У «Руководстве» було закладено основні організаційні,
теоретичні й методичні засади навчання та виховання сліпих
дітей, зважаючи на основи російської системи освіти кінця
XIX – початку XX століття. У ньому було розписано кожен рік
навчання сліпої дитини, починаючи з першого року навчання
і до закінчення училища. До училища приймали дітей віком
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від 7 до 9 років для початкового навчання, старших – навчали
окремо [3, c. X].
Навчання сліпих у перший рік перебування в училищі
мало на меті ознайомлення їх з основними істинами релігії,
включаючи основні молитви, привчання до правильної вимови,
повідомлення і формування ясних і точних уявлень про
предмети зовнішнього світу, розвиток розумових здібностей
[3, c. IX–X]. Саме релігійна спрямованість на першому році
навчання була введена в Україні та Росії, оскільки в той час
школа й церква були нероздільні, на відміну від Західної Європи, де спрямованість шкіл була більш світською. В Україні ж
приділяли велику увагу релігійній освіті молоді і, зокрема незрячих. Так, в Харківському училищі для сліпих Закон Божий
викладався в усіх класах, що мало за мету укріплювати віру й
дух дитини [2, c. 6–7].
В 1902 році при училищі було відкрито та освячено
Храм Ісуса Христа з двома преділами Св. Анни та Св. Симеона.
Настоятель храму став і законовчителем в училищі, тому саме
на нього було покладено основні обов’язки щодо духовного
виховання незрячих дітей.
Адміністрація училища, приділяючи велику увагу
релігійній освіті дітей незрячих, вводила в начальний план
такі заняття:
- уроки Закону Божого (не більше двох годин на тиждень)
на першому році навчання;
- Закон Божий – у старших класах цей предмет передбачав вивчення молитов, історії Старого та Нового заповітів, короткий катехізис, церковне богослужіння, бесіди з
історії церкви (щоденно).
Таким чином, як в початкових класах та у старших
класах в Харківському училищі для сліпих приділялась ще
більша увага розвитку духовності у дітей, а також більш
глибоко пояснювались основи православного віровчення та
історія церкви. Це було пов’язано з впевненістю тогочасних
педагогів в тому, що саме духовне виховання укріплює волю
і дух дитини. Практика духовного виховання в Харківському
училищі для сліпих зберігалась до 1923 року, коли училище
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було перейменоване та в практиці навчання та виховання
незрячих почали встановлюватись інші ідеологічні установки.
1.
2.

3.
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ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

В

Андрей Пахомов,
воспитанник 2-го класса,
Харьковская духовная семинария

роде бы и студенты, но непростые: строгая форма,
степенные движения и закрытая от посторонних
глаз жизнь, непохожая на повседневность
обычных «студней». Учащиеся духовных семинарий – люди
для светского большинства загадочные, и их жизнь обрастает
разными мифами. Дело в том, что, поступив в духовную
школу, они избрали тернистый путь пастырства, путь самого
ответственного служения на свете…
Святитель Иоанн Златоуст в «Шести словах о
священстве» говорит, что пастырство – более высокое и
185

СЕКЦІЯ 4.
ПРАВОСЛАВНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ (ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ)

ответственное служение, чем царское и военноначальническое.
Правители и военные отвечают за земную жизнь и благополучие
граждан, а священники — за жизнь вечную вверенных им
Богом душ… [1].
Духовное образование принципиально отличается от
высшего светского. Это различие касается не только курса
учебных предметов, но и организации жизни студентов: их
внеурочных занятий, практики, быта и досуга. Такая разница
обусловлена той главной и специфической задачей, которую
ставит перед собой семинария, – образовать и воспитать
священника, служителя Божия.
За годы учебы воспитанникам необходимо впитать
большой объем знаний. Светские вузы выпускают специалистов
узкой направленности, будущий же священник должен знать и
уметь все. Он обязан быть и филологом, и психологом, должен
знать историю Церкви, историю родной страны, изучать
древние и новые языки. Семинарист обязан разбираться в
богослужении, которое совершается на церковнославянском
языке. Ему необходимо уметь петь. Поскольку священник
обязан проповедовать — будущему пастырю нужна риторика…
Как все успеть? Потому и дисциплина строга, а
распорядок дня очень плотный. Не так уж и легко живется,
когда у тебя расписана каждая минута. Будущему священнику
предоставляются прекрасные условия для учебы и для жизни
во время учебы, но впереди его ждет огромный труд и сложный
путь, к которому его и готовят в семинарии так основательно.
На первом курсе многие переживают кризис «наивной
веры» и, пересмотрев прежние представления, обретают более
зрелый взгляд на жизнь.
Семинарист должен уяснить общее правило: в
любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях
надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не
будет позднего сожаления и раскаяния. От исполнения
евангельских заповедей личность человека, его образ Божий,
его ноуменальная сущность будет расти, осознавать себя как
образ Божий, противопоставит себя внешнему миру, станет
выше его. Человек установит реальную, вполне осознаваемую
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и чувствуемую связь с Богом и настолько твердую, что никакие
и бури, и ветры мира сего не поколеблют его.
Конечно, люди все разные, без взаимных притирок
и компромиссов жить здесь невозможно. Кто-то приезжает
из деревни после сельской школы, у кого-то за плечами вуз.
Семинарские годы в первую очередь дают осознание, что
такое любовь к ближним, смирение, терпение, братолюбие,
неосуждение. Это особенно важно, когда много людей живут
вместе, бок о бок. Учащиеся со временем привыкают друг
к другу, и порой начинают и надоедать. А вот этому нельзя
поддаваться. Нужно с достоинством пройти данное испытание,
преодолеть раздражение, проявить чуткость. Это очень ценный
урок – на всю жизнь!
Чтобы быть духовным, надо ежедневно, ежесекундно
себя проверять – соответствует ли мой дух Духу Божию,
способствует ли мой образ жизни очищению сердца от
страстей, есть ли в моем сердце покаяние. Если человек
анализирует свое поведение, видя свои грехи, старается изо
всех сил исправиться, то это уже первая ступень к духовности.
Духовность приобретается не теоретическими знаниями, а
трудом. А борьба со своим грехом и покаяние – это изменение
сознания, приближение к духовности.
Как поступление в семинарию, так и работа духовная
начинается сознательной решимостью исполнить волю
Божию всем составом своего естества: и умом, и телом,
и волей, и сердцем. Вся душа человеческая начинает
«работать» по слову Божию, а не по своей падшей воле. И
когда Господь видит, что человек очищает себя и смиряется,
то облегчает его труд, утешает его. Но ведь мы утешаемся
лишь тогда, когда у нас сердце затронуто. Также и когда
мысль затронута словом Божиим, она тоже прямо действует
на сердце и дает удовлетворение человеку. Так, постепенно,
по мере того, как человек будет напрягать ум в молитве
(отгоняя все мысли, порождаемые ветхим человеком или
всеваемые диаволом) и освобождать сердце от желания и
искания каких-либо развлечений и утешений в музыке,
искусстве, зрелищах или в ложных душевных состояниях,
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Господь начинает открывать разум человека (отверз им ум
к уразумению Писаний (Лк. 24:45), открывает и сердце к
ощущению силы и благодати слова Божия.
Духовность понимается по-разному. Неверное
понимание приводит к тому, что под духовностью
подразумевают
правильное
эстетическое
воспитание.
Духовными людьми ошибочно называют мирских поэтов,
писателей, художников, деятелей культуры, произведения
которых могут быть и безнравственными [2].
Есть всякие мечтания. Вот человек, допустим,
прочел какую-то хорошую книжку и начинает мечтать. И
вот размечтается: он, дескать, всех любит. А когда к нему
обратятся, мол, не вынесешь ли ведро мусора, говорит:
«Подожди, мне некогда, завтра вынесу». Вот и все, вот и вся
духовность, вместе с ведром испарилась. Большинство людей,
к сожалению, пребывает во всяких иллюзиях о самих себе.
[У них] слезы нервические, а они думают, что это благодать
Божия на них сошла. Такие люди обычно всегда определяют:
тут благодатно, а тут – неблагодатно.
Слово «духовность» происходит от слова «дух». Как
известно, человек состоит из духа, души и тела. Дух возводит
человека к Богу. Значит, говоря о духовности, мы в первую
очередь имеем в виду Дух Божий, делающий нас Божьими.
Духовность являет собой путь, конечная цель которого –
достижение обожения, соединение с Богом именно в Духе
Святом.
Христианскую духовность необходимо отличать от
душевности. Часто можно услышать: мне нравится церковное
пение, интерьер храма, по душе такой-то монастырь, такойто батюшка. В храм ходят тоже по разным причинам: чтобы
самоутвердиться, не сидеть дома. Такие «верующие», свою
душевность зачастую путают с духовностью. Ведь духовность
– это не только посещение храма…
Духовный человек – это не обязательно тот, кто говорит
о Боге, а тот, кто живет Богом и идет к Нему. Люди духовные
обладают удивительной простотой. У них есть мудрость…
Они могут быть совсем незаметные, не обязательно высокого
духовного сана, а просто старики и старушечки…
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Духовность – это бесстрастие, это победа над страстями.
Есть ли среди нас бесстрастные люди? Наверное, нет. Но ктото осознает свои пристрастия и трудится, отслеживает их на
первом этапе помыслов, не давая укорениться злу. А кто-то,
наоборот, следует своим страстям, становясь рабом их.
В действительности не каждый может стать из ряда вон
выходящим святым. Однако духовным человеком в той или иной
степени должен стать каждый, потому что в этом заключается
его предназначение. Элементарная духовность проявляется
в ежедневном покаянии в своих грехах, в памятовании о
Господе и Страшном суде, в частых, горячих молитвах к
Создателю, в усердных занятиях словом Божиим, в смирении
себя, в безропотном терпении всех огорчений и несчастий,
попущенных Богом, в любви к Богу и ближним, в воздержании
от плохих слов и особенно от осуждения окружающих, в
удержании глаз от гибельных соблазнов, в борьбе со своими
низменными наклонностями, а также в искоренении в себе
злобы, гнева, ненависти, гордости, сребролюбия и всех прочих
душевных страстей.
Для того чтобы стать опытным руководителем, всегда
нужно пройти определенную школу жизни и получить опыт
общения с мудрыми людьми. Так и мы семинаристы в своем
духовном становлении обращаемя за советом и ищем ответы
на внутренние душевные вопросы, проходим послушания
и наблюдаем за собой, что впоследствии сильно влияет на
личные качества, помогает видеть внутренние тяготы человека
и находить нужные слова утешения.
Пастырь должен соответствовать образу Господа
нашего Иисуса Христа: Я есмь пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец (Ин.10:11). Отмечу, что
священннику дается очень большая ответственность за своих
прихожан. Многие думают, что у священника перед мирянами
есть какие-то привилегии или он обладает особой благодатью.
Печально, но так cчитают, в том числе, и очень многие
представители духовенства. На самом деле, у священника есть
одна привилегия – быть слугой каждому встречному 24 часа
в сутки всю оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных
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и отпусков. Думаю, что на это служение призывает Сам
Спаситель. Он же дает нам силы, чтобы достойно служить
Богу и людям. Пастырь должен быть образованным – чтобы
ответить на любые вопросы прихожан. Не менее важно
быть ответственным и заботливым. В общем, во всем быть
примером.
1.
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оширення
інформаційних
технологій,
впровадження їх практично в усі сфери
соціальної взаємодії зумовили активний
розвиток і конституювання інформаційно-сервісної діяльності
як особливого виду професійної і соціальної практики.
Вплив зростання технологій на життя людини і
суспільства підкреслюють в своїх роботах М. Вебер, X. Ортегаі-Гассет, О. Шпенглер, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер. Проблеми
застосування інформаційно-комп’ютерних технологій, а
також їх вплив на людину і суспільство розглядалися такими
вченими, як В.М. Глушков, А.П. Єршов, І.П. Корсунцев,
A.A. Самарський.
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Процеси впливу інформаційних технологій на соціальні
комунікації аналізуються на основі синергетичних уявлень в
роботах основоположників загальної теорії самоорганізації
І. Пригожина, Г. Хакена, М. Ейгена.
У дослідженнях сучасних вчених інформаційносервісна діяльність розглядається як практика моделювання
та створення інформаційно-логістичних систем для вирішення
питань збору, селекції, моніторингу, аналізу, систематизації,
зберігання, інтегрування інформаційних продуктів і послуг
як у виробничій, так і в невиробничій сферах суспільного
життя. При цьому основний потік наукового інтересу в
цій сфері сьогодні продовжує традиції раціоналістичного
(і прагматичного) мислення, і спрямований на вивчення
функцій, структури, особливості зв’язків, правового захисту
професійної діяльності, технічного та інформаційного
забезпечення об’єктів інформаційно-сервісної діяльності:
бібліотек, архівів, ЗМІ, музеїв, інформаційних агентств тощо.
Однак особливої гостроти сьогодні набуває питання моральноетичної верифікації традиційних форм соціальної взаємодії в
реаліях інформаційних послуг.
Як вказують дослідники аксіосфери інформаційного
суспільства, в умовах становлення інформаційного суспільства
змінюється не тільки саме суспільство, але і людина. Основним
механізмом трансформації системи духовно-моральних
пріоритетів сучасної людини є інформаційна культура. Вона
характеризується різким стрибком в обсягах і швидкостях
передачі, обробки та зберігання інформації. Інформація
стає економічним ресурсом, предметом і засобом праці.
Інформаційний інтерес в умовах тотальної інформатизації
набуває значення аксіодомінанти і впливає на вектор духовноціннісних трансформацій суспільства.
При переході до інформаційного суспільства
відбувається зміна системи цінностей і ціннісних орієнтацій,
у результаті чого виникає суперечність між мотиваційними
підсистемами традиційної та інформаційної культур.
У зв’язку з цим, простір соціальних комунікацій сьогодні
детерміновано не духовно-моральними, а інформаційно-
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технологічними цінностями. Як зазначає авторитетний
дослідник інформаційної культури В. Порус: «Суспільство, в
якому відбувається зубожіння духовного буття на тлі гігантського
зростання інформації, не може бути безпроблемним, тому що
в ньому розкривається новий рівень моральних протиріч, які
ніколи раніше не відчувало людство» [1].
Аксіосфери всіх видів інформаційно-сервісної
діяльності формуються в умовах двох протилежних тенденцій.
З одного боку, як відповідь на стрімкий розвиток інформаційних
технологій, зростання громадських запитів на інформаційні
послуги. З іншого – відбувається девальвація багатьох
цінностей культури традиційного суспільства (наприклад, це
й різке зниження інтересу до книгочитання, і маргіналізація
медійної етики, і втрата табуювання приватного життя людини
тощо). У попередні культурні епохи книга, ЗМІ були джерелом
знання, причому джерелом, що піддаються суворій моральної
цензурі з боку суспільства. Аксіо-трансформації піддаються
навіть технізовані форми мистецтва, такі як телебачення.
Так, на етапі існування традиційного суспільства телебачення
відігравало важливу роль в процесах морально-етичного
виховання суспільства, сьогодні телебачення – інструмент
створення і маніпулювання громадською думкою.
Різні інформаційні технології, гаджети замінюють
традиційні артефакти культури. Вони створюють нову
інформаційну реальність, новий соціокультурний простір, до
якого мало адаптована людина традиційної культури. Більш
того, Маклюен вказує, що нові швидкості циркуляції інформації
в суспільстві визначили кінець людини Гуттенберга. А на думку
Маркузе, «багатогранна традиційна культура трансформується
в одновимірну культуру, формуючи і одновимірну людину».
Крім того, вже сьогодні суспільство зіткнулося з такими
негативними проявами як психологічна залежність (інтернетзалежність), залежність функціонування систем інформатизації
від рівня надійності баз даних, комп’ютерна злочинність,
експансія масової культури, розмивання моральних критеріїв
в подачі інформації ЗМІ, спроби маніпулювання суспільною
свідомістю, загроза електронного контролю за населенням,
соціальна диференціація на інформаційній основі.
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Таким чином, можна бачити, що при переході до
цінностей інформаційного суспільства відбувається конфлікт
моральних цінностей на всіх рівнях суб’єкта. Мотиваційна
підсистема особистості змушена формуватися під впливом
двох систем цінностей. У традиційній основними цінностями
є честь, совість, доброчесність, борг, відповідальність,
патріотизм і т. д. У системі цінностей інформаційної культури
більш важливими стають індивідуалізм, анонімність,
безвідповідальність, вседозволеність, реактивність тощо.
Тому у контексті забезпечення безпеки використання
інформаційних технологій, підвищення культури на основі
засвоєння досягнутого людством, для інформування кожного
суб’єкта про його права та обов’язки в інформаційному
просторі на перший план сьогодні виходить інформаційна
етика.
Саме етика розглядає відповідальність в її духовноморальному змісті як відповідальність і індивіда, і соціальної
групи, і організації за свої дії визнаним нормам суспільної
моралі. Тому особливо важливе методологічне значення
для сучасних етичних досліджень і етико-правових рішень
набувають такі категорії як «безпека», «відповідальність»,
«суспільна мораль», «екологія людини» тощо.
Таким чином, зміни, пов’язані з швидким розвитком
інформаційних технологій, не тільки відкривають для людства
нові можливості, а й призводять до появи нових проблем
етичного і духовно-морального характеру. Одне з основних
завдань кореляції духовно-моральних та інформаційнотехнологічних пріоритетів сучасного суспільства полягає в
забезпеченні того, щоб діяльність усіх інформаційно-сервісних
служб була заснована на принципах взаємної поваги і гарантії
захисту прав кожної людини.
1.
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ЛЮБОВЬ И ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
РОДИТЕЛЯМИ СВОИХ ЧАД
Ольга Тарасова,
практический психолог высшей
категории Харьковского областного
центра социальных служб для семьи,
детей и молодежи, преподаватель
Харьковской Духовной Семинарии
«Родители должны любить своих детей как детей, а не как своих
идолов. То есть ребенка пусть они любят таким, какой он есть, а не
таким, каким бы они хотели его видеть, – похожим на них».
Старец Епифаний (Феодоропулос)

Люди приходят в церковь со своими проблемами,
скорбями, горем, радостью… Каждому из нас время от
времени приходится общаться со взрослыми, которые
жалуются на поведение их детей. Основная тема беседы звучит
приблизительно так: «Почему именно в нашей семье растет
такой непослушный ребенок? Ведь никто из нас не были
такими. Наоборот! Мы всегда были хорошими и достойными
людьми. И любим мы ребенка, и воспитываем как надо...
Ведь он должен быть похожим на нас…». Как же правильно
воспитывать детей? Как вложить в них самое лучшее и светлое,
устеречь от опасностей, направить на праведный путь? Думаю,
каждый родитель задает себе такие вопросы, обращается к
батюшке за советом, читает разные книги. Давайте немного
разберемся в этом вместе.
Папы и мамы, заботясь о будущем своих детей, хотят,
чтобы они были носителями всего наилучшего, видят их
имеющими все то, что есть в них самих хорошего, и без
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недостатков. Такое желание понятно и естественно. Однако оно
часто приводит к нереальным, завышенным требованиям по
отношению к детям и к себе самим как воспитателям. Важно
помнить, что ребенок не кусок глины, из которого можно
вылепить все, что захочешь и сможешь. Он человек, способный
ощущать, чувствовать, воспринимать, рассуждать, хотеть, и,
опираясь на свой уникальный опыт, вырабатывать собственную
точку зрения, и выбирать, как ему вести себя.
Для ребенка очень важен положительный образ самого
себя: это дает ему силы, поддерживает в его развитии. Уже с
младенчества он создается родителями. Как? Через признание
его значимости и ценности, через одобрение и поддержку его
положительных намерений, через приобщение к источникам
положительных образов.
Природа ребенка чиста в своей основе, мягка и
восприимчива к добру. Если нам, взрослым, требуется много
усилий в борьбе с нашими греховными склонностями, то
в ребенке добродетели при определенных условиях могут
развиваться легко и быстро. Одним из главных факторов их
духовного роста будет подражание старшим и усвоение плодов
Духа Божия из окружающей среды.
Горячо любящий ребенок вырастает таким лишь в
атмосфере взаимной любви. Радость и душевный мир ему
обеспечены, если эти чувства господствуют в его семье. В нем
не зародится никаких сомнений, если сильна вера родителей.
Отзывчивым и чутким к чужому страданию сформируется
сердце ребенка, если он будет постоянным свидетелем, а с годами
и участником дел милосердия, широкой благотворительности,
щедрой милостыни, деятельного служения и сострадания ко
всем несчастным со стороны его родителей [1].
Родители не должны считать свою любовь неким подарком
ребенку, который, в свою очередь, должен быть благодарен им,
как за благодеяние.
Чтобы глубже осмыслить отношения с собственными
детьми, родители нуждаются в духовном руководстве и
творческом вдохновении. В основе этих отношений лежат
любовь, полная ответственности, включающая авторитет и
уважение, а также стремление понять личность ребенка [2].
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Сразу вспоминаются слова императрицы Александры Федоровны,
которая сама являлась образцом матери и жены: «Родители
должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей, — не
на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером
своей жизни» [3].
Если, родителям, действительно хочется помочь ребенку
в сложном пути становления, то им необходимо поставить пред
собой непростую задачу – узнать, каким он видит окружающий
мир, семью, вас, себя, т.е. смотреть на происходящее глазами
ребенка. Это не то же самое, что поставить себя на место ребенка,
и не то, что вы должны, во что бы то ин стало выспросить
у ребенка, что он думает, чувствует. Посмотреть на семью
глазами ребенка – это значит воссоздать субъективное видение
и чувствование ребенка, понять его стиль мышления, то, как он
воспринимает окружающий мир, его желание и мотивы. Ведь
Господь в Евангелии неоднократно призывает каждого человека
уподобиться ребенку. Будьте «как дети» (Мф. 18:3), «ибо таковых
есть Царствие Божие» (Мк. 10:14).
Ребенок не принадлежит родителям, он принадлежит Богу.
Это отдельная, уникальная личность, неповторимая. И относиться
к ребенку, и воспитывать его нужно как уникальную личность,
в духе свободы и любви. Дар свободы, по святым отцам, даже
выше, чем дар любви. Воспитывая ребенка, мы должны помнить в
любой час, что перед нами - образ и подобие Божие. Главное, что
и наказывая, и поощряя, мы должны помнить это. Не унижая, не
оскорбляя, не провоцируя, не издеваясь, а с любовью, терпением,
кротостью, смирением и нежностью.
Потребность детей в безусловной любви и ласке их
родителей является основной и базовой. Часто, когда ребенок
взрослеет, становится колючим подростком и перестает вызывать
естественное инстинктивное умиление, тема любви уходит
на второй план. А для того, чтобы преодолевать кризисы, ему
необходимо постоянно чувствовать, что его любят. Ребенку очень
важно понимать, что в него верят и видят светлое в нем. Поэтому
нужно не забывать говорить детям теплые и ласковые слова, не
дожидаясь прилива тепла и нежности. Ведь даже если мы внешне
все делаем правильно – развиваем ребенка духовно, физически,
интеллектуально, но не стремимся дать ему простого душевного
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тепла, безусловного принятия и уважения, то мы подталкиваем
его к поиску эмоциональных ощущений и радостей за стенами
своего дома.
Надежный кирпичик, который мы можем положить
в основание нашей безусловной любви к нашим чадам, – это
понимание, что родительская задача любить не за то, что они
хорошие, послушные, трудолюбивые, а потому что они родные,
нуждаются в нашем тепле, защите и помощи! И любить вопреки
всем негативным проявлениям, с терпением и молитвой помогая
им становиться лучше, добрее, но при этом не игнорировать
проявления страстей. Поэтому одна из очень важных
составляющих безусловной любви – это мудрая дозированная
строгость, защищающая бережно, но решительно светлую часть
души ребенка от проявлений страстей и внешнего зла.
Очень важно впускать кислород любви, молитвы и
радости в отношения! У недавно прославленного старца
Паисия есть такой пример: Родители, насколько могут, должны
объяснять детям доброе по-доброму: с любовью и с болью. Одна
мать, которая, видя, что сын вел себя плохо, со слезами в
глазах и с болью говорила: «Не надо делать этого, мой золотой
ребенок». И видя такой пример, ее дети учились подвизаться с
радостью, чтобы избегать жизненных искушений, не пасовать
перед трудностями, но преодолевать их молитвой и доверием
к Богу.
Любите, поддерживайте, слушайте и старайтесь слышать
ваших детей, прививайте им свои семейные ценности и традиции,
учите познавать окружающий мир, приобщайте к церковным
таинствам и заботьтесь об их духовном просвещении. Помните,
ваш ребенок – это сокровище вашего сердца, и он всегда должен
знать об этом!
1.
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ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ВООБРАЖЕНИЯ

П

Наталья Чинилина,
канд. техн. наук, доцент,
г. Харьков

ереступая церковный порог, человек проносит
с собой многие стереотипы, о существовании
которых он даже не задумывается. Поскольку
психология человека быстро не меняется,то даже, если он
внешне изменил свою жизнь, подсознательно он начинает
толковать явления и события церковной жизни в прежних
привычных схемах. Поэтому наряду с усвоением и освоением
азов благочестия, приходящему в Церковь желательно было
бы разобраться в себе, своем внутреннем мире, покаяться и
очиститься. И чем глубже и действенней такое стремление,
тем чище взор человека на окружающий мир, людей и самого
себя.
Из множества божественных даров человеку можно
выделить особую психическую функцию – это воображение.
Воображение-психический
процесс,
позволяющий
формировать представления и создавать мысленно образы
конкретных ситуаций и явлений путем переработки
полученных в опыте восприятия и представлений. Однако
этот дар воображения таит в себе и потенциальную
опасность,которая может проявляться в уклонении в
вымысел,мечтания и во все то,что порождается фантазией и
человеческим бессознательным.
Зеньковский В. В. подчеркивал, что «воображение –
огромная творческая, но и жуткая сила души» [1]. Воображение
является опасной силой потому, что для него нет границ,
люди теряют чувство реальности, подсознательный контроль
инстинкта самосохранения, отдаются в фантазиях порокам. И
хотя православная аскетическая традиция не отрицает того, что
образы могут быть проводниками духовных мыслей, общая
установка святоотеческой традиции заключается в весьма
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осторожном отношении к явлениям образов. «Мы научены
Писанием не давать себе свободы представлять умом что-либо,
кроме дозволенного», – пишет святитель Василий Великий. О
молитве как о пути соединения с Богом, об особых благодатных
состояниях, написано много в творениях Святых отцов. Однако
для человека духовно незрелого добровольное вхождение в
область воображения, вымышленных образов небезопасно.
Отсутствие духовного опыта и малая осведомленность в
православном учении способствует развитию уродливых
явлений духовной жизни.
Психологам хорошо известно о программирующей
функции воображения, которое способно проникать в
подсознание, превращаться в видимые (порой в буквальном
смысле) формы. Эти образы живут в подсознании человека
и производят невидимое вредное или полезное действие
(положительный образ становится источником положительного
в окружающей реальности и наоборот). П. Флоренский
предупреждал о таких пустых образах, не дающих душе
пищи. Он говорил о соблазне «принять за духовное, за
духовные образы мечтания, которые окружают, смущают и
прельщают душу, когда перед нею открывается путь в иной
мир» [2]. Воображение никогда не остается без результата,
и человек становится тем, что именно он воображает, а
мир – таким, каким его воображают люди. Нередко это
приводит человека к расстройству мышления, а чаще – к
нарушениям процессов саморегуляции познавательной
деятельности, искажениям личностного развития. Уже по
своим внутренним характеристикам воображение является
наиболее непостоянной, изменчивой и неуловимой силой
души, а поэтому в православии наблюдается критическое
и ограничительное отношение к фантазии и воображению
вообще.
Создание «мысленных божественных картин» и
иных представлений о духовной реальности опасно для
развития духа по нескольким причинам. На основе подобного
самообмана развивается эмоциональная экзальтация и
привязка к приятным псевдодуховным психологическим
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состояниям и возможность попадания в сферу прямых
демонических воздействий и внушений. Воображение таит
опасность вхождения в прелесть,обусловленную желанием особых
переживаний, мистических откровений,нередко связанных с
патологическими изменениями психики, нервной экзальтацией.
«Развитие воображения и постоянное сосредоточение внимания
на каких-то мысленных картинах – пишет А.И. Осипов –
является одним из эффективных способов легкого достижения
человеком
состояний
особой
экзальтированности.Эти
состояния принимается западными аскетами за состояния
благодатные. Но в этом явлении нет ни Бога, ни благодати» [3].
Святитель Игнатий пишет: «Святые Отцы строго воспрещают
употребление
способности
воображения,
повелевают
содержать ум вполне безвидным, незапечатленным никакою
печатью вещественного... Образы, если их допустит ум в
молитве, соделаются непроницаемой завесою, стеною между
умом и Богом». Напротив, «падшие духи, – предупреждает
он, – стараются возбудить в нас действие воображения» [4].
В православной аскетической традиции указывается, что
общий признак «непрелестных» состояний – видения, которые
приходят от Бога, приносят душе смирение, умиление,
благоговение, сознание своей греховности и необходимости
покаяния. Образы, связанные с состоянием прельщенности,
характеризуются, наоборот, тем, что вводят человека в
высокоумие, в самомнение, доставляют удовлетворение
тщеславию и самомнению.
В последнее время становятся популярными так
называемые «тренинги личностного роста», в которых
активно занимаются восточными культами, экстрасенсорикой,
попытками изменениями сознания с целью сделать человека
«раскрепощенным, удовлетворенным», «восприимчивым к
духовным идеям и впечатлениям». Опасные методы работы
с сознанием проникли и в психологию, и в психиатрию.
Некоторые психотерапевты считают возможным применение
гипноза и НЛП для коррекции «личностных программ».
Однако необратимые разрушения психики, сопровождающие
подобные методы, могут вносить новые, еще более весомые
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проблемы в жизнь человека. Любая духовная практика,
является составной частью определенного религиозного
мировоззрения. Утверждение, что какую-то духовную
практику можно использовать в чисто прикладных целях, вне
связи с общим мировоззрением, не выдерживает серьезной
критики и опровергается самой жизнью.Поэтому, выбирая
ту или иную психопрактику, человек делает важный
мировоззренческий выбор. Этот выбор может не только в
значительной степени повлиять на весь уклад его жизни,
изменить ее смысл и цель, но самое главное – он определит
вечную участь его бессмертной души.
Апостол Павел характеризует готовность отдаться
любому сверхъестественному побуждению без какоголибо трезвления, как языческое состояние. В Послании к
Коринфянам [1Кор. 12:2] мы читаем: «Знаете, что, когда вы
были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы
вели вас». По словам святителя Феофана Затворника «Лишаясь
свободы и сознания, мы лишаемся способности познания
истины вообще. Мистика вместо способа высшего познания
превращается в способ омрачения нашего сознания» [5].
Христианское учение словами апостола Иоанна Богослова
наставляет: «Не всякому духу весьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они» [1Ин. 4:1].
1.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА»:
ДИАГНОСТИКА ВЫЗОВОВ И УГРОЗ ДЕТСКОЙ
ДУХОВНОСТИ
Валерия Юрченко,
канд. экон. наук, преподаватель,
Учебный центр «Инфокурсы»

С

ветское общество в лучшем случае игнорирует
духовные запросы детей, подростков, юношества,
а в худшем способно нанести немалый духовный
вред подрастающему поколению. В связи с этим актуальной
представляется задача комплексной диагностики вызовов,
угроз, опасностей, возникающих в сфере образования и
воспитания. Удачным примером такого рода диагностики
является издательский проект «Как защитить вашего ребенка»,
инициированный в 2002 г. по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Обосновывая необходимость реализации данного
проекта, Святейший Патриарх Алексий II, в частности,
отметил: «Мы должны осознавать, что против нашего народа
ведется хорошо спланированная бескровная война, имеющая
целью его уничтожить. В западных странах работает мощная
индустрия растления, …рекламируют разврат во всех его видах,
явочным порядком легализируют жизнь по образу Содома и
Гоморры… Мы не видим, чтобы кто-либо, кроме Церкви всерьез
противостоял этой смертельной угрозе. Это обязывает нас,
духовенство, монашествующих, всех верных чад Православной
Церкви, бороться за спасение своего народа, своей страны,
организовать
национальное
сопротивление
действиям,
вызывающим нравственную деградацию молодого поколения…
Каждый священник должен считать своим священным долгом
проповедь бескомпромиссного противостояния нравственному
растлению. Мы не призываем к войне и погромам, но зовем
на подвиг исповедания христианской веры перед лицом
воинствующего зла…
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Нужны всенародные усилия, можно сказать,
всенародный вопль, чтобы наши дети и молодежь получили
возможность вернуться к духовным и культурным корням…,
вновь приобщиться к святому и чистому роднику веры и
любви, в течение почти двух тысяч лет питавшему европейские
народы, вскормившему все самое высокое и прекрасное в
европейской цивилизации…
Пастырям нужно учиться говорить с молодежью и не
уклоняться от этого диалога. Нужно уметь аргументировано
развенчивать мнимые ценности современного мира и
проповедовать Христа при всякой возможности на всяком месте.
Семья – это образ Святой Троицы. Отец, мать и дитя –
три ипостаси единого по существу творения Божия. Адам от
Бога, Ева от Адама, дети от них, а благословил размножение
Сам Господь. Это должен знать каждый школьник.
За 2000 лет исчезли многие народы, рухнули цивилизации,
погибли, миллионы людей, исчезли культуры и языки. Церковь
же стоит и будет стоять до конца веков. Почему? Потому, что
она стоит на крови, жертве, подвиге любви Богав и людей,
последовавших за Христом… А семья, эта малая церковь, разве
не стоит твердо только на любви и жертве, на служении каждого
целому? Конечно, это так, и этому тоже надо учить детей и
подавать им в том пример…»
В ходе реализации проекта православные эксперты,
ведущие специалисты в различных областях наук, в числе
которых доктор юр. наук М. Кузнецов, кандидат юр. наук
И. Понкин, доктор мед. наук В. Остроглазов, кандидат мед.
наук Ю. Сандалов, доктор пед. наук М. Стурова, доктор психол.
наук В. Абраменкова, кандидат психол. наук О. Запорожец,
психологи И. Медведева, Т. Шишова, В. Ильин, детский
психиатр и священник Георгий Романенко, священники
Александр Ильяшенко, Сергий Рыбаков, Олег Стеняев, Дмитрий
Смирнов и другие специалисты предложили вниманию
общественности ряд статей по злободневным вопросам
образования и воспитания, сделав попытку максимально
учесть наиболее распространенные и серьезные угрозы жизни,
физическому здоровью, психическому, психологическому и
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духовному состоянию современного ребенка и предложить свои
методы нейтрализации возникающих угроз. Участники проекта
составили «карту опасностей» – систематизированный, подробно
аргументированный перечень угроз процессу формирования
здоровой личности верующего человека (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Актуальные проблемы образования и воспитания,
выявленные в ходе реализации проекта
«Как защитить вашего ребенка»
По мнению педагогов:
1. Деятельность представителей
оккультных псевдонаучных направлений
(валеология, сайентология и пр.) в учебных
заведениях
2. Деятельность в них же нетрадиционных
религиозных объединений, сект
3. Агрессия на улицах и в общественных
местах, потенциальные контакты с
преступным миром
4. Внедрение западных стандартов
образования и воспитания
5. Подмена понятий в школьных учебниках
6. Насаждение чуждых православию
традиций, праздников

По мнению психологов:
1. Деятельность, направленная на
развращение подрастающего поколения
2. Деятельность сект и проч.
нетрадиционных религиозных
объединений
3. Применение нетрадиционных
психотехнологий в образовании
4. Применение в образовательном
процессе манипулятивных, суггестивных
методик
5. Влияние на психику ребенка
телевидения и рекламы
6. Угроза наркомании

По мнению священнослужителей:
1. Деятельность представителей
оккультных псевдонаучных направлений
(валеология, сайентология и пр.)
2. Деятельность сект
3. «Модернизация образования» по
западным образцам
4. Влияние СМИ и рекламы
5. Распространение деструктивных
идеологий (сатанизм)

По мнению юристов:
1. Деятельность сект (муниты и проч.) в
учебных заведениях
2. Прямое внедрение оккультных или
сектантских мировоззренческих блоков
в содержание учебных дисциплин
психология, этика, эстетика, философия,
религиоведение
3. Деструктивные и сомнительные
педагогические инновационные методики
и проч.
4. Пропаганда насилия и разврата в СМИ

В перечень вошли: пропаганда разврата и
нецеломудренного поведения (секс-просвет, программы
планирования семьи), деятельность сект и оккультных обществ
в учебных заведениях, школьная реформа по западным
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образцам (смена подходов, принципов, методов, образования и
воспитания), смена содержания учебных программ и учебной
литературы, деятельность СМИ, использование манипулятивных
психотехнологий в образовании, угрозы молодежной наркомании
и детского суицида. Рассматривались специалистами также
проблемы ювенальной юстиции и правового воспитания в
школах. Немногочисленные медики-участники проекта говорили
о распространении в детских учебных заведениях валеологии
как псевдонауки о здоровье человека, и детском суициде.
Следует отметить, что участники проекта не только
выявили существующие в сфере образования и воспитания
проблемы духовного характера, но и предложили конкретные
пути их преодоления. К примеру, в статье кандидата юр. наук
И. Понкина «Как оградить детей от сектантов» не только
проанализированы наиболее типичные пути вторжения
нетрадиционных религиозных объединений, сект, организаций
оккультного характера в учебные и детские учреждения,
но и разработан юридический механизм борьбы с такого
рода вторжением, приведены ссылки на соответствующие
законы и подзаконные акты. В статье Л. Ефимовой «Заслон
интеллектуальному растлению» проанализирована зарубежная
практика борьбы с пропагандой аморального образа жизни
и насилия с СМИ. В статье Л. Земсковой «Христианская
нравственность в светской школе» приведен пример
сотрудничества светских и духовных учебных заведений в деле
организации в школах факультативных занятий и культурных
мероприятий православного характера.
Оценивая значимость данного проекта нельзя не
отметить, что материалы, подготовленные его участниками,
несмотря на более чем пятнадцатилетнюю давность,
достаточно актуальны и для нашего общества, и в целом
дают основание считать исключительно ценным сам подход
к выявлению и решению проблем в сфере образования и
воспитания с привлечением экспертов-специалистов в разных
областях научной и практической деятельности.
1.
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ПРОПОВЕДЬ В ИНТЕРНЕТЕ: О
МИНИМАЛИСТИЧЕСКИХ ЖАНРАХ

И

Сергей Багдасаров,
воспитанник 3-го класса,
Харьковская духовная семинария

зобретение Интернета повлияло в целом на
деятельность и стандарты ТВ-индустрии.
Став
важным
фактором
социализации
человека и формирования общественного мнения, интернет
быстро превратился в конкурента телевидению по степени
концентрации внимания общества. Фильмы и передачи,
транслируемые по телевизору, все так же востребованы, однако
теперь зритель тратит на телевизор гораздо меньше времени,
тогда как на Интернет — больше [4]. Человек с планшетом
или смартфоном в руках тоже смотрит кино, мультфильмы
и познавательные передачи, но не только дома, а еще и в
метро, в самолете, в кафе, на работе… везде, где и когда ему
удобно. Таков новый стандарт потребления информации – ее
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беспрерывный поток требует постоянного доступа. В этом
потоке человек может столкнуться как с полезной, так и с
душевредной информацией, поскольку Интернет – свободная
страна, и ее никто не контролирует. Следовательно, внимание
Церкви к этому способу взаимодействия с обществом является
крайне важным и необходимым.
Из всей видеопродукции, которую предлагает
глобальная сеть, очень востребованными, особенно среди
молодежи, являются непродолжительные мотивационные
ролики или социальная реклама. Они затрагивают важные
социальные и нравственные проблемы, вопросы здорового
образа жизни и личностного роста, призывают к активной
жизненной позиции [1]. Эти ролики быстро набирают сотни
тысяч просмотров и активно распространяются в социальных
сетях. Многие торговые марки уже давно избрали для себя
такой формат даже для коммерческой рекламы. Например, сеть
немецких продуктовых супермаркетов «Edeka» (1:46 мин.)
периодически запускает в сеть короткие ролики о семейных
ценностях. Один из них за 3 года набрал уже почти 60 млн.
просмотров [2]. Трогательная история о том, как одинокий
дедушка настолько соскучился по детям, что решил разрубить
гордиев узел их вечной занятости, разослав телеграммы с
извещением о своей смерти. Раскаявшиеся дети с внуками
сразу приехали на похороны, но дома их ждал накрытый
стол к Рождеству. Хорошим примером социальной рекламы
является ролик «Smoking health harms» (40 сек.) британской
антитабачной кампании, где очень натурально показана
развивающаяся опухоль героя сюжета, пока он курит [3]. Все
происходит практически в тишине и слышно только затяжки
героя, взмах крыльев птиц и убедительный голос диктора.
Этот ролик набрал 3,5 млн. просмотров и, что характерно,
ни одного комментария. Комментарии, видимо в результате
шокирующей картинки, излишни.
Главной особенностью таких роликов является
их короткая длительность в сочетании с захватывающей
сюжетной
линией,
качественными
видеорядом
и
музыкальным сопровождением. Можно сказать, что
формат мотивационных роликов объединяет в себе жанр
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художественного короткометражного фильма с социальной
рекламой и заключается в формуле «Быстро-ПонятноКрасиво». Обращение к зрителю, которое располагает
принять решение или пережить определенное эмоциональное
состояние относительно сути воплощенного в ролике вопроса,
создает соответствующее мотивационное стремление.
Социальные ролики способны за несколько минут заставить
зрителя рассмеяться или заплакать, вызывают массу эмоций
и желание поделиться им с друзьями. Они ориентированы
на преодоление какой-либо важной проблемы, потому всегда
положительно оцениваются аудиторией [5]. За счет массового
распространения такие видео-продукты прозвали вирусными.
По результатам социологических исследований воздействий
социальной рекламы, ученые выяснили, что она заставляет
людей задуматься над актуальными социальными проблемами,
а большая часть респондентов призналась в изменении своего
поведения и отношения к обсуждаемой проблеме [6]. Таким
образом, мотивационные ролики могут быть прекрасным
миссионерским инструментом для Церкви, позволяющим за
короткое время и до наибольшего количества людей донести
любую важную информацию.
Тематика видеоблогов самая разнообразная и
формируется в зависимости от интересов и предпочтений
в первую очередь самого блогера. В сети можно найти
мнение или мастер-класс широкого поля специалистовблогеров – от косметики до сантехники. Эти ролики тоже
непродолжительны по времени, но запрос к качеству контента
меньше: создать блог может каждый обладатель телефона с
камерой и доступом в Интернет. Автор обращен к зрителю
и хотя сам видеоряд при этом довольно скудный, но талант
рассказчика и актуальность вопроса оправдывают инертный,
на первый взгляд, формат. Блогеры, которым удается донести
информацию максимально доступно и интересно, становятся
популярными, набирая миллионную аудиторию зрителей и,
следовательно, авторитетными в той или иной сфере.
В сфере христианской проповеди наша Православная
Церковь тоже старается находить подходящие формы
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выражения. Одним из первых осваивать медиапространство
в формате блога начал протоиерей Андрей Ткачев [7]. Как ни
странно, но первоначально это был не интернет, а телеэфир
канала «Киевская Русь», где с 2005-го года ежедневно выходила
его рубрика «На сон грядущим». Каждый выпуск длился
не более десяти минут (что, видимо, обусловлено рамками
телеэфира) и был посвящен какому-то конкретному вопросу
жизни христианина, правилам Церкви, празднику и т.д.
Оценить рейтинг передачи можно лишь по продолжительности
выходов в эфир – а это почти 10 лет. Текущие труды о. Андрея
в сети представлены слабо.
Протоиерей Константин Пархоменко ведет свой блог в
формате ответа на вопросы, которые зачитывает из электронной
почты [9]. Делает он это то из алтаря, то из кабинета, то идя по
городу. Контент батюшки наполнен теми темами, которые волнуют
его постоянных зрителей, а аудитория насчитывает 30 тысяч
подписчиков. Просматриваемость роликов в среднем соответствует
этой цифре. Но самые популярные вопросы – практические: с
чего начать исповедь (около 180 тыс. просмотров), о Литургии
(170 тысяч), о покрытии женщиной головы в храме (83 тыс.),
об утреннем и вечернем правиле (60 тыс.) и т.д. Очень много
внимания уделено катехизации и изучению Апостольских
Посланий. Популярность блога о. Константина можно
объяснить манерой его общения – батюшка настолько вежливо
и обстоятельно говорит, что создается ощущение присутствия
и заботы.
Блог протоиерея Максима Каскуна в большей степени
посвящен борьбе с суевериями [8]. По крайней мере, эти темы
набирают наибольшее количество просмотров. Вопросы кого
не пускать в дом и что делать при посещении во сне умерших
родственников, набрали более миллиона просмотров.
Польский актер Петр Шулькин однажды сказал:
«Телевиденье сделано по вашему образу и подобию».
То же самое стоит сказать об Интернете – он отражает
превалирующие социальные отношения в обществе. С этим
утверждением можно согласиться, но так ли это на самом
деле? «Всяк человек ложь», – вступает в полемику царь
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Давид. Что же тогда отражают телевиденье и интернет, ложь?
Отчасти. Прежде всего, человека необновленного, лишенного
истинной радости богообщения, а также все, к чему это ведет.
Можно сказать, что Интернет и вся медиасфера наполнена
в большей степени антицерковным содержанием. Исходя из
этого, можно очертить ряд миссионерских задач для Церкви
по присутствию в глобальной сети, сутью которых является
повествование о человеке обновленном, о его перемене и
росте в Боге. В этом плане очень результативным может стать
производство качественного и компактного видеоконтента,
способного привлечь внимание зрителя среди всего потока
информации, к тем вопросам, которые относятся к предмету
деятельности Церкви. В августе 2018-го года Синодальный
отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ издал
рекомендации для духовенства по производству видеоблогов.
Авторы памятки называют видеоблоги священников «новейшим
видом апостольства» и призывают помнить о «высокой степени
ответственности, которые они несут за созданный контент
и перед Церковью, и перед Богом» [10]. Во многих случаях
критика Церкви связна с Ее стереотипным восприятием.
Повествование о жизни святых, церковных праздниках, сути
Таинств и структурном устройстве Церкви может быть подано
в описанных форматах и восполнить пробелы в знаниях людей
о Церкви. А это значительно улучшит имидж и восприятие
Православия в обществе – особенно среди самой активной части
пользователей сети Интернет, и, безусловно, поспособствует
спасению душ еще невоцерковленных людей.
Список использованных источников:

1.	Изгой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
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2. Edeka. Рождественский клип 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo
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8. Youtube-канал протоиерея Максима Каскуна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/user/navopros/
videos?view=0&flow=grid&sort=p.
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ТРАДИЦИОННЫЕ РАСПЕВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНАРОДНОГО
БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Протоиерей Федор Воскобойников,
руководитель Регентского отделения,
Харьковская духовная семинария,
руководитель Отдела по делам молодежи и культуры
Харьковской епархии УПЦ

П

равославное богослужение есть время и
место собрания Церкви Христовой для
совершения общей молитвы. Оно призвано
разносторонне влиять на человека. Основное действие людей
в богослужении – внимательный совместный молитвенный
труд. Краткие сведения о богослужении первых веков
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христианства в Священном Писании и творениях мужей
апостольских свидетельствуют о преимущественном общем
пении молящихся.
Постепенная профессионализация богослужебного
пения начинается в 4-5 веках. Пение становится искусным,
эстетически более совершенным, но и более сложным, почти
невозможным для тех, кто не имел специального образования.
Все же для общенародного пения остаются отдельные
элементы. Церковный народ, отдаляясь от пения, несколько
отдаляется и от восприятия богослужебных текстов.
В настоящее время общий уровень восприятия
молящимися в храме смысла богослужения очень невысок.
Причины – и в языке богослужения, требующем некоторого
вживания и изучения, и в некоторой невнятной артикуляции
читающих и поющих, и в стиле пения, который низводит
тексты до наигранной театральности.
Освоению и усвоению богослужения хорошо может
поспособствовать совместное интонирование, общее пение
богослужения. Опыт показывает, что при совершенно разных
музыкальных способностях большинство людей может петь
вместе в унисон одну мелодию. Поэтому одноголосные
распевы, такие как византийский и знаменный в своих
простых формах, могут стать основой для общенародного
пения богослужения.
Однако современный человек привык слышать не
одноголосное, а многоголосное гармоничное звучание. Не
каждый готов смирить себя до слушания и пения одноголосия,
которое воспринимается как нечто совсем «постное». Есть
также пример, когда одна городская церковная община усвоила
практику общенародного пения Литургии, в результате чего
большая часть прихожан из интеллигенции постепенно этот
приход покинула.
Как пример примирения сторонников общенародного и
профессионального пения предлагается вариант гармонизации
Литургии в традиционных и обиходных распевах, что
позволяет, с одной стороны, общенародно петь мелодию,
с другой стороны, поддерживать гармоническое звучание
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в исполнении профессионального хора. Антифонные
части богослужения могут быть действительно исполнены
в перекличке хоров, что придает эстетической стороне
определенную динамику и объем. Очень важно также то, что
в это пение могут включиться дети, становясь тем самым
активными участниками богослужения.

На сайте Регентского отделения Харьковской духовной
семинарии в разделе «Материалы» доступны ноты сборника
«Песнопения Божественной Литургии для объединенного и
антифонного хорового пения мужским, смешанным и детским
составами». Сборник содержит основной цикл песнопений
Божественной Литургии традиционных и обиходных распевов в
гармонизации автора данной статьи. Для удобства использования
нотный материал представлен как в общей партитуре, так и в
изложении для отдельных составов. Возможно, песнопения
сборника, воплощенные в богослужебном звучании, будут
способствовать вовлечению людей Церкви Христовой в
Литургическую жизнь [1].
1.

Список использованных источников:

Регентско-певческая школа Харьковской духовной семинарии. –
Режим доступа: http://regent.kharkov.ua.
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Молитва як акт сакральної комунікації
Євгенія Дмитренко,
канд. філол. наук, доцент,
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,
протоієрей Олег Кучер,
доктор богослов’я, викладач,
Харківська духовна семінарія,
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Л

юдина повсякчасно змушена вступати в різного
роду комунікації, виконуючи при цьому різні
комунікаційні ролі. Втім, особливого роду
комунікацією є сакральна комунікація, до якої людина в повсякденному розумінні залучається не так часто і, як правило,
через особливі духовні комунікаційні потреби.
Молитва – інструмент спілкування з Богом – давно стала предметом дослідження як власне релігійно-духовний феномен, жанр релігійної літератури, кодифікований сакральний
текст (у семіотичних та структуралістських дослідженнях), як
категорія релігійної філософії тощо.
Спостерігаються й новітні спроби переосмислення молитви як соціального явища, як, наприклад, інструмент для
маніпуляцій масовою свідомістю [1] або «інноваційний інструмент роботи з персоналом» [2].
Відтак, молитва як інструмент сакральної комунікації
і власне сакральна комунікація не так вже й часто фігурують
в контексті сучасних теорій комунікацій. У загальнотеоретичних академічних виданнях (А. Соколова [3], Г. Почепцова [4],
Василика [5] та ін.) окремої уваги сакральній комунікації не
приділяється.
Отже, з об’єктивних позицій неможна не зауважити, що
сакральна (або зустрічаємо синонімічну назву «міфологічна»)
комунікація давно вже є предметом спеціалізованих досліджень
(класичними стали, наприклад, дослідження Б. Малиновського щодо міфологічної комунікації в примітивних соціумах [6],
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А. Пятигорского, який проаналізував сакральний текст як продукт певної комунікаційної ситуації [7]). Сьогодні ж тим більше актуалізується потреба розуміння та аналізу сутності релігійної комунікації (знаходимо публікації в Мережі, зокрема на
освітньому порталі «Слово» [8],
Треба зазначити, що сакральна комунікація, як особлива духовна практика, специфічна за своєю суттю взагалі, її
можна досить неоднозначно характеризувати з погляду різних
методик аналізу комунікацій і, на наш погляд, це може стати
предметом спеціального дослідження.
Мета нашої розвідки – охарактеризувати молитву
з позицій комунікативістики за допомогою універсальної
лінійної моделі комунікації.
Виходячи з досить широкого значення поняття «молитва» (текст, жанр, вид та інструмент комунікації,
комунікаційний акт, психічно-ментальний стан), уважаємо за
необхідне конкретизувати зміст ключового поняття в межах
нашого дослідження. Відтак, молитву розглядаємо як «акт, в
якому реалізується комунікація людини із сакральним (священним)…»[9]. У межах християнської православної традиції
йдеться про звернення до Господа, Богородиці, Ангела Хранителя, святих.
Специфіка молитви як комунікаційного акту чітко
простежується шляхом застосування до неї класичної лінійної
моделі комунікації Д. Берло, американського спеціаліста в
сфері комунікацій. Комунікативний ланцюг, за цією моделлю,
складається з джерела, повідомлення, каналу та одержувача.
Очевидно, що «джерело», тобто адресант, та одержувач повідомлення – категорії, які під час молитви є не
співвідносними за суттю, адже йдеться про фізичне тіло та
метафізичну субстанцію. Зміст звернення до Бога (Богородиці,
ангелів, угодників тощо) або подяка віруючого – повідомлення
в комунікаційному ланцюжку – завчасно відомий, тим більше
суворо унормований, закодований текст молитви. Отже, у
цій комунікаційній ситуації адресанта неможливо назвати
автором звернення. Він цілком справедливо може вважатися
ініціатором, здійснювачем комунікації, але текст повідомлення
навіть найменшим чином він змінювати не повинен (принай215
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мні в традиційних церквах). Адресат, з погляду людської логіки,
існує уявно, вимагає певної духовно-психічної налаштованості
того, хто молиться. І в цьому, вважаємо, одна з найголовніших
специфічних рис молитви як комунікаційного акту.
Як цілком справедливо зауважують сучасні дослідники
соціальних комунікацій, саме така модель є найпростішою та
найзручнішою саме для знайомства з особливостями конкретного комунікаційного процесу, проте вона має й ряд недоліків:
вона монологічна, односпрямована («однонаправлена»), а отже,
її неможна вважати повною без урахування принаймні результату комунікації та зворотного зв’язку [10].
У нашому випадку також варто зробити ряд цікавих
уточнень.
Відправник повідомлення (той, хто стає до молитви), без
сумніву, має намір певним, потрібним чином вплинути на адресанта. І саме закодована форма тексту молитви має посприяти
цьому якнайкраще (у православній свідомості зазвичай існує
стереотип, що знання молитви є в певному розумінні гарантією
прихильності Бога до віруючого). Зауважмо, що, на наш погляд, методики кодування, семантика та текстологія молитовповідомлень могли б стати окремим цікавим предметом сучасних лінгво-філософських, релігієзнавчих, соціокультурних
студій.
Відповідний важливий компонент комунікації – декодування одержаного повідомлення, який з прагматичного погляду, взагалі залишається більш ніж умовним. Віруючі апріорно
впевнені, що, якщо молитва була прочитана з додержанням
усіх настанов, обов’язково буде почута Богом. Оскільки одержувач віртуальний, взагалі зникає об’єктивна потреба декодувати повідомлення і надавати йому певний смисл. Смисл вже сакрально закладений і потрактований для апологетів релігії через
Святе письмо та інші релігійні тексти.
Зворотний зв’язок – реакція адресата на одержане
повідомлення (мольбу) – також цілком специфічний. Реакція Всевишнього може наступати як чудо, що є винятковою подією для
віруючих і стає легендарним фактом. У повсякденні ж реакція
Бога миттєво не виявляється, його милість може вгадуватися
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віруючим у часі, причому, знову з прагматичного погляду, сам
же віруючий може інтерпретувати якісь події як благодать або
ж як покарання. Зрозуміло, що це в першу чергу зумовлюється
особистісними
факторами,
певною
«налаштованістю»
віруючого.
Неможна обійти увагою й такий феномен сакральної
комунікації, наявну у великій кількості молитов, як посередництво Богородиці, Ангела-Хранителя чи святого. Показовими
прикладами можуть бути Молитва 10, до Пресвятої Богородиці; Молитва 11, до святого Ангела хранителя з молитов «На
сон грядущим» [11]; Молитва з Акафисту святителю Миколаю
[12]; Молитва до святого Іоанна Предтечі [13]. Зіставивши тексти таких молитов, не важко помітити, що Богородиця, Ангел
хранитель тощо виступають одночасно і адресантами, і медіаторами: мольба, зрештою, за сподіваннями відправника, має все
одно дістатися Господа Бога, Він же й буде остаточним одержувачем і виконавцем прохання віруючого (переконує в цьому
й наявність формул на зразок «Молитвами святых отец наших,
господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас» [14]). Цікаво,
що посередники також можуть виконати роль адресата «на прохання» віруючого: «Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающегося не презри мене <…> молися ко Владыце за мене
недостойнаго…» [15] (цей приклад, зауважмо, є типовим кодом
у текстах молитов).
Отже, специфіка молитви як акту сакральної комунікації
через застосування лінійної моделі порівняно з власне
соціальною комунікацією є чітко простежуваною. Характерними є фактично всі ланки комунікації: адресант (його мислення
та уява є одночасно і каналом комунікації), кодування та декодування повідомлення (текст повідомлення завчасно закодований, а його сакральний смисл відкривається відправникові, а
не одержувачу), посередник (віртуальний медіатор, який частково є й виконавцем прохання адресанта), одержувач (також
віртуальний, наближення до якого через молитву вимагає певної
духовно-психологічної підготовленості відправника).Відтак, ми зупинилися лише на найбільш показових
особливостях окремого акту сакральної комунікації, подальші
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ґрунтовні дослідження особливостей сакральної комунікації, на
наш погляд, є актуальними, а отже, перспективними.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ХРИСТИЯНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ
З КОМПОНЕНТАМИ ТІЛО, ДУША, ДУХ У
МОВІ ТВОРІВ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
Ольга Заверющенко,
канд. філол. наук, доцент,
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Християнська лексика та фразеологія продовжують
викликати інтерес як дослідників-мовознавців, так і вчених,
які вивчають біблійні тексти. Так, зокрема, потребує вивчення
християнська фразеологія в мові української літератури XIX ст.
Одним з яскравих представників українського письменства
цього періоду є Г. Квітка-Основ’яненко. Його твори насичені
фразеологічними одиницями (далі − ФО) християнської
тематики з компонентами Бог, Господь, небесний отець (цар),
создатель, небесна сила, премудрість вішная, Христос, Мати
Божа, віра, гріх, душа, дух тощо.
Християнська основа творів Г. Квітки пояснюється
його світоглядом, освітою письменника, особливостями
художнього стилю. Митець намагається накласти християнське
віровчення на народні уявлення про Бога, Сина Божого, Мати
Божу, гріх та покарання за нього. Особливе місце займають
образні вислови про душу та дух, які також вписуються в дану
тематичну групу.
У творах Г. Квітки-Основ’яненка ми знаходимо ФО,
які допомагають усвідомити тричленність людини: тіло,
душа, дух. Численні фразеологізми характеризують народні
уявлення про душу людини. Так, тіло протиставляється душі,
оскільки тіло − земне, грішне, тлінне, наприклад: [мати сира]
земле, прийми мене (грішне моє тіло) до(в) себе [2, т. 3, с. 7];
прикрити (прикривати) грішне тіло [2, т. 3, с. 2]. А душа, за
християнською концепцією, − «вище, безсмертне, праведне
начало, пов’язане з небесним, божественним світом» [3, с. 62].
Уявлення про наявність душі в тілі людини знайшло
відображення у ФО душу приньмати [2, т. 3, с. 9]. Лексема
душа може мати різні епітети. З одного боку, це душа чиста,
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мов хрусталь [2, т. 1, с. 581]; велика душа [2, т. 1, с. 592]; чесна
душа [2, т. 1, с. 203]; добра[-я] [і проста] душа [2, т. 3, с. 56];
[прямо що] ангельська душа [2, т. 1, с. 8], а з іншого боку, −
грішная душа [2, т. 1, с. 301].
Душа уявляється, передовсім, як тілесний орган:
душа болить [2, т. 1, с. 430]; [тут би] душу [б] свою віддав [2,
т. 2, с. 629]; душу [свою] віддати (положити) за кого [2, т. 2,
с. 629; 2, т. 3, с. 86]; душу свою рад за кого положити [2, т. 3,
с. 86]; заколупнути за душу [2, т. 1, с. 490]. Душа − це і ємність,
наповнена духовною субстанцією, духом. Звідси ФО: і двері, і
душа моя для вас відчинена [2, т. 1, с. 330]; у душу запасти [2, т. 1,
с. 504]. Різні емоційні стани людини передаються за допомогою
ФО з компонентом душа: улюбити усім тілом і душею, і серцем,
і усім животом [2, т. 1, с. 95]; у душі тьохнуло (похолонуло)
[2, т. 1, с. 430]; душа так і покотилася [2, т. 1, с. 430]; сльози
налягли на душу [2, т. 3, с. 266]; тяжко, [важко] кому на
душі [2, т. 1, с. 223 ]; ійти на усяке мучениє душі [2, т. 1, с. 206];
душі (душу) не чути (від, у кого, з чого) [2, т. 3, с. 627]; пасти
(лягати) на душу кому [2, т. 1, с. 385; 2, т. 2, с. 92]; полегшало
на душі (на душі полегшало (стало (стане) легче, полегша))
[2, т. 2, с. 555]; кому на душі (на [чиїй] душі) весело (веселопревесело) стане (стало веселіше, повеселішало, повеселішає)
[2, т. 1, с. 429].
Нарешті, душа − жива істота. Про це нам повідомляють
такі фразеологізми: душа буде радоватися (аж душа радується)
[2, т. 1, с. 112; 2, т. 1, с. 430]; не порадувалася душа [2, т. 1,
с. 243]; насилу душа віддихнула [2, т. 1, с. 175]; потішити душу,
мов топленого масличка злити на неї [2, т. 2, с. 627]; скільки
душі завгодно [2, т. 1, с. 471]; чого [тілки] душа забажа (захоче)
(чого забажа душа) [2, т. 1, с. 430].
Про цінність душі дізнаємося з ФО вкрасти в кого
душу [2, т. 2, с. 629]; у кого душу віднімати [2, т. 1, с. 184];
продати душу [2, т. 3, с. 39]; де хоч озьми, хоч хоч душу продай
[2, т. 3, с. 39].
Поняття душа тісно пов’язане з поняттям гріх: не
брати (взяти) на [свою] душу гріха [2, т. 1, с. 63]; [усякий]
гріх на душу узяти (на душу гріх узяти); гріх на душу паде [2,
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т. 1, с. 301]. Оскільки душа в широкому розумінні − сумління,
совість, то втрата душі рівноцінна смерті для людини, з цим
явищем пов›язані стійкі вислови занапастити душу [свою]
(душу (душі) занапастити) [2, т. 1, с. 501]; погубити (губити)
душу (душу погубляти) [2, т. 3, с. 80; 2, т. 2, с. 512]; проклинати
свою душу (душу свою проклинати) [2, т. 1, с. 121]; щоб чия
душа не пропала [2, т. 3, с. 10]; проковтнути душу [2, т. 3, с. 44];
а там і прощай, душа [2, т. 3, с. 69] .
Хоча душа й тіло протиставляються, інколи душа та
розум (інтелект) людини можуть діяти разом: душа і розум
повелівали кому що [2, т. 2, с. 508]; піти на думку (у душу) [2,
т. 2, с. 465]. Або душа може виконувати функції розуму: думка
пала на душу [2, т. 1, с. 38]. Душа − це внутрішній світ людини,
який прихований від інших людей: пізнати, що у кого є у душі
[2, т. 1, с. 237]; собі на душі [2, т. 1, с. 431]; про свою душу
[2, т. 1, с. 430]. Слово душа може вживатися тільки в значенні
живої, а не мертвої людини, наприклад: одним одна душею [2,
т. 1, с. 320]; ні душі нема [2, т. 1, с. 45]; по чім прийдеться на
душу [2, т. 1, с. 314].
За християнськими уявленнями, дух − це вміст душі,
це третя складова людини. Лише дух є безсмертним. «Коли
ми говоримо, що людина складається з душі і тіла, то ми
цим виражаємо, що людина складається не з однієї лише
мертвої речовини − матерії, але й із того вищого начала, яке цю
матерію оживотворює, робить живою. У дійсності ж людина
трискладова і складається із тіла, душі та духу» [1, с. 125].
Г. Квітка-Основ’яненко використовує у своїх творах
фразеологізми, які вказують на спорідненість лексем дух і дихання:
що (скільки) [є] духу, зі сл. кричати [2, т. 3, с. 83]; дух притаїти
[2, т. 3, с. 54]; насилу (ледве) дух перевести (переводити) [2,
т. 2, с. 393]; дух [так і] захватило (захвачує, захватує) [2, т. 1,
с. 575]; дух заньмається (занявсь)[2, т. 1, с. 502]; кому дух заперло
[2, т. 1, с. 505]. На наявність у людини духу вказують наступні
ФО: дух вибити з кого (з кого дух вибити) [2, т. 1, с. 121]; і духу
не зосталось (-ся) [2, т. 1, с. 603]; духу (-а) [нікого] нема (не
було) [2, т. 1, с. 427]. Дух, як і душа, − жива істота. Це знання
закріплено в народних стійких виразах: аж дух радується
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(радовався) в кого [2, т. 1, с. 427]; не порадується дух у кого [2,
т. 1, с. 427]. Часто функції душі й духа сплутуються в народній
свідомості, наприклад: аж душа (дух) радується [в кого] [2, т. 1,
с. 430; 2, т. 1, с. 427]. Хоча «будучи надприродною субстанцією
і носієм життя, дух, подібно до душі, протиставляється тілу як
фізичній, матеріальній оболонці…, дух, на відміну від душі,
не розуміють як зосередження внутрішнього життя людини,
не ототожнюють з особистістю суб›єкта − він набагато менш
індивідуальний» [4, с. 20].
Отже, вивчаючи християнську фразеологію творів
Г. Квітки-Основ›яненка, ми не тільки досліджуємо мову творів
цього талановитого письменника, а й пізнаємо світогляд
українського селянства, дворянства, духовенства XIX ст.,
який формувався на засадах православних канонів і традицій.
Фразеологізми з компонентом душа є найчисельнішими серед
ФО з семантикою «тричленності» людини в прозі митця, що
пояснюється особливою увагою людини до цієї субстанції.
Душа уявляється живою, здатною переживати емоції,
виконувати функції організму, у тому числі розумові, вона має
цінність, протиставляється тілу. Звідси поєднання компонента
душа з компонентами гріх, тіло в нечисленних фразеологізмах.
Меншою мірою представлені на нашому матеріалі ФО з
компонентом дух, оскільки в народній свідомості дух і душа
часто сплутуються, хоча саме він є носієм життя.
1.
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інгвістична й енциклопедична лексикографія в
Україні, Росії та Білорусі має великі здобутки.
Проте цю роботу не можна вважати ані
всеохопною, ані достатньою. Далеко не всі слова потрапляють
до словників тих або інших лексикографічних праць,
тлумачення та інші дані не завжди переглядаються при
наступних перевиданнях.
У зазначеному контексті надзвичайну цінність
мають перекладені словники, зокрема «Святе Письмо
в європейській культурі. Біблійний словник» [5] та
фундаментальний «Європейський словник філософій.
Лексикон неперекладностей» [4] (2004 р., а 2010 р. «побачило
світ уточнене видання» [4, с. 9]). Останній ще мало відомий
вітчизняній гуманітарній науковій громадськості й практично
не залучається до лінгвістичних досліджень, тож зупинимось
на ньому докладніше.
«Метою цього проекту є поглиблення діалогу
між різними філософськими традиціями Європи завдяки
проясненню філософських неперекладностей європейських
філософських мов» [4, с. 9].
Очевидною
є
доцільність
залучення
даних
«Європейського словника філософій» до вивчення лексики
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й семантики української та інших мов, теорії та практики
лексикографії, перекладознавства, термінознавства тощо.
Спробуємо розглянути внесок «Європейського
словника філософій» до знань про термін секуляризація, представлених у східнослов’янських лексикографічних працях.
Слово секуляриза́ція найчастіше асоціюється з діями,
процесами, ситуаціями або станами протиставлення церковній
і – ширше – релігійній сфері. Показовим є тлумачення семантики названого слова у «Новому тлумачному словнику української мови» [8]: перше значення – «Перетворення церковної і
монастирської власності на світську, державну», друге – «Вилучення чого-небудь із церковного, духовного відання і передача світському, цивільному» [8, с.174].
Названа лексема входить до певного словотвірного
гнізда: у сучасній російській літературній мові є прикметник
секуляризационный, іменник секуляризация, дієприкметник
секуляризированный тощо [11, с. 403–404]. За даними «Зведеного словника сучасної російської лексики», центральна лексема гнізда, секуляризация, зафіксована у великій кількості
словників [11, с. 403; 3, с. 623]. Попри значну лексикографічну
представленість лексеми секуляризація в словниках України,
Росії та Білорусі, сукупну інформацію про відповідні слова, їх
значення й пов’язані з ними поняття не можна вважати достатньою для розуміння семантичного, у першу чергу поняттєвореалемного плану аналізованих слів. Як видається, доцільно у
подібних випадках звертатись до літератури, присвяченої історії понять. У першу чергу важливу інформацію можуть надати
філософські словники.
Фундаментальний «Європейський словник філософій»
містить велику статтю «СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ  / Профанація»
(в українському виданні обсяг статті – 5 великих сторінок)
авторства Марка де Лоне (переклад українською Володимира
Артюха за редакції Олексія Панича). Динаміка розвитку
реалемно-сигніфікативного плану «секуляризації» в Західній Європі (перш за все в латинській, французькій та німецькій мовах) проявлена в загальних рисах уже в самій
композиції статті.
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Стаття Марка де Лоне подає набагато ширшу (у
порівнянні зі східно-слов’янськими словниками) картину
виникнення, розвитку та функціонування реалемнопоняттєвого плану аналізованого слова. Найяскравішою
відмінністю є інформація про первинне значення слова.
Як стає зрозуміло, ідея різкого протиставлення церковного
(релігійного) і світського з’являється в семантиці слова
секуляризація пізніше, а не спочатку як про це заявлено в радянському «Філософському енциклопедичному словнику»
[10, с. 599].
Стаття в «Європейському словнику філософій», на наш
погляд, спонукає до роздумів. Один із аргументів – поняттєвий
діапазон списку термінів різних європейських філософій, що
їх укладачі вважають дотичними до терміна секуляризація
(зокрема, «BERUF, BILDUNG, BOGOČELOVEČESTVO,
DESENGAÑO, DIEU, NEUZEIT, PIETAS, ПРАКСИС, RELIGIO,
РОМАНТИЧНИЙ, СОБОРНОСТЬ» тощо [6, с. 207]).
Не претендуючи на вичерпність аналізу статті Марка де
Лоне, спробуємо простежити в загальних рисах хід розвитку
значення слів-відповідників українського секуляризація в західноєвропейських мовах.
На початку статті Марк де Лоне подає відповідні терміни
в італійській та німецькій мовах. В українському виданні в
цій зоні статті додано французькі відповідники. У результаті
список відповідників українського слова секуляризація виглядає так:
іт. secolarizzazione
нім. Säkularisation, Säkularisierung; Verweltlichung
фр. sécularisation / profanation [6, с. 207].
У короткій передмові автор статті «стисло подає
проблематику даного терміна, власне самі мотиви написання
цієї статті» [4, с. 10]. Так, указано, що термін «секуляризація»
«належить до словника канонічного права», названо різновид
латинської мови, у якому функціонував вихідний прикметник:
«походить від прикметника secularis (з церковної латини),
утвореного від saeculum, що означає <<світ>>, <<мирське життя>>» [6, с. 207]. Указано рік, коли відповідне слово зафіксова-
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не у франкомовних текстах (1567 р., див. також [13, с. 1788]).
І далі стисло окреслений перехід від первинного значення
(протиставлення видів духовенства, тобто перебування в
межах церковної сфери) до похідного (протиставлення між
церковною і нецерковною сферами) [6, с. 207]. Подальший
розвиток призводить до розширення поняття. Поняттєву
трансформацію М. де Лоне характеризує як розтягнуту в
часі. Далі автор уточнює, що саме мається на увазі, і вживає
промовисту метафору: «Йдеться про <<раціоналізацію>>,
пов’язану з <<розчаклуванням світу>> (Entzauberung der Welt)»
[6, с. 207]. (Додамо, що мовою-посередником між грецькою
та французькою, очевидно, була латина, у якій зафіксоване
слово laicus = мирянин, від якого походить також запозичене
слово в російській мові лаи́к – «послушник в католическом
монастыре» [3, с. 377]).
Для того, щоб усвідомити, наскільки відрізняється
від нинішнього значення первинна семантика аналізованого
слова, доцільно розглянути перші вживання відповідних слів.
У першому розділі основного тексту своєї статті дослідник
пише: «У Кодексі Юстиніана, датованому приблизно 533
роком, згадується протиставлення між sаeculum (a saeculari
conversatione recedere <<відхід від мирського способу життя>> чи sаeculo renuntiare <<зречення мирського>>) та la vita
sanctimonialis <<чернецьким життям>> (І, 3, 54)» [6, с. 207].
І далі автор звертає увагу на складну конструкцію протиставлень у поняттєвому полі того часу: «До цього загального поділу на тих, хто живе <<серед мирян>>, і тих, хто живе <<серед кліру>>, додається ще інше, внутрішнє для церковного
світу, розрізнення між статусами звичайного духівництва та
ченців» [Там само]. Указане протиставлення надзвичайно
важливе для канонічного права. Акт же «передання церковного майна загалом у суто мирську, лаїчну сферу» позначається вже іншим словом – profanatio і стосується перш за все
проскури, «якщо вона стає предметом комерційної операції,
котра призводить до <<профанації>>, оскільки є негожою і
змішує регістри сакрального та профанного» [Там само].
І пізніше «секуляризація» сприймалась як явище,
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приналежне до церковної сфери, лише перемістившись у зону
опозиції «католицизм – протестантизм» [Там само].
Однією з наступних віх стало чергове розширення
значення терміна після великих «секуляризацій» 1803 року,
які фактично поклали край Священній Римській імперії
Германської нації [6, с. 208]. У результаті слово секуляризація
«стало одним із провідних понять романтичної філософії історії» [Там само].
Після розвитку значення слів Säkularisation (або
Säkularisierung) та Verweltlichung (буквально «усвітовлення»
чи «обмирщення») у працях німецьких романтиків, Геґеля,
Фейєрбаха, К. Маркса, Р. Роте «слово Säkularisation настільки розширило своє значення, що його можна було – з погляду
прогресистського позитивізму кінця XIX ст. – просто ототожнювати з прогресом <…>» [6, с. 208–209].
Але контроверсійність, закладена в семантику
аналізованого слова, не дозволяє спростити розуміння й
уживання відповідного терміна. У XX столітті спостерігається
загострення проблематики, пов’язаної з широким поняттєвим
полем «…секуляризації, причому її [проблематики] значний
розвиток не можна звести до одних лише реакційних рухів»
[6, с. 209].
Семантика слів залежить як від значень інших слів, що
знаходяться на невеликій семантичній відстані від перших,
так і від контексту вживання й умов функціонування. Тому
важливим видається розгляд пар слів у німецькій та французькій
мовах із акцентом на характерні контексти й дискурси. Так,
специфічна ситуація спостерігається у німецькій мові. Пара
слів Verweltlichung – Säkularisation «збереглася й наразі є стабільною», але «її необхідно повсякчас уточнювати залежно від
того, чи розглядаємо ми ці терміни в перспективі філософії історії, чи в більш обмежених рамках соціології або конкретного
історичного аналізу…» [6, с. 210]. Натомість інша ситуація спостерігається у французькій мові, де «проблема виникає через
спроби ототожнення sécularisation та laїcisation» [Там само].
Окреслене проблемне поле дозволяє зрозуміти
причини його інтелектуальної актуалізованості в сучасному
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філософському, релігієзнавчому, культурологічному і взагалі
ментальному просторі західних суспільств.
Дані аналізованої статті дозволяють висловити
припущення, що в західноєвропейських мовах словавідповідники українського секуляризація можуть оцінюватись
як лексичні прояви концептів у лінгвокультурологічному розумінні. Секуляризація – не заперечення, не відхід від основ
європейської культури, а концептуально багата, морально відповідальна форма розвитку цієї культури, яка увібрала в себе
напруження принципово важливих для цієї культури сенсів (серед яких – свобода, особистість, Бог, «моральний закон у мені»).
Таке розуміння місця секулярності в культурно-ментальній сфері носіїв західноєвропейських мов дає підстави поставити під
сумнів твердження Андрія Баумейстера [1] щодо західної людини й західного суспільства.
Історія ж понять «секуляризація» і «секулярність»,
«секулярний» у східнослов’янських мовах і культурноментальних сферах заслуговує на окремі дослідження. Але
гадаємо, що природа «секуляризації» на наших теренах
кардинально відрізняється від західноєвропейської (зокрема,
для відомого періоду розвитку суспільства можна, скоріше,
казати про ґвалтовну атеїзацію). І тому українське (як і
російське та білоруське) «сучасне секулярне суспільство» – це,
очевидно, зовсім інший тип секулярного (секуляризованого)
суспільства в порівнянні із західними. Відповідно, і наповнення
концептів «секуляризація» і «секулярний» у східнослов’янських
лінгвокультурах буде відрізнятись від західноєвропейських і
між собою.
Проте питання, чи є відповідні мовно-поняттєвокультурні комплекси саме концептами для української, російської та білоруської лінгвокультур, ще треба окремо вивчати.
Можливо, це й слід вважати перспективою дослідження.
1.
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ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИКА ИКОНЫ
«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»
Вера Кобылевская,
Заместитель директора Никольской ООШ I-III ступеней
по учебно-воспитательной работе
Александр Кобылевский,
ученик воскресной школы при
Свято-Успенской Николо-Васильевской обители

Г

оворить о значении и символике иконы «Тайная
вечеря» можно лишь непосредственно осознав
глубинный смысл всех событий, свершившихся во
время праздничной трапезы в Сионской горнице.
Шедевром мирового искусства является знаменитая
фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», написанная для
миланского монастыря, а в храмовом иконостасе эта икона
занимает особое место – над царскими вратами.
Цель нашей работы – познакомиться с историей
происхождения иконы «Тайная Вечеря», раскрыть ее
символическое и духовное значение.
Тайной Вечерей называется последняя трапеза Иисуса
Христа с его учениками, произошедшая в Великий четверг
(Матфей, 26:20–29; Марк, 14:12–25; Лука, 22:7–23; Иоанн,
13:21–30).
Спаситель произнес свою прощальную беседу с
учениками, собственноручно омыв ноги ученикам и разделив с
ними трапезу, Иисус преломил хлеб и раздал его апостолам, со
словами: «Сие есть Тело Мое», а после, передав следом и чашу,
провозгласил: «Сие есть Кровь Моя»; так было установлено
Таинство Причащения.
Круглый год, за редким исключением, Церковь совершает
Таинство Причастия, установленного самим Христом 2000 лет
назад.
В Таинстве Евхаристии человек, некогда отпавший от
Бога, может воссоединиться с Ним, стать одним целым с Его
высшей природой, получить неоценимые духовные блага.
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Главное значение иконы «Тайная вечеря» заключается
в том, чтобы служить напоминанием о первом причащении
апостолов, о последовавшем за этим предательстве Иуды и
добровольной жертве, принесенной Иисусом Христом за нас.
Ко времени событий, описываемых в Евангелии, у евреев
сложился ряд традиций празднования Пасхи, прежде всего
связанный с особенностями трапезы в этот день.
Всю пасхальную неделю в доме не должно быть
никаких продовольственных продуктов, содержащих ферменты
брожения, также древние источники говорят, что было принято
заказывать еду для больших застолий, но, если хоть что-то из
пищи было несвежим, поставщик платил большой штраф.
Пасхальная трапеза состояла из шести основных
элементов, и наиболее важным элементом Пасхи был пасхальный
агнец, которого следовало жарить на огне, причем его присутствие
на столе имело символический, а не кулинарный смысл.
Опресноки напоминали о немедленной помощи Бога:
освобождение произошло так скоро, что у евреев не оставалось
времени испечь обычный хлеб, а чаша соленой воды, напоминала
о слезах рабства и о переходе через Чермное море.
В память о горечи рабства на столе обязательно
присутствовала горькая трава: просвирник, цикорий, редька.
Фруктовое пюре, называемое «харосет», напоминало
глину, из которой евреи лепили кирпичи в пору египетского
рабства.
Четыре чаши вина, в которых вино смешивалось с
водой в отношении один к трем, напоминали об обещаниях,
прозвучавших в книге Исход (Исх. 6:6–7); третья чаша, чаша
благословения, по-видимому, упоминается во время Тайной
вечери (Лк. 22:20; 1 Кор. 10:16; 1:25), за четвертой чашей
следовало благословение и пение псалмов.
Как и сегодня, трапеза в Седер была одним из самых
важных семейных событий в еврейском календаре, ее
отличительная черта – определенная процедура застолья;
недаром еврейское слово седер означает «порядок».
Во время застолья вспоминали историю Исхода из
Египта, которую затем читали из книги, называемой Агада, при
активном участии всех присутствующих, особенно детей.
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Во время пасхальной трапезы кто-то из присутствующих,
чаще всего младший сын в семье, должен был задать вопрос:
«Почему эта ночь отличается от всех других ночей?», и тогда
хозяин начинал излагать историю исхода из Египта и объяснять
значение различных элементов трапезы.
Очень важным был обычай проводить пасхальную
трапезу в составе не менее десяти человек: это символизировало
единство людей в поклонении Богу.
На сегодня существует большое разнообразие образов
«Тайной Вечери», но самая популярная икона «Тайной вечери»
принадлежит кисти Леонардо да Винчи.
Фреска была создана между 1495 и 1497 годами и была
написана толстым слоем яичной темперы на сухой штукатурке.
В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее
просветом двери, апостолов он сознательно отодвигает от
Христа, чтобы еще более акцентировать его место в композиции,
в этих же целях он заставляет сходиться все перспективные
линии в точке, непосредственно расположенной над головой
Христа.
Стол он делает небольшим, а трапезную — строгой и
простой, господствующая цветовая гамма здесь – сочетание
синего и красного.
Личности апостолов неоднократно были предметом
споров, однако, судя по надписям на копии картины, хранящейся
в Лугано, это (слева направо): Варфоломей, Яков-младший,
Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп,
Матфей, Фаддей и Симон Зелот.
Живописец хотел показать реакцию каждого из них,
включая Иуду, ведь лица всех людей повернуты в сторону
зрителя.
Леонардо использует символизм числа три: позади
Христа располагаются три окна, ученики сидят по трое, и даже
контуры Иисуса напоминают треугольник.
Не менее интересны размышления жрецов искусства о
еде, изображенной на столе: к примеру, возле Иуды Леонардо
нарисовал опрокинутую солонку, а также пустую тарелку.
На картине, созданной в Институте библейских
исследований в Эйн-Кареме, показано в каком порядке,
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возможно сидели (или, точнее, возлежали) участники Тайной
вечери вокруг трехстороннего столы, известного как триклиний.
Зная правила организации и проведения трапезы, мы
можем предположить, что Иисус сидел на месте хозяина; по
традиции участники застолья обычно опирались на левый
локоть и ели правой рукой, поэтому Иоанн, возлежавший у
груди Иисуса, должно быть находился справа от него.
Два признака указывают на то, что на почетном месте
рядом с Иисусом находился Иуда.
Если воссозданный порядок верен, говорит доктор
Джеймс Флеминг, директор институту библейских исследований,
то возлежание Иисуса у груди Иуды в течении всей трапезы,
должно быть, усилило конфликт в сердце Иуды.
Господь возжелал, чтобы каждый верующий человек, где
бы и когда бы он ни жил, какой нации или какому поколению
людей он ни принадлежал, имел реальную возможность быть
соучастником Тайной вечери — последней вечери Христа с Его
учениками, а также Его смерти и Его Воскресения.
Церковь Божия — это и есть та община, где силой
Святого Духа люди постоянно приобщаются ко всему тому, что
совершил Христос, — через вкушение хлеба и вина, освященных
в Таинстве Евхаристии, через приобщение подлинных Тела и
Крови Господних.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК ДУХОВНАЯ

В

Ярослав Москвин,
аспирант,
Харьковский национальный
университет им. В. Н. Каразина

осприятие литературы как практики над самим
собой (или практики с самим собой) все больше
актуализируется, когда мы выходим из тумана
постмодернистского подхода к литературе. Тогда мы оказываемся
на ясной поляне, откуда видна литературная традиция.
Изящная словесность как-бы самим названием снимает с себя
ответственность за последствия от написанного. Но мы должны
понять, что этот уход от моральной ответственности лишь поза,
потому что он невозможен. О. Уайльд был прав в определенном
смысле, когда говорил, что это жизнь копирует литературу,
а не наоборот [6]. Название «изящная словесность» – только
одна сторона медали, другая – нравоучительная история.
Литература, как и другие виды искусства учит определенным
нравам. Работа над собой очень часто «завязана» на чтении
определенных текстов. Молитва – тоже чтение текста, хотя
и более глубокое в смысле погружения. Влиятельный
английский теоретик искусства викторианской эпохи,
Джон Рескин утверждал, что хороший вкус – это не только
нравственное качество, но единственная нравственность.
Скажите, что вам нравится – и будет понятно кто вы такой,
потому что сущность человеческой природы определяется
и выражается вкусами. Развивать вкус то же самое, что и
формировать характер [5, с. 9–10].
Литературное наследство Н.В. Гоголя ясно
демонстрирует нам то, как художественная литература может
ставить себе духовные задачи и подталкивать читателя к их
решению [1]. В «Ревизоре» Н. Гоголь высмеивал в первую
очередь не политическую и социальную систему, как подумали
многие литературные критики. Он подвергал разоблачению
то, что присуще каждому человеку, бессознательное желание
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казаться лучше, чем мы есть и представать в наигранном виде.
Также заискивание перед вышестоящим и попытки напустить
пыли в глаза (которые чаще всего заканчиваются конфузами).
Приход ревизора в каком-то смысле символизирует Страшный
суд, когда все тайное становится явным. В «Мертвых душах»
писатель создал «гербарий» персонажей, каждый из которых
воплощает собой определенный недостаток, грех, над которым
важно задуматься в первую очередь читателю, а уж социальные
последствия этого романа менее важны, потому как в начале
нужно изменить себя, а потом уже общество. В повести
«Невский проспект» Н. Гоголь описывает случай, который
произошел с двумя друзьями. Один персонаж закончил свою
жизнь трагично (покончил с собой), а другой воспринял
схожую ситуацию комически и продолжил свое беззаботное
жительство. Он показывает нам каким разным может быть
восприятие жизни и соответственно литературы. От того, как
человек читает, зависит то, как текст повлияет на читающего.
Основоположник фэнтези в литературе, шотландский
писатель Джордж Макдоналд задумывал этот жанр не просто
как вид волшебной сказки, а как способ работы над своим
духовным миром с помощью аллегорий и развернутых
метафор. В его позднем произведении «Лилит» (название
взято из апокрифа, по которому до Евы у Адама была
жена Лилит, но она пала, была изгнана и стала «женой»
Люцифера) мы находим пример такой литературы, которая
является полностью художественной, но при этом духовные
выводы романа вполне подходят для жизни реальной [4].
Это произведение от имени главного героя, мистера Уэйна,
рассказывает, как он попал в некий параллельный мир, где у
знакомых вещей обнаруживаются новые свойства, там виден
их духовный смысл, а не внешняя оболочка. Герой все глубже
проникает в суть мироздания и находит себя, по мере того как
больше узнает о мире. В параллельной реальности действуют
другие физические законы, но те же самые законы духа. В этом
путешествии мистеру Уэйну помогает могильщик, который
оказывается самим праотцом Адамом. Там же герой встречает
и праматерь Еву, прародители подсказывают герою, что ему
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нужно делать, но в начале он не хочет их слушать. Лилит,
за долгое время почти превратившись в демона, влияет на
героя и хочет, прельстивши его оставить у себя в служении,
обещая щедрые вознаграждения. Только по мере того, как
Уэйн получает свой личный опыт, он начинает понимать, что
ошибался. Роман заставляет проснуться в духовном смысле,
осознать, что внешняя сторона вещей – лишь кажимость. Но
для этого нужно уснуть в склепе, за которым присматривает
Адам. Нельзя воскреснуть при этом не умерев, но это герой
понимает только в конце книги и ложится на холодную плиту,
ожидая всеобщего воскресения.
Остановимся на таком аспекте, связанным
с литературой, как воображение. Без воображения
художественная литература невозможна, но на самом деле без
него невозможны не только книги, но и вообще восприятие
мира – времени и пространства, что успешно доказал И. Кант
[2]. Поэтому мнение о том, что воображение само по себе
пагубно – необоснованно. Любую способность человека
нужно воспитывать и правильно применять, так как любой
Божий дар можно испортить. В приложении к искусству
этот вопрос хорошо осветил писатель и священник Дж.
Макдоналд. Воображение нельзя просто подавить, потому
что оно одно из важнейших свойств человека. Дж. Макдоналд
утверждает, что воображение – свойство, которое присуще
Богу, так как мы созданы по его образу и подобию. Наш мир
в некотором смысле – акт воображения Бога [3]. Не стоит
путать воображение и фантазию, английское слово «imagination» (воображение) от слова «image» образ, способность
творить образы. То же слово мы употребляем, когда говорим об
образе Божием. Фантазия – другое понятие, но как мы видим
на примере фэнтези Дж. Макдоналда, оно тоже может помочь
духовному развитию, если правильно его применять.
1.
2.
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П

ам’ятки церковного мистецтва стають об’єктом
вивчення та колекціонування з другої половини
ХІХ ст. Це було спричинено і розвитком історії
мистецтва та зверненням до вивчення пам’яток візантійського та
давньоруського мистецтва вітчизняними фахівцями. В цей час
починає формуватися науковий напрямок в мистецтвознавстві,
активно виявляються та ретельно вивчаються пам’ятки
християнського мистецтва, що сприяло формуванню зібрань,
як музейних так і приватних. На Слобожанщині вивчення цього
виду пам’яток було започатковано професором Харківського
університету Є. К. Рєдін. Йому ж належить ідея створення
у складі університетської колекції іконописного відділу.
Найцінніша колекція іконопису та пам’яток церковного
мистецтва цього періоду була зібрана цукрозаводчиком та
меценатом П. І. Харитоненко і розташована в його садибі
Наталівці [3].
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Після 1917 р., під впливом антирелігійної боротьби,
суттєво змінюється офіційне відношення до змісту пам’яток
церковного мистецтва. Їх збереженню сьогодні багато в
чому завдячуємо мистецтвознавцям, пам’яткознавцям,
колекціонерам, завдяки діяльності яких, особливо протягом
перших років радянської влади були виявлені та зосереджені
у музейних колекціях цінні іконописні зразки. Звичайно, зміст
колекціонування ікон та інших предметів церковного вжитку в
радянський час змінився, він набуває більш пам’яткознавчого
та мистецтвознавчого характеру. В подальшому, використовуючи їх у науковій, музейній, освітньо-екскурсійній діяльності,
при їх дослідженні та характеристиці, пріоритети надавалися
естетичному та культурно-мистецькому змісту, але поза увагою не залишався і духовний зміст такого роду пам’яток.
Таким чином, музейні колекції надовго стали
осередками зберігання та експонування іконописних пам’яток,
що сприяло знайомству відвідувачів з їх сюжетним різноманіттям та естетичною і духовною християнською традицією.
Виявлення, збирання та зберігання пам’яток церковного мистецтва продовжувалося і протягом другої половини ХХ ст. Одним із таких осередків став і Пархомівський
історико-художній музей (нині Пархомівський художній музей
імені А.Ф. Луньова). Збиранню пам’яток церковного мистецтва
надавав особливого значення організатор та багаторічний
керівник Пархомівського музею, учитель історії, засновник
авторської методики естетичного виховання в сучасній музейній педагогіці України, Афанасій Федорович Луньов.
На сьогодні є актуальним осмислення досвіду
А.Ф. Луньова не лише його внеску в розвиток педагогічномузейної діяльності та естетичного виховання учнів, але і його
уваги до збереження художньо-мистецьких церковних пам’яток
та на їх основі виховання загальнолюдських, в тому числі і
морально-духовних християнських цінностей. Тому постає завдання здійснення аналізу діяльності Луньова по виявленню та
організації зберігання в музейній колекції пам’яток церковного
мистецтва, показати видову різноманітність цього зібрання, а
також використання в музейній експозиції та просвітницькій
діяльності.
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Створення та історія діяльності Пархомівського музею
стало справою життя Луньова. Секрет такого культурномистецького явища в культурному житті Харківщини другої
половини ХХ - початку ХХІ століття криється напевно і в
особистості його засновника Афанасія Федоровича Луньова та
цілях і завданнях, які він ставив і заради чого розвинув таку
широкомасштабну діяльність – виховувати учнів на кращих,
автентичних історико-культурних зразках. В тому числі заслуговує на увагу і його відношення до християнської спадщини,
яку він міг донести до своїх учнів на основі знайомства з церковними пам’ятками, надаючи особливе значення художньоестетичним ознакам іконописних пам’яток. Демонструючи
пам’ятки іконописного мистецтва, для нього це була можливість
показати своїм учням їх особливість для формування духовної
свідомості та культури, багатовікової традиції, на якій
виховувалися наші предки. Тому при характеристиці такого
виду творів мистецтва, та взагалі звертаючи увагу на його вплив
на людину, підкреслював синтез мистецтв – об’єднуючи в єдине
ціле храмову архітектуру, живопис (фресковий, іконописний),
в якому висвітлені найголовніші події християнської духовної
історії та «музику» (духовний спів). Всі ці види мистецтва з
народження і до останніх днів супроводжували християнина,
впливали на нього, виховували людські моральні якості і цінності. Цим він також звертав увагу на цінність виховання з допомогою вивчення та сприйняття мистецтва.
Сам А.Ф. Луньов виховувався у християнському
середовищі, де моральні християнські цінності були основою
поведінки в сім’ї і відношення до людей. Керуючись
вихованими в дитинстві християнськими цінностями він
намагався будувати свої стосунки протягом усього життя.
Цінність пам’яток церковного мистецтва він також
розумів з дитинства, тому коли почав збирати і колекціонувати
твори мистецтва - церковні пам’ятки також стали об’єктом його
уваги. Він не оминав ікони, церковне начиння (підсвічники,
лампади, натільні іконки та хрестики, енколпіони, складні та ін.).
Ікони з самого початку зайняли особливе місце в колекції, вони відкривали експозицію і з ними пов’язувалася початок
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художньої традиції на нашій землі. З другої половини 1980-х
років пам’яткам церковного мистецтва в музейній експозиції
присвячується окремий зал. Під час збиральної і пошукової
роботи застосовувалися принципи та критерії, характерні для
тогочасної художньої традиції.
Найдавніші ікони з колекції музею, що датуються XVI–
XVIII ст., були або із родинного спадку А.Ф. Луньова, або
йому вдавалося віднайти їх особисто. Деякі ікони XVIII–ХІХ
ст. були передані також Державним Музеєм образотворчого
мистецтва імені О.С. Пушкіна, об’єднанням Музеїв Московського Кремля та ін. [2, с. 5, 6].
Нині в Пархомівському музеї нараховується понад 80
ікон, серед яких біля 50-ти – особистий дарунок Луньова. Цю
колекцію доповнюють і предмети церковного вжитку та шиття
сріблом і золотом. Основу її складають ікони, які головним
чином датуються XVIII–ХІХ ст. Особливе місце в експозиції
музею належить іконам «Христос Благословляючий»,
«Богоматір», «Апостол Петро», «Святий князь Гліб» (частина
диптиху) та інші, написані в традиційній художній іконописній
техніці темперою. Звертають на себе увагу і іконописні сюжети
написані олійними фарбами на полотні художниками початку
XVIII ст.: «Христос Вседержитель», «Лоретська Богоматір»
та ін. Сюжетно ікони представляють різні типи Богоматері
(«Володимирської», «Тихвинської», «Казанської», «Охтирської», «Каплунівської» та ін.), Ісуса Христа, окремих святих «Св. Миколи», «Св. Варвари» та ін. Колекцію ікон доповнюють твори декоративно-ужиткового мистецтва. Зокрема,
це різьблення з дерева «Хрест із зображенням страстей господніх» (XVII ст.). Звертають на себе і зразки церковних книг,
і серед них «Євангеліє», яке було видане Іваном Федоровим у
Львові та ін. [1, с. 6-7].
В педагогічно-виховній роботі для Луньова важливим
був і сюжетний зміст ікон, з допомогою якого він розкривав
історію Євангліє, основні біблійні сюжети, основи Старого
і Нового Заповіту, особливості християнського канону,
християнські заповіді та ін.
З допомогою розповсюджених в іконописному,
фресковому живописі сюжетів він намагався відтворити
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історію життя та страждань Ісуса Христа і цим самим також
повідати його чесноти і основи християнської філософії.
Для Луньова важливо було в його педагогічновиховній, музейній, мистецько-естетичній діяльності з
допомогою інформації, яка закладалася в сюжетних лінях та
образах і живописній формі формувати духовний світогляд
учнів в основі якого він обрав музейну діяльність і естетичне
виховання. Тому його шлях до сердець учнів через естетичне
сприйняття образів розкрити філософсько-культурний зміст
християнського світогляду.
Пам’ятки християнського мистецтва, серед яких
мозаїки, фрески, ікони, які вивчалися на засіданнях мистецького
шкільного клубу, а потім також і твори західноєвропейських
та вітчизняних художників, присвячені біблейським і
євангельським сюжетам складали єдине ціле, яке дозволяло
сюжетно відтворювати основні сторінки Біблії і Євангеліє і
долучати їх до основ християнської моралі.
Отже, для А.Ф. Луньова церковні пам’ятки – це частина
духовної культури нашого народу, їм він надавав набагато
більшого значення, ніж засіб естетичного виховання, вони
є і частиною історико-культурної спадщини яку необхідно
зберігати і яка несе в собі не лише художньо-мистецьке, але
і сакральне значення. Музеєфікація такого роду пам’яток в
колекції Пархомівського музею, Луньовим розглядалася саме
в цьому сенсі.
1.
2.

3.
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«Путешествие патриарха Антиохийского
Макария»: К ВОПРОСУ издания сочинения
Павла Алеппского
Юлия Петрова,
канд. филол. наук, ст. научный сотрудник,
Институт востоковедения им. А.Е. Крымского
НАН Украины

О

дним из известнейших источников, без
привлечения которого не обходятся серьезные
исследования истории и культуры стран
Восточной Европы XVII в., является повествование о
путешествии патриарха Антиохийского Макария ІІІ ибн
аз-За‘има (1647–1672) в Молдавию, Валахию, Украину и
Россию, состоявшееся в период 1652–1659 гг., основной целью
которого был сбор пожертвований для обремененной долгами
Антиохийской церкви. Сопровождавший его сын и ближайший
помощник, известный как архидиакон Павел Алеппский
(ок. 1627–1669), оставил замечательный по подробностям
описания рассказ о жизни народов, среди которых сирийские
путешественники находились во время важных исторических
событий. Объемистое сочинение Павла Алеппского по
праву считается вершиной арабо-христианской литературы
османской эпохи и одним из выдающихся памятников
литературы путешествий. От записей других иностранных
путешественников его отличает детальное отражение
различных сторон церковной жизни, в которой автор и его
отец непосредственно участвовали как представители одной
из Поместных Православных Церквей и которую имели
возможность видеть изнутри.
Сочинение Павла Алеппского, не сохранившееся в
оригинале, дошло до нас в нескольких рукописных списках.
Важнейшими из них являются следующие: 1) парижский список
(Национальная библиотека Франции) – самая старая (конец
XVII в.) и полная (622 страницы) редакция; 2) лондонский список
(Британский музей), переписанный в 1765 г. (копия с парижской
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рукописи); 3) дамасский список 1699 г. (с 1913 г. хранится в СанктПетербурге, ныне известен как петербургская рукопись).
В Украине хранится сокращенный список рукописи
о путешествии патриарха Макария, ставший известным
как «киевский список» (архив проф. Омеляна Прицака в
НаУКМА). Он представляет собой значительную редакторскую
переработку оригинала (как выяснилось, протографом
выступила дамасская рукопись) [1, с. 18–19] и может быть
отнесен к концу XVIII в. [2]. Эта рукопись происходит из
Сайданайского монастыря Рождества Богородицы близ Дамаска
и была привезена в Украину акад. А. Е. Крымским.
«Путешествие Макария» как литературный памятник
имеет довольно долгую историю изучения и перевода в
мировой науке. В 1830-х гг. был издан английский перевод
Ф. Бельфура, выполненный с лондонской рукописи [3]. Одна
из копий дамасской рукописи легла в основу известного
русского перевода проф. Георгия Муркоса (1896–1900 гг.,
переиздан в 2005 г. [4]), который на сегодняшний день
остается самым полным переводом памятника. Исследованием
парижского списка занимался румынский арабист, священник
Василе Раду, который опубликовал часть арабского текста с
французским переводом в 1930–1950-х гг. [5]. Это издание
параллельных текстов с использованием критического метода
явило собой значительный шаг вперед в научном отношении,
на что в свое время указывал ведущий российский арабист
акад. И. Ю. Крачковский [6, с. 271]. Данный подход нашел
дальнейшее развитие в работе румынской исследовательницы
Иоаны Феодоров, опубликовавшей часть текста, касающегося
Дунайских княжеств, в оригинале (на основе парижской
рукописи) с румынским переводом [7]. На сегодняшний день
это лучшее академическое издание части текста «Путешествия
Макария»,
снабженное
обстоятельным
предисловием,
исчерпывающей библиографией, лингвистическими и
историческими комментариями. Этот же метод был взят
нами за основу при издании киевского списка «Путешествия
Макария» [1].
Дальнейшая работа над текстом памятника связана
преимущественно с филологическим аспектом, поскольку
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историческая сторона, благодаря имеющимся переводам –
пусть даже неполным – давно привлекала внимание
исследователей, в первую очередь России, Украины и Румынии.
Главной проблемой остается тот факт, что до сегодняшнего
дня отсутствует издание полного текста в оригинале, а
имеющийся русский перевод выполнен по более поздним
(сер. ХІХ в.) и неполным рукописным спискам. Зарубежные
исследователи, не знакомые с русским языком, пользуются в
основном английским переводом Ф. Бельфура, который грешит
массой ошибок, вследствие непонимания переводчиком
многих церковных реалий, а также опущением ряда важных
фрагментов, представлявшихся ему малоинтересными, по его
собственному признанию [3, ч. 1, с. VI] (к таковым относятся,
например, описания Успенского собора Киево-Печерской
Лавры и соборов Кремля, отсутствующие в английском
издании). Более высокие в научном отношении французский
и румынский переводы охватывают не более 1/3 всего текста.
Таким образом, бóльшая часть текста памятника, касающаяся
Украины и России, остается доступной зарубежным историкам
лишь в дефектном английском переводе.
В связи с давно назревшей необходимостью издания
полного текста «Путешествия Макария», румынской
исследовательницей И. Феодоров был инициирован
международный академический проект по подготовке
критического текста оригинала (на основе парижской рукописи
с привлечением лондонского, петербургского и киевского
списков) и нового английского перевода. К настоящему моменту
завершена сверка четырех упомянутых рукописей (парижской,
лондонской, петербургской и киевской), выяснено их
взаимоотношение [8], благодаря чему прояснились некоторые
«темные места» и появилась возможность более адекватной
интерпретации текста.
Появление полного издания оригинала и академического
комментированного перевода, с указанием всех смысловых
разночтений, позволит поставить вопрос о внесении коррективов
и в ставший уже в какой-то степени «классическим» перевод
Г. Муркоса. Ведь и этот труд, который уже более столетия
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«выручает» русскоязычных исследователей, может быть
пересмотрен и переиздан с учетом богатого текстологического
материала, накопленного после его издания, с опорой на
самый полный – парижский – список рукописи, который был
недоступен Г. Муркосу. Сопоставление его перевода с арабским
текстом выявляет некоторые погрешности в русском издании,
связанные с тем, что лакуны восполнялись по английскому
переводу; встречаются также ошибки самого переводчика.
Для своего времени труд Г. Муркоса был выполнен на высоком
уровне, хотя позже акад. И. Ю. Крачковский отмечал, что
иногда ему «вредило отсутствие строго филологического
научного метода» и что в связи с открытием более ранних
рукописей этот перевод «приходится считать в значительной
мере устарелым» [6, с. 270].
Кроме того, планируемое издание оригинала даст
специалистам доступ к арабскому тексту, представляющему
значительный интерес с лингвистической точки зрения как
замечательный образец «среднеарабского христианского
языка» османской эпохи. В дальнейшем на основе выверенного
критического издания может быть осуществлен перевод всего
текста или отдельных его частей на любой язык мира.
1.

2.

3.

4.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В.С. ПАЛКИНА
Сергей Рудь,
студент 4-го класса,
Харьковской духовной семинарии

В

ячеслав Сергеевич Палкин (род. 6 сентября
1935, поселок Голубовка (теперь Кировск,
Луганская область – ум. 31 мая 2008, г. Харьков) –
профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования
Харьковского государственного университета искусств им.
И.П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины,
народный артист Украины, лауреат Национальной премии
Украины имени Тараса Шевченко (2003), член-корреспондент
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Национальной Академии искусств Украины. Почетный
гражданин Харькова.
С 1978 г. В.С. Палкин работал доцентом, заведующим
кафедрой
хорового
дирижирования
Харьковского
государственного университета искусств им. И.П. Котляревского.
С 1988 г. — профессор [1].
Дирижер всегда соавтор композитора. Он привносит
свои акценты, разрабатывает свою версию посредством нот,
написанных не им [2].
Вячеслав Сергеевич собрал любительский коллектив, в
котором пели инженеры, врачи, юристы, студенты, научил их
петь, правильно дышать и извлекать звук.
У него был непревзойденный организаторский талант,
неуемная энергия. Хор выступал в концертных залах, вузовских
аудиториях, заводских цехах и сельских клубах. С первых
концертов выступления камерного хора стали значительным
явлением в музыкальной жизни Харькова. Дирижер и
хормейстер, художественный руководитель В. С. Палкин
возродил на Слобожанщине академическое искусство,
создал камерный хор с уникальным звучанием, своеобразной
интерпретацией музыкальных произведений [3].
В 1990 году камерный хор получил статус
профессионального и вошел в состав Харьковской
государственной филармонии. Он выступает в Колонном зале
Национальной филармонии Украины и концертных залах
Москвы, выезжает на зарубежные конкурсы и фестивали,
завоевывает звания лауреатов и премии.
В репертуаре коллектива – множество произведений
украинских, российских, западноевропейских композиторов.
Но предпочтение художественный руководитель отдавал
духовной музыке, сочинениям крупной формы, кантатам,
симфониям [4].
Палкин — автор многих (более 20) методических
пособий:
«Вокально-хоровые
упражнения»,
«Опыт
аналитической работы руководителя хора над произведениями
большой формы», «Вокальная работа в хоре» и других, а также
200 хоровых и вокально-симфонических произведений, в том
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числе обработок народных песен и оригинальных композиций
Д. Бортнянского, Г. Березовского, А. Веделя, Я. Степного,
С. Людкевича, А. Вахнянина, Б. Лятошинского и др.
Высокая исполнительская культура, необъятный
диапазон репертуара, свободное владение различными
стилями, которые являются определяющими признаками
Харьковского камерного хора, сделали выступление коллектива
в значительной художественным событием [5].
Творческой деятельности Харьковского камерного
хора этих лет присуще постоянное обновление репертуара, с
обязательной подготовкой нескольких премьер в сезон.
В исполнительской эстетике В. С. Палкина состоялось
мастерское воплощение оригинальных художественных
концепций с присущим художнику глубоким психологизмом
проникновения в ткань выполняемых хоровым коллективом
произведений, приобрела новые черты культура звуковедение
и естественность пения, свидетельствуя появление новой
хоровой школы, следует лучшие национальные хоровые
традиции [6].
1.
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Образ старця Федора Кузьмича у романі
Анастасії Герасимової «Вензель імператора»
Ігор Чорний,
доктор филол. наук, професор,
Харківський національний університет внутрішніх справ

П

остать таємничого сибірського старця Федора
Кузьмича ось вже понад сто п›ятдесят років
оповита легендами й вигадками. Ким насправді
була ця загадкова людина? Чи вірним є припущення, що під
цим ім›ям переховувався російський імператор Олександр І,
який, начебто, не помер восени 1825 р. у Таганрозі, а, вдягшись
у лахміття, пішов блукати Росією, щоб спокутувати тяжкий
гріх батьковбивства? І як міг колишній володар величезної
країни й вершитель доль мільйонів людей, який жив серед
розкошів, зрікшись усього, здійснити величний подвиг віри,
сподобившись бути зарахованим до лику праведних (під ім’ям
Феодор Томський)?
Образ Федора Кузьмича неодноразово привертав до
себе увагу діячів літератури та мистецтва. У різні часи до
нього зверталися Л. Толстой (повість «Посмертні записки
старця Федора Кузьмича», 1905), Д. Мережковський (роман
«Олександр І», 1911), Д. Самойлов (поема «Струфіан», 1974),
І. Таланкін (п’єса «Незримий мандрівник», 1998), В. Пелевін
(роман «t», 2009). Кожен з авторів пропонував свою версію
відомої історії й свій погляд на фігуру загадкового старця.
Дехто з них вважав, що Олександр І та Федір Кузьмич – це різні
люди, проте більшість митців ототожнювали їх.
Твір Анастасії Герасимової «Вензель імператора» (2017)
написаний у жанрі роману-дослідження. Це белетризована
версія біографії старця Федора Кузьмича, яка подається через
історію життя двох названих братів – Петра Нікольського та
Павла Вершиніна. Зустрівшись з імператором Олександром
І восени 1825 року у Таганрозі, молоді люди на все життя
запам’ятали його особу й пронесли спогади про царя.
П’ятнадцять років потому у Сибіру доля зіштовхує їх зі старцем
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Федором Кузьмичем й вони усіляко намагаються розв›язати
його таємницю.
Реконструюючи постать старця, письменниця подає
аргументи як прибічників тотожності Федора Томського й
Олександра І, так і скептиків. Герої роману стикаються з
різними реальними свідками тих подій, збираючи їхні спогади,
думки й версії, які потім ретельно аналізуються. Вочевидь,
Герасимова є прибічницею тотожності старця й імператора,
проте категоричних висновків вона не робить, сподіваючись
на те, що колись правда стане відомою. Яким же постає Федір
Кузьмич зі сторінок роману «Вензель імператора»?
Портретна характеристика таємничого старця співпадає
з портретом імператора, якби той залишився живим й зістарівся.
Авторка акцентує увагу на високому зрості Федора Кузьмича,
його начебто військовій поставі, міцній статурі, жестах (схожих
на ті, які були властиві Олександрові І). Проте найбільший
акцент робиться на «янгольському обличчі» відлюдника та його
«небесно-блакитних очах» – рисах зовнішності, зафіксованих
усіма сучасниками імператора Олександра Павловича.
За численними переказами свідків, Федір Кузьмич
володів даром передбачення. Романістка подає багато
прикладів задокументованих пророцтв праведника, які збулися.
Неодноразово робить старець такі передбачення й щодо доль
головних героїв роману. Деякі з них спочатку ставляться до
віщувань Федора Кузьмича скептично, проте подальші події
доводять правдивість видінь старця й призводять до душевного
катарсису Петра та Павла. Молоді люди починають безкінечно
довіряти самітникові, вбачаючи у ньому духовного проводиря,
наставника, без порад якого вони не насмілюються приймати
важливі рішення.
Список використаних джерел:

1.	Герасимова А.В. Вензель императора / А.В. Герасимова. – М.:
Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2017. – 368 с.
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ИКОНОБОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД.
ДВЕ ЦАРИЦЫ – ИРИНА И ФЕОДОРА

К

Наталия Чурилова,
ст. преподаватель Иконописной школы,
Харьковская духовная семинария

ак царице Ирине, так и царице Феодоре
досталось смутное время страстей между
почитателями икон и иконоборцами. Обе
женщины были привезены из провинции Византийской
империи, обе венчаны на царство. Горячо преданные
поклонению иконам во враждебном им окружении, эти
удивительные женщины, смогли сделать очень важное для
православия дело, каждая в свое время – утвердить почитание
икон [1].
Императрица Ирина до замужества была сиротой,
в то время, как по неизвестным нам причинам, в которых,
несомненно, красота ее играла главную роль она стала
невесткой императора.
О будущей императрице Византии Ирине мы
практически не знаем ничего из ее отрочества и детства. Кто
были ее родители? В какой среде она воспитывалась? Знаем
только то, что она была сирота, была набожна, почитала
святые иконы, знаем, что по достижению приличествующего
девушки возраста, была выбрана императором Константином
в жены его сыну Льву IV Армянину.
Хотим отметить, что василевсы не слишком стояли
за знатность рода, и всякая красивая женщина была в их
глазах достаточно приличной, чтобы стать императрицей. Но
верно и то, что торжественные церемонии, сопровождавшее
коронование и бракосочетание, безусловно изменяли
будущую императрицу, придавая ей совершенно другое
достоинство, преображая самую простую девушку в существо
сверх человеческое, живое воплощение всемогущества и
божественности. Попав в совершенно другую среду, где
дворцы византийских императоров утопали в роскоши, а
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журчание фонтанов навевало прохладу и негу, двор при
приближении императрицы, согласно этикету встречал ее в
глубоком поклоне, невозможно было не измениться [2].
Старый император Константин V, энергичный
иконоборец, перед свадьбой своего сына взял с афинской
красавицы клятву, что она не будет покланяться иконам, как
она привыкла делать у себя дома. Ирина клятву дала, но сердца
своего она не изменила. Император, никак не думал, возлагая
царскую диадему на голову молодой женщины, что эта хрупкая
Василиса уничтожит дело всей его жизни и отнимет трон у его
династии.
Последующий император Феофил (820-842 гг.), сын
Льва V, человек рафинированно образованный, но также
твердых иконоборческих убеждений, встал на престол.
Интересна история женитьбы этого императора.
Летописец об этом рассказывает так: «Мать Феофила –
Ефросиния послала по всем областям и собрала красивых
девиц для брачного выбора Феофилу. Поставив их всех в
палате, мать дала Феофилу перстень и сказала: «отдай той,
которая понравится». Была среди невест одна благочестивая,
чрезвычайно красивая девица по имени Икасия. Феофил,
увидев ее, восхитился ее красотой и сказал: – «не через
жену произошло зло?». Икасия со скромностью возразила:
«Но и через жену берет начало и лучшее». Оскорбленный
возражением, и такими феминистическими взглядами
красавицы, царь отверг Икасию и отдал перстень не менее
хорошенькой Феодоре, полуармянке [3].
Новая императрица была родом из Азии. Родители ее
были людьми благочестивыми и почитателями икон, против
которых императорское правительство вновь подняло гонение.
Феодора была набожна и очень почитала святые иконы;
поэтому она сначала чувствовала себя чужой в придворном
мире, куда замужество внезапно ее перенесло.
Феодора промахи Ирины решила не повторять,
ее главными советниками были люди исключительных
способностей – ее дядя, брат Варда и логофет Феоктист.
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Собор 843 года прошел достаточно гладко, был
назначен новой патриарх Мефодий и постановления Седьмого
вселенского собора, были вновь утверждены.
Иконоборчество более не вспыхивало ни разу, оно
умерло естественной смертью.
Ирина и Феодора – две императрицы, сумевшие
противостоять иконоборчеству и дать новый толчок в
формировании православного искусства.
1.
2.
3.

Список использованных источников:

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской православной
церкви / А.Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Издательство
Братства во имя св. князя Александра Невского, 2003. – 816 c.
Норвич Д. История Византии / Джон Норвич. – М.: АСТ. – 584 с.
Зеленский В., свящ. Наречение имени / священик Владимир
Зеленский. – К.: Дух і літера, 2008 – 654 с.
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