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ваше высокопреосвященство,
дорогой владыка ректор!

Примите от лица Вашей большой церковной семьи — преподавателей, со-
трудников и воспитанников вверенной Вам Харьковской духовной семинарии — 
сердечное поздравление с 45-летним юбилеем со дня Вашего рождения и с пят-
надцатой годовщиной принятия Вами благодати архиерейского служения!

«От Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36:23), — возвещает нам 
Псалмопевец. Пятнадцать лет назад произошла Ваша личная Пятидесятница — 
Господь сподобил Вас через возложение рук приснопамятного Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины Владимира стать епископом Церкви 
Христовой, призванным быть «образцом для верных в слове, в житии, в люб-
ви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). Полтора десятка лет Вы несете 
нелегкий крест архипастырского служения и являете пример мудрого иерарха 
и авторитетного церковно-общественного деятеля, продолжая добрые традиции 
Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима на кафедре Харьковских 
архипастырей.

В дни юбилейных для Вас торжеств от всей души приносим Вам молитвен-
ные благопожелания здравия, благополучия, помощи Божией в Ваших непре-
станных трудах на поприще духовного образования, а наипаче в том, чтобы 
«пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» 
(Деян. 20:28).

Возносим сердечные молитвы новомученикам и исповедникам Христовым, 
просиявшим на Слобожанской земле, о Вашем здравии и благоденствии. Пусть 
Всемилостивый Господь подаст Вам крепость душевных и телесных сил и Свою 
благодатную помощь в дальнейших трудах во благо Святой Церкви и народа 
Божия.

Многая и благая Вам лета!
Еἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!

Испрашивая Ваших святительских молитв и благословения,
смиренные послушники Вашего Высокопреосвященства,

преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии,
Иконописной школы и Регентско-певческого отделения
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† ОНУФРИЙ,
митрополит Харьковский и Богодуховский,

ректор Харьковской духовной семинарии

Возлюбленные воспитанники духовной школы!

Слово главного редактора
к учащим и учащимся 

Харьковской духовной 
семинарии

Уже две тысячи лет перед Православной Цер-
ковью стоит важная задача — борьба со грехом. 
Именно грех является главной причиной всех не-
строений и неурядиц, которые мы претерпеваем 
и в личной, и в общественной жизни. И потому 
наша обязанность сегодня — помочь отдельно 
взятому человеку.

Учась в семинарии, мы приобретаем опыт 
и знания, необходимые для оказания помощи че-
ловеку в деле его спасения. Именно на это благое 
начинание нам необходимо направить все наши 
усилия.

Будем всегда помнить, что нашу Харьковскую 
духовную семинарию окончил священномученик 
Константин (Дьяков), который для всех нас явля-
ется духовным примером стояния в истине. В мае 
2014 года исполнилось 150 лет со времени его 
рождения. Еще одним украшением истории и Харь-
ковской епархии, и Слобожанского края является 
личность святителя Иоанна (Максимовича), кото-
рый в трудное революционное время окончил наш 
Харьковский университет. Оба они являются при-
мером для подражания, ибо соизмеряя свою лич-
ную жизнь с их жизнью и анализируя их подвиг, 
мы учимся сохранять достоинство, величие и веру 
в наших сердцах.

Страдальцы Христовы имели веру в душе, мир 
с Богом, и этот мир распространялся и на окру-
жающих. Если нет мира в обществе, то значит, нет 
Христа в людских душах. Это хорошо понимали 
такие люди, как митрополит Константин (Дьяков), 
выпускник нашей семинарии, который пострадал за 
Христа в ноябре 1937 года.

2015 год 
насыщен мно-
гими важными событиями, в том числе непосред-
ственно связанными с церковной жизнью нашей Бо-
гом хранимой Харьковской епархии. В этом году вся 
полнота Украинской Православной Церкви отмеча-
ет 1000-летие со времени преставления Крестителя 
Руси — святого равноапостольного князя Владимира 
(† 1015), а наша епархия — еще и 175-летие со вре-
мени преставления святителя Мелетия (Леонтовича; 
† 1840), и 75-летие со времени преставления свя-
щенномученика Александра (Петровского; † 1940), 
архиепископов Харьковских. Наша память об этих 
Слобожанских святителях всегда будет неразрывно 
связана с приснопамятным митрополитом Никоди-
мом (Руснаком; † 2011), который часть своей жизни 
посвятил подготовке материалов для канонизации 
святителя Мелетия. Будучи председателем Комиссии 
по канонизации святых, владыка Никодим многие 
дни и ночи просил Господа, чтобы имя еще одного 
слобожанского священномученика — архиепископа 
Александра (Петровского) не было забыто, так как 
почти все, что имело связь с жизнью и деятельно-
стью этого выдающегося иерарха Церкви Христовой, 
было уничтожено. И милость Божия восторжество-
вала: нашлись люди, близко знавшие владыку Алек-
сандра, они помогли отыскать могилу и собрать 
материалы для его канонизации.

Эти исторические события заставляют всех нас 
помнить о том, что задача христианина на земле — 
не только прийти в Церковь, но и все время расти 
духовно, работать над собой, чтобы сохранить веру 
Христову в наших душах и сердцах.
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В 2015 году вся полнота Украинской Православ-
ной Церкви молитвенно вспоминает 1000-летие 
преставления ко Господу святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира (ок. 960–1015), 
принесшего свет Христовой веры нашим предкам.

Святой князь Владимир вошел в народную па-
мять как «Ласковый князь», «Красное Солнышко». Эти 
прозвища он получил за свою доброту, щедрость 
и внутреннюю, глубинную красоту преображенной 
крещением человеческой души.

И действительно «солнцем» явился святой князь 
Владимир для всей нашей земли, озарив ее светом 
истинной христианской веры и подлинного духов-
ного просвещения. И было бы даже трудно подыс-
кать какое-нибудь другое наименование для нашего 
Просветителя, в котором бы так ярко было выражено 
его великое значение для всех славянских народов, 
вышедших из единой Киевской купели Крещения. 
«Ведь с принятием святого Крещения началась для 
нашего народа совершенно новая эпоха его истори-
ческой жизни, что признают даже люди неверующие 
и маловерующие, равнодушно и даже враждебно от-
носящиеся к христианству как таковому, но не могу-
щие отрицать того несомненного факта, что именно 

принятие христианства сделало варварский народ 
народом культурным, приобщило его к семье про-
чих культурных народов»1. Крещение Киевской 
Руси на тысячу лет вперед предопределило нрав-
ственный облик и исторический путь нашего на-

рода. Как указывает наш замечательный церковный 
историк Антон Владимирович Карташев: «Грешный 
и буйный язычник Владимир был натурой богоиз-
бранной. Его обращение ко Христу было подлинное, 
интимное, глубокое. Преображение его характера 
и разрыв с грехом были изумительны. Но наряду 
с этим его личным обращением у князя Владимира 
на видном месте стояли и мотивы государя, вождя 
своего народа»2. Не подлежит сомнению его пылкое 
стремление — властным самодержавным толчком 
ввести свою Русь в семью культурных наций.

При князе Владимире и его сыне Ярославе про-
изошло стремительное заимствование Русью вы-
сокой мыслительной, нравственной, эстетической 

1 Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Бо-
жия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джор-
данвилль, 1976. — Т. 4. — С. 146.
2 Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец 
русской культуры. — Б. м., 1938. — С. 8.

К 1000-летию 
со дня преставления 

святого равноапостольного велиКого Князя 
владимира — 

Крестителя и просветителя руси
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 

что у Господа один день,  как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день.

(2 Пет. 3:8)
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культуры православной Византии. 
Князь Владимир вовсе не си-
лой только переломил сложную  
общественно-духовную ситуацию 
в своей стране. Он, как никто из 
современников, прочувствовал 
не просто Христову истину, но 
и великую глубину христиан-
ской византийской культуры. Он 
распознал в лучах этого света  
целый спектр — и форсировал не-
бывалой мощности культурную  
революцию.

На самом деле, культура Визан-
тии не самотеком пришла вслед за 
Крещением Руси. Наоборот, личная 
инициативность Владимира в стро-
ительстве огромных красивых 
храмов, основании школ, переводе 
и переписывании книг, собирании 
библиотек, во всей этой прививке 
драгоценной византийской хрис-
тианской лозы на своевольные 
древнерусские саженцы — вот что 
окончательно крестило всю Русь!

Русь уже знала властителей-
христиан. Бабка князя — святая 
равноапостольная княгиня Оль-
га († 969) долгие годы правила 
страной: вначале по малолетству 
сына, потом ввиду его постоян-
ных военных отлучек. Ее личная 
приверженность Православию  
однако никак не сказалась на на-
роде в целом. Естественно было 
ожидать такого же поведения и от 
князя Владимира, тем более что 
государство, которым он правил, 
созданию которого отдал столь-
ко сил, имело язычество в своей 
основе как связующее и объеди-
няющее государственное начало. 
Покуситься на него — значило 
наверняка разрушить Киевскую 
державу, отдав ее во власть рели-
гиозных смут и племенных про-
тиворечий. Однако святой князь 
руководствовался не только поли-
тическим расчетом, но главное — 
благодатным внушением Божиим. 
При этом, по мысли А. В. Карташе-
ва: «Наш креститель погрузил нас 
в греческую, а не римскую купель 
и этим отделил нас во многом 
от западных собратьев по вере 
и культуре. Но в конечном

счете это только наше счастье 
и благословенный призыв к ори-
гинальности, к созданию нового, 
ценного варианта христианской 
культуры, варианта восточноев-
ропейского. Если западный мир 
и заинтересовывается… плодами 
нашего духовного творчества, то 
не только потому, что мы не ли-
шены таланта, но и потому, что 
из глубины нашей души слышит-
ся новая, не ведомая ему музыка. 
Это музыка, родившаяся из ино-
го религиозного детства русской 
нации, из иного его воспитания. 
Тернист был и, может быть, бу-
дет наш восточноевропейский 
исторический путь в некоторой 
особности, отдельности от запад-
ноевропейского мира, но и бла-
гословенен, ибо в нем заложена 
надежда нашей своеобразности 
в культуре и даже возможности на 
некоторый исторический пери-
од нашего духовного расцвета»3. 
Князь Красное Солнышко, таким 
образом, сформировал коллектив-
ную историческую душу народа 
и стал истинным отцом — родите-
лем нашей культуры.

Для нас же, верующих во Хри-
ста, чрезвычайно ярким доказа-
тельством необыкновенной воз-
рождающей силы христианства 
является та разительная переме-
на, которая произошла и в самом 
князе Владимире после крещения, 
и во всем новокрещеном русском 
народе. Князь Владимир до кре-
щения и князь Владимир после 
крещения — это два совершенно 
разных человека.

Мрачный, жестокий, подо-
зрительный, грубый, сластолюби-
вый варвар — он после крещения 
становится ласковым, кротким, 
приветливым, любвеобильным 
и милостивым князем — истин-
ным отцом своих подданных, 
что и было запечатлено в дан-
ном ему народом выразительном 
прозвище: Владимир — Красное  
Солнышко.

Воспитанный в язычестве, 
князь Владимир, хотя и слышал 

3 Там же. — С. 10.

в самом раннем детстве о Хри-
сте от своей бабушки, блаженной 
княгини Ольги, был сначала рев- 
ностным язычником. Он усердно 
исполнял языческие обряды, ста-  
рался угодить языческим богам, 
приносил им благодарения за 
успехи, потому что был убеж-
ден, что служит истине.

Когда же произошло убий-
ство толпой киевлян св. варяга 
Феодора и сына его Иоан - 
на, на которого пал жребий 
быть принесенным в жерт - 
ву Перуну в благодарность за 
одержанную победу, Владимир 
понял, что он ошибался. Он 
почувствовал разлад между 
законом нравственным 
и требованиями язычества 
и чуткой душой ощутил 
его неправоту. Христианин 
варяг Феодор не пожелал от - 
дать своего сына Иоанна для 
принесения в жертву богам. 
Это событие потрясло до глу-
бины души князя Владимира. 
Его поразило мужество хри-
стианина, пожелавшего лучше 
самому умереть со своим сыном, 
исповедуя свою веру, чем, по-
жертвовав сыном, оказать честь 
тем богам, которые не смогли 
сами отомстить своему оскорби-
телю. Владимир задумался над тем, 
правильна ли его вера. Но переме-
нить веру для него было — переме-
нить свою жизнь. Разочаровавшись 
в язычестве, он стал томиться со-
мнениями, душа его искала света 
и мира, а память говорила ему о ве-
ликой Ольге, бабке его, «мудрейшей 
всех человек», о ее Боге — Боге  
греческих христиан.

И вот, когда стали приходить 
к нему представители соседних 
народов, предлагая ему свою веру, 
он решительно отверг магоме-
танство, латинское христианство 
и иудейство, но со вниманием вы-
слушал наставления греческого 
монаха и в душе решил принять 
веру греческую — веру его бабки 
Ольги. Но так как он искал луч-
шей веры не для себя одного, а для 
всего своего народа, то, по совету 

Княгиня 
Ольга
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бояр, отправил «десять мужей до-
брых и смышленых», чтобы они 
на местах ознакомились с разны-

ми верами. Послы эти дали 
отрицательные отзывы о вере 

магометан и латинян, но 
с восторженным умилени-
ем рассказывали о вере 
греков.

«Когда пришли мы 
к грекам, — говорили 

они, — нас ввели туда, где 
они служат Богу своему, 
и мы не знали, на небе 

ли мы находимся или на 
земле: забыть этой красоты 
мы не можем, ибо всякий 
человек, вкусив сладкаго, 
отвращается от горькаго, 
так и мы, «не имамы зде 

быти» — не хотим оставаться 
в прежней языческой вере»4.

Тогда и бояре со старцами за-
метили князю: «Если бы не хорош 
был закон греческий, не приняла 
бы его бабка твоя Ольга, мудрей-
шая всех человек». И этим все 
было решено. «Так мы примем 
крещение, но где?» — спросил 
Владимир. — «Где ти любо», — 
ответили бояре5.

Но воинственный князь без 
особого воздействия благодати 
Божией, конечно, не мог еще сми-
риться настолько, чтобы обра-
титься к грекам с просьбой о кре-
щении его и всего народа, а кроме 
того, он боялся как бы народ его 

4 Аверкий (Таушев), архиеп. Современ-
ность в свете Слова Божия. Слова и речи. 
«Владимир — Красное Солнышко». — 
Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 146–147.
5 Там же. — С. 147.

не потерял свою государственную 
независимость, подпав под власть 
греков, а потому он решил заво-
евать новую веру силой оружия. 
Он пошел на них войной, осадив 
г. Корсунь (по-гречески Херсо-
нес) в Тавриде. Овладев городом, 
он потребовал от византийских 
императоров-соправителей Васи-
лия II и Константина VIII руки их 
сестры царевны Анны6. Они отве-
тили, что согласны на это только 
при условии, если он примет кре-
щение. Владимир ответил: «Я дав-
но испытал и полюбил закон 
греческий».

Перед прибытием царевны 
Анны со священниками, которые 
должны были крестить Владими-
ра, с ним произошло чудесное 
событие. Он внезапно ослеп, по-
добно тому, как это было неког-
да с гонителем христиан Савлом. 
В этом состоянии он, как в свое 
время и гордый Савл, познал свою 
духовную немощь и с чувством 
уже глубокого смирения принял 
великое Таинство святого Креще-
ния. При погружении в купель он 
мгновенно прозрел и радостно 
воскликнул: «Вот теперь-то впер-
вые я узрел Бога истиннаго!». Это 
событие запечатлено в тропаре 
святому князю Владимиру.

Но князь Владимир искал луч-
шей веры не для одного себя, а для 
всего своего народа. Теперь он 
с еще большей ревностью возго-
рался желанием просветить весь 
свой народ светом Христовой 
веры. Возвратившись в Киев, он 
прежде всего окрестил 12 своих 
сыновей, отпустил своих прежних 
языческих жен и назначил день, 
в который все жители Киева долж-
ны были собраться на реку для 
принятия святого Крещения. По 
преданию, это был день 1 августа 

6 Э. П. Р. Владимир (Василий) Свято-
славич // Православная энциклопедия / 
[под общ. ред. Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II]. — М.: Церковно- 
научный центр «Православная энцикло-
педия». — 2004. — Т. 8.— С. 690–718.

988 года. Свой призыв святой Вла-
димир подкрепил всем весом кня-
жеской власти: «Кто не придет, тот 
не друг мне!». И когда горожане 
собрались, на глазах обомлевшей 
толпы были сокрушены идолы. 
Деревянные статуи «богов» рубили 
и жгли, а среброголового Перуна 
по княжескому повелению снача-
ла привязали к хвосту коня и по-
волокли с горы (в то время как 
двенадцать специально назначен-
ных человек колотили его палка-
ми), а затем сбросили в реку. 

Вместо неминуемого, казалось 
бы, всеобщего мятежа произошло 
всеобщее Крещение. В эти свя-
щенные минуты Крещения рус-
ского народа, как говорит благо-
честивый летописец, поистине 
радовались небо и земля толикому 
множеству спасаемых. Радовались 
крестившиеся, радовались кре-
стившие, но более всех возрадо-
вался духом главный виновник 
«того торжества святой князь Вла-
димир. Возведши очи к небу, он со 
умилением воззвал к Богу: «Боже 
великий, сотворивший небо 
и землю! Призри на новые люди 
сии, и даждь им, Господи, познать 
Тебя, истиннаго Бога, как уже по-
знали страны христианские, и ут-
верди в них веру правую и несо-
вратимую, и мне помоги, Господи, 
на супротивного врага, дабы на-
деясь на Тебя и на Твою державу, 
победил бы я его козни!»7.

В словах этой краткой, но 
многосодержательной и глубокой 
по внутреннему смыслу молитвы 
излилась вся душа возрожденного 
банею пакибытия князя-христиа-
нина, и в ней нетрудно усмотреть 
заветы святого князя Владимира 
своему народу: завет Боговедения, 
завет хранения истинно христи-
анской православной веры и за-
вет неустанной борьбы с врагом

7 Аверкий (Таушев), архиеп. Современ-
ность в свете Слова Божия. Слова и речи. 
«Владимир — Красное Солнышко». — 
Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 148.
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человеческого спасения — диаволом, вплоть до по-
беды над ним при помощи Божией.

И мы не можем не видеть, как все это осуществлял 
в своей жизни святой князь Владимир, и стремился 
осуществлять на протяжении всей своей многовеко-
вой истории русский народ.

Что же дало христианство и самому князю Влади-
миру, и всему крещенному им народу?

Что бы ни утверждали враги православного хрис-
тианства и как бы ни клеветали они на нашу святую 
веру, действительных и поразительных фактов из 
истории не вычеркнешь — они сами говорят за себя!

Повествователь, близкий ко времени князя Вла-
димира, рассказывает, как глубоко каялся Владимир 
в прежней нечистой своей жизни и, молясь, гово-
рил: «Господи, был я, как зверь, много худого делал 
я в язычестве — жил совершенно скотски; Ты укро-
тил меня: слава Тебе, Боже!». Владимир стал иным 
после крещения. Он сохранил в себе все лучшие ка-
чества, которые имел прежде, отвергнув от себя все 
свои порочные наклонности и привычки. Теперь, 
ставши христианином, он стал служить Христу еще 
ревностнее, чем раньше служил богам языческим. 
Ныне он уже всем существом приносил себя само-
го и все, чем обладал, в жертву Христу-Истине, ибо 
учение христианское открывает Божественные исти-
ны и выражает высочайший нравственный внутрен-
ний закон. Из распутного он стал целомудренным, 
оставил многочисленных своих прежних жен и жил 
в честном супружестве с сочетавшейся с ним христи-
анским браком царевной Анной.

Владимир-христианин усердно заботился о бла-
годенствии своих подданных, об их благосостоянии, 
и особенно об их христианском духовном просве-
щении. Блаженный Митрополит Киевский Илари-
он так говорил во своем похвальном слове святому 
князю Владимиру: «Ты же с новыми нашими отцами, 
епископами, собираясь часто, с большим смирением 
совещался, как среди народа этого, новопознавше-
го Господа, Закон уставить»8. Это не иначе можно 
понять, как «совещания с иерархией не по миссио-
нерским только вопросам, а, скорее, по вопросам 
проведения в жизнь всего государства «закона» хрис-
тианского, как совещания о посильном осуществле-
нии Царства Христова на земле»9. Смелость замыслов 
святого князя в этом направлении подтверждается 
и летописью.

Без особой нужды святой князь Владимир не под-
нимал оружия на своих соседей. Из хищного заво-
евателя он становится миролюбивым правителем. 

8 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. 
со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды.— 
1987. — Сб. 28. — С. 325.
9 Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец 
русской культуры. — Б. м., 1938. — С. 14.

Жестокий и мстительный прежде, он стал примером 
кроткой и нежной любви ко всем. Так, он даже не 
хотел наказывать и преступников. «Боюсь греха», — 
говорил он при этом. Сами епископы должны были 
убеждать его словами Священного Писания, что 
«он поставлен Богом на казнь злым, а добрым — на 
милование».

Из корыстолюбивого собирателя дани он стал 
равнодушным к земным сокровищам, будучи всегда 
готов жертвовать ими для приобретения невеще-
ственных ценностей. Для дружины он был теперь не 
столько грозным предводителем, карающим малей-
шее ослушание, сколько мудрым начальником, пони-
мающим души своих подчиненных и ценящим своих 
сподвижников.

Для всего народа, ему подвластного, он стал любя-
щим отцом, заботящимся обо всех своих многочис-
ленных чадах, каковыми являлись для него теперь его 
подданные, пекущимся об удовлетворении всех их 
нужд и потребностей. Особое внимание его привле-
кали теперь те, кто был беспомощен, — сироты, вдо-
вы, калеки. Всем бедным и нуждающимся он оказывал 
самую щедрую благотворительность: раздавал пищу, 
одежду, деньги, покоил странников, выкупал должни-
ков, возвращал свободу рабам. Но и этого было ему 
мало. Больным, которые не в состоянии были сами 
приходить к нему за помощью, он велел развозить по 
улицам мясо, рыбу, хлеб, овощи, квас и мед.

Слова Христовы: «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5:7) особенно глубоко про-
никли ему в душу. Праздники Божии, как свидетель-
ствуют современники, проводил он в веселии любви 
христианской. Три трапезы тогда были готовы у него: 
первая — для митрополита с епископами, иноками 
и священниками, вторая — для нищих, третья — для 
себя с боярами и мужами. Самые празднества были 
теперь не разгулом, а взаимным радостным братским 
общением.

Дух Божий, по драгоценнейшему для нас сви-
детельству преподобного Нестора Летописца, чу-
десным путем привел князя Владимира к святой 
купели и, «отрясши в ней слепоту душевную вкупе 
и телесную» святой Владимир, по слову Митропо-
лита Илариона, «возгорелся духом и возжелал серд-
цем быть христианином и обратить всю землю 
в христианство»10. Благодатно восхотел исполнить 
заветы евангельские не по имени только, но на са-
мом деле. Все близкие свидетели, почти современ-
ники святого князя в один голос говорят о чем-
то в этом отношении совершенно необычайном, 
из ряду вон выходящем. Иаков Мних и святость 
князя Владимира не считает нужным доказывать 

10 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. 
со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды.— 
1987. — Сб. 28. — С. 323.
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от посмертных чудес — так она самоочевидна от его 
необычайных дел: «от дел познати, а не от чудес»11.

В чем необычность дел святого Владимира? Мит-
рополит Иларион так восхваляет его: «Радуйся, 

учитель наш и наставник благоверия! Ты прав-
дою был облечен, силою препоясан, истиною 

обут, умом венчан и милостью, как гривной 
и утварью златой, красуешься. О честная гла-

во, ты был нагим одеяние, ты был алчущим 
кормитель, ты был жаждущим утробы ох-
лаждение, ты был вдовам помощник, ты был 
странникам покоище, ты был бездом ным 
кров, ты был обижаемым заступник, убогим 

обогащение»12. То, о чем говорит летопись, — 
не личная только благотворительность 

князя. Это социальная помощь 
в государственном масштабе. 
«Повеле, — читаем в летописи, — 
всякому нищему и убогому при-
ходити на двор княж и взимати 
всяку потребу — питье и яденье 
и от скотьниць кунами (т. е. из 
казначейства денежную пен-
сию). Устрой же и се рек: «яко 
немощнии и больнии не могут 
долести двора моего», — повеле 
пристроити кола и вскладаще 
хлебы, мяса, рыбы, овощь раз-
личный, мед в бчелках, а в дру-
гых квас, возити по городу, во-

прощающим, где больний и нищ, не могы 
ходити? Тем раздаваху на потребу»13. Чтобы не 

оставалось у нас сомнения, что это княжеское 
человеколюбие ограничивалось столицей или 
пределами дворцовых имений, Иаков Мних, 

касаясь этого вопроса, определенно поясняет. 
Владимир установил это как систему решительно 

во всем государстве до деревенских захолустьев 
включительно. «Боле всего бяше милостыню творя 
князь Володимер: иже немощнии и старей не мо-
жаху дойти княжа двора и потреб взяти, то и в двор 
им посылаше: немощным и старым всяку потребу 
блаженный князь Володимер даяще. И не могу ска-
зати многия его милостыня; не токмо в дому своему 
милостыню творяще, но и по всему граду, не в Кие-
ве едином, но и по всей земле русской, и в градех, 
в селех, везде милостыню творяще, нагия одевая, 

11 Память и похвала князю Русскому Владимиру / Подг. текста, 
перевод и коммент. Н. И. Милютенко // Милютенко Н. И. Свя-
той равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древ-
нейшие письменные источники. — СПб., 2008. — С. 422.
12 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер.  
со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды.— 
1987. — Сб. 28. — С. 326.
13  Повесть временных лет / Подг. текста Д. С. Лихачева, пер. 
Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. — М.; Л., 1950. — Ч. 1. Текст  
и перевод. — С. 86.

алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя 
милостию; нищая и сироты и вдовицы и слепыя 
и хромыя и трудоватыя вся милуя и одевая, накормя 
и напаяя»14.

Исторические свидетели передают с восторжен-
ным изумлением не только о широте этого опы-
та христианского решения социального вопроса 
сверху, в рамках целого государства, волей христи-
анского монарха, но и о мотивах его, тоже потряса-
ющих христианскую мысль. Митрополит Иларион 
говорит, что святой князь «не до слышания стави 
глаголанное, по делом сконча слышанное», т. е. не 
хотел слова Евангелия оставлять просто для ус-
лаждения слуха, но решил осуществить их на деле. 
Можно себе представить, как должен был поразить 
воображение языческого народа этот неслыханный 
опыт — во всем государстве утолить всякую нужду! 
Какое изменение должно было произойти в системе 
государственного хозяйства и финансов! Недаром 
предание и былины запомнили щедроты «ласкового 
князя — Красного Солнышка». «Ведь твои щедроты 
и милости, — говорит Митрополит Иларион, — 
и ныне среди людей поминаются»15.

Как указывает А. В. Карташев, «при этом святой 
Владимир покорился мудрым советам Церкви, не 
признающей насильственного введения евангель-
ских норм в жизнь через принудительный механизм 
государства. Не превратил в мертвый закон и своих 
широких филантропических мер, подсказанных ему 
лично его пламенной христианской любовью. Он не 
создал карикатуры христианского государства, но 
осуществил его в пределах заповеди Христовой по-
стольку, поскольку лично ему, облагодетельствован-
ному властителю, даны были дары Духа «вспоможе-
ния, управления» (1 Кор. 12:28). В наследство своим 
преемникам святой Владимир не оставил никаких 
радикально измененных основных законов, предо-
ставляя им быть слугами Христовыми в меру их да-
ров духовных. И его святые сыновья Борис и Глеб не 
были социальными реформаторами, а, скорее, аске-
тами и молитвенниками, по-иному исполнявшими 
заветы Христовы»16.

Таким образом, в начале русского христианства 
был момент исключительного порыва к исполне-
нию евангельского идеала, подобный порыву перво-
бытной Иерусалимской Церкви к самоотверженно-
му общению имуществ. Первоначальную историю 
Русской Церкви озарил благодатный луч Царства 

14 Память и похвала князю Русскому Владимиру / Подг. текста, 
перевод и коммент. Н. И. Милютенко // Милютенко Н. И. Свя-
той равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древ-
нейшие письменные источники. — СПб., 2008. — С. 423.
15 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / 
пер. со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские тру-
ды.— 1987. — Сб. 28. — С. 324.
16 Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец 
русской культуры. — Б. м., 1938. — С. 14.
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Христова, прошедший через ве-
ликое сердце Владимира — Вели-
кого не по титулу только, но и по 
благодатному «дару вспоможения, 
управления», ему ниспосланному 
(1 Кор. 12:28). За более чем 1000 
лет до новейших соблазнителей 
хлебами, святой Владимир сделал 
все, что мог, для помощи меньшей 
братии как устроитель и рефор-
матор государства и не пролил 
рек крови, и не заковал народ во 
имя «свободы, равенства и брат-
ства» в цепи рабства.

Креститель наш дал нам при-
мер, как вести себя на труднейшем 
пути решения социальных проб-
лем. Христианский народ, хри-
стианские деятели, христианская 
власть, прежде всего, должны сде-
лать все возможное для проведения 
во все стороны жизни нации заве-
тов любви евангельской, органи-
зовать дело христианского брато-
любия на уровне современной нам 
социальной техники. Но, как пишет 
А. В. Карташев, «народ и власть 
могут праведно осуществлять это 
дело только в меру данности любви 
Христовой в сердцах самих твор-
цов и исполнителей. Без этого ду-
ховного, благодатного основания 
одна механика добра превращает-
ся в бессильное, фальшивое и злое 
дело. Христианское социальное 
делание может быть только внут-
ренне свободным. Так сумел вести 
себя не частный одиночный хрис-
тианин, а государь земли русской. 
Его завет нам: христианизация 
общественной жизни не на путях 
внутреннего и внешнего насилия, 
а на путях церковного разумения 
христианской свободы»17.

Уже при Великом князе Ярос-
лаве Мудром (ок. 978–1054) наша 
Церковь чтила память Просвети-
теля Руси, почившего 15/28 июля 
1015 года; тело его положено было 
в созданном им Десятинном хра-
ме; а одновременно установлено 
почитание бабки его, святой Оль-
ги, и сыновей — святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба.

17 Там же. — С. 16.

Митрополит Иларион в своем 
похвальном слове в 1050 году на-
зывает святого Владимира «вторым 
Константином» и «Апостолом Рус-
ской Земли». Эти сравнения внесе-
ны и в богослужение дня памяти 
святого князя Владимира, кото-
рое начинается словами стихиры: 
«Вторый ты был еси Константин, 
словом и делом» … «Яко Апостол 
Христов, провозвестил еси спаси-
тельное крещение» … «Начальника 
благочестия и проповедника веры 
днесь российстии собори сошед-
шеся, восхвалим великаго Влади-
мира, апостолом равнаго»18.

И действительно: святой  
Владимир искал лучшей веры не 
для себя одного, а как повелитель 
Киевской Руси, для всего свое-
го народа, и с великим усердием 
и духовной ревностью стал для 
него Апостолом-Просветителем. 
И совершенно напрасно и неос-
новательно клевещут на него ли-
беральные ученые историки, будто 
он вводил веру Христову не путем 
убеждения, а путем насилия — «ог-
нем и мечом». Были, конечно, от-
дельные случаи сопротивления 
упорствовавших в своем грубом 
суеверии идолопоклонников, но 
в большинстве наши предки, огла-
шаемые проповедью прибывших 
из Болгарии священников на по-
нятном языке, принимали веру 
Христову весьма охотно и стано-
вились ревностными христиана-
ми, глубоко впитывая в души свои 
возвышенное учение Христово. 
И вера Христова быстро распрос-
транилась по всей древнерусской 
земле. Вопреки всему Русь не раз-
рушилась и не потонула в пучине 
усобиц. Уже при жизни святого 
Владимира в Киеве были возведе-
ны 400 церквей. На севере: в Нов-
городе, Ростове, Муроме — языче-
ство держалось дольше и крепче, 
но и там, после исторически 
непродолжительного периода 
двоеверия, Православие
18 Аверкий (Таушев), архиеп. Современ-
ность в свете Слова Божия. Слова и речи. 
«Владимир — Красное Солнышко». — 
Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 149.

безоговорочно восторжествовало. 
«Крест освятил города»19 — уже че-
рез каких-нибудь 50 лет говорил 
об этом Митрополит Иларион.

Утверждая повсюду христиан-
скую веру, святой Владимир за-
ботился и о распространении 
христианского просвещения: 
в Киеве открыто было учили-
ще, такие же училища стали 
открываться при сооружен-
ных христианских храмах 
и в других городах. Бого-
служебные и учительные 
книги на понятном для на-
рода языке были получены из 
Болгарии.

Посылая сыновей своих 
по разным городам на уделы, 
святой Владимир посылал 
с ними и священников и при-
казывал сыновьям, чтобы каж-
дый в своей области заботился 
о построении христианских 
храмов и о просвещении язычни-
ков христианской верой.

Наш выдающийся церков-
ный историк святитель Филарет 
(Гумилевский; 1805–1866), архи-
епископ Черниговский и Нежин-
ский свидетельствует, что, несмо-
тря на некоторые препятствия, 
нигде христианство не распро-
странялось так мирно и быстро, 
как у нас на Руси, чему способ-
ствовали многие положительные 
черты характера русских людей, 
от природы кротких и неиспор-
ченных глубоко язычеством: уче-
ние Хрис тово, как близкое душам 
их, они легко впитали в себя, 
и оно сделалось родным для них, 
19 Ср.: «Слово о Законе и Благодати» Ми-
трополита Илариона / пер. со ст.–слав. 
яз. и прим. А. Белицкой // Богословские 
труды.— 1987. — Сб. 28. — С. 323.
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и именно — в его чистом, неис-
каженном и неизвращенном чело-
веческими мудрованиями виде, и за 
короткое время переродило грубый 

языческий народ в народ под-
линно христианский20.

Крещение Руси не было 
поэтому только простой 
переменой верований. 

Вера Христова проявила 
себя не только в пропо-
веди и богослужении, но 

и в целом ряде новых 
установлений, учрежде-

ний, во всем настроении 
народа, в народном быте 
и обычаях.

Появилась церковная 
иерархия, во главе которой 
стоял Митрополит Киев-
ский и всея Руси. В Киеве 

и в других епархиях, число 
которых с пяти скоро вы-
росло до 15-ти, строились 

храмы и устраивались 
монастыри.

Вместе с христианством 
пришла на Русь письменность, 
и с ней — книжное просвещение. 
Богослужебные и священные кни-
ги были принесены на Русь на до-
ступном для понимания языке сла-
вянском, на котором изложили их 
славянские первоучители святые 
равноапостольные братья Кирилл 
и Мефодий и их болгарские уче-
ники. Тотчас же стали возникать 

20 Цит. по: Аверкий (Таушев), архиеп. 
Современность в свете Слова Божия. Сло-
ва и речи. «Владимир — Красное Солныш-
ко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 150.  
Более подробно см.: Филарет (Гуми-
левский), еп. История Русской Церкви:  
в 5 т. — Харьков, 1849. — Т. 1. — С. 24–29.

школы с учителями-священника-
ми и появились книжники — лю-
бители просвещения, собиравшие 
и переписывавшие книги. К про-
свещению церковному, при-
вившему народу элемент общей 
культуры, присоединялось и все 
разнообразие чисто духовных, 
в собственном смысле религиоз-
ных влияний Церкви на совесть 
и душу нации. Воспитательный 
результат этих просветительных 
и духовнических влияний Церкви 
отложился в православном интим-
ном лике древнерусской народной 
души. Она пропиталась главными 
стихиями Православия: аскетиз-
мом, смирением, сострадательным 
братолюбием и эсхатологической 
мечтой о праведном, сияющем 
умной красотой граде Божием.  
Наряду с переводной греческой 
появилась и своя оригинальная 
древнерусская письменность.

Митрополит и подведомствен-
ное ему духовенство управляли 
и судили подчиненных им людей 
так, как это делалось в Византии, 
руководствуясь сборником цер-
ковных канонов и гражданских 
законов, изданных византийски-
ми императорами под названием 
«Кормчая книга» (у греков: «Номо-
канон»).

Церковь владела землями, на 
которых хозяйство велось по-
новому, в согласии с принятыми 
в православной Византии норма-
ми и обычаями.

Церковь христианская оказала 
громадное влияние на весь граж-
данский быт, смягчив и искоренив 
прежние языческие нравы и обы-
чаи; многие люди из прежней язы-
ческой среды стали являть собой 
высокие примеры нравственной 
христианской жизни и даже под-
вижничества, нередко уходя в мо-
настыри. Через свою иерархию, 
проповедью и самой церковной 
практикой Церковь показывала на-
роду, как надо жить и действовать 
в делах личных и общественных.

Церковь старалась поднять 
значение княжеской власти, учи-
ла князей, как они должны управ-

лять: «воспрещать злым и казнить 
разбойников», подчеркивая, что 
власть княжеская — власть от Бога 
и должна творить волю Божию. 
А так как князь «есть Божий слу-
га», то ему надлежит повиноваться 
и его надо чтить, как избранника 
Божия. Когда князья сами роняли 
свое достоинство в грубых ссорах 
и междоусобиях, духовенство ста-
ралось их мирить и учило, что они 
должны «чтить старейших» и «не 
переступать чужого предела».

Церковь опекала и питала тех, 
кто не мог сам себя кормить: ни-
щих, больных, убогих. Церковь 
давала приют и покровительство 
всем «изгоям», то есть беспризор-
ным и беззащитным людям, поче-
му-либо потерявшим защиту мир-
ских обществ и союзов. Церковь 
получала в свое владение села, на-
селенные рабами. И изгои и рабы 
становились под защиту Церкви 
и делались ее работниками, счи-
таясь как бы ее подданными, ко-
торых она судила и рядила по 
своему закону — Кормчей книге. 
Для церковного сознания рабов 
не было — все эти люди были бра-
тия во Христе, и рабы, подаренные 
Церкви, обращались в людей лич-
но-свободных.

Церковь мощно влияла на 
улучшение семейной жизни, иско-
реняла грубые языческие обычаи 
и нравы в семейном быту, внушала 
уважение к святости брака и под-
нимала вообще нравственность 
в русском обществе. А в особен-
ности восставало духовенство 
против грубых форм рабства на 
Руси, уча господ быть милосерд-
ными к рабам и напоминая им, 
что раб — такой же человек и хри-
стианин, которого недопустимо 
убивать и даже истязать, что в язы-
честве было нормальным явлени-
ем. Дурное обращение с рабом 
Церковь рассматривала как «грех», 
требуя покаяния в нем.

Возникали монашеские общины 
из людей, особенно глубоко про-
никшихся духом новой подлинно- 
христианской жизни и стремив-
шихся на практике осуществлять 
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все священные заветы Евангелия. Они жили общим 
трудом, имея все общее и ведя хозяйство по совер-
шенно новым принципам, необычным для язычни-
ков. Их благочестивая и основанная на полном бес-
корыстии жизнь производила сильное впечатление, 
и монастыри эти делались религиозными и просве-
тительными центрами, каждый для своей области. 
Монастыри учили не только вере, но и «книжно-
му почитанию» и новым хозяйственным приемам. 
В них создавались целые библиотеки и процветала 
грамотность; почти все знаменитые писатели Киев-
ской Руси вышли из монастырей. Переписывание 
книг было одним из главных занятий у монастыр-
ских братий. Хозяйство монастырей устраивалось 
по византийским образцам и руководилось визан-
тийскими законами и правилами: все хозяйственные 
порядки отличались правильностью и стройностью 
и были поэтому образцовыми и примерами подра-
жания для всех земледельцев.

Много сделало христианство и для развития ху-
дожественной архитектуры, поведя к созданию гро-
мадных каменных храмов в стране, отличавшихся 
величественной красотой и благолепием, а также 
и для развития ювелирного дела и производства 
эмали. Под влиянием греческих мастеров развилось 
постепенно и русское национальное искусство.

Таковы были плоды великого дела Просветителя 
Руси — святого равноапостольного князя Владимира!

Знают ли все это современные чада нашей Право-
славной Церкви и чтят ли, как должно, своего великого 
Просветителя, которому мы обязаны всем лучшим, что 
у нас было и еще есть, соблюдают ли его священные 
заветы? Пусть ответит на это совесть каждого из нас!

Во всех областях жизни проявлял себя христиани-
ном великий князь Владимир Красное Солнышко — 
и в жизни своей личной, и в семейной, и в обще-
ственной, и в государственной. Познав истину, он 
служил ей от всего сердца, распространяя свет всю-
ду, где мог. Он в себе самом являл олицетворение 
учения Христова, был во всем примером для под-
ражания. Посему так быстро и глубоко Православие 
проникло во все стороны русской жизни. Князь ув-
лекал всех своим личным подвигом. Он был победи-
телем себя самого, через то властвовал над другими, 

проповедовал Христа своими деяниями, к какой бы 
области они ни относились. Он служил истинному 
Богу как отдельная личность, как глава семейства, 
как вождь, как судья, как правитель, как государь. 
Он был всегда тем же служителем Истине и Прав-
де, стремясь, чтобы они царствовали всюду.

Он глубоко осознал, что лишь то, что «истин-
но, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только доброде-
тель и похвала» (Флп. 4:8) — должно 
быть основой жизни как отдельного 
человека, так и всего народа. Посему 
он не отделял одно от другого, и то, 
что проявлял в личной жизни, осу-
ществлял в государственных делах.

Тот новый дух цельности, единства 
во всех областях жизни и осуществле-
ния правды во всем показал в себе са-
мом и передал нам святой Владимир. 
Он наш Просветитель и Креститель, 
государь и апостол, воевода и учитель, 
объединитель и хранитель. Ему сле-
довали его лучшие преемники, и не 
случайно именно в день его памяти 
была одержана Невская победа благо-
верным великим князем Александром, 
в котором ярко отпечатался духовный 
облик его равноапостольного предка.

Служение Богу, начатое святым 
Владимиром Великим на земле, про-
должается ныне у Престола Всевыш-
него, предстоя Которому он молится 
за все народы, вышедшие из единой 
Днепровской купели Крещения. Крес-
титель Киевской Руси ходатайствует 
за нас — его наследников — и сияет с высот 
небесным светом, озаряя чадам Украинской 
Православной Церкви путь ко Христу, Истине 
и Правде.

Митрополит Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий (Легкий),

ректор Харьковской духовной семинарии

Равноап. 
кн. Владимир. 
Икона из 
деисусного 

чина. 
1-я пол. 
XV в. 
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Через все испытания прошла наша Православная Церковь. Муки и лишения ее неисчислимы. Вместе 
с ней судьбу разделили ее светочи, предводители Церкви Христовой — ее иерархи, которые сгорали 
сами, но зажигали других, твердо противостояли расколам и безверию, бежали от соблазнов и иску-
шений, не допустили поколебаться нашей Святой Православной Церкви1.

В 2015 году Харьковская епархия отмечает 175-летие со времени блаженной кончины святите-
ля Мелетия (Леонтовича), который, как утренняя заря, воссиял для Православной Церкви, а также 
75-летие мученической кончины архиепископа Александра (Петровского), который подвигом своего 
служения утверждает нас в верности Церкви Христовой2.

Отдадим же должное их светлой памяти. Они всю свою жизнь обращались с горячей молитвой 
к Гос поду за всех нас: грешных и праведных, верующих и неверующих, за ушедшие и грядущие поколе-
ния. Ныне же, находясь у Престола Отца Небесного, святители испрашивают нам прощение грехов, 
исцеление от недугов, незыблемого мира земному миру, направляют на путь спасения всех тех, 
кто с верою и любовью просит их молитвенной помощи. Да будет благословенна память о них!

1 Никодим (Руснак), митр. «Сгорали сами, но зажигали других…» / митр. Никодим // Покровский вестник.— 2010.— № 8 (29). —  
С. 8.
2 Рождественское послание митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, священноархимандрита Свято- 
Покровского монастыря // Харьковские епархиальные ведомости.— 2014.— № 12 (247). — С. 2.

Духовные подвиги архиереев
Харьковской епархии

К 175-летию со дня преставления святителя Мелетия (Леонтовича) 
и 75-летию со дня преставления священномученика Александра (Петровского), 

архиепископов Харьковских
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Смирение — охранительный вид,
с ним безопасно пройдешь землю,
минуешь ад и достигнешь Неба3.

Архиепископ Мелетий

Радуйся, святителю Мелетие,
неусыпный о нас ко Христу Богу

молитвенниче.
Припев Акафиста святителю Мелетию

Жизнь святителя Мелетия была не-
долгой, всего 56 лет, но обильной плодами. 
Где бы ни был святитель — на учебно- 
педагогическом поприще или на архи - 
пастырской кафедре — всем и везде он

3 Светильник под спудом [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://prssl.tumblr.com/
post/750065031/meletiy.

был близок. Все его сыновне любили и уважали за великую 
самоотверженность в деле служения Церкви и Отечеству, за 
строгую аскетическую жизнь и твердую ревность о правде 
Божией на земле 4.

Много трудов, огорчений, тайных душевных страданий 
перенес святитель Мелетий в своем страдании о Благососто-
янии Церкви Христовой в деле благоустройства вверенных 
ему духовно-учебных заведений и епархий (Киевской, Перм-
ской, Иркутской, Харьковской)5.

Так, закончив Петербургскую духовную академию со сте-
пенью магистра и будучи высокообразованным, святитель 
с успехом применял свои знания во время административной 
и педагогической работы в духовных учебных заведениях 

в Петербургской, Киевской, Могилевской, Пермской, 
Иркутской и Харьковской епархиях. Преподавал курсы 
церковной истории, греческого языка, догматическое 
и пастырское богословие, археологию и др. предметы.

Святительский путь епископа Мелетия начался 
с викарного служения в Киевской епархии. С отече-
ской любовью заботился святитель о юных питомцах 
Киевской духовной академии, а также других учеб-
ных заведений Украины и за ее пределами, воспиты-
вая их в духе преданности Церкви Христовой. Стро-
гий к самому себе, святитель был строг и к другим. 
Для подготовки избранных кандидатов к принятию 
сана в Пермской духовной школе святитель Меле-
тий сам написал так называемый «Ставленнический 
катехизис». В личных отношениях с ними он был 
доступен, чрезвычайно ласков и добр.

Большое внимание уделял святитель Мелетий про-
свещению малых народов. В его лице Православие 
имело сильного поборника в деле обличения раскола6.

Так, в 1828 году первым уделом миссионерской 
деятельности святителя Мелетия была Пермская епар-
хия, которой он плодотворно управлял три года как 
добрый пастырь и мудрый духовный наставник. В то 
время в Пермской епархии было много раскольников, 
и для вразумления и обращения их в лоно Православ-

ной Церкви нужны были опытные миссионеры. Между тем, не 
хватало не только миссионеров, но и рядовых священников. 

4 Святые. Мелетий Харьковский, святитель. [Электронный ресурс] // Био-
графия и жития. Русское православие. — Режим доступа: http://www.ortho-
rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?1_3747.
5 Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Элек-
тронный ресурс] // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 
Московского Патриархата. — Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/909197.html.
6 Святитель Мелетий (Леонтович), Архиепископ Харьковский. Православ-
ный календарь [Электронный ресурс] // Православие.ру. — Режим доступа: 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6737.htm.

Свzтитель Мелетий —
покровитель Пермского краz, Сибири и Слобожанщины
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По его просьбе и с разрешения 
Священного Синода была орга-
низована миссия в составе шести 
протоиереев. Деятельность мис-
сии была настолько успешной, 
что в короткий срок она обрати-
ла в лоно Православной Церкви 
2500 раскольников. И поэтому 
можно без сомнения говорить, 
что сегодня святитель Мелетий 
также является святым ходатаем 
и покровителем Пермского края7.

Немалые труды приняты свя-
тителем Мелетием в просвещении 
малых народов России светом 
Евангельского учения. Святите-
лем основаны церкви на севере 
Камчатки, в северо-восточной час-
ти Иркутской епархии и вдоль 
реки Алдан, на тракте от Якутска 
до Охотска. Он часто обозревал 
обширную епархию, был на по-
бережье Охотского и Ледовитого 
морей, в пределах Северной Аме-
рики, где тогда трудился знамени-
тый Апостол Сибири священник 
Иоанн Вениаминов, впоследствии 
святитель Иннокентий. Путеше-
ствуя по Сибири и берегам Тихого 
океана, святитель Мелетий неред-
ко общался с населением, испо-
ведовавшим ламаизм. Святитель 
с кротостью убеждал оставить за-
блуждения и объяснял евангель-
ские истины язычникам: тунгу-
сам, бурятам, камчадалам, а также 
жителям Курильских и Алеутских 
островов8.

За такое усердие и внимание 
в спасении заблудших народов 
Северной Руси святитель Мелетий 
был причислен к Собору Сибир-
ских святых, празднование ко-
торых совершается 10/23 июня, 
в день памяти святителя Иоанна 
(Максимовича), митрополита

7 Миссионерская деятельность Святи-
теля Мелетия Харьковского [Электрон-
ный ресурс] // Православные святыни 
Слобожанщины. — Режим доступа: http://
prssl.tumblr.com/post/746183881/meletiy.
8 Никодим (Руснак), митр. Сборник 
служб и акафистов / митрополит Ни-
кодим (Руснак). — Х.: Прапор, 1996. — 
С. 103–104.

То боль ского и всей Сибири чу-
дотворца (1711–1715). Участие 
святителя в покровительном за-
ступничестве Сибири отмечено 
на иконе Собора Сибирских свя-
тых, написанной иконописцами 
мастерской Московской Патри-
архии в 1984 году9.

Таким же подвигом борьбы 
с ере сями и раскольничеством 
было служение в последней при 
жизни Харьковской епархии, 
которой архиепископ Мелетий 
управлял с 22 июня 1835 года по 
29 февраля 1840 года. Это было 
время великих подвигов святи-
теля Меле тия: ревность к бого-
служению, справедливость, глу-
бокое смирение, строгий пост 
и молитва, милосердие, заступ-
ничество за несчастных, иско-
ренение взяточничества — вот 
те качества, за которые любили 
и почитали в городе Харькове

9 Собор святых и подвижников благо-
честия, в земле Сибирской просиявших 
[Электронный ресурс] // Святые иконы 
православия. — Режим доступа: http://
iconsv.ru/index.php?option=com_joomgall
ery&func=detail&id=2988&Itemid=7.

и других местах далеко за пре-
делами его святителя Мелетия10.

Во дворе Свято-Покровского 
монастыря г. Харькова святитель 
периодически устраивал трапе-
зу для нищих. Был абсолютным 
бессребреником. Не оставлял без 
внимания и дело просвещения, 
а также духовное проповедни-
чество: постоянно заботился 
о Коллегиуме11.

На всех поприщах своего 
нелегкого служения святитель 
Мелетий вел строго аскетиче-
скую жизнь, проявлял самоот-
верженность и необыкновенное 
трудолюбие, и смирение в деле 
служения Церкви и Отечеству. 
Он часто посещал заключенных 
и совершал богослужения в тю-
ремных церквях. Святитель Меле-
тий говорил: «Смирение — охра-
нительный меч, с ним безопасно 
пройдешь землю, ад и достиг-
нешь Неба»12.

Ни одного дела святитель не 
начинал без крестного знамения 
и молитвы. Все решения выно-
сил после строгого исследования 
и размышления.

Каждый день святителя Меле-
тия был поистине подвижниче-
ским. В девять часов вечера он 
становился на молитву и про-
должал ее до четырех часов утра, 
а спустя час, после короткого 
отдыха, шел на раннюю литур-
гию. Святитель усердно молился 
и дома, и в дороге, и даже сидя

10 Талалай М., протодиак. «Я прославлю 
прославляющих Меня…» (1 Цар. 2:30). 
Новые материалы к истории канониза-
ции святителя Мелетия, архиепископа 
Харьковского и Ахтырского (к 35-летию 
со времени канонизации) / протодиакон 
Максим Талалай // Вестник Харьковской 
духовной семинарии.— 2013. — № 3. — 
С. 7–15.
11 Харьковские владыки. Святитель Ме-
летий // Покровский вестник.— 2011.— 
№ 3 (36). — С. 3–6.
12 Святитель Мелетий, архиепископ 
Харьковский и Ахтырский [Электронный 
ресурс] // Церковь во имя иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница». — Ре-
жим доступа: http://zaozernaya.ru/jitiya/
svyatitel-meletiie1865.html.

Святитель Мелетий 
(Михаил Иванович Леонтович; 

1784–1840) — архиепископ 
Слободско-Украинский 

и Харьковский с 22 июня 1835 г. 
(Харьковский и Ахтырский 

с 13 февраля 1836 г.) 
по 29  февраля 1840 г.
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 в экипаже. Однажды его видели 
стоящим всю ночь на коленях 
с воздетыми руками, и только 
к утру он прилег на полу, примяв 
прежде постель, чтобы не поду-
мали, что он даже не ложился от-
дыхать13.

Его безграничная доброжела-
тельность к окружающим вызы-
вала их благорасположенность 
и искреннюю любовь. Святитель 
Мелетий оставил достойные вни-
мания поучения на украинском 
языке. Был награжден орденом 
Св. Анны I степени и другими 
знаками отличия14.

Много рассказов ходит в го-
роде Харькове и других местах 
о бескорыстии, прозорливости 
и даре исцелений по молитвам 
святителя Мелетия и теперь. 
Жизнь он вел размеренную, не 
допуская отступлений, причем не 
прекращал общения с внешним 
миром: он почти ежедневно при-
нимал посетителей, давал полез-
ные советы о путях ко спасению, 
и многие нравственно возрожда-
лись после этих бесед15.

Прожив нелегкую, но поис-
тине святую жизнь, святитель 
Мелетий отошел ко Господу 
29 февраля 1840 года после тя-
желой болезни и был похоронен 
1 марта в Архиерейской усы-
пальнице харьковского Покров-
ского монастыря. А уже в 1948 г., 
по благословению патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия I, архиепископом Харьков-
ским и Богодуховским Стефаном 
(Проценко) мощи святителя Ме-
летия были перенесены в кафед-
ральный Благовещенский собор, 
13 Никодим (Руснак), митр. Сборник 
служб и акафистов / митрополит Нико-
дим Руснак. — Х.: Прапор, 1996. — С. 12.
14 Святитель Мелетий, архиепископ 
Харьковский и Ахтырский [Электронный 
ресурс] // Церковь во имя иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница». — Ре-
жим доступа: http://zaozernaya.ru/jitiya/
svyatitel-meletiie1865.html.
15 Харьковские владыки. Святитель Ме-
летий // Покровский вестник.— 2011.— 
№ 3 (36). — С. 3–6.

где были помещены в левом (Свя-
то-Варваринском) приделе. Тогда 
же разрешен был вопрос о почи-
тании его в лике местночтимых 
святых. На протяжении 150 лет 
около усыпальницы святителя 
и в Свято-Благовещенском со-
боре около раки с его мощами 
происходило немало чудесных 
явлений (выздоровлений и др.)16.

В ноябрьском номере «Жур-
нала Московской Патриархии» 
в том же 1948 году опубликова-
на статья архиепископа Стефана 
(Проценко; † 1960) «Харьковский 
Святитель Мелетий Леонтович», 
которая завершается следующи-
ми словами: «Уже после блажен-
ной кончины народное усердие 
к Святителю Мелетию стало вы-
ражаться повсеместно в г. Харь-
кове и всей Харьковской епар-
хии поминовением его души на 
проскомидиях и панихидах. Он 
глубоко чтится местными жите-
лями как небесный покровитель 
и заступник нашего града и всей 
нашей области. Народный голос 
уже давно канонизировал свя-
тителя Мелетия, и чада Церкви 
Божией постоянно прибегают 
к его молитвенной помощи во 
16 Святитель Мелетий, архиепископ 
Харьковский и Ахтырский [Электронный 
ресурс] // Церковь во имя иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница». — Ре-
жим доступа: http://zaozernaya.ru/jitiya/
svyatitel-meletiie1865.html.

всех скорбных случаях и обстоя-
тельствах жизни и просят его хо-
датайства и исцеления больным 
и страждущим»17.

Также эти слова можно за-
вершить вышеизложенным ма-
териалом из жития и творений 
святителя. Владыка Мелетий был 
высокообразованным богосло-
вом, несравнимым ученым-био-
логом и человеком, что вполне 
реализовал в своей жизни хри-
стианский идеал бескорыст-
ности и правдолюбия. Как из-
вестно, умершего в 1840 году 
святителя хоронил весь Харьков 
за собственные деньги, так как 
всю свою монашескую и архи-
ерейскую жизнь иерарх постоян-
но жертвовал (чаще тайно): бед-
ным и не приобрел для себя даже 
минимума18.

С первых дней кончины свя-
тителя верующие люди твердо 
уповали на предстательство свя-
того Мелетия пред Богом и по-
лучали благодатную помощь: 
исцеление в болезнях, утешение 
в скорбях и избавление от злых 
обстояний. Особую надежду воз-
лагали верующие харьковчане на 
святого Мелетия в бедственные 
дни Великой Отечественной вой-
ны. Чудесным извещением свя-
той предсказал скорое избавле-
ние города от врагов19.

Святитель Мелетий был при-
числен к лику святых, в земле 
Русской просиявших 25 февра-
ля 1978 года немалыми трудами 
и стараниями двух приснопамят-
ных архипастырей: Никодима 

17 Стефан (Проценко), архиеп. Харь-
ковский Святитель Мелетий Леонтович 
// Журнал Московской Патриархии.— 
1948.— № 7. — С. 67.
18 Володимир (Швець), архім. Святі отці 
Слобожанщини / Архімандрит Володимир 
(Швець) // Харьковские епархиальные ве-
домости.— 2014.— № 5 (240). — С. 14.
19 Святитель Мелетий, архиепископ 
Харьковский и Ахтырский [Электронный 
ресурс] // Русская православная церковь. 
Официальный сайт Московского Патри-
архата. — Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/909197.html.

Молебное пение у мощей 
свт.  Мелетия
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(Руснака) митрополита Харьковского и Богодухов-
ского, и Никодима (Ротова) митрополита Ленин-
градского и Новгородского. Ими были составлены 
житие святителя, служба и акафист20.

Преосвященный Арсений в «Летописи церков-
ных событий» пишет, что память святителя Меле-
тия как архипастыря, знаменитого благочестием, 
необыкновенной кротостью, великодушием и сми-
рением благоговейно чтится жителями Харькова. 
Он же сообщает, что перед иконой у гроба святи-
теля теплится неугасимая лампада — жертва усерд-
ных его почитателей. Почившему подвижнику мно-
гие служат заупокойные литургии и панихиды21.

Основатель Харьковского Императорского уни-
верситета Василий Назарович Каразин писал: «Он 
был точным подобием архиереев первобытной 
Церкви. Усердие к высокому своему званию, не-
обыкновенное трудолюбие, смирение, воздержа-
ние, добровольная нищета, приветливость, право-
та, соединенная с доброжелательством каждому, 
а в особенности его подчиненным, отличали Пре-
освященного Мелетия… Образованный ум без вся-
кого тщеславия и излишней утонченности, которая 
иногда свойственна проповедникам нашего века, 
украшали его. Словом, это был пастыреначальник, 
описываемый святым апостолом. Он оставил по 
себе неутешную сестру (супругу одного ослепше-
го иерея), несколько книг и около десяти рублей 
наличности»22.

В Свято-Благовещенском соборе Харькова каж-
дую среду вечером (исключая канун двунадесятых 
и великих праздников) у гробницы с мощами свя-
тителя Мелетия постоянно совершается чтение 
акафиста Святителю всем соборным духовенством, 
часто с участием правящего архиерея, для участия 
в котором верующие харьковчане спешат с боль-
шим благоговением и любовью.
20 Швец В., прот. Святитель Мелетий, архиепископ Харьков-
ский и Ахтырский / протоиерей Владимир Швец // Віра і ро-
зум. — 2004. — № 5. — С. 67–74.
21 Святитель Мелетий (Леонтович), Архиепископ Харьков-
ский. Православный календарь [Электронный ресурс] // Пра-
вославие.ру. — Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/Life/
life6737.htm.
22 Цит. по: Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и ака-
фистов / митрополит Никодим Руснак. — Х.: Прапор, 1996. — 
С. 111.

Слова «Похвалы Святителю Мелетию!» написаны 
приснопоминаемым митрополитом Никодимом, 
полностью отображают заслуги святителя в борьбе 
за Истину в Боге и предстательство за православ-
ных христиан:

… Прославляючи Святителя Божого перемогу,
Пам’ятаючи непорушні слова Христові,

Що Дух Святий, що все наповняє і зігріває,
Надасть нам сили подолати немочі свої.

Та Благовіщенський собор не уміщує народу —
Всі прийшли поклонитися гробниці святій,
І немов Ангели, всі люди радісно співають:

«Величаєм тя, величаєм тя, Святителю Мелетіє»,
Молись за нас Богу, вірних чад Твоїх!  23

Закончив свою многотрудную святительскую 
жизнь, предстал святитель Мелетий перед Престо-
лом Вседержителя и, осеняя нас своим благосло-
вением, всячески помогая нам, он призывает нас 
держаться того пути, которым прошел он и кото-
рый привел его к обретению вечного блаженства во 
Господе.

Память святителя Мелетия совершается 
12/25 февраля (тезоименитство) и 29 февра-
ля / 14 марта (28 февраля / 13 марта в невисокосный 
год; преставление), а также 19 мая / 1июня (память 
святых новомучеников и исповедников Слободско-
го края) 10/23 июня (память Собора Сибирских 
святых).

Тысячелетняя история Православной Церкви 
в Украине убеждает: нет трудностей и испытаний, 
которые рано или поздно она не преодолевает, нет 
таких крутых поворотов истории, когда бы она не 
нашла правильного выхода. В этом большая ответ-
ственность лежит на ее архипастырях — мудрых 
поводырях, стойких в своей вере, бескорыстных 
в личной жизни, достойных для подражания.

Василий Гузенко,
воспитанник 1-го класса

23 Никодим (Руснак), митр. Хвала Святителю Мелетію! / митр. 
Никодим (Руснак) // Харьковские епархиальные ведомости.— 
2012.— № 3 (214). — С. 4.

Мlтвами с™и1телz Мелeтіz, ґрхіепcкпа Хaрьковскагw и3 Ґхтhрскагw,
ГDи, Ї}се ХrтE Б9е нaшъ, поми1луй нaсъ!
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дре…1в 2015 году также исполняется 
75 лет со дня блаженной кончины свя-
щенномученика Александра, архиепископа 
Харьковского.

Священномученик архиепископ Алек-
сандр (Петровский Александр Феофано-
вич) родился 23 августа 1851 года в г. Луц-
ке Волынской губернии в семье диакона. 
Окончил 4 класса Волынской духовной се-
минарии, служил учителем народной шко-
лы. Рано потеряв родителей, вел, как тогда 
говорили, рассеянную жизнь2.

Однажды во сне ему явилась покойная 
мать и сказала: «Оставляй эту жизнь и по-
ступай в монастырь». Это видение так по-
влияло на молодого человека, что он резко 

1 Тропарь новомученикам и исповедникам Слобо-
жанским / Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и 
акафистов. — Харьков, 1999. — С. 252.
2 Дамаскин (Орловский), игум. Александр // Пра-
вославная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II]. — М.: Церковно- 
научный центр «Православная энциклопедия». — 
2000. — Т. 1.— С. 488.

переменил образ жизни и действительно принял мона-
шеский постриг в Москве, в Донском в честь иконы Бо-
жией Матери монастыре. Это произошло в 1900 году. 
Вскоре был рукоположен во иеромонаха и назначен 
наместником Донского монастыря с возведением в сан 
архимандрита3.

С 1903 года архимандрит Александр служил в раз-
ных уголках Российской империи. Он был и настоя-
телем различных монастырей, и казначеем, и членом 
учительского совета.

В 1911 году после прославления святителя Иоасафа 
Белгородского отец Александр организовал крестный 
ход из Лубенского монастыря в Белгород, в котором 
участвовало несколько сотен человек. В 1917 году он 
открыто осуждал действия большевиков в своих про-
поведях4.

В 1919 году архимандрит Александр стал настояте-
лем скитской церкви и духовником скита Козельщан-
ского Рождества Богородицы женского монастыря 
Полтавской губернии. Скит находился невдалеке от 
обители. Когда в 1929 году советские власти закрыли 
монастырь, сестры переселились в скит. Туда стало  
стекаться множество людей со всей округи.

Служба в скиту совершалась истово, по уставу, все-
нощная тянулась не меньше четырех часов и прохо-
дила с громадным подъемом. Отец Александр обладал 

хорошим голосом, любил петь и вдохновлял народ на общее 
пение. «Пойте все!» — обращался он к народу, — и вся масса  
молящихся подхватывала молитвословия Всенощного бдения 
или литургии5. Но в 1932 году был закрыт также и скит.

Отец Александр уехал в Киев и был хиротонисан во еписко-
па Уманского, затем он был назначен епископом Винницким, 
а с 20 мая 1937 года стал архиепископом Харьковским.

Это было время жесточайших гонений на Церковь. При 
назначении архиепископа Александра в Харьковской епар-
хии было еще 14 действующих храмов. Вскоре их стало все-
го три, а впоследствии и вовсе один — Свято-Казанский храм 
г. Харькова6.

В этом храме владыка Александр постоянно священнодей-
ствовал и очень скоро приобрел всеобщую любовь паствы. 
В храм стекался многочисленный православный народ. Соби-
рались отовсюду. Приезжали люди из далеких мест и терпеливо 
простаивали долгие службы.
3 Там же.
4 Даниил (Корчевой), иерод. Священномученик Александр Харьковский 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mgarsky-monastery.org/
main/169.
5 Житие новопрославленного священномученика Александра (Петровско-
го), архиепископа Харьковского / Никодим (Руснак), митр. Сборник служб  
и акафистов. — Харьков, 1999. — С. 291.
6 Онуфрий (Легкий), архиепископ Изюмский. История Харьковской епар-
хии. — Х., 2009 — С. 133.
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Службы происходили с высо-
ким духовным подъемом. Свою 
любовь к богослужению и цер-
ковному пению владыка переда-
вал прихожанам. По его призыву 
«пели все»7.

Однажды представители вла-
стей потребовали поделить храм 
с обновленцами, чтобы в одно 
воскресенье служил архиепископ 
Александр с православным кли-

ром, в другое — обновленцы. 
Владыка Александр предло-

жил отдать обновленцам 
один из приделов, от-
делив его стеной. Через 
две недели стена была 
сооружена. Но обнов-

ленческий храм посеща-
ло не более 40 че ловек, 

в то время как в пра-
вославном 

б ы л о 
с т о л ь -
ко лю-
дей, что 
о д н о 

п р и ч а щ е -
ние длилось 

по нескольку ча-
сов, и в один день 
могло совершаться 

несколько десятков 
крещений (иногда 
до 120)8.

Как для многих 
православных ие-
рархов того вре-
мени, и для вла-
дыки Александра 
наступило время 
з а с в и д е т е л ь -
ствовать свою 
верность Хри-
сту и Его святой 

7 Александр (Милеант), еп. Священно-
мученик Александр (Петровский), архи-
епископ Харьковский [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.
fatheralexander.org/booklets/russian/alex_
har.htm.
8 Там же.

Церкви мученическим исповедни-
чеством.

28 июля 1938 года архиепис-
коп Александр (будучи 87-летним 
стариком) был арестован УНКВД 
Харьковской области по подозре-
нию в антисоветской агитации, 
пропаганде и шпионаже в пользу 
Польши.

17 июня 1939 года владыка 
Александр был осужден к 10 годам 
тюремного заключения. 5 января 
1940 года приговор был отменен 
и дело возвращено на доследова-
ние. 24 мая 1940 года архиепископ 
Александр скончался.

О страданиях священномуче-
ника в тюремных застенках в те-
чение почти двух лет и о его муче-
нической кончине известно лишь 
одному Богу. Существует версия, 
что он был удушен. В истории же 
болезни причиной смерти указана 
«острая сердечная слабость»9.

На следующий день после пре-
ставления владыки в городской 
судебно-медицинский морг был 
доставлен труп старика с доку-
ментом, в котором была указана 
фамилия Петровский, с предписа-

9 Житие новопрославленного свя-
щенномученика Александра (Пет-
ровского), архиепископа Харьков-
ского / Никодим (Руснак), митр. 
Сборник служб и акафистов. — 
Харьков, 1999. — С. 293.

нием похоронить. Вскоре, однако, 
было получено указание возвра-
тить труп в тюрьму.

Работник морга, служивший 
иподиаконом у владыки Алексан-
дра, и привратник, впоследствии 
ставший священником, сразу уз-
нали владыку. Они отправили 
в тюрьму останки другого челове-
ка с документами архиепископа, 
а тело владыки Александра было 
вывезено из морга.

Ночью монахи и близкие почи-
татели облачили его в архиерей-
ские ризы, совершили отпевание 
и с благоговением похоронили 
на Залютинском кладбище города 
Харькова в стороне от общего мес-
та захоронения, обозначив могилу 
особым знаком10.

К началу 90-х годов минувшего 
века безбожная государственная 
машина прекратила свое суще-
ствование и гонения на Церковь 
прекратились. Это не замедлило 
сказаться на почитании святых 
новомучеников.

10 февраля 1993 года согласно 
прошению Митрополита Харьков-
ского и Богодуховского Никодима, 
архиепископ Александр был реа-
билитирован, 22 июня 1993 года 
определением Синода Украин-
ской Православной Церкви про-
славлен как местночтимый святой 
Харьковской епархии. И в том же 
году 12 ноября (30 октября ст. ст.) 
в день празднования Озерянской 
иконы Божией Матери мощи свя-
того с благоговением были изъяты 
из могилы и перенесены в Благо-
вещенский собор г. Харькова11. На 
месте обретения святых мощей 

10 По страницам истории. Харьковские 
владыки // Покровский вестник. — 2011. — 
№ 5 (38). — С. 5.
11 Житие новопрославленного священ-
номученика Александра (Петровского), 
архиепископа харьковского [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.zaistinu.ru/old/ukraine/church/
alexandr.shtml.

Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери
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архиепископа Александра и в на-
стоящее время регулярно соверша-
ются молебны12.

На Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года состоялось обще-
церковное прославление священ-
номученика Александра. Его святое 
имя, наряду с именами тысяч ново-
мучеников и исповедников нашей 
земли, было сообщено Предсто-
ятелям Поместных Церквей для 
внесения в месяцесловы. Право-
славный народ приобрел нового  
ходатая и молитвенника пред  
Богом, а земля Слобожанская —  
нового покровителя13.

Тем временем на харьковской 
земле продолжало расти почита-
ние святого Александра. Несмотря 
на нелегкую экономическую ситу-
ацию 1990-х, в Харькове началось 
строительство храма в честь свя-
щенномученика Александра.

В 1997 году в одном из старых 
рабочих районов — ХТЗ — была 
зарегистрирована небольшая пра-
вославная община. Местом для бо-
гослужений стал сначала бывший 
детский сад. В 1999 году молитва-
ми священномученика Александра 
православным удалось добиться 
выделения достойного участка 
под строительство храма.

24 мая 1999 года в день памя-
ти святого Александра было тор-
жественно освящено место для 
строительства. 21 ноября 2001 г. 
был освящен нижний храм во имя 

12 24 мая — память священномученика 
Александра [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://svartemiy.blogspot.
com/2012/05/24.html.
13 Священномученик Александр (Пет-
ровский), архиепископ Харьковский // 
Интернет-сайт Харьковской епархии 
[Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.eparchia.kharkov.ua/
viewrelic/7.

святого Архистратига Михаила, 
а 14 ноября 2004 г. — и верхний 
храм во имя священномученика 
Александра, архиепископа Харь-
ковского14.

С появлением Свято-Алексан-
дровского храма рабочий район 
на окраине города преобразился 

14 Священномученика Александра, 
архиепископа Харьковского храм // 
Интернет-сайт Харьковской епархии 
[Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.eparchia.kharkov.ua/
churchinfo/46.

не только духовно, но и внешне. 
К 70-летию со дня мученической 
кончины небесного покровителя 
Харькова возле храма были об-
устроены зоны отдыха, подклю-
чены фонтаны, разбиты клумбы, 
а на площади перед храмом воз-
двигнут памятник священномуче-
нику Александру15.

Торжественное открытие и ос-
вящение Свято-Александровской 
площади состоялось 22 августа 
2010 года. Мероприятия по освя-
щению возглавил Высокопреосвя-
щеннейший Онуфрий, архиепис-
коп Изюмский16. Сквер является 
прекрасным местом для прогулок 
и отдыха горожан, людей, порой 
совершенно далеких от Церкви. 
Величественный храм указывает 
человеку путь к тихому приста-
нищу в волнующемся житейском 
море.

Мы возносим свои молитвы 
к священномученику Александру, 
а он предстоит пред Престолом 
Божиим и ходатайствует о душах 
наших. Благодаря молитвам свя-
того угодника Божия смягчаются 
души людей даже озлобленных 
и опустошенных длительным 
неверием. В людях зарождает-
ся искра веры во Всемогущего 
и Всемилостивого Бога, Который 
«победил мир».

Дмитрий Дейнека,
воспитанник 1-го класса

15 Свято-Александровский храм [Элек - 
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
kh.vgorode.ua/reference/pravoslavnye_
khramy_y_monastyry_upts_mp/47864-
sviato-aleksandrovskyi-khram.
16 Храм святого священномученика 
Александра, архиепископа Харьковского 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.kharkov.info/place/1004.

Торжественное открытие 
Свято-Александровской площади

С™hй сщ7енном§нче Ґлеxaндре, моли2 БGа њ нaсъ!

Протоиерей 
 Михаил Кит,  настоятель 

 Свято-Александровского храма
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Тема о календаре1 время от времени поднимается, 
и тот, кто ее затрагивает, пытается по-своему трактовать 
те или иные события.

Зачем нужен старый календарный стиль, почему бы не 
перейти на новый, как в европейских странах? В послед-
ние годы все громче звучат эти упреки в адрес Православ-
ной Церкви по поводу двойственности календаря.

Автор данной статьи попытается разобраться и отве-
тить на данный вопрос. Но сначала хотелось бы предста-
вить на суд читателям следующую информацию.

Много лет назад автор познакомился с одним пожи-
лым человеком по имени Алексей, который окончил ду-
ховное училище в Харьковской епархии. Ему тогда уже 
было около 80-ти лет. Он подарил листочек, на котором 
было написано: «Вечный русский календарь и вечная пас-
халия Православной Церкви на 25 столетий»2, которую 
составил некий Г. Иоффе.

Теперь о самом календаре. С древнейших времен че-
ловек наблюдал чередование времен года. Постепенно 
выделялись какие-то закономерности, периодические 
повторения тех или иных явлений в природе. Так был 
составлен лунный календарь, состоящий из двенадцати 
месяцев. Лунный год состоит из 354 суток. Месяц есть 

1 Календарь (лат. kalendarium, от kalendae — название 1-го дня 
месяца) — система счисления времени, основанная на периоди-
ческой повторяемости определенных природных явлений.
2 См. Приложение в конце статьи.

изначальная мера времени и во многих языках Европы 
и Азии имеет общий корень со словом «мерить».

Солнечный календарь имел 365 суток и казался иде-
альным для счета времени. Но позже египетские астроно-
мы вычислили, что год состоит из 365 суток и 6 часов. 
Таким образом, в течение четырех лет набегали «лишние 
сутки». Поэтому в 46–45 годах до Р. Х. по рекомендации 
Александрийского астронома Созигена была проведена 
календарная реформа. Указом императора Юлия Цезаря 
стали считать три года по 365 дней, а следующий, четвер-
тый — 366 дней. Этот год назван високосным3, а сам ка-
лендарь — юлианским.

В 325 г. по Р. Х. римский император Константин Вели-
кий созвал в городе Никее I Вселенский Собор, на кото-
ром был принят церковный календарь, в основе которого 
лежал юлианский стиль летоисчисления. Это позволило 
правильно вычислять на каждый год день празднования 
Пасхи. Исторически христианская Пасха связана с Вет-
хозаветной иудейской Пасхой, установленной пророком 
Моисеем в память избавления евреев от египетского раб-
ства. Она всегда приходится по лунному календарю на 
месяц Нисан и празднуется в полнолуние. Православная 
Церковь установила праздник Новозаветной Пасхи в па-
мять Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Тайная 
Вечеря, страдания и смерть нашего Спасителя проис-
ходили в канун Ветхозаветного праздника. «И как уже 
настал вечер, — потому что была пятница, то есть день 
перед субботою, — пришел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам ожидал Царствия Бо-
жия, осмелился войти к Пилату, и просил Тела Иисусова. 
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, 
спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал 
тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил пла-
щаницею, и положил Его во гробе, который был высечен 
в скале, и привалил камень к двери гроба» (Мк. 15:42–46). 
Или как повествует апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов: «Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не 
оставить тел на кресте в субботу, — ибо та суббота была 
день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них 
голени и снять их» (Ин. 19:31).

Спаситель наш воскрес в первый день после той 
Великой субботы, т. е. после Ветхозаветной Пасхи. «По 
прошествии же субботы, на рассвете первого дня не-
дели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмо-
треть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел 
же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 

3 Данный термин происходит от искаженного латинского 
bissextus — дважды шестой, т. е. год с двумя шестыми числами 
перед мартовскими календами в летоисчислении древних греков.

Помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта 
вBчнаz помzнyхъ. (Pал. o7ѕ, ст. ѕ7)

Вечный русский календарь
и вечная пасхалия Православной Церкви

Приложение

Вечный русский календарь и вечная пасхалия Православной Церкви
Составил  Г. Иоффе

А. Вечный русский календарь

С
то
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0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6..

Таблица 1.
Для определения «буквы» 

любого года

7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13..
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21.. 22.. 23.. 24.. 25.. …. ….
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Б
ук
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д г в а з Ѕ е 00 06 17 23 28 34 45 51 56 62 73 79 84 90
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а з Ѕ е д г в 09 15 20 26 37 43 48 54 65 71 76 82 93 99

в а з Ѕ е д г 04 10 21 27 32 38 49 55 60 66 77 83 88 94

г в а з Ѕ е д 05 11 16 22 33 39 44 50 61 67 72 78 89 95
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знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет  здесь  — Он воскрес ,  как 
сказал» (Мф. 28:1–6).

В 1583 году астрономы заме-
тили, что день весеннего равно-
денствия наступил 11 марта, 
а в 325 году, в год I Вселенского 
Собора, это было 21 марта. Дело 
в том, что, как показывают совре-
менные астрономические вычис-
ления, на самом деле год равен 365 
суткам, 5 часам, 48 минутам и 46 
секундам. Вот и получилось, что от 
Никейского Собора до времени ре-
формы Папы Григория XIII «потеря-
лось» 10 суток, и для того чтобы день 
весеннего равноденствия вернуть на 
отметку 21 марта, надо было сделать 
пересчет всех дат, перемещая каждую 
из них на 10 дней вперед. В результа-
те этой реформы 11 марта стали на-
зывать 21 марта. А для того чтобы 
в будущем избежать смещения 
дня равноденствия, было установле-
но отнимать от каждых 400 лет по 
3 дня, т. е. в продолжение 4 столетий 
3 високосных года считать как про-
стые — по 365 дней. С этой целью 
было введено понятие «невисокосно-
го», или простого, столетия по анало-
гии с понятием простой, «невисокос-
ный» год юлианского календаря. Если 
первые две цифры в обозначении 

столетия образует число, делящееся 
на четыре, то это високосное столе-
тие. С момента реформы 1700, 1800 
и 1900 годы в григорианском календа-
ре не являются високосными, в то вре-
мя как в юлианском все они високос-
ные. В результате период, в котором 
число дней целое, в григорианском 
календаре равен 400 годам, а в юлиан-
ском он составляет всего 4 года.

Таким образом, разница между но-
вым и старым стилем, увеличившись 
в XVIII, XIX и XX веках на один день 
в каждом, составила 13 дней. Если по 
юлианскому календарю — 1 января, то 
по григорианскому — уже 14 января.

Казалось бы, современные вы-
числения говорят в пользу григори-
анского календаря, но такие ново-
введения исказили историческую 
последовательность и смысл праздни-
ков Пасхального цикла. Вычисленные 
по новому стилю даты празднования 
Пасхи у католиков стали иногда опе-
режать даты Пасхи иудейской. Только 
лишь за период с 1851 по 1951 годы 
католики праздновали Пасху раньше, 
чем иудеи, пятнадцать раз.

Пользуясь юлианским летоисчис-
лением, Православная Церковь ни-
когда не празднует Пасху раньше или 
вместе с иудеями, как того и требует 
7-е апостольское правило.

Римско-Католическая Церковь 
празднует Рождество 25 декабря по 
новому стилю. Наша Православная 
Церковь тоже 25 декабря, но по старо-
му стилю, что соответствует 7 января 
нового стиля. Такой же традиции при-
держиваются православные Иеруса-
лимской, Грузинской, Сербской Церк-
вей, монастыри Святой Горы Афон.

Может быть, в будущем вопрос 
о календарной реформе станет неот-
ложным, а на сегодня Священный Си-
нод нашей Церкви определил: «Свиде-
тельствовать, что в нашей церковной 
и общественной среде юлианский ка-
лендарь (старый стиль) отождествля-
ется с частью национальной духовной 
традиции, приверженность которой 
стала нормой религиозной жизни 
миллионов людей. В связи с этим ясно 
заявить, что вопрос об изменении ка-
лендаря в нашей Церкви не стоит»4.

Архимандрит Владимир (Швец),
секретарь Ученого совета 

Харьковской духовной семинарии

4 Определение Священного Синода РПЦ 
по вопросу о проблеме реформирования 
церковного календаря от 17 февраля 1997 г. 
// Журнал Московской Патриархии. — М., 
1997.— № 3. — С. 4.



О церковном календаре

     СПОСОБ УПОТреБленИЯ
А. ВечНыЙ РУсскИЙ кАлеНдАРь

 § 1. Чтобы получить полный календарь на любой данный год, надо пользоваться таблицами 1 и 2.
 § 2. Сначала надо определить по таблице 1 «букву», соответствующую данному году; она находится в клетке пересечения 

вертикального столбика, в верхней части которого находятся цифры, означающие «столетие» данного года, с горизонтальной 
строкой, в правой части которой находятся цифры, означающие «десятки и единицы» данного года; например, для 1911 г.  
находим под столетием 19 против года 11 искомую «букву» Е.

Примечание. Эта «буква» имеет также название «воскресная буква» и «вруцелето».
 § 3. Надо обратить внимание, каким шрифтом напечатаны 

цифры, означающие десятки и единицы данного года; если они 
напечатаны обыкновенным шрифтом, то это показывает, что дан-
ный год простой, т. е. что месяц февраль имеет 28 дней; если же 
они напечатаны жирным шрифтом, то это показывает, что данный 
год високосный, т. е. что месяц февраль имеет 29 дней.

 § 4. Затем переходим к таблице 2. Из стоящих в середине ее 
7 столбиков с сокращенными названиями дней недели выбираем 
тот из них, над которым находится «буква», соответствующая дан-
ному году, определенная раньше по § 2; дни недели этого столбика 
принадлежат всем числам месяцев данного года, против которых 
они стоят.

 § 5. Числа месяцев января и февраля находятся в таблице два 
раза, для простых годов отдельно и для високосных — отдельно, 
с соответствующими надписями: «в простом году» и «в високосном 
году»; из них надо употребить для данного года те или другие, смо-
тря по тому, есть ли данный год простой или високосный, что мы 
уже раньше определили согласно § 3. Таким образом мы получаем 
полный календарь на весь данный год.

Примеры:  § 6. Желаем получить полный календарь на 
1911 год.

По таблице 1 мы находим, что 1911 году соответствует «буква» 
Е, и что он простой. На основании этого мы пользуемся в таблице 
2 столбиком Е, а для месяцев января и февраля — числами, находя-
щимися под надписью «в простом году». Таким образом находим, 
что в 1911 году 1 января придется в субботу, 25 марта — в пятницу, 
29 июня — в среду, 25 декабря — в воскресенье и т.  д. Мы получи-
ли, следовательно, полный календарь на 
весь 1911 год.

 § 7. Желаем найти в 1912 году все 
числа месяцев, которые придутся на 
воскресенье.

1912 году соответствует «буква» З; 
он же високосный; следовательно, на 
воскресенье придутся — 1, 8, 15, 22 и 
29 января, 5, 12, 19 и 26 февраля, 4, 11, 
18 и 25 марта и т. д. до 2, 9, 16, 23 и 30 
декабря.

 § 8. В какой день недели приходи-
лось 17 октября 1888 года, день чудес-
ного спасения Императорской семьи?

1888 году соответствует «буква» Е, 
17 октября, таким образом, пришлось 
на понедельник.

 § 9. В какой день недели пришлось 
17 октября 1905 года, день опубликова-
ния манифеста?

1905 году соответствует также «бук-
ва» Е. 17 октября выпало, следовательно, 
тоже в понедельник.

 § 10. Определить в текущем столе-
тии все годы, в которых 1 января при-
ходится на воскресенье.
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А. Вечная пасхалия Православной Церкви

Таблица 4.
Для определения «Пасхи»
в числах марта или апреля

Таблица 3. Для определения «золотого числа» любого года

Зо
л.

чи
сл

а

а в г д е Ѕ з С
то

-
ле

ти
я 0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18..

Десятки
и единицы года19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. 35.. …. ….

1 7 6 12 11 10 9 8

З
о

л
о

т
ы

е
 ч

и
с

л
а

1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 00 19 38 57 76 95
2 31 30 29 28 27 26 1 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 01 20 39 58 77 96
3 14 20 19 18 17 16 15 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 02 21 40 59 78 97
4 7 6 5 4 3 9 8 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 03 22 41 60 79 98
5 24 23 29 28 27 26 25 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 04 23 42 61 80 99
6 14 13 12 11 17 16 15 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 05 24 43 62 81

7 31 6 5 4 3 2 1 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 06 25 44 63 82

8 21 20 19 25 24 23 22 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 07 26 45 64 83

9 14 13 12 11 10 9 8 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 08 27 46 65 84

10 31 30 29 28 3 2 1 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 09 28 47 66 85

11 21 20 19 18 17 16 22 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 10 29 48 67 86

12 7 6 5 11 10 9 8 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 11 30 49 68 87

13 31 30 29 28 27 26 25 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 12 31 50 69 88

14 14 13 19 18 17 16 15 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 13 32 51 70 89

15 7 6 5 4 3 2 8 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 14 33 52 71 90

16 24 23 22 28 27 26 25 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 15 34 53 72 91

17 14 13 12 11 10 16 15 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 16 35 54 73 92

18 31 30 5 4 3 2 1 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 17 36 55 74 93

19 21 20 19 18 24 23 22 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 18 37 56 75 94

22



О церковном календаре

23

А. Вечная пасхалия Православной Церкви

Таблица 4.
Для определения «Пасхи»
в числах марта или апреля

Таблица 3. Для определения «золотого числа» любого года

Зо
л.

чи
сл

а

а в г д е Ѕ з С
то

-
ле

ти
я 0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18..

Десятки
и единицы года19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. 35.. …. ….

1 7 6 12 11 10 9 8

З
о

л
о

т
ы

е
 ч

и
с

л
а

1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 00 19 38 57 76 95
2 31 30 29 28 27 26 1 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 01 20 39 58 77 96
3 14 20 19 18 17 16 15 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 02 21 40 59 78 97
4 7 6 5 4 3 9 8 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 03 22 41 60 79 98
5 24 23 29 28 27 26 25 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 04 23 42 61 80 99
6 14 13 12 11 17 16 15 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 05 24 43 62 81

7 31 6 5 4 3 2 1 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 06 25 44 63 82

8 21 20 19 25 24 23 22 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 07 26 45 64 83

9 14 13 12 11 10 9 8 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 08 27 46 65 84

10 31 30 29 28 3 2 1 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 09 28 47 66 85

11 21 20 19 18 17 16 22 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 10 29 48 67 86

12 7 6 5 11 10 9 8 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 11 30 49 68 87

13 31 30 29 28 27 26 25 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 12 31 50 69 88

14 14 13 19 18 17 16 15 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 13 32 51 70 89

15 7 6 5 4 3 2 8 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 14 33 52 71 90

16 24 23 22 28 27 26 25 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 15 34 53 72 91

17 14 13 12 11 10 16 15 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 16 35 54 73 92

18 31 30 5 4 3 2 1 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 17 36 55 74 93

19 21 20 19 18 24 23 22 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 18 37 56 75 94

По таблице 2 имеем, что 1 января приходится на воскресенье в простых годах, имеющих соответствующую «букву» Ѕ, 
а в високосных — соответствующую «букву» З; затем по таблице 1 находим для столетия 19 против «буквы» Ѕ все простые 
годы, а именно: 06, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79 и 90, а против «буквы» З — все високосные годы, а именно: 12, 40, 68 и 96; 
итак, все годы столетия 19, в которых 1 января выпадает в воскресенье, будут по порядку: 06, 12, 17, 23, 34, 40, 45, 62, 68, 73, 
79, 90 и 96.

Б. ВечНАя ПАсХАлИя ПРАВОслАВНОЙ ЦеРкВИ
 § 11. Чтобы определить  число Пасхи данного года, следует пользоваться таблицами 1, 3 и 4.
 § 12. По таблице 1 находим «букву», соответствующую данному году, по способу, указанному в § 2.
 § 13. По таблице 3 определяем «золотое число» для данного года; находится в клетке пересечения вертикального 

столбца, в верхней части которого находятся цифры, означающие столетие данного года, с горизонтальною строкою,  
в правой части которой находятся цифры, означающие десятки и единицы данного года. Цифры, означающие «золотые 
числа», напечатаны курсивом.

 § 14. По таблице 4, в которой сверху находится строка с «буквами», а слева — столбик с «золотыми числами», нахо-
дим число Пасхи в клетке вертикального столбика, под соответствующей данному году «буквой», против «золотого числа» 
данного года; причем цифры, напечатанные обыкновенным шрифтом, обозначают числа месяца апреля, а напечатанные 
жирным шрифтом — числа месяца марта.

Примеры:  § 15. Желаем найти число Пасхи в 1911 году.
Для 1911 года мы находим по таблице 1 «букву» Е, а по таблице 3 «золотое число» — 12; отсюда из таблицы 4 определя-

ем, что в 1911 году Пасха будет 10 апреля.
 § 16. Определить Пасху на 10 лет с — 1912 по 1921 гг. Для наглядности напишем для каждого года «букву» и «золотое 

число», соответствующее ему, а затем и число Пасхи.

Год Буква Золотое 
число Число Пасхи Год Буква Золотое 

число Число Пасхи

1912 З 13 25 марта 1917 Ѕ 18 2 апреля
1913 А 14 14 апреля 1918 З 19 22 апреля

1914 В 15 6 апреля 1919 А 1 7 апреля

1915 Г 16 22 марта 1920 Г 2 29 марта

1916 Е 17 10 апреля 1921 Д 3 18 апреля
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СЕДМЕРИЧНОЕ ЧИСЛО ТАИНСТВ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Заслуживает лишь внимания христианско- 
церковное толкование семи столбов в смысле семи  
даров Св. Духа.., затем — семь таинств1...

А. П. Лопухин. Толковая Библия

Существуют различные подходы к учению о седме-
ричном числе таинств в Православной Церкви. В част-
ности, некоторые исследователи полагают, что «строгая 
фиксация числа таинств, как и разделение церковных 
священнодействий на таинства и обряды, — это один 
из горьких плодов средневековой латинской схоласти-
ки с ее стремлением все дробить, расчленять и «рас-
кладывать по полкам»»2. Другие высказывают мнение, 
согласно которому данное учение является «богооткро-
венным содержанием церковного предания»3. Третьи 
занимают некую промежуточную позицию. В связи 
с этим мы попытаемся проанализировать историю 
формирования классификации церковных таинств 
1 Лопухин А. П. Толковая Библия. Книга Притчей Соломоно-
вых. Глава 9 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/solomon/txt09.html.
2 Зайцев А. Число таинств Церкви [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.kiev-orthodox.org/site/faithbasis/540/.
3 Катанский А. Догматическое учение о семи церковных таин-
ствах в творениях древнейших отцов и писателей до Оригена 
включительно. — СПб., 1877. — С. 9.

и выяснить, имеются ли основания для такой класси-
фикации в Божественном Откровении.

Священное Писание говорит нам о всех семи таин-
ствах, однако не описывает их видимую форму. Более 
того, в Библии даже не употребляется термин «таин-
ство» в нашем привычном понимании. Да, в Священном 
Писании мы неоднократно можем найти слово «тайна», 
«таинство» (греч.— «μυστήριον»), однако оно означает 
совершенно не то, что принято понимать под этим тер-
мином в настоящее время. В частности, в Ветхозаветных 
текстах оно указывает, скорее, на общий замысел Божий 
о спасении богоизбранного народа (а с высоты Ново-
заветной истории мы теперь смело можем утверждать, 
что и всего человечества), т. е. «Бог открывает Израилю 
свой замысел о спасении, и в этом смысле Ветхозавет-
ное Писание есть откровение Божественных тайн»4. 
В Евангелии слово «μυστήριον» встречается только 
у св. апостола и евангелиста Марка, который говорит: 
«Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним 
все бывает в притчах» (Мк. 4:11). Как мы видим, данным 
словом опять-таки обозначаются Божественные тайны, 

4 Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия. — Брюссель, 
1974. — С. 1159. (Цит. по: Иванов М. Понятие «таинство» в право-
славном богословии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.k-istine.ru/base_faith/mystery/mystery_ivanov.htm.

Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь (Притч. 9:1)
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Божественное Домостроительство, 
Божественный Промысл о судьбах 
человеческих.

Дальнейшее развитие тема 
тайн (или таинств) получает у 
св. апостола Павла. Премудрость 
Божия, которую он проповеду-
ет и «которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей», 
есть премудрость «сокровенная», 
«тайная» (см.: 1 Кор. 2:7). Поэто-
му в своем служении он высту-
пает как «домостроитель Тайн 
Божиих» (1 Кор. 4:1). Что же это 
за тайны? Это «тайна Христова» 
(см.: Кол. 4:3, Еф. 3:4), «таинство 
веры» (см.: 1 Тим. 3:9), «тайна 
благовествования» (см.: Еф. 6:19), 
встречается даже «тайна безза-
кония» (см.: 2 Фес. 2:7). Впрочем, 
мы можем в обобщенном виде 
ответить на этот вопрос словами 
А. П. Лопухина — главного редак-
тора и составителя «Толковой Би-
блии». В толковании на данный 
стих: «Итак, каждый должен раз-
уметь нас, как служителей Хри-
стовых и домостроителей таин 
Божиих» (1 Кор. 4:1), — А. П. Ло-
пухин отмечает, что здесь «слово 
«тайна» означает план Божествен-
ного домостроительства о спа-
сении людей. Тайны — это раз-
личные отдельные части плана, 
из коих Павел и Аполлос делали 
выбор, когда обращались с про-
поведью к Коринфянам»5. Таким 
образом, нам не остается ничего, 
кроме как согласиться с католи-
ческим богословом К. Ранером6 
по поводу того, что в Священном 
Писании «там, где речь идет о ре-
альных таинствах (как, например, 
в сакраментальных текстах), по-
нятие «мистерион» не употребля-
ется; там же, где оно встречается, 

5 Лопухин А. П. Толковая Библия. 
1-е послание к Коринфянам святого 
апостола Павла. Глава 4 [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.
biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/1posl_
korif/txt04.html.
6 Ранер (Rahner) Карл (1904–1984) — 
католический богослов, член ордена 
иезуитов с 1922, проф. догматической 
теологии Инсбрукского (1949–1971) 
и Мюнхенского (1964–1967, 1971–1984) 
университетов.

речь не идет о каких-то культо-
вых и ритуальных аспектах»7.

Поэтому и в настоящее время 
не будет заблуждением подобная 
трактовка термина «таинство». 
Однако в настоящее время наи-
более употребляемой является бо-
лее узкая интерпретация термина 
«таинство», которая, по определе- 

7 Rahner K. Was ist ein Sacrament? — 
Freiburg, 1971. — S. 29–30. (Цит. по: Ива-
нов М. С. Историко-богословские аспек-
ты таинства Елеосвящения // Таинства 
Церкви»: Материалы подготовительных 
семинаров Международной богослов-
ской конференции Русской Православ-
ной Церкви «Православное учение о цер-
ковных Таинствах» / Науч. ред. Желтов М., 
диак. — М., 2007. — С. 136).

нию профессора СПбДА, доктора 
богословия Александра Львовича 
Катанского, «объединяет в себе че-
тыре догматические мысли:

¤ 1. В определенных священ-
нодействиях низводятся на веру-
ющих определенные дары благо-
дати.

¤ 2. Эти дары подаются посред-
ством видимой стороны, веще-
ственного элемента или священно-
го действия, а не непосредственно 
Самим Богом, так что благодать 
в таинстве тесно соединена с види-
мой его стороной.

¤ 3. Такие способы сообщения 
благодати верующим установлены 
Самим Богом и предоставлены для 
совершения особенным, постав-
ленным на то лицам (церковной 
иерархии).

¤ 4. Таких способов низведе-
ния известных благодатных даров 
на верующих только семь, не более 
и не менее»8.

Далее, если мы обратимся 
к святоотеческим творениям, то 
увидим, что учители Церкви пер-
вых веков продолжили библей-
скую традицию интерпретации 
слова «таинство». Этот термин упо-
треблялся ими «в широком контек-
сте, означая не столько какие-либо 
конкретные священнодействия, 
сколько благодатные дарования 
Святого Духа вообще. Например, 
во II в. св. Ириней Лионский никак 
не выделяет семи священнодей-
ствий, получивших в позднейшие 
времена наименования «таинств» 
в узком смысле, из всех прочих 
«действований Святого Духа» 
в Церкви»9.

Однако наряду с этим неко-
торые святые отцы, в частности, 
свт. Амвросий Медиоланский, 
блж. Августин, свтт. Кирилл Иеру-
салимский, Григорий Богослов, 
а также Иоанн Златоуст, начина-
ют активно использовать термин 

8 Катанский А. Догматическое учение 
о семи церковных таинствах в творениях 
древнейших отцов и писателей до Ориге-
на включительно. — СПб., 1877. — С. 10.
9 Зайцев А. Таинства Церкви: введение 
в изучение [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.kiev-orthodox.
org/site/theology/1030/.

Апостол Павел

А. П. Лопухин

А. Л. Катанский
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«μυστήριον», в том числе для обо-
значения Крещения, Миропома-
зания, Евхаристии и некоторых 
других священнодействий. На пер-
вый взгляд может показаться, что 
данное словоупотребление не яв-
ляется обоснованным. Однако мы, 
вслед за архиепископом (ныне — 
митрополитом) Нижегородским 
и Арзамасским Георгием, можем 
отметить, что «подобного рода 
терминологическое решение во-
все не означает сужения или дро-
бления универсального и единого 
понятия таинства. Напротив, свя-
тоотеческое богословие таинств 
позволило выявить все многооб-
разие аспектов и граней едино-
го таинства спасения во Христе, 
раскрыв органическое единство 
и сущностные взаимосвязи между 
православной триадологией, соте-
риологией, экклесиологией и кос-
мологией — единство и связи, ак-
туализирующиеся в литургической 
жизни Церкви»10. Ведь выше мы 
уже упоминали, что изначально 
понятие «тайна» или «таинство» 
употреблялось для обозначения 
плана Божественного домострои-
тельства о спасении людей. А раз-
ве не через участие в церковных 
таинствах мы получаем спасение? 
Разве не через таинства «действует 
на человека благодать, или, что то 
же, спасающая его сила Божия»11? 
Именно через них! Поэтому тра-
дицию обозначения данным тер-
мином различных аспектов спаси-
тельного воздействия на человека 
Божественной благодати, начатую 
упомянутыми выше святыми отца-
ми, мы можем считать вполне при-
емлемой и отнюдь не противореча-
щей Божественному Откровению.
10 Георгий (Данилов), архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский. Бого-
словские аспекты таинств Крещения 
и Миропомазания // «Таинства Церк-
ви»: Материалы подготовительных се-
минаров Международной богословской 
конференции Русской Православной 
Церкви «Православное учение о церков-
ных Таинствах» / науч. ред. Желтов М., 
диак. — М., 2007. — С. 8.
11 Православный катехизис. Основы 
христианского вероучения. — К.: Изда-
тельский отдел Украинской Православ-
ной Церкви, 2009. — С. 148.

Однако далеко не сразу учение 
о таинствах оформилось в строй-
ную завершенную богословскую 
систему. Высказывались совер-
шенно различные мнения по по-
воду того, сколько существует 
таинств в христианской Церкви 
и какие именно проявления дей-
ствия Божественной благодати 
следует считать таинствами. По-
пытку систематизировать данный 
вероучительный аспект предпри-
нял на рубеже V и VI веков Псев-
до-Дионисий Ареопагит. В своей 
книге «О церковной иерархии» он 
выделял шесть таинств, а именно: 

«1) Таинство просвещения (Кре-
щение и Миропомазание как одно 
целое); 2) Таинство собрания или 
приобщения (Евхаристия); 3) Та-
инство освящения мира (освяще-
ние мира для употребления его 
«в святейших священнодействиях 
над освящаемыми вещами и ли-
цами»); 4) Таинство посвящения 
в священный сан; 5) Таинство мо-
нашеского посвящения; 6) Таин-
ство, совершаемое над благочести-
во усопшими (погребение)»12.

Впоследствии, а именно 
в IX веке, преп. Феодор Студит, из-
лагая учение о таинствах, повторя-
ет схему Псевдо-Дионисия.

Дальнейшую эстафету первым 
(после разделения христианской 

12 Зайцев А. Таинства Церкви: введение 
в изучение [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.kiev-orthodox.
org/site/theology/1030/.

Церкви в 1054 г.) подхватил латин-
ский Запад. Формула семи таинств 
появляется в «Завещании жите-
лям Померании» епископа Оттона 
Бамбергского13 († 1139), а также 
в трудах Гуго Сен-Викторского14 
(† 1141). Некоторые исследовате-
ли оспаривают эти даты, настаи-
вая на том, что седмеричное число 
таинств христианской Церкви 
впервые вводит католический бо-
гослов Петр Ломбард15 († 1164), 
который называет таинствами 
следующие священнодействия: 
Крещение, Конфирмацию, Евхарис-
тию, Покаяние, Последнее помаза-
ние, Священство и Брак16.

На Востоке учение о семи таин-
ствах впервые встречается в «Испо-
ведании веры Михаила Палеолога »17, 
которое, однако, было написано 
западными (католическими) бого-
словами с целью устранения дог-
матических препятствий между 
Восточной и Западной христиан-
ской Церковью в рамках подготов-
ки Лионской унии. «Та же святая 
Римская Церковь считает и учит, 
что существует Семь Таинств 
Церкви: Крещение, о котором мы 
говорили ранее; Миропомазание, 
которое епископы преподают воз-
ложением рук с помазанием кре-
щенных; Покаяние; Евхаристия; 
Священство; Брак; Елеопомазание, 
которое, как учил блаженный 

13 Оттон I Бамбергский (нем. Otto 
von Bamberg) (1060 год, Швабия, Свя-
щенная Римская империя — 30 июня 
1139 года, Бамберг, Священная Рим-
ская империя) — святой Римско-Като-
лической Церкви, епископ Бамберга, 
миссионер.
14 Гуго Сен-Викторский (Hugo de Sancto 
Victore) (ок. 1096–1141) — французский 
христианский богослов и философ авгу-
стинианского направления, мистик, гла-
ва Сен-Викторской школы.
15 Петр Ломбард (Петр Ломбардский, 
Петр Новарский, Ломбард, Ломбардец; 
лат. Petrus Lombardus) — католический 
богослов и философ-схоласт XII века.
16 Зайцев А. Таинства Церкви: введение 
в изучение [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.kiev-orthodox.
org/site/theology/1030/.
17 Михаил VIII Палеолог (1224/1225—
11 декабря 1282) — византийский импера-
тор с 1261 года (никейский император — 
с 1259), основатель династии Палеологов.

Прп. Феодор Студит
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Иаков, преподается больным»18, — го-
ворится в документе.

Однако начиная с XII века сед-
меричное число таинств усваивает 
и Восточная Православная Церковь. 
Буквально в течение одного столетия 
(т.  е. уже в XIII в.) учение о семи таин-
ствах приобретает в Православной 
Церкви широкое распространение. 
В то же время мы не может сказать, 
что с таким их числом согласились 
абсолютно все. В частности, «Иоасаф, 
митрополит Эфесский19, современ-
ник Симеона20, провозглашает: «По-
моему, таинств в Церкви не семь, но 
больше», — и предлагает свой пере-
чень из десяти таинств, включающий 
освящение церкви, погребальную 
службу и пострижение в монахи»21. 

Ну а среди тех авторов, которые 
остановились на седмеричном чис-
ле таинств, мог варьироваться непо-
средственно их перечень. Например, 
18 Исповедание веры Михаила Палеолога // 
Догматические тексты учительства католиче-
ской Церкви III–XX веков [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://bibleapologet.
narod.ru/statii/credo1.htm.
19 Митрополит Эфесский Иоасаф 
(† 1437 г.) — автор так называемых «Канони-
ческих ответов Иоасафа, митрополита Эфес-
ского» (малоизвестного памятника права Гре-
ческой Церкви XV в.).
20 Симеон Солунский, или Фессалоникий-
ский (XIV — нач. XV вв.) — греческий бого-
слов, оставивший труды в области литургики 
и экзегетики; в Православной Церкви про-
славлен в лике святителей.
21 Мейендорф Иоанн, прот. Византийское 
богословие. Исторические тенденции и док-
тринальные темы.. — Минск, 2001. — С. 185.

Крещение
Миропомазание

Покаяние
Причащение
Священство

Брак
Елеосвящение

«монах Иов22 … включает в свой список 
пострижение в монахи, как это было 
в перечне Феодора Студита, но соеди-
няет в одном Таинстве покаяние и по-
мазание болящих. Симеон Фессало-
никийский23, живший в XV столетии, 
также отмечает таинственный харак-
тер пострижения в иноки, но объеди-
няет его с покаянием, а вот соборова-
ние у него — отдельное Таинство»24.

Официально количество и пере-
чень таинств был установлен като-
лической Церковью на Лионском 
соборе в 1274 г., а Православной Цер-
ковью — примерно на четыре столе-
тия позднее. В частности, «в XVII в. это 
учение вошло в Исповедание право - 
славной веры, авторство которого не сов-  
сем точно приписывается митр. Пет ру 
Могиле, и в Исповедание патр. Иеру-
салимского Досифея, известное как 
«Послание восточных патриархов»»25. 

Вот что сказано в этом «Послании»: 
«Веруем, что в Церкви есть Еван-
гельские Таинства, числом семь. Ни 
менее, ни более сего числа Таинств 
в Церкви не имеем. Число Таинств 
сверх седми выдумано неразумными 
еретиками. Седмеричное же число 
Таинств утверждается на Священном 
Писании, равно как и прочие догматы

22 Иов Амартол (XIII в.) — греческий монах, 
автор трактата «О семи таинствах Церкви: 
изъяснительное учение и толкование».
23 Речь идет об уже упомянутом выше 
св. Симеоне Солунском, или Фессалоникий-
ском.
24 Мейендорф Иоанн, прот. Византийское 
богословие. Исторические тенденции и док-
тринальные темы. Минск, 2001. — С. 184.
25 Зайцев А. Таинства Церкви: введение 
в изучение [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.kiev-orthodox.org/site/
theology/1030/.

Патриарх  Иерусалимский Досифей
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православной Веры»26. Именно эти 
семь таинств (Крещение, Миропо-
мазание, Покаяние, Причащение, 
Священство, Брак, Елеосвящение) 
признает Православная и Католи-
ческая Церковь и поныне.

Следует четко понимать, что 
данные таинства были установле-
ны не людьми (не апостолами, не 
богословами и даже не святыми 
отцами или учителями Церкви), 
а Самим Богом. Именно Бог (а не 
священник или епископ) является 
Истинным Совершителем таинств. 
Поэтому, несмотря на отсутствие 
четкой классификации в течение 
более чем тысячи лет, они (таин-
ства) были явлены в христианской 
Церкви с самого начала ее суще-
ствования. На основе Священного 
Писания мы знаем, что «Господь 
Иисус Христос открыл Церкви всю 
полноту истины, по крайней мере 
ту полноту, которую человек спо-
собен вместить»27. Поэтому ника-
кие дальнейшие догматы, никакие 
высказывания святых отцов и учи-
телей Церкви не могут добавлять, 
отменять или изменять усвоенные 
христианской Церковью богоот-
кровенные истины, однако они мо-
гут уточнять их и формулировать 
в более доступном для понимания 
виде. «По словам архиеп. Сильвес-
тра (Малеванского)28, Церковь 
сообщает богооткровенным ве-
роучительным истинам формули-
ровки, «не расширяя их круга и не 
изменяя их внутреннего существа 
и духа»»29. Именно этим обуслов-
лена возможность такой ситуации, 

26 Послание патриархов восточно-ка-
фолической церкви о православной вере 
(1723 г.) [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Pravila_
Svjatyh/1723/.
27 Давыденков О., прот. Догматическое 
богословие: Учебное пособие / Прото-
иерей Олег Давыденков. — М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2013. — С. 41.
28 Архиеп. Сильвестр (Малеванский) 
(1828–1908) — в миру Стефан Василье-
вич Малеванский, епископ Каневский, ви-
карий Киевской митрополии, богослов, 
духовный писатель.
29 Давыденков О., прот. Догматическое 
богословие: Учебное пособие / Прото-
иерей Олег Давыденков. — М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2013. — С. 43.

когда четкое учение, касающееся 
количества и, собственно, перечня 
церковных таинств, появилось спу-
стя более чем 1000 лет со времени 
их фактического установления.

Во избежание могущих возник-
нуть недоразумений следует оста-
новиться на вопросе о том, можем 
ли мы считать истинным учение 
о седмеричном числе таинств, если 
оно изначально не было сфор-
мировано в православной среде, 
а было заимствовано у Католиче-
ской Церкви. По нашему мнению, 
данное обстоятельство никоим 
образом не умаляет истинности 
учения о таинствах. В истории дог-
матического богословия Право-
славной Церкви было множество 
ситуаций, когда вполне православ-
ные определения впервые были 
изложены богословами, признан-
ными Церковью еретиками. Взять 
хотя бы Оригена. «Во многих слу-
чаях его духовное толкование ста-
ло традиционным христианским 
толкованием Библии»30, — говорит 
о нем прот. Иоанн Мейендорф. Но 
есть и обратная сторона данного 
явления, заключающаяся в том, что 
и в творениях святых отцов Церкви 
иногда встречались «теологэмены», 
или частные богословские мнения, 
не соответствующие общехристи-
анскому учению. В любом случае, 
одним из основных принципов 
определения истинности того или 
иного учения является его соответ-
ствие Божественному Откровению, 
а не степень святости богослова, 
который данное учение озвучива-
ет. Поэтому тот факт, что учение 
о седмеричном перечне таинств 
христианской Церкви впервые был 
сформулирован на западе, отнюдь 
не является поводом считать его 
ложным.

Итак, в результате анализа 
исторического и богословского 
аспектов формирования право-
славного догмата о семи таинствах, 
мы можем отметить следующее. 

30 Мейендорф И., прот. Введение в свя-
тоотеческое богословие / Пер. с англ. 
Л. Волохонской. — Изд. 4-е, испр. и доп. — 
К.: Храм прп. Агапита Печерского, 
2002. — С. 91.

Учение о таинствах не было четко 
сформулировано в Книгах Ветхого 
или Нового Завета; более того, сам 
термин «таинство» («μυστήριον») 
употреблялся в Священном Пи-
сании в более широком смысле. 
Со временем понятие «таинство» 
в его современном значении во-
шло в святоотеческий лексикон, 
после чего по прошествии неко-
торого времени сформировалась 
четкая классификация церковных 
таинств. В современном виде уче-
ние о таинствах христианской 
Церкви впервые было сформули-
ровано католическими богослова-
ми, однако через некоторое время 
оно также было утверждено Право-
славной Церковью. Все это никоим 
образом не ставит под сомнение 
полноту Божественного Открове-
ния, явленную нам в Иисусе Хрис-
те. Дело в том, что Божественное 
Откровение для того, чтобы оно 
могло быть воспринято и понято 
(насколько это возможно) верую-
щими, требует своего выражения 
в четких определениях и догматах. 
Процесс формулирования догма-
тов продолжается на протяжении 
всей истории Православной Церк-
ви и имеет своей целью максималь-
но полное раскрытие содержания 
Богооткровенных истин. Тот факт, 
что в Ветхом Завете содержатся 
символические указания на коли-
чество таинств, а в Новом Завете — 
более конкретные свидетельства 
их Божественного происхождения, 
указывает на истинность право-
славного учения о седмеричном 
числе таинств христианской  
Церкви.

Н. Н. Стец,
канд. богословия,

проректор по воспитательной 
работе Харьковской духовной 

семинарии

Седмеричное число таинств в Православной Церкви
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Всем известен факт зарождения христианства в не-
многочисленном еврейском народе, а затем благодаря 
проповеди святых апостолов и их учеников, в особен-
ности святого апостола Павла, учение Христа быстро 
распространилось не только на территории Римской 
империи, но и за ее пределами. Теперь христианским 
проповедникам пришлось изменить язык проповеди 
на греческий, а также пришлось внести определенную 
корректировку в культурное богатство греко-римского 
мира, чтобы объяснить смысл и причины пришествия 
Мессии. Центром эллинской культуры являлась античная 
философия, которая была для греков не просто наукой, 
а целью жизни. «Богословско-философское умозрение 
отцов Церкви возникает и развивается, как и само 
христианство, в эллинистическом мире, до глубины 
взволнованном религиозно-философскими исканиями, 
напряженно устремившемся к абсолютной истине»1. 
Поэтому у христианских проповедников возникла по-
требность в философии.

Поначалу мировоззрение христиан было особо на-
стороженным и отрицательным по отношению к антич-
ной философии, что доказывают слова апостола Павла 
в Послании к колоссянам. «Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, 
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу…» (Кол. 2:8). Из этих слов видно, что философия 
воспринималась как человеческая ученость, которая 
могла запутать и сбить с правильного пути последовате-
лей Христа, поэтому ее старались просто отрицать.

Но при обращении в христианство образованной 
час ти языческого мира возникла проблема, которая за-
ключалась в отсутствии для этой части населения авто-
ритета Священного Писания, которое служило фунда-
ментом апологетики христиан. По этой причине отцы 
Церкви обращаются к античной философии, являвшей 
собой центр жизни и мировоззрения язычников.

Различие между философией отцов и философией 
в собственном смысле заключается в том, что филосо-
фия руководствуется разумом в познании высшего, в то 
время как патристическая философия стремится из на-
чал разума защитить и разъяснить данное Богом Откро-
вение. Таким образом, вера для христиан является ядром, 
к которому христианские писатели хотели обратить 
внимание всех ученых умов своего времени, несмотря 
на то, что взгляды этих умов были различны и даже про-
тивоположны. Другими словами, христианская фило-
софия имела своей целью представить миру образ Ис-
тинного Бога, используя понятные этому миру понятия 

1 Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви: раскрытие 
Православия в их творениях / авт. предисл. и коммент. С. В. Мо-
соловой. — М.: Изд. МГУ, 1994. — С. 14.

и формулировки, выработанные античной философией. 
В это же время отцы и учители Церкви использовали 
только те философские идеи, которые не противоречи-
ли имеющему в христианской Церкви Откровению. Ког-
да же кто-либо чрезмерно увлекался философией, пре-
небрегая Божественным Откровением, и формировал 
псевдо христианские доктрины, опираясь на воззрения 
определенной философской школы или на определен-
ное философское мнение, в Церкви возникали ереси. 
Вот тут для Церкви и возникала острая необходимость 
в философской терминологии для защиты своего уче-
ния, в результате чего вырабатываются догматы.

Таким образом благодаря развитию мысли святых 
отцов в защите Церкви от нападения со стороны раз-
личных ересей свое развитие и систематизацию полу-
чили философские идеи христианства. Весь патристи-
ческий период оказал огромное влияние на развитие 
христианской философии благодаря многочисленным 
литературным трудам с широчайшим кругозором, здесь 
святые отцы и христианские мыслители смогли отве-
тить оппонентам на сложнейшие философские вопро-
сы с использованием понятных для них философских 
систем и понятий.

Первыми, кто стал на этот путь и начал применять 
выдержки из языческой философии в христианском 
учении, были раннехристианские апологеты, которые 
являются первыми христианскими философами.

Анализируя тексты большинства раннехристианских 
апологетов II века, а именно св. Аристида Афинского, 
св. Иустина Философа, Татиана Ассирийца, св. Афина-
гора Афинского, св. Феофила Антиохийского, Ермия 
Философа и Марка Минуция Феликса, можно обнару-
жить различные отзывы этих авторов 
относительно языческой философии. 
Все указанные апологеты II в. при-
знают заблуждения всех языческих 
философов, а так как философия 
неразрывно связана с религией, они 
в особенности критикуют политеизм 
языческих философов. Большинство 
из этих писателей говорят о том, что 
под влиянием демонических сил на 
сознание философов они в различной 
мере заблуждаются, из чего следует их 
несогласие друг с другом, а иногда даже 
противоречие самим себе. Также боль-
шинство выбранных апологетов гово-
рят о знакомстве философов со Свя-
щенным Писанием Ветхого Завета 
и заимствовании из него определен-
ных мыслей. Но отличаются взгляды 
исследуемых писателей на тот или иной вопрос. 

Взгляд раннехристианских 
апологетоВ на философию

и дальнейшая рецепция этих ВзглядоВ



Взгляд раннехристианских апологетов на философию и дальнейшая рецепция этих взглядов

|  5 (5) 201530

Исходя из этих и многих других выводов, несмотря на 
некое согласие между выбранными апологетами, вид-
ны две противоположные христианские точки 
зрения на языческую философию. Предста-
вителями первой точки зрения являются 
св. Аристид Афинский, св. Иустин Фило-
соф, св. Афинагор Афинский, св. Фео-
фил Антиохийский и Марк Минуций 
Феликс. Самый яркий представитель 
этой группы — святой Иустин Мученик 
или, как его еще называют, Философ.

Представители второй точки зрения — это Ермий 
Философ и Татиан Ассириец, который является ярким 
представителем данной группы. Итак, перейдем к мне-
ниям, выражающим взгляды данных групп.

Одно из мнений выражают два представителя пер-
вой группы апологетов (св. Иустин Философ и Мину-
ций Феликс), которые крайне положительно отзывают-
ся о самом деле философствования. В этих изречениях 
они говорят о философии как о движении человече-
ского разума в поисках истины, через что человек при-
ходит разумом к Богу. Желание познать истину явля-
ется естественным для человека, что можно объяснить 
следующими теориями некоторых апологетов.

Св. Иустин Философ в своих сочинениях сформи-
ровал учение о «семенном Логосе». Согласно этому 
учению в языческой философии имеется частичная 
истина, которую философы, стремящиеся к знанию 
этой истины, познали благодаря «семенному Логосу», 
посеянному в умы всех людей. С этим мнением Иустина 
Мученика согласен Афинагор Афинский. В своем сочи-
нении «Прошение о христианах» он говорит о сродстве 
человеческого духа с Божественным, благодаря чему все 
философы догадочно касались истины, но так как каж-
дый из них хотел приобрести знание лишь своими си-
лами, а не получить его от Бога, то им так и не удалось 
обладать истиной в полном объеме, в каком познали 
истину христиане. Подобного мнения придерживается 
и св. Феофил Антиохийский. Во II книге «К Автолику»

он говорит о пришествии философов в «здравое состо-
яние души», благодаря чему они могли высказывать 

мнения, согласующиеся с учением пророков, 
что свидетельствует о частичном познании 

ими истины. К. Е. Скурат говорит, что 
св. Феофил объясняет наличие истины 
у философов «либо зависимостью их 
от пророков, либо временным их ос-
вобождением из-под власти демонов, 
дающим возможность раскрыться 
естественному стремлению человека 

к познанию Бога»2. Возможно, это «здравое состояние 
души» и можно понять как освобождение от демонско-
го внушения. Но в отличие от двух указанных ранее ав-
торов, св. Феофил говорит о временном освобождении 
из-под демонической власти, тогда как два других авто-
ра говорят о частичном влиянии демонов на филосо-
фов. Подобное мнение отсутствует у апологетов, пред-
ставляющих второй взгляд на философию.

Также, по мнению большинства апологетов, как 
уже было сказано выше, греческие философы главные 
моменты проповедуемой ими истины заимствовали 
из Ветхого Завета, но очень различна оценка этого 
заимствования двумя условно сформированными по 
взглядам на философию группами апологетов. Если 
представители первой группы говорят о заимствова-
нии философами идей из пророческих изречений и их 
искажении под демонским влиянием, то Татиан Асси-
риец говорит, что философы видоизменяли и выдавали 
за свои учения изречения пророков. Касаясь этого во-
проса, он приводит хронологическую параллель между 
философами и Моисеем, доказывая, что последний 
древнее3. И даже проводя эту параллель, Татиан не мо-

2 Скурат К. Е. Святые отцы и церковные писатели доникей-
ского периода (I–III вв.): учеб. пособие по патрологии. — Серги-
ев Посад: СТСЛ–МДА, 2005. — С. 103.
3 Татиан. Речь против эллинов (гл. 31, 36—41) / Азбука веры 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/
otechnik/Tatian/protiv_ellinov/.

Cв. Иустин ФилософCв. Аристид Афинский Cв. Феофил Антиохийский
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жет удержаться от гневной критики философов4, кото-
рой прерывает свою хронологию.

По мнению всех исследуемых авторов, за исклю-
чением св. Аристида, все присутствующие у филосо-
фов истины они исказили под демонским влиянием, 
что привело к различным заблуждениям. Св. Иустин 
и св. Афинагор видят также в демоническом влиянии 
причину гонений, возводимых на философов, близких 
к христианскому учению. Св. Феофил и Ермий также 
видят в демонском влиянии причину несогласия среди 
философов. Но если св. Феофил видит в философии 

истину хотя бы отчасти, то Ермий напрочь отрица-
ет наличие истины в философских учениях, считая ее 
произведением демонов.

Также некоторые авторы указывают на безнрав-
ственные поступки философов. Это св. Феофил Анти-
охийский, св. Аристид Афинский, Марк Минуций Фе-
ликс и Татиан Ассириец. Причем Татиан об этом пишет 
с крайней ненавистью и презрением, что выделяет его 
из ряда разделяющих это мнение писателей. Здесь ясно 
открывается его враждебное отношение к философам.

Итак, последним мнением христианских апологе-
тов II в. является мнение о том, что философия явля-
ется глупостью. Этот взгляд выражают представители 
второй группы авторов, к которой относятся Татиан 
Ассириец и Ермий Философ. Первый называет филосо-
фов глупцами, болтунами, каркающими воронами, а их 
мнения, то есть философию — глупостью. Второй на-
зывает философию мраком невежества, черным обма-
ном, нескончаемым заблуждением, неполным разуме-
нием, и, наконец, непроницаемым неведением. Все эти 
слова ярко характеризуют отношение Татиана и Ермия 
к философии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
представители второй группы исследуемых апологе-
тов не видели в философии ничего положительного. 
Но если Ермий Философ просто в комической форме

4 Там же.

показывает свою точку зрения, то в работе Татиана Ас-
сирийца видна его лютая ненависть не только к филосо-
фии, но и ко всему эллинскому миру. Он критикует все, 
начиная от поэзии и заканчивая медициной, говорит, 
что у греков нет ничего своего — они все заимствовали 
у варваров, будь то что-то хорошее или плохое. Такое 
негативное отношение Татиана ко всему греческому, 
в том числе и философии, можно объяснить следующи-
ми двумя высказываниями о нем. Н. И. Сагарда говорит, 
что во взглядах Татиана «в известной степени имела 
значение национальность»5. Архим. Киприан (Керн) 

характеризует Татиана так: «Татиан — типичный вар-
вар, озлобленный на изящество и аристократизм 
культурной нации»6.

Теперь мы видим, какова разница в отношении 
к философии двух сформированных нами групп ран-
нехристианских писателей. Если представители первой 
группы видят в философии проблески истины, то пред-
ставители второй — только заблуждения и несогласия.

Эти мнения получили определенное развитие 
у Климента Александрийского и Тертуллиана.

Отношение Тертуллиана к философии можно оха-
рактеризовать, приведя только следующее его высказыва-
ние: «Итак, что же сходного между философом и хри-
стианином, учеником Греции и учеником неба»7. Этими 
словами автор показывает, что он не видит в философии 
никакой истины. Так как христианин является носителем 
истины, а между ним и философом нет ничего общего, 
то философы не могут знать истину. Итак, мы видим, 
что Тертуллиан разделяет взгляд Татиана и Ермия на 
философию. Подобные взгляды на философию после 

5 Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. I–IV века / Под общ. 
и науч. ред. диакона А. Глущенко и А. Г. Дунаева. — М.: Издатель-
ский Совет Русской Православной Церкви, 2004. — С. 279.
6  Киприан (Керн), архим. Патрология [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.odinblago.ru/patrologia/
kernpatr.
7 Тертуллиан. Апологетик [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/apologetik#0_46.

Климент Александрийский Тертуллиан Татиан Ассириец
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Тертуллиана в христианской Церк-
ви встречаются крайне редко.

Климент Александрийский явля-
ется продолжателем взгляда на фило-
софию первой группы апологетов. 
У него существует мысль, что филосо-
фия подготовила греков к принятию 
Истины. «Ибо Бог — источник всяко-
го добра: либо непосредственно, как 
в Ветхом и Новом Заветах, либо 
косвенно, как в случае философии. 

Но возможно даже, что философия 
была дана грекам непосредствен-
но, ибо она была «детоводителем» 
(Гал. 3:24) эллинизма ко Христу — 
тем же, чем и Закон был для евре-
ев. Таким образом, философия была 
приготовлением, проложившим 
человеку путь к совершенству во 
Христе»8. Миртов Д. П. в своей ма-
гистерской диссертации на тему 
«Нравственный идеал по представ-
лению Климента Александрийско-
го» пишет о Клименте следующее: 
«Климент Александрийский зани-
мает особенное место в церковной 
литературе: он — христианский 
философ. Уже в древности, у по-
следующих за ним писателей, ко-
торые называют его «превосход-
нейшим учителем христианской 
философии», «философом», «поис-
тине философом из философов”, 

8 Цит. по: Мейендорф И., прот. Введе-
ние в святоотеческое богословие. Глава 
6. Климент Александрийский [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://
azbyka.ru/otechnik/books/8324-vvedenie-
v-svjatootecheskoe-bogoslovie/6.

утвердилась за Климентом слава 
философа. И по справедливости. 
Едва ли из учителей Церкви най-
дется более горячий защитник фи-
лософии, чем Климент»9.

Следующим писателем, положи-
тельно относящимся к философии, 
является ученик Климента Ориген. 
По мнению А. И. Сидорова, Ориген 
считал, что языческая философия 
имеет много как схожих моментов, 

так и противоречащих. «Подлинное 
решение философских проблем, 
согласно этому раннехристиан-
скому дидаскалу, возможно лишь 
посредством Священного Писания 
(и вообще Откровения), которому 
человеческий разум должен добро-
вольно и смиренно подчиниться»10.

Также стоит заметить, что неко-
торые отцы Церкви критиковали 
учения языческой философии, тем 
не менее, положительно относи-
лись к самой философии, понимая 
ее как стремление к познанию ис-
тины, познанию Бога. Одним из та-
ких писателей является свт. Иоанн 
Златоуст.

Святитель, давая совет родите-
лям, в своих «Уроках о воспитании» 

9 Миртов Д. П. Нравственный идеал по 
представлению Климента Александрий-
ского : Магистерская диссертация. — 
СПб., 1900. — С. 1.
10 Сидоров А. И. Святоотеческое на-
следие и церковные древности. Т. 1. — 
Святые отцы в истории Православной 
Церкви. — М.: Сибирская Благозвонница, 
2011. — С. 239.

говорит следующее о детях: «Не ри-
тором старайся сделать его, а на-
учи его любомудрию. Если он не 
будет ритором, от этого не про-
изойдет еще никакого вреда: а при 
недостатке любомудрия самое 
обильное риторство не принесет 
никакой пользы»11.

В этой же работе свт. Иоанн го-
ворит, что греки приняли ложную 
философию, и даже не саму фило-
софию, а лишь ее имя, тем самым 
посрамляя истинных философов: 
«Ибо, если эллины, — люди, стоящие 
не более трех пенязей, — циники, 
принявшие такую же, стоящую 
не более трех пенязей, филосо-
фию (подлинно такова греческая 
философия), или, вернее, не саму 
философию, а только ее имя, об-
лекшись в мантию и опустивши 
волосы, посрамляют многих; то 
не к большему ли способен истин-
ный любомудр? Если один ложный 
вид, только тень философии так 
возвышает, что сказать о том, 
если мы полюбим истинно свет-
лое любомудрие?»12. Напрашива-
ется вопрос: кого святитель в дан-
ном случае называет истинным 
философом?

Дело в том, что с появлением 
монашества, в понятие любомудрия 
стали включаться новые нюансы. 
Именно подвижническую жизнь 
святые отцы стали рассматривать 
как проявление высшего любо-
мудрия.

Сам свт. Иоанн Златоуст говорит: 
«Будем стараться о целомудрии 
и прочих добродетелях и введем 
любомудрие пустынников в горо-
дах, чтобы нам явиться и пред Бо-
гом благоугодными, и пред людьми 
почтенными»13.

Также святитель подчеркивает, 
что не только подвижники могут 
быть истинными любомудрами, но 
11 Иоанн Златоуст. Уроки о воспитании. 
Глава 17 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://old-ru.ru/01–8.html.
12 Иоанн Златоуст. Уроки о воспитании. 
Глава 20 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://old-ru.ru/01—8.html.
13 Иоанн Златоуст. Толкование на свя-
того Матфея Евангелиста. Беседа 55 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/
Z07_2_11.htm.

Святители Григорий Нисский и Григорий Богослов. 
Миниатюра из Гомилий Григория Богослова, XI в. Пергамент.  

Монастырь Дионисиат, Афон (Греция)



Взгляд раннехристианских апологетов на философию и дальнейшая рецепция этих взглядов

5 (5) 2015 | 33

и люди, живущие в городах: «Можно ведь, живя в горо-
де, подражать любомудрию пустынножителей; и же-
натый, и семейный может и молиться, и поститься, 
и приходить в умиление»14.

Таким образом, истинным проявлением любо-
мудрия является святость жизни. Подобное мнение 
присутствует и у свт. Григория Богослова: «Как же не 
дивиться нашим подвижникам, которых тысячи, 
десятки тысяч, которые посвящают себя на такое 
же и еще более чудное любомудрие, любомудрству-
ют целую жизнь… и тогда забывающие свою при-
роду, когда нужно приближаться к Богу чистотою 
и терпением? И не только люди незнатного рода 
и всегдашнею скудостью приобученные к трудам, но 
даже некогда высокие и знатные своим богатством, 
родом и властию решаются на непривычные для них 
злострадания в подражание Христу. Хотя бы они не 
обладали даром слов… они учат делами»15. Тем не ме-
нее, свт. Григорий полностью не отрекается от языче-
ской философии. У него даже есть сочинение, восхва-
ляющее философа Герона, «в котором автор создал 
образ человека, сочетавшего в себе мудрость фило-
софа с ревностью христианина»16. Вот как он сам го-
ворит о Героне: «И как приступает к философии? На-
блюдает некоторую середину между их суетностью 
и нашей мудростью»17. Далее свт. Григорий Назианзин 
делает определенный вывод: «А по моему рассуждению 
должно или самому любомудрствовать, или уважать 
любомудрие, если не хотим совершенно лишиться вся-
кого добра и подпасть осуждению в неразумии; тогда 
как мы одарены разумом и посредством слова течем 
к Слову»18.

Взгляд свт. Василия Великого на философию, в част-
ности именно на античную философию, можно понять, 
рассматривая его гомилию «К юношам о том, как поль-
зоваться языческими сочинениями». Здесь святитель 
указывает на то, что у философов можно заимствовать 
все полезное, но важно уметь отбросить ложные уче-
ния: «Не дивитесь же, если вам, которые каждый день 
ходите к учителям и с уважаемыми мужами древно-
сти беседуете посредством оставленных ими сочине-
ний, скажу, что сам собою нашел я нечто более полез-
ным. О сем-то самом и хочу дать вам совет, а именно, 
что не должно, однажды навсегда предав сим мужам 
кормило корабля, следовать за ними, куда ни поведут, 
но заимствуя у них все, что есть полезнаго, надобно 

14 Там же.
15 Григорий Богослов. Собрание творений: в 2 т. Слово 4, пер-
вое обличительное на царя Юлиана. — Троице-Сергиева Лавра, 
1994. — Т. 1. — С. 92–93.
16 Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов // Православная 
энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.pravenc.ru/text/166811.html.
17 Григорий Назианзин. Слово 25. В похвалу фило-
софу Герону, возвратившемуся из изгнания [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.krotov.info/
library/04_g/gri/gor_nazian_033.htm.
18 Там же.

уметь иное и отбросить»19. Также святитель Василий 
обращает внимание, что произведения античных фило-
софов и поэтов могут служить приготовлением для изу-
чения Священного Писания, глубины которого сложно 
понять по недостаточности возраста20.

Что касается свт. Григория Нисского, то он также по-
ложительно относился к философии. Святитель актив-
но пользовался различными философскими мнениями 
и системами, особенно часто он прибегал к Аристотелю 
и стоикам для объяснения своей богословской позиции. 
Фокин А. Р., опираясь на «Патрологию» Иоганна Ква-
стена, в статье из Православной энциклопедии говорит 
о святителе следующее: «Широко используя традиции 
различных античных философских школ и направле-
ний, Григорий, однако, не был их слепым подражате-
лем: в его учении эти концепции были творчески пере-
осмыслены в свете христианского вероучения»21.

Как мы можем увидеть из всего вышесказанного, 
целый ряд писателей, последовавших за апологетами, 
положительно относился если не к философии как 
к античной науке, то к философии как к пути в поисках 
Бога. В то время как мнение об отвращении от фило-
софии из крупных церковных писателей II–IV вв. мы 
видим лишь у Тертуллиана. Таким образом, видим, что 
мнение св. Иустина Философа, св. Аристида Афинского, 
св. Феофила Антиохийского, св. Афинагора Афинского 
и Марка Минуция Феликса получает дальнейшее рас-
пространение в Церкви, потому их мнение более исто-
рически обосновано и богословски оправдано. К тому 
же Церковь всегда шла путем компромисса (насколько 
это позволяли догматы) и старалась извлечь из всего 
окружающего самое лучшее.

Подводя итог, можно сказать, что в результате той 
глобальной работы, которую совершили такие христи-
анские апологеты, как св. Аристид, св. Иустин, св. Афи-
нагор и др. в отношении осмысления философии для 
ее дальнейшей христианской рецепции «христиан-
ское общество не стало сектой, отрицающей всё, 
что вне ее учения, не сузило свой культурный и обра-
зовательный горизонт до чтения только священных 
книг и размышления только об образах священной 
истории, тем самым не превратившись в еще одну 
вариацию иудейства. Дело апологетов стало важной 
ступенькой в формировании христианской культуры 
и возрастании уровня христианского богословия»22.

А. Григорян,
выпускник Харьковской духовной семинарии

19 Василий Великий. Гомилия 22. К юношам о том, как пользо-
ваться языческими сочинениями [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://lib.cerkov.ru/1823/1.
20 Там же.
21 Фокин А. Р. Григорий // Православная энциклопедия / 
[под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла] 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pravenc.ru/
text/166529.html.
22 Пашков В. Отношение ранних христианских писателей 
к философии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
prediger.ru/forum/index.php?showtopic=1629.
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Уже на протяжении веков не утихают споры по по-
воду того, допустимо ли использование музыкальных 
инструментов во время православного богослужения. 
Сторонники и противники инструментальной музы-
ки имеются как среди собственно православных авто-
ров, так и среди представителей других христианских 
конфессий. Проблема заключается в том, что в Новом 
Завете отсутствуют четкие указания на возможность, 
либо, наоборот, на недопустимость сопровожде-
ния хода богослужения инструментальной музыкой.

Сам факт отсутствия упоминаний о применении 
музыкальных инструментов в первые века христиан-
ства — во времена апостолов и мужей апостольских 
различными исследователями может трактоваться 
кардинально противоположным образом. В первом 
случае из этого обстоятельства делается вывод о том, 
что сопровождать пение игрой на музыкальных ин-
струментах запрещено; во втором случае, используя 
принцип, согласно которому все, что не запреще-
но, является разрешенным, делается вывод о том, 
что использование музыкальных инструментов, 
по-видимому, было само собой разумеющимся — 
и именно поэтому о нем ничего не говорится в Еван-
гелии, Деяниях или Посланиях святых апостолов.

Далее мы обратимся к истории, а также рассмотрим 
аргументы за и против использования музыкальных 
инструментов во время православного богослужения.

ПРИмеНеНИе
мУзыкАльНыХ ИНстРУмеНтОВ 

В ВетХОзАВетНОм БОгОслУжеНИИ

Приступая к рассмотрению истории формиро-
вания христианского (православного) богослуже-
ния, следует помнить, что как архитектура храма, 
так и отдельные элементы богослужения уходят сво-
ими корнями еще в Ветхозаветную эпоху, а именно 
в то время, когда Моисей получил от Самого Госпо-
да четкие указания по поводу того, каким образом 
Ему надлежит совершать богослужение. Поэтому, 
говоря о применении музыкальных инструментов, 
нам следует обратиться не только к Новозаветной 
истории, но и к более древним временам.

В частности, Моисею Бог дает следующее ука-
зание: «И воструби трубою в седьмый месяц, в де-
сятый (день) месяца, в день очищения вострубите 
трубою по всей земле вашей» (Лев. 25:9). Да, это еще 
однозначно не указывает на применение инстру-
ментальной музыки непосредственно при бого-
служении, однако здесь мы впервые встречаем одо-
брение и даже необходимость инструментального 
сопровождения праздника. Впрочем, труба здесь 
может выступать не столько в качестве музыкально-
го инструмента, сколько в качестве средства опове-
щения народа о наступившем событии.

Из Ветхого Завета нам известно, что царь Да-
вид активно использовал музыкальный инструмент 
под названием «псалтирь». Собственно, он является 
автором большинства псалмов из существующего 

О (НЕ)дОПУстИмОстИ
ИсПОльзОВАНИя
мУзыкАльНыХ
ИНстРУмеНтОВ
В ПРАВОслАВНОм
БОгОслУжеНИИ
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151 псалма, которые были пред-
назначены для исполнения под 
аккомпанемент различных инстру-
ментов. Конечно, следует отметить, 
что псалмы царем Давидом испол-
нялись не столько во время бого-
служения, сколько для услаждения 
слуха Саула (см.: 1 Цар. 16:23, 18:10, 
19:9); или, например, при сопрово-
ждении Ковчега Завета из Ваала Иу-
дина — «Давид и все сыны Израиле-
вы играли пред Господом на всяких 
музыкальных орудиях из кипарисо-
вого дерева, и на цитрах, и на псал-
тирях, и на тимпанах, и на систрах, 
и на кимвалах» (2 Цар. 6:5) и т. п.

Однако есть в Ветхом Завете 
и четкие указания на то, что музы-
кальные инструменты должны были 
использоваться непосредственно 
«в доме Господнем». Можно вспом-
нить, например, следующий мо-
мент: «И отделил Давид и начальни-
ки войска на службу сыновей Асафа, 
Емана и Идифуна, чтобы они прове-
щавали на цитрах, псалтирях и ким-
валах; и были отчислены они на 
дело служения своего» (1 Пар. 25:1).

Применялась инструментальная 
музыка при освящении Соломоно-
вого Храма: «и левиты певцы, — все 
они, то есть Асаф, Еман, Идифун 
и сыновья их, и братья их, — одетые 
в виссон, с кимвалами и с псалти-
рями и цитрами стояли на восточ-
ной стороне жертвенника, и с ними 
сто двадцать священников, тру-
бивших трубами, и были как один 
трубящие и поющие, издавая один 
голос к восхвалению и славословию 
Господа; и когда загремел звук труб 
и кимвалов, и музыкальных орудий, 
и восхваляли Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его; тогда дом, 
дом Господень, наполнило облако, 
и не могли священники стоять на 
служении по причине облака, по-
тому что слава Господня наполнила 
дом Божий» (2 Пар. 5:12–14). При-
менялась она и во время других бо-
гослужений: «И поставил он леви-
тов в доме Господнем с кимвалами, 
псалтирями и цитрами, по уставу 
Давида и Гада, прозорливца царева, 

Псалтирь

Гусли

Цитра

Кимвал

Металлическое било

и Нафана пророка, так как от Госпо-
да был устав этот чрез пророков Его. 
И стали левиты с музыкальными 
орудиями Давидовыми и священ-
ники с трубами. И приказал Езекия 
вознести всесожжение на жертвен-
ник. И в то время, как началось все-
сожжение, началось пение Господу, 
при звуке труб и орудий Давида, 
царя Израилева. И все собрание 
молилось, и певцы пели, и труби-
ли трубы, доколе не окончилось 
всесожжение» (2 Пар. 29:25–28). 
Приблизительно об этом же гово-
рит нам в «Толковом Типиконе» 
М. Н. Скабалланович: «Установлен-
ное Моисеем только для празднич-
ных и особенно торжественных 
жертв сопровождение их звуком 
труб стало принадлежностью еже-
дневной утренней и вечерней 
жертвы и развилось в сложный чин 
богослужебного пения и музыки. 
У жертвенника стоял хор левитов 
с музыкальными инструментами 
и два священника с трубами. Как 
только жертвенное животное кла-
лось на дрова, хор левитов начинал 
пение псалма с аккомпанементом 
музыки, так что жертва горела под 
звуки этого пения и музыки… Пса-
лом при пении разделялся на три 
части довольно продолжительными 
паузами; на этих паузах замолкали 
пение и музыка и раздавался толь-
ко звук трубы. Заканчивая третью 
часть псалма, левиты подымали тон, 
и это было знаком для священников 
трубить»1. Эти и многие другие сви-
детельства того, что музыкальное 
сопровождение активно применя-
лось во время службы в Храме, мы 
находим в Ветхом Завете. Да и во-
обще в самой Псалтири (сейчас 
речь идет о Священной Книге, а не 
о музыкальном инструменте) есть 
прямой призыв прославлять Бога 
«со звуком трубным… на псалтири 
и гуслях… с тимпаном и ликами… 
на струнах и органе… на звучных 
кимвалах… на кимвалах громоглас- 

1 Скабалланович М. Толковый Типикон 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.orthodox.ee/docs/t_typikon.pdf.



|  5 (5) 201536

  

ных» (см.: Пс. 150). Справедливости ради следует от-
метить, что слово «лики» обычно переводят как «тан-
цы», однако «многие исследователи считают, что, 
поскольку в еврейском оригинале оно [это слово] 
означает буквально «изгибы», «повороты», его можно 
отнести к изогнутой форме трубы или рога, но во-
все не к танцам»2. Более того, по мнению П. Мастерса, 
в данном Псалме речь не идет собственно о богослу-
жении, а скорее — о некотором народном торжестве, 
празднестве. «Прочитав весь Псалом до конца, мы по-
лучим ясный ответ, — говорит он. — Данный Псалом 
не был предназначен для богослужебного собрания, 
поскольку в нем широко затрагиваются разные аспек-
ты общественной и личной жизни. Псалмопевец при-
зывает народ Божий радоваться во всех сферах жиз-
ни — на богослужении и в гражданском обиходе, на 
работе и на отдыхе»3. И далее: «Интересно заметить, 
что стих 5 призывает верующих громко славить Бога 
на своих ложах, а стих 6 призывает их держать в ру-
ках обоюдоострый меч. Значит ли это, что они долж-
ны были в буквальном смысле брать с собой в храм 
кровати и мечи и употреблять их во время богослуже-
ния? Конечно, нет. Просто эти стихи охватывают раз-
ные стороны жизни народа израильского, начиная 
от личного поклонения Богу в вечернее время и за-
канчивая военной службой ради Господа»4. Поскольку 
социально-политическое устройство Ветхозаветного 
Израиля в то время опиралось прежде всего на ре-
лигиозную идеологию, вполне нормальным явлени-
ем было то, что во время общенародных праздников 
люди восхваляли не столько своих национальных 
или государственных лидеров, сколько самого Госпо-
да Бога.

В более поздние времена, по свидетельству Л. Ми-
ховича, «в стремлении избежать осквернения языче-
ством, иудеи начали противиться использованию ин-
струментов, которые использовались и в языческих 
оргиях, хотя это были те же инструменты, которые 
упоминаются в Псалмах. Раввины посчитали их нечис-
тыми, и после разрушения храма в 70 г. по Р. Х. ин-
струменты были исключены из поклонения евреев»5. 
И хотя такие инструменты, как рог и труба продолжа-
ли употребляться, однако они уже использовались не 
для аккомпанирования пению, а для оповещения на-
рода о начале субботы, о Новом годе, для объявления 
об отлучении и т. п.

2 Мастерс П. Богослужение: библейское и современное [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pukhovachurch.
org.ua/library/Library/Church/Bogosluzhenie%20biblejskoe%20i%20
sovremennoe.htm.
3 Там же.
4 Там же.
5 Михович Л. Использование инструментов: pro et contra [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mbseminary.org/
page.php?id=623.

НОВОзАВетНОе БОгОслУжеНИе
И ИНстРУмеНтАльНАя мУзыкА

Теперь перейдем к эпохе христианской. В Новом 
Завете есть много упоминаний пения, например:

«И, воспевши, пошли на гору Елеонскую» 
(Мф. 26:30);

«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспева-
ли Бога» (Деян. 16:25);

«За то буду славить Тебя, (Господи,) между языч-
никами, и буду петь имени Твоему» (Рим. 15:9);

«Буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14:15);
«Назидая самих себя псалмами и славословиями 

и песнопениями духовными, поя и воспевая в серд-
цах ваших Господу» (Еф. 5:19);

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духовными песня-
ми, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» 
(Кол. 3:16);

«Посреди церкви воспою Тебя» (Евр. 2:12);
«Итак будем чрез Него непрестанно приносить 

Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляю-
щих имя Его» (Евр. 13:15);

«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел 
ли кто, пусть поет псалмы» (Иак. 5:13)6.

Однако это как раз тот случай, о котором было 
сказано во введении: сам Денис (автор подборки 
приведенных выше цитат) на основании того, что 
6 См.: Музыка, о которой учит Новый Завет [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://forum.kievchurch.org.ua/
Christianity/Church/9282.aspx.
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в Новом Завете много раз говорит-
ся о пении, но не говорится об ис-
пользовании при этом каких-либо 
музыкальных инструментов, делает 
вывод, согласно которому инстру-
ментальная музыка при богослуже-
нии в настоящее время не нужна; 
другие же авторы могут делать со-
вершенно противоположные выво-
ды. В качестве примера приведем 
высказывание Э. Гукасова: «Новый 
Завет не говорит об использовании 
музыкальных инструментов прак-
тически ничего, но это, конечно 
же, не значит, что пение не было 
в инструментальном сопровожде-
нии. Инструментальное творчество 
развивалось вместе с развитием 
практики богослужения в Церкви»7.

О развитии церковного пения 
и о применении во время христи-

анского богослужения музыкальных инструмен-
тов в первые века христианства информация име-
ется весьма скудная. Однако кое-что все же есть.

Например, Климент Александрийский 
(ок. 150–220) не жаловал музыкальные инстру-
менты, по крайней мере такие, как псалтирь, тру-
ба, тимпан и флейта: «У нас в употреблении только 
один инструмент, — писал он, — слово мира (мо-
литвы): при помощи его воздаем мы почет, а не 
при помощи древнего псалтиря, или трубы, или 
тимпана, или флейты — инструментов, которые 
в ходу обычно у людей военных, да еще у позабыв-
ших страх Божий плясунов на их игрищах, когда 
они возбуждают свои вялые души такой музыкой»8. 
Свирель также не приветствовалась этим святым. 
Как отмечает владыка Ионафан: «Хотя в Русской 
Православной Церкви установилось строго во-
кальное пение, но в первенствующей христиан-
ской Церкви, как упоминают некоторые иссле-
дователи, псалмопение на собраниях христиан, 
в частности на агапах, предварявших в древно-
сти Евхаристию, сопровождалось звуками флей-
ты и свирели. Этот обычай удержался и в Церкви 
Александрийской, причем святитель Климент за-
менил эти инструменты арфой»9.

7 Гукасов Э. Пение и музыка, как неотъемлемая часть 
богослужения [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://www.word4you.ru/publications/12032.
8 Там же.
9 Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных 
инструментов как древнем местном литургическом предании 
Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515.

Прот. Иоанн Замараев и др. — авторы «Открытого 
письма клириков Свято-Сретенского храма Митропо-
литу Киевскому и всея Украины Владимиру», цитируя 
историка музыки по фамилии Шток, заявляют, что «Ва-
силий Великий из Цезареи (епископ Кессарийский) 
повелел специально обученным певцам петь псалмы 
наподобие эпиникий Пиндара, а при заключительной 
строфе вступала вся община под сопровождение ки-
фар», а также приводят выдержку из Музыкальной эн-
циклопедии, согласно которой «вполне достоверно, 
что с 660 года по инициативе Папы Римского Вита-
лиана в Церкви, еще единой и неразделенной, вошел 
в богослужебный обиход орган… И позже, — говорят 
авторы «Открытого письма», — через 394 года, когда 
произошло разделение церкви на Восточную и За-
падную, использование органа в Западной церкви не 
было фактором разногласия с Восточной церковью»10.

Как известно, в последние века Православная Цер-
ковь (по крайней мере, если речь идет о Русской Пра-
вославной Церкви) практически не использует музы-
кальные инструменты во время богослужения. Однако 
это отнюдь не значит, что дискуссия по поводу того, 
допустимо это или нет, утратила актуальность. К при-
меру, можем рассмотреть Протокол № 1 Соединенно-
го заседания членов подотдела по церковному пению 
Поместного Собора Православной Русской Церкви 
и Наблюдательного совета Московского Синодаль-
ного училища церковного пения от 8 декабря 1917 г., 
который отражает ход дискуссии по поводу введения 
в православном храме инструментальной музыки 
и решение по этому вопросу. Мы не будем переска-
зывать доклады выступающих по этому вопросу; при-
ведем лишь результаты голосования. Итак, «из 11 че-
ловек, присутствовавших на заседании, 8 высказались 
«против» введения в православном храме за богослу-
жением инструментальной музыки, а 3 высказались 
«за». Таким образом, большинством голосов этот 
вопрос решен отрицательно»11. Мы видим, что, хотя 
большинством голосов было принято отрицатель-
ное решение, однако единодушия в данном вопросе 
не было, стало быть, тема остается дискуссионной 
и в дальнейшем может быть еще не раз пересмотрена.

В современную эпоху инструментальная музыка 
при богослужении широко используется в католициз-
ме, в большинстве конфессий протестантского тол-
ка, а также в некоторых Древних восточных Церквях, 

10 Открытое письмо клириков Свято-Сретенского храма Митропо-
литу Киевскому и всея Украины Владимиру [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.pravoslav.tv/rab/html/perepiska.html.
11 Протокол № 1 Соединенного заседания членов подотдела по 
церковному пению Поместного Собора Православной Русской 
Церкви и Наблюдательного совета Московского Синодального 
училища церковного пения от 8 декабря 1917 г. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://horist.ru/biblioteka/organ_na_klirose.
shtml.
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которые для нас являются еретическими. В частности, 
речь идет о Коптской и Эфиопской Церквях. Во время 
коптского богослужения «некоторым распевам поды-
грывают на тарелке или треугольнике, такая практика 
сложилась в средние века и чем-то родственна вокаль-
ной педали греческих монахов. Распевы всегда испол-
няются в унисон, и ударные инструменты поддержи-
вают темп в достаточно быстром и синкопированном 
ритме. «Sanctus» («Свят») — высшая эмоциональная 
точка Божественной литургии — очень украшена 
такого рода сопровождением»12. «Богослужебное пе-
ние, — отмечает свящ. Сергий Говорун, — в Эфиоп-
ской Церкви весьма мелодичное. При этом во время 
литургии используются барабаны — кебаро — и ино-
гда практикуются танцы»13. В Эфиопской Церкви «бо-
гослужебное пение сопровождается звоном систров 
(древнеегипетских музыкальных инструментов), ба-
рабанным боем, хлопаньем в ладоши, ударами посо-
хов о пол; воодушевление переходит в экстаз, начина-
ются телодвижения, род священного танца, в котором 
участвуют и священники»14.

Более того, как отмечает митрополит Иона-
фан (Елецких), «в греческих церквях на о. Корфу 
(Константинопольский православный патриархат) 
и в Америке при торжественном служении литургии 
Вселенским Константинопольским Патриархом Вар-
фоломеем Первым в Madison Sguare Garden, Patriarchal 
Divine Liturgy October 26, 1997 (как впрочем и дру-
гими греческими иерархами) хор и люди поют при 
поддержке звуков труб благородного органа»15, и в ка-
честве доказательства приводит несколько ссылок на 
видео, где засняты такие богослужения. Далее владыка 
Ионафан говорит об использовании колокольчиков, 
треугольников и металлических кругов, под перезвон 
которых священники сиро-греческих («сиро» — от 
слова «сирийский») Православных Церквей испол-
няют псалмы; упоминает также «била», выстукива-
ние определенных музыкальных ритмов, которыми 
предначинает православные богослужения в некото-
рых Греческих, Румынских, Сербских и Болгарских 
обителях; не забывает также о кампанах (или коло-
колах), использование которых уже на протяжении 
нескольких веков широко распространено в Русской 
Православной Церкви. «Любопытно, — говорит 

12 Уилсон-Диксон Э. Коптская и Эфиопская церкви [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.canto.ru/txt.
php?menu=public&id=histor.dikson04.
13 Говорун С., свящ. Православие в Эфиопии [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.gnozis.info/?q=book/export/
html/4372.
14 Эфиопская Церковь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://drevo-info.ru/articles/1377.html.
15 Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных 
инструментов как древнем местном литургическом предании 
Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515.

митрополит Ионафан, — что в древнем пасхальном 
уставе даже указаны места расположения колоколов 
(солея, притвор, паперть, колокольня) и строго ре-
гламентируется самый порядок их звучания, время, 
сила и количество ударов на евангельском чтении 
(по одному после каждого стиха и «во вся тяж-
кая» — по окончании чтения Евангелия). Во все дни 
светлой седмицы должны звучать «повседневно» 
колокола всех храмов»16. Кроме того, к разряду ис-
пользуемых во время православного богослужения 
музыкальных инструментов, по мнению владыки, 
можно отнести также позвонки на архиерейских 
облачениях, издающие переливы при совершении 
ими священных действий; дискос, по которому дья-
кон крестообразно ударяет звездицей во время Ев-
харистии; и даже сам купол православного храма, 
форма которого «являет собой совершенный резо-
нирующий музыкальный инструмент»17.

ИНстРУмеНтАльНАя мУзыкА
В БОгОслУжеНИИ «БУдУщегО ВекА»

Музыкальные инструменты как элемент богослу-
жения упоминаются также в Откровении св. апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова: «И когда Он взял 
книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и зо-
лотые чаши, полные фимиама, которые суть молит-
вы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты 
взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, 
и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; и мы будем царство-
вать на земле» (Откр. 5:8–10) и далее: «И видел я как 
бы стеклянное море, смешанное с огнем; и побе-
дившие зверя и образ его, и начертание его и чис-
ло имени его, стоят на этом стеклянном море, дер-
жа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, 

16 Там же.
17 Там же.
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и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Гос-
поди Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят: все наро-
ды придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись 
суды Твои» (Откр. 15:2–4). А. П. Лопухин — автор Тол-
ковой Библии — замечает, что гусли, о которых гово-
рится в Апокалипсисе, — это не какой-то символ, но 
«действительный инструмент, который видел тайно-
зритель в руках старцев; поэтому и звуки гуслей были 
действительными, как действительно слышалась и та 
песнь, содержание которой передается далее»18.

Итак, мы видим, что тематика использования 
музыкальных инструментов пронизывает всю исто-
рию развития христианского богослужения, начи-
наясь с дохристианского (Ветхозаветного) периода, 
тесно соприкасаясь с современными богослужеб-
ными практиками различных христианских кон-
фессий (в том числе православных) и доходя аж до 
«конца времен», как это описано в Откровении свя-
того Иоанна Богослова. Какое значение имеет это 
для нас, современных христиан? Означает ли это, 
что нам необходимо в срочном порядке внедрять 
инструментальную музыку в православное бого-
служение? Эти и другие вопросы мы постараемся 
рассмотреть в следующем разделе.

АРгУмеНты зА И ПРОтИВ ПРИмеНеНИя 
мУзыкАльНыХ ИНстРУмеНтОВ 

ВО ВРемя БОгОслУжеНИя

1. Основной аргумент сторонников использова-
ния музыкальных инструментов во время богослу-
жения, как мы можем догадаться, является историче-
ским. Т. е. речь идет о том, что, поскольку мы видим, 
что музыкальные инструменты тех или иных видов 
употреблялись иудеями (во времена Ветхого Заве-
та) и христианами (в Новозаветную эпоху), более 
того, мы встречаем упоминания инструментальной 
музыки в Апокалипсисе, стало быть, употребление 
музыкальных инструментов при богослужении аб-
солютно оправдано и имеет право на дальнейшее 
существование в Православной Церкви.

2. Второй аргумент сводится к тому, что посколь-
ку в Новом Завете (да и вообще во всей Библии) нет 
прямого запрета на использование музыкальных 
инструментов во время богослужения, значит, их 
использование допустимо. Более того, само собою 
подразумевается, что в той или иной мере инстру-
ментальная музыка использовалась в апостольские 
времена, просто поскольку это имелось в виду по 
18 Лопухин А. П. Толковая Библия. Откровение святого Иоан-
на Богослова. Глава 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/otkr/txt05.html.

умолчанию, мы не встречаем особых указаний по это-
му поводу в Священном Писании. Выше мы уже приво-
дили цитату Э. Гукасова по этому поводу.

3. Следующий аргумент заключается в том, что по-
скольку в некоторых Древних восточных Церквях 
(в частности, речь идет о Коптской и Эфиопской Церк-
ви) музыкальные инструменты широко применяют-
ся в настоящее время, то можно было бы эту практи-
ку повсеместно распространить и на всю Восточную 
(Православную) Церковь.

4. Далее. Даже в современной Русской Православ-
ной Церкви практически повсеместно употребляются 
колокола. Кроме того, вспомним митрополита Иона-
фана (Елецких), который говорит о том, что «позвон-
ки на архиерейских облачениях», звездица, которой 
дьякон ударяет по дискосу, и даже сам купол храма 
можно в некотором смысле считать музыкальными ин-
струментами. Стало быть, музыкальные инструменты 
давным-давно употребляются во время православно-
го богослужения. Далее владыка Ионафан упоминает 
специальные инструменты — «била», которыми вы-
стукиваются специальные ритмы, предначинающие 
богослужения в некоторых Греческих, Румынских, 
Сербских и Болгарских обителях. Кроме того, он упо-
минает колокольчики, треугольники и металлические 
круги, под звуки которых исполняют псалмы священ-
ники сиро-греческих Православных Церквей.

5. Эстетический аргумент. Использование инстру-
ментальной музыки, безусловно, может существенным 
образом разнообразить музыкальное сопровожде-
ние церковной службы. Оно предоставляет гораздо  
больший простор для выражения композиторских за-
думок, нежели в случае исключительно хорового пения.

6. Вопрос удобства. Далеко не в каждом храме есть 
возможность содержать профессиональный хор. Бы-
вают случаи, когда петь во время богослужения либо 
некому вообще, либо количество певцов и уровень их 
профессионализма являются недостаточными для ка-
чественного исполнения богослужебных песнопений. 
В этой связи встает вопрос об использовании инстру-
ментальной музыки для «сглаживания» шероховато-
стей, вызванных низким качеством пения, либо даже 
вопрос о возможности использования аудиозаписей 
при проведении богослужения.

7. Ну и наконец, еще один аргумент сторонников 
инструментальной музыки сводится к тому, что по-
скольку ее не запрещено слушать дома, стало быть, 
можно ее использовать и в храме.

Попробуем поразмыслить над всеми этими утверж-
дениями и там, где это будет целесообразно, противо-
поставить им контраргументы.

1. Первый аргумент, связанный с исторической 
традицией употребления музыкальных инструмен-
тов, мы можем разделить на три части: в первой из 
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них говорится о Ветхозаветном богослужении; во 
второй — о множественных случаях применения 
инструментальной музыки в Новозаветном богослу-
жении; и в третьей — о тех инструментах, которые 
видел и описал в своем Откровении святой апостол 
и евангелист Иоанн Богослов.

1.1. Что касается времен Ветхого Завета, то мы мо-
жем отметить следующее: «Если сегодня люди вводят 
инструментальную музыку в богослужение на том 
основании, что она упоминается в Ветхом Завете, по-
следовательность требует, чтобы они также прино-
сили в жертву животных и сжигали благовония. Если 
человек сегодня исключает из богослужения жертво-
приношения животных и сжигание благовоний на 
том основании, что Иисус не включил это в Новый 
Завет, он также должен исключить и игру на инстру-
ментах, так как сегодня мы живем по Новому Завету, 
а не по Ветхому»19. В принципе, четко и ясно сформу-
лировано. Одно дело, что мы признаем универсаль-
ный нравственный закон, данный Богом еврейскому 
народу в Декалоге, и совсем другое — конкретные 
указания по поводу проведения богослужения. Раз-
умеется, форма и даже смысл Новозаветного Богослу-
жения существенным образом отличаются от фор-
мы и смысла Ветхозаветного. Более того, святитель 
Иоанн Златоуст (ок. 347–407) в своей Беседе на 150-й 
псалом говорит следующее: «Как иудеям заповедано 
было славить Бога всеми музыкальными орудиями, 
так и нам повелевается славословить Его всеми члена-
ми: глазами, языком, слухом и руками»20. По мнению 
святителя: «Те орудия были дозволены тогда иудеям, 
как по их немощи, так и для того, чтобы располагать 
их к любви и согласию, побуждать ум их исполнять 
с радостью то, что доставляет пользу, и таким услаж-
дением души руководит их к большему усердию. Бог, 
зная их грубость, леность и беспечность, хотел таким 
мудрым распоряжением пробудить их от усыпления, 
облегчая труд продолжительной молитвы приятно-
стью музыкального пения»21. Соответственно, пред-
писание использовать музыкальные инструменты во 
время богослужения не следует распространять на 
Новозаветную эпоху.

1.2. То же самое касается и третьей части аргу-
мента. Да, в Апокалипсисе упоминаются гусли; и как 
мы уже отмечали выше, скорее всего, речь идет не 
о какой-то метафоре, а о реальном музыкальном ин-
струменте, который видел св. Иоанн Богослов. Одна-
ко там же речь идет и о животных, и о золотых чашах, 

19 Попытки оправдать использование инструментальной му-
зыки на богослужении [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://forum.kievchurch.org.ua/Christianity/Church/9284.aspx.
20 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Псалмы. Беседа 60 на 
Пс. 150 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/
otechnik/? Ioann_Zlatoust/besedy_na_psalmy=60.
21 Там же.

полных фимиама — однако все это отнюдь не явля-
ется предписанием выстраивать наше земное бого-
служение по такому же образцу.

1.3. Наиболее важна для нас вторая часть исто-
рического аргумента, в которой речь идет о том, 
что музыкальные инструменты во время богослу-
жения применялись и в некоторых Церквях (в том 
числе канонических) применяются до сих пор. 
По этому поводу можно привести слова Р. Тафта,  
которого в своей статье цитирует митрополит 
Ионафан (Елецких): «Литургическое Предание — это 
не прошлое. Это самосознание Церкви сейчас, ко-
торое передается ей не как инертное сокровище, 
а как динамическая внутренняя жизнь. И потому, 
по икономии, решение сегодняшних пастырско-
литургических и миссионерских проблем должно 
зависеть от сегодняшних нужд, вне зависимости от 
того, имело ли таковое место в прошлом». Да, это 
ни в коем случае не отрицает допустимость приме-
нения музыкальных инструментов при православ-
ном богослужении, однако говорит о том, что не все 
явления, которые имели место в развитии Церкви, 
должны (и вообще могут) быть внедряемы в совре-
менное богослужение. В современной Православ-
ной Церкви (мы говорим об РПЦ и вообще о кано-
нических Православных Церквях), например, нет 
диаконис, нет женатых епископов; мы совершаем 
богослужения не в катакомбах, а в специально обо-
рудованных помещениях — храмах, и т. п. Поэтому 
исторический аргумент о допустимости использо-
вания инструментальной музыки в православном 
богослужении следует признать сильным аргумен-
том, но все же недостаточным.

2. Второй аргумент сторонников музыкальных 
инструментов говорит об отсутствии прямых за-
претов на использование их при совершении бо-
гослужения. Полагаем, здесь уместно вспомнить 
слова апостола Павла: «Все мне позволительно, 
но не все полезно» (1 Кор. 6:12). Иными словами, 
даже если мы не встречаем явного запрета на что-
либо в Священном Писании или в постановлениях 
Соборов, это еще не значит, что это самое «что-
либо» следует внедрять в богослужебную прак-
тику. В противном случае мы можем, например, 
сделать вывод, что «… приемлемо есть бифштекс 
и печенье на вечере Господней, потому что ни 
один человек не найдет заповедь: «Не ешьте мясо 
и печенье на вечере Господней»»22. Вопрос о целе-
сообразности применения во время богослужения 
музыкальных инструментов мы рассмотрим да-
лее, а сейчас для себя отметим, что канонических 

22 Попытки оправдать использование инструментальной му-
зыки на богослужении [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://forum.kievchurch.org.ua/Christianity/Church/9284.aspx.
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возвещения верующим о перенесении Святых Даров 
во время Литургии Преждеосвященных. Однако  
у этого колокольчика чисто техническая функция. 
Под его аккомпанемент никто не поет и не произно-
сит никаких возгласов.

4.3. А вот третья часть рассматриваемого аргу-
мента (о колокольчиках, треугольниках и метал-
лических кругах, под аккомпанемент которых 
исполняют псалмы священники сиро-греческих 
Церквей), действительно напоминает нам о допу-
стимости использования инструментов, воплощен-
ной на практике в рамках некоторых Поместных 
Церквей. Но, как мы уже отмечали выше, допусти-
мость еще не означает целесообразность.

5. Пятым аргументом за использование музы-
кальных инструментов у нас был эстетический. Мол, 
используя инструментальную музыку, можно добиться 
большего простора для действий композитора. Эстети-
ческие переживания могут сыграть с нами злую шутку. 
Да, разумеется, мы должны приносить Богу все лучшее. 
И если мы можем создавать красивую музыку для про-
славления Господа, это следует делать. Однако все хо-
рошо в меру. Как говорит Н. В. Лосский: «Знаю лишь по 
своему собственному опыту, что эстетическая оценка 
какого-либо концерта, вопреки мнению многих, мне 
кажется, не объединяет людей, наслаждающихся этой 
красотой, в какую-то общность, в нечто единое целое. 
Здесь, скорее всего, каждый наслаждается в одиноч-
ку и стремится найти какое-то внутреннее одиноче-
ство, вопреки утверждению «едиными усты и единым 
сердцем»»23. На форумах, посвященных церковному 
пению, иногда можно встретить такие мнения: «Му-
зыкальные инструменты отвлекают от молитвы. Бого-
служение — не концерт»24, «Богослужение — это выс-
шая форма общения с Богом. Общение души со своим 
Творцом. Вы слышали Ангельское пение в рождествен-
скую ночь? Его можно услышать только духовным 
слухом. Это хор. Не оркестр»25. Конечно, это субъек-
тивные мнения отдельных граждан, которые, скорее 
всего, не являются профессиональными музыкантами. 
23 Лосский Н. В. Богословские основы церковного пения // Мар-
тынов В. И. История богослужебного пения: Учеб. пособие. — М.: 
РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. — С. 238.
24 Музыкальные инструменты и богослужение [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=5466.
25 Там же.

препятствий для этого в Священном Писании нет 
и, рассмотрев исторические сведения, мы уви-
дели, что в целом ряде случаев это действитель-
но имело место; однако это отнюдь не говорит 
о том, что это необходимо в настоящее время.

3. Третий аргумент связан с активным примене-
нием музыкальных инструментов в современной 
богослужебной практике Древних восточных Церк-
вей — Коптской и Эфиопской. Полагаем, это во-
обще весьма слабый аргумент, т. к. мы не находимся 
в евхаристическом общении с данными Церквями. 
Стало быть, ориентироваться на их богослужебные 
традиции нам не имеет смысла.

4. Четвертый аргумент (назовем его аргументом 
от владыки Ионафана (Елецких)), в котором речь 
идет о позвонках, звездице и дискосе, куполе храма, 
колоколах, билах, а также о колокольчиках, треу-
гольниках и металлических кругах, на наш взгляд, 
следует разделить на три части.

4.1. В первой из этих частей перечисляются 
предметы, которые можно назвать музыкальными 
инструментами весьма условно. Сюда мы отне-
сем позвонки на архиерейских одеждах, звездицу 
и дискос, а также купол храма. По нашему мнению, 
далеко не всякий предмет, который при определен-
ных усилиях издает звуки, можно назвать музыкаль-
ным инструментом. Делая земные поклоны, можно 
и лбом о деревянный пол храма издавать весьма 
громкие звуки, однако вряд ли доски, из которых 
состоит пол, а также лобную кость человека следует 
относить к музыкальным инструментам.

4.2. Во второй части этого аргумента речь идет 
действительно о музыкальных инструментах, таких 
как колокола (которые широко применяются даже 
в Русской Православной Церкви), а также о билах, 
которые иногда встречаются в Церквях Греческих, 
Румынских, Сербских и Болгарских. Здесь, на наш 
взгляд, следует четко понимать, что звон колоколов, 
как и звуки, выстукиваемые билом, являются в не-
котором смысле техническими звуками (пусть даже 
и ритмичными), которые не являются, собствен-
но, частью богослужения, а всего лишь возвещают 
о начале богослужения, либо о его важных частях. 
Более того, как правило, колокола располагаются 
не внутри храма, а снаружи — на специально обо-
рудованной колокольне, что еще раз подчеркивает 
их техническое, а не собственно богослужебное 
предназначение. Возможно, сюда же можно было 
бы отнести колокольчик, который используется для 
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Однако разве только для профессиональных музы-
кантов предназначено церковное богослужение? Ко-
нечно же, нет. Поэтому мнение каждого христиани-
на, участвующего в богослужении, в данном вопросе 
важно. Музыка, используемая в храме, должна распо-
лагать сердце человека к Богу, должна способство-
вать молитвенному сосредоточению, а не развлекать 
человека, отвлекая его от молитвы. Более широкое 
поле для деятельности композитора, пишущего цер-
ковную музыку, с большей степенью вероятности мо-
жет стать поводом для его самообмана. Как говорит 
тот же Н. В. Лосский: «(Понятно, что его [церковного 
композитора] роль несколько сродни роли проповед-
ника, иконописца, богослова…) Ибо сочинительство 
чрезвычайно подвержено вкусам одних и других, 
моде, отражению какой бы то ни было «современ-
ности». Музыкант искренне склонен думать, что вы-
ражение его артистической индивидуальности есть 
выражение Божественной красоты, следовательно 
приемлемо для всех»26.

6. Шестой аргумент у нас был связан с вопросами 
удобства (например, в случае невозможности содер-
жать при храме полноценный профессиональный 
хор). По этому поводу следует отметить, что вопро-
сы собственного удобства и комфорта — это далеко 
не первоочередные вопросы, о которых следует за-
ботиться, если мы служим Богу. Да, некоторые блага 
цивилизации являются приемлемыми и постепенно 
входят в богослужебную практику (например, ис-
пользование электричества). Однако сложно предста-
вить, например, мучеников, которые не пошли бы на 
смерть из-за того, что это нарушало бы их спокойное, 
комфортное существование; невозможно предста-
вить апостолов, которые отказались бы от проповеди 
по той причине, что в их времена не было комфорт-
ных средств передвижения (авто-, авиатранспорта 
и т. п.), а также удобных средств связи (как например, 
мобильные телефоны и интернет); невозможно пред-
ставить пустынников, которые стремились бы к телес-
ному покою и комфорту. А ведь это именно те люди, 
которым мы (христиане) должны подражать. «Поми-
найте наставников ваших, которые проповедывали 

26 Лосский Н. В. Богословские основы церковного пения // 
Мартынов В. И. История богослужебного пения: Учеб. пособие. — 
М.: РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. — С. 236.

вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13:7), — говорит апостол 
Павел. Да, в нашем случае речь, скорее всего, не идет 
о такой высокой степени самоотречения, однако 
общий принцип здесь понятен. Если комфорт всту-
пает в противоречие с эффективностью богослуже-
ния, следует сделать выбор в пользу последней.

7. Ну и последний аргумент, пожалуй, вообще 
является самым слабым. Если нам разрешено слу-
шать инструментальную музыку дома, это отнюдь 
не означает, что это разрешено (и необходимо) 
делать в храме. Богослужение — это особая форма 
деятельности человека, для которой используются 
специальные сооружения (храмы), специальная 
богослужебная утварь, специальные одежды и даже 
(если мы говорим о Русской Православной Церкви) 
специальный язык. Стало быть, в большинстве слу-
чаев сопоставлять нашу обыденную деятельность 
с богослужебной будет просто некорректно.

Прежде чем перейти к выводам, пожалуй, сле-
дует сказать пару слов о традиции, о том не подда-
ющемся четким формулировкам явлении, которое 
мы можем обозначить как «дух православия». В свя-
зи с этим приведем слова митрополита Ионафана 
(Елецких): «Ригористическое же отношение к ин-
струментальному сопровождению литургического 
пения, на наш взгляд, является своеобразным от-
голоском старинной коллизии между монашеским 
типом богослужения с характерным для него ре-
читативом-псалмодией, с одной стороны, и собор-
но-приходским с его мелодическим, «песненным» 
стилем богослужения — с другой. Именно в плоско-
сти коллизии между аскезой и свободным литурги-
ческим творчеством в Церкви, между монашеской 
исихией (созерцанием) и «мирской» глоссой (спон-
танной юбиляцией), между индивидуальным ум-
ственным «совершенствованием» и публичным со-
борно-приходским славословием и следует искать 
психологические корни неприятия частью право-
славного общества любого инструментального
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сопровождения литургического пения»27. И хотя он 
говорит это в защиту применения инструменталь-
ной музыки, по нашему мнению, данную цитату 
скорее следует интерпретировать как контраргу-
мент. Ведь по сути все православное богослужение 
ориентируется именно на монашеский устав. У нас 
нет отдельного устава для мирян и отдельного для 
монахов. Есть лишь определенные послабления, 
в той или иной степени допускаемые на разных 
приходах. Если мы откроем Типикон, мы там не 
найдем двух разных чинопоследований богослуже-
ния: для монахов и для мирских людей. Поэтому та 
аскеза, тот минималистический характер, который 
характерен для монашеского богослужения, по сути 
и является ориентиром, к которому следовало бы 
стремиться в православном богослужении вообще. 
Да, здесь могут возникать уже новые вопросы по 
поводу степени универсальности данного правила. 
Может быть, следует вообще избавиться от много-
голосия и петь в храме исключительно в унисон? 
Или же все песнопения исполнять одному человеку, 
а не целому хору? Может быть, больший упор следу-
ет делать на чтение, а не на пение тех или иных тек-
стов? Пожалуй, однозначных ответов на подобные 
вопросы дать невозможно (тем более невозможно 
это сделать в рамках данной работы). Однако сле-
дует уяснить, что широкое звуковое разнообразие 
и чрезмерная торжественность церковной музыки 
противоречит самому духу православия с его мо-
нашески ориентированными традициями. И это 
ощущают многие прихожане, несмотря на то, что 
подавляющее большинство из них не является спе-
циалистами в теории и истории музыки.

ВыВОды

Рассмотрев историю использования музыкаль-
ных инструментов в контексте развития христи-
анского богослужения, а также проанализировав 
некоторые аргументы сторонников и противников 
использования в храмах инструментальной му-
зыки, мы можем отметить следующее. С канони-
ческой точки зрения, применение музыкальных 
инструментов во время православного богослу-
жения не запрещено, однако и не предписано. Не-
которые святые отцы относились к нему крайне 
настороженно, либо вообще негативно. Многим 
верующим также не понравилось бы звучание ин-
27 Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных 
инструментов как древнем местном литургическом предании 
Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515.

струментальной музыки во время богослужения. Му-
зыкальные инструменты могут отвлекать от молит-
вы, что само по себе противоречит основной задаче 
церковной музыки. Применение инструментальной 
музыки во время богослужения не является широко 
распространенной практикой в современной Право-
славной Церкви. В некотором смысле использование 
в храме музыкальных инструментов может вообще 
противоречить «духу православия», связанному с мо-
нашески ориентированной аскетической традицией.

В то же время отсутствие четких канонических за-
претов, а также то обстоятельство, что история знает 
целый ряд примеров употребления при богослужении 
музыкальных инструментов, могут позволить пред-
положить, что когда-то в будущем инструментальная 
музыка найдет свое место в православных храмах. 
И если такое решение будет принято на Поместном 
или на Вселенском Соборе Христианской Церкви, то 
нам ничего не останется, кроме как принять данное 
решение и привыкать к новой традиции. Ведь в ряде 
случаев сам по себе факт послушания несет больше 
смысла и имеет больший душеспасительный эффект, 
нежели результат конкретного действия, которое 
было или не было совершено по послушанию, «ибо 
как непослушанием одного человека сделались мно-
гие грешными, так и послушанием одного сделаются 
праведными многие» (Рим. 5:19) — этими словами 
утверждается особая роль послушания и отсечения 
своей воли. Тем более, нам известно, что «невидимая 
верховная власть в истинной Церкви Христовой при-
надлежит Иисусу Христу как Единому Главе Церкви; 
а видимая высшая власть в Церкви всегда принадле-
жала и принадлежит Вселенским Соборам»28 — соот-
ветственно, решение Собора является обязательным 
для исполнения, и ослушаться его мы не имеем права.

Однако учитывая предпочтения большинства ве-
рующих, сложившиеся церковные традиции, а также 
то обстоятельство, что «Дух Святой, всегда действую-
щий через верно служащих отцов и учителей Церкви, 
предохраняет ее от всякого заблуждения»29, мы имеем 
основания надеяться, что повсеместного внедрения 
инструментальной музыки в православное богослу-
жение либо не произойдет никогда, либо этого не 
случится хотя бы в ближайшем будущем.

Владимир Кириллов, воспитанник 1-го класса

28 Православный катехизис. Основы христианского вероуче-
ния. — К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 
2009. — С. 145.
29 Там же. — С. 141.
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Существуют памятники в мировой культуре, которые всегда будут привлекать внимание людей.
Центральное место среди памятников изобразительного искусства принадлежит произведениям 

церковной живописи. К известным памятникам этого направления относится и шедевр византийского 
иконописного искусства — икона Святого Георгия Победоносца с житием, которая находится в Нацио
нальном художественном музее Украины и является экспонатом под № 1, ведущими специалистами  
Европы и Америки она названа «подарком миру»1.

Икона заслуживает внимания исследователей не только потому, что она принадлежит к редким  
византийским памятникам, которых в мире единицы, но, прежде всего, потому, что памятник выпол
нен в таком «хрупком» и недолговечном материале, как дерево, представляет интерес и совершенство 
художес твенной пластики иконы2.

Принятая дата ее создания — ХІІ век — в настоящее время является недостаточно аргументирован
ной и дискуссионной, поэтому в статье рассмотрена проблема хронологии (времени) создания иконо
писного памятника Святого Георгия Победоносца с житием.

При анализе источников и литературы по данному вопросу необходимо учитывать тот факт, что ико
на Святого Георгия является не только ценным культурологическим памятником, но и церковнорелиги

1 Клименко А. Чудотворная икона Великомученика Георгия // Донбасс православный.— 2002.— № 3 (51). — март – апрель.
2 Членова Л. Византийский рельеф «Св. Георгия с житием» // Восточноевроп. археолог. журн.— 2000.— № 6–7. — С. 37–41.
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озным, и первыми, кто заинтересовался этой 
уникальной иконой, были также служители 
церкви.

Иконография Святого Георгия в облике 
юного воина складывалась в послеиконобор
ческий период, получив широкое распростра
нение во всех странах византийского региона. 
В пантеоне святых воинов, которым в визан
тийской идеологической системе придавали 
большое значение, Георгий занял одно из 
главных мест. Он представлял идеализиро
ванное воплощение воинской доблести и му
жества. Изображения святого дополняются 
введением сцен и сюжетов его легендарной 
жизни, формируя тип и композицию «житий
ных икон»3.

Церковная иконография представлена тру
дами Гавриила (Розанова В. Ф.), архиеписко
па Херсонского и Таврического4 и протоиерея 
Серафима Серафимова5. Продолжает данную 
тему статья А. БертьеДелагарда6, в которой 
приводятся сведения, позволяющие изучить 
историю крымского периода существования 
«Святого Георгия», также в статье указан ряд 
неточностей по этому вопросу в работах архи
епископа Гавриила и протоиерея Серафима.

Из научнокультурологических работ, ко
торые были посвящены иконе Святого Геор
гия, необходимо назвать труды Миляевой Л. С. 
и Логвина Г. Н.7. Ученые провели большую 
научноисследовательскую работу по пробле
ме возникновения этой уникальной иконы и ее 
хронологии. В одной из статей приводится  
репродукция этой иконы8.

Краеведческая литература представлена 
работами Л. Яруцкого9 и Д. Янатьева10.

История этой иконы тесным образом была 
связана с фактом переселения крымских хри

3 Там же.
4 Гавриил (Розанов В. Ф.), архиепископ Херсонский и Тав
рический. Переселение греков из Крыма в Азовскую гу
бернию и основание Готфийской и Кафайской епархии: Из 
истории Херсонской и Славянской епархии // ЗООИД.— 
1844. — Т. 1. — С. 197–204.
5 Серафимов С. А., протоиерей. Крымские христиане (гре
ки) на северных берегах Азовского моря // Херсон. епарх. 
ведомости.— 1862. — Ч. 5. — С. 145–177.
6 БертьеДелагард А. К истории христианства в Крыму. Вы
мысел и действительность // ЗООИД.— 1910. — Т. 28. — С. 
1—108.
7 Міляєва Л. Унікальна пам’ятка / Л. Міляєва, Г. Логвін // 
Образотвор. мистецтво.— 1970.— № 1. — С. 31–33.
8 Логвин Г. Н. Новое о древнем украинском искусстве / 
Г. Н. Логвин, Л. С. Миляева // Наука и человечество: Доступ
но и точно о главном в мировой науке: Международ. ежегод
ник. 1970. — М.: Наука, 1970. — С. 67–68.
9 Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина: Рассказы краеве
да. — М.: Сов. писатель, 1991.
10 Янатьев Д. М. Икона Святого Георгия // Голос строите
ля.— 1996.— № 2 (13 янв.).

стиан (греков) из Крыма в Приазовье в 80х 
годах XVIII века. Они основали город Мариу
поль и 19 греческих сел: Игнатьевка, Карань, 
Ласпа, Бешево, Каракуба, Стыла, Чермалык, 
Сартана, Старый Крым, Чердаклы, Малая 
Янисоль, Большая Янисоль, Комар, Богатырь, 
Константинополь, Улаклы, Мангуш, Ялта, Кер
менчик. Всего из Крыма в Приазовье пересе
лилось около 30 тысяч христиан11.

Летом 1780 года греки окончательно по
селились в Мариупольском уезде и восста
новили свою православную Готфейскую 
и Кафайскую епархию как церковноадмини
стративнотерриториальную единицу во главе 
с митрополитом Игнатием.

Митрополит Игнатий не только определял 
места для поселения, но и способствовал по
стройке церквей. По словам митрополита: 
«Через церковь и от церкви исходит небесное 
благословение и очевидный успех на всякие 
человечески дела, работы и предприятия»12.

Греческой общиной было построено 
24 церкви: 4 в Мариуполе и по одной в каждом 
из греческих сел13.

В Мариуполе была построена Харлампи
евская соборная церковь (1780–1782 гг.), 
РождестваБогородичная церковь (1780 г.), 
Успенская церковь (1780 г.) и Феодоро 
Стратилатовская церковь (1780 г.).

В 1780 г. митрополит Игнатий заложил 
для греческой общины городскую соборную 
Харлампиевскую церковь. 22 апреля 1782 она 
была освящена и открыта для богослужения. 
Сначала Харлампиевская церковь была де
ревянной. Всего лишь четыре года проводил 
в ней службу митрополит Игнатий. 16 февраля 
1786 года он умер и был похоронен согласно 
своему завещанию в Харлампиевской церкви 
по восточному обычаю — сидящим в архие
рейском облачении в кресле14.

Харлампиевская церковь была центром 
святынь и национальных ценностей греков 
Приазовья, которые они вывезли с собой из 
Крыма. В ней сохранялось греческое Еван
гелие 1679 года митрополита Гедеона, икона

11 Щербина П. Краткое сказание о чудотворном образе Бо
жьей Матери Одигитрии, находящемся в Успенской Церкви 
города Мариуполя. — Мариуполь: Типогр. Э. И. Голдрина, 
1901.
12 Луцкий В. Гробница греческого митрополита Игнатия 
в г. Мариуполе // Екатеринослав. епарх. ведомости.— 
1875.— № 11. — С. 15.
13 Серафимов С. А., протоиерей. Крымские христиане (гре
ки) на северных берегах Азовского моря // Херсон. епарх. 
ведомости.— 1862. — Ч. 5. — С. 152–155.
14 Луцкий В. Гробница греческого митрополита Игнатия 
в г. Мариуполе // Екатеринослав. епарх. ведомости.— 
1875.— № 11. — С. 305, 306.
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Святого Георгия Победоносца, патриар
ший крест, другие ценные вещи и предметы  
культа.

Источники указывают, что первоначаль
но икона Святого Георгия находилась у гре
ческого митрополита Игнатия (1715–1786) 
в его резиденции. Позднее она была пере
несена в Харлампиевскую церковь города  
Мариуполя.

После того, как в 1845 году было завер
шено строительство нового каменного Хар
лампиевского собора, икона была перене
сена в этот храм. Сохранилось ее описание, 
относящееся к 1859 году: «По левую сторону 
северных дверей икона Св. Великомученика 

Георгия Победоносца, 
вырезанная на доске 
и покрытая мастикой, 
на которой изображен 
лик святого; древняя, 
вывезенная греками из 
Крыма, в позолоченной 
с резьбой раме, на ней 
шата серебряная, на по
лях страдания святого, 
покрыты также сере
бряной шатой, на голо
ве святого серебряный 
и позолоченный венец, 
украшенный стразами 
и яхонтами»15.

Как уже ранее было 
отмечено, принятая 
дата создания рассма

триваемого нами памятника изобразительно
го искусства — ХІІ век — в настоящее время 
остается недостаточно аргументированной. 
«Святой Георгий» по существу является «от
крытием» сравнительно недавнего време
ни, хотя интерес к нему проявляется уже 
в ХІХ веке. Скрытый под серебряным окла
дом, памятник практически был недоступен 
для изучения. Но и при снятии с него ризы 
в 1891 году представление о нем оказалось 
неоднозначным. Судя по его воспроизведе
нию в статье А. БертьеДелагарда, рельеф 
выглядел огрубленным и искаженным в силу 
многих мастичных добавок, восполнявших 
утраты. На этом основании ученый сделал 
малоубедительный вывод, отнес памятник 
к провинциальной мастерской одного из реги
онов Византии и датировал его концом ХІІ —  
нач. ХІІІ в.

15 Мариуполь и его окрестности. Александровская гимназия 
// Изд. Почет. Попечителя Д. А. Хараджаева. — Мариуполь, 
1892. — С. 124.

Более убедительным было мнение извест
ного византолога — профессора Н. Покров
ского, имевшего возможность изучить только 
фотографии, присланные ему в 1895 году. На 
основе анализа иконографии он установил, 
что памятник мог быть создан не позднее 
конца ХІ — нач. ХІІ века16. При дальнейшем 
изучении дата его создания все же была пе
редвинута на ХІІ век. В 1997 году исследова
тель памятников искусства из Национального 
художественного музея Украины Л. Миляева 
в докладе на Симпозиуме в Метрополитен
музее в НьюЙорке на выставке «Слава Ви
зантии», где экспонировался рельеф, вер
нулась к датировке, сделанной в свое время 
проф. Н. Покровским17.

Изучал рельеф и известный чешский уче
ный И. Мысливец, создавший обобщающий 
фундаментальный труд, посвященный иконо
графии Св. Георгия. Чешский ученый так же, 
как и его предшественник профессор Н. По
кровский изучал репродукцию Св. Георгия, не 
дававшую правильного представления о ху
дожественном достоинстве рельефа. Его ин
терес был сфокусирован на иконографии жи
тийных сцен. Вывод, сделанный на основании 
анализа репродукции И. Мысливцем, совпадал 
с датировкой памятника, сделанной в статье 
БертьеДелагарда — ХІІ — нач. ХІІІ века18.

Рельеф вписывается в эпоху, когда эллини
стические традиции обогащали средства ви
зантийской пластики, проявившиеся наиболее 
значительно в скульптуре. Принадлежность 
памятника к классицизирующему направле
нию, охватывающему период Х–ХІІ вв., не вы
зывает сомнений. Это дает основание искать 
более точные аналогии в искусстве того време
ни, а также отправные моменты для атрибуции 
и более точной датировки памятника.

Образ Св. Георгия приобрел к ХІ веку ти
пологические черты, концентрируя в себе 
свойства юного воина, получив воплощение 
в искусстве не только Византии, но и Грузии, 
Сербии, Древней Руси.

Усвоить принципы византийского искус
ства стремились буквально во всех странах, но 
не всем это удавалось. Киевская Русь сумела 
блестяще решить эту задачу. Она не толь
ко сделала византийское наследие своим

16 Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца 
// Живой Родник: Православный собеседник.— 2004.— 
№ 10. — С. 7.
17 Членова Л. Византийский рельеф «Святого Георгия с жи
тием» // Форум наций.— 2003.— № 8/15.
18 БертьеДелагард А. К истории христианства в Крыму. Вы
мысел и действительность // ЗООИД.— 1910. — Т. 28.

Митрополит Игнатий
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достоянием, но и дала ему глубокое творческое претворение, цели
ком подчинив тем новым задачам, которые стояли перед ее худож
никами. Иконопись считалась на Руси самым высоким искусством, 
и иконописцы, которым предписывалось поведение, соответствую
щее их призванию, пользовались глубоким уважением19.

Наследие древнерусской живописи хотелось бы проиллюстри
ровать на примере иконописного памятника новгородской школы 
конца XIV — начала XV веков. Потому что достижения новгородской 
школы в церковной живописи этого периода — одна из блестящих 
страниц в истории мировой живописи. В XIV–XV вв. новгородское 
творчество развивалось уже без участия иностранных мастеров, но 
их влияние заметно в сложившемся иконографическом каноне. Это 
становится заметным на примере иконы Св. Георгия Победоносца, 
датируемой концом XV столетия. Св. Георгий изображен в облике 
юного воина с копьем, поражающим дракона, традиционные грече
ские «горки», прочно вошедшие в древнерусскую иконопись, напо
минают о внешних иконописных заимствованиях из Византии.

Иконографический образ Св. Георгия был очень популярным 
в Древнерусском государстве, об этом свидетельствует тот факт, 
что в качестве герба г. Москвы и в целом Московской Руси выступал 
именно образ Св. Победоносца Георгия20.

Византийский рельеф Св. Георгия отличает эллинистическая 
красота типа, стройные классические пропорции, плавные текучие 
линии его силуэта, которые создают ощущение свободы, не ско
ванной традицией. В этом образе еще не изжиты принципы антич
ной пластики. Это хорошо просматривается в рельефе, несмотря 
на утраты и иные повреждения.

В силу многих трагических обстоятельств икона Св. Георгия на 
долгое время выпала из поля зрения исследователей. После за
крытия Харлампиевского собора в 1920х годах вместе с другими 
греческими реликвиями она поступила в Мариупольский краевед
ческий музей.

Удаленному от крупных центров изучения византийской куль
туры памятнику грозило полное «забвение». Однако этого не 
произошло: в 1965 году икона была передана в Национальный 
художественный музей Украины. Реставрационные работы были 
проведены в течение 1965–1970 годов в мастерской Русского му
зея СанктПетербурга под руководством известного специалиста 
по древней иконописи — Н. В. Перцева21.

В процессе реставрации открылась сохранившаяся фрагментарно 
полихромия (многоцветность произведения). Амплитуда колебаний 
в датировке рельефа все же была достаточно значительной, и для 
установления истины требовались дополнительные исследования. Был 
проведен радиоуглеродный анализ древесины, в специальных лабора
ториях Голландии и Киевского научного центра радиогеохимических 
исследований. Результат исследования показал: дата создания — се
редина XI века. Правильность датировки подтвердил и анализ иконо
графии, образной стилистики и технических средств22.

Таким образом, изучив источники и имеющуюся литературу по 
истории этой уникальной иконы, мы можем сказать о том, что «Святой  
19 Любимов Л. Искусство Древней Руси. — М., 1981. — С. 102.
20 Винклер П. П. фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов, внесенные в «Полное 
собрание законов Российской империи за 1649—1900 гг.». — СПб., 1900. — С. 96.
21 Машинская Т. Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто // Азов. 
Машиностроитель.— 2004.— № 105.
22 Членова Л. Византийский рельеф «Святого Георгия с житием» // Форум наций.— 2003.— 
№ 8/15. — С. 17.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ 
Самая древняя из сохранившихся  

икон Георгия — образ, 
написанный около 1170 года 

на двусторонней доске, находится 
в Успенском соборе Московского Кремля. 

Была заказана новгородским князем 
Георгием Андреевичем 
для Юрьева монастыря
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Георгий с житием» происходит из средневеко
вого Крыма. Свое название «Мариупольский 
рельеф» он получил позднее в связи с по
следним местом его пребывания. Версия о его 
первоначальном местонахождении в Георгиев
ском монастыре г. Балаклавы пока наиболее 
достоверна и никем не опровергалась23.

Попытка идентифицировать его с чудо
творной иконой, спасшей терпящих бедствие 
греческих моряков на мысе Фиолент, на месте 
которой в конце Х века был построен мона
стырь, крайне сомнительна. Связанная с этим 
легенда способствовала популярности релье
фа как одной из главных и особо почитаемых 
святынь Крыма.

Рельеф относится к тому периоду, когда 
скульптурные изображения играли замет
ную роль в художественном оформлении 
храма еще до зарождения иконостаса24. Его 
значение раскрывается в величии художе
ственных идей, которые характеризуют ви
зантийское иконописное искусство в эпоху 
средневековья.

В настоящее время создана единствен
ная копия рельефа «Святой Георгий. Воин 
с житием». Этому событию предшествовала 
долгая и кропотливая работа. Над создани
ем копии работали художникиреставрато
ры Национального художественного музея 
Украины (г. Киев) под руководством главного 
художника Б. И. Клочко25.

Весь процесс проходил под руководством 
духовенства и Ученого совета, который предъ
являл строгие требования к работе, особенно 
к точности соответствия работы оригиналу. 
Именно поэтому икону пришлось трижды  
переписывать. После завершения работы 
в копию поместили частицу оригинала и зем
лю из пещер КиевоПечерской Лавры.

Вечером 15 сентября 2004 года авиарей
сом из Киева в Мариуполь была доставле

23 Янатьев Д. М. Икона Святого Георгия // Голос строите
ля.— 1996.— № 2 (13 янв.). — С. 17.
24 Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца 
// Живой Родник: Православный собеседник.— 2004.— 
№ 10.
25 Машинская Т. Культура — это то, что остается, когда все 
остальное забыто // Азов. Машиностроитель.— 2004.— 
№ 105. — С. 17.

на копия рельефа XI века «Святой Георгий. 
Воин с житием». На следующий день в пресс
клубе газеты «Приазовский рабочий» состо
ялась прессконференция, которую возглав
лял исполнительный директор общественной 
организации «Исторические и духовные ре
ликвии Приазовья» Николай Мальцев. Он со
общил следующее: «15 сентября в Нацио
нальном художественном музее Украины на 
итоговом заседании рабочей группы и Уче
ного совета была сертифицирована с ориги
налом единственная копия рельефа «Святой 
Георгий. Воин с житием».

С обеих сторон от центральной фигуры 
Святого Георгия размещены один под другим 
рельефыклейма (пять слева и пять справа), 
изображающие мучения и чудеса святого26.

Прибывшая в Мариуполь икона нахо
дилась в краеведческом музее, а затем ее 
передали в один из старинных храмов При
азовья и Донецкой области — храм Архи
стратига Михаила в греческом селе Урзуф 
Першотравневого района27.

Общественной организацией «Истори
ческие и духовные реликвии Приазовья» 
создана поэтапная программа, цель кото
рой — собрать имеющиеся реликвии с тех 
исторических мест, которые связаны с жизне
деятельностью Святого Георгия.

Существуют определенные договоренно
сти с Турцией, Грецией, Крымом (Балаклава) 
о предоставлении всесторонней помощи этой 
программе.

Выполнение намеченной программы и осу
ществление культурных мероприятий, связан
ных с поиском реликвий, относящихся к жиз
недеятельности Св. Георгия, в будущем могут 
послужить объектом научноисследователь
ских разработок по данной проблематике.

Д. В. Лебедев, канд. богословия,
преподаватель Харьковской духовной 

семинарии

26 Там же.
27 Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца 
// Живой Родник: Православный собеседник.— 2004.— 
№ 10.

К проблеме возникновения византийского памятника — иконы Святого Георгия Победоносца с житием . . .
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Настоятель Спасо-Преображенской церкви 
г. Харькова протоиерей Петр Георгиевич Фомин1 
по поводу открытия при этой церкви Иоанно- 
Предтеченского общества трезвости более 100 лет  
тому назад сказал:

«Нет нужды говорить, насколько велико пьян-
ство в городском населении, особенно ремесленном. 
Это бедствие нашей народной жизни у всех пред 
глазами, а страшные цифры статистики, словно 
зловещий колокол набата, всюду разносит весть 
о тяжком недуге народном, все разрастающемся»2.

Эти слова мы можем с полным правом отнести 
и к сегодняшнему дню.

Во второй половине XIX века в России существо-
вала акцизная система реализации водки — хорошо 
знакомая нашим современникам. При этой системе 
спиртные напитки производились на частных за-

1 Фомин Петр Георгиевич (1866–1938), протоиерей, выдаю-
щийся деятель в области просвещения и специалист в области 
церковного искусства; выпускник Харьковской духовной семи-
нарии и Киевской духовной академии, кандидат богословия; 
в разные годы настоятель Преображенской церкви на Моска-
левке, Благовещенского кафедрального собора, «Гольбергов-
ской» Трехсвятительской церкви и др. приходов Харьковской 
епархии; директор Харьковского церковно-археологического 
музея; казначей Синода Украинской Православной Автокефаль-
ной Синодальной Церкви (УПАСЦ). По обвинению в участии 
в антисоветской церковной фашистской организации и веде-
нии агитации против политики партии и правительства был 
арестован и расстрелян; реабилитирован в 1958 году.
2 Фомин П. Г., прот. К борьбе с народным недугом: (Общество 
трезвости при Преображенской церкви г. Харькова) // Харьк. 
губерн. ведомости. — 1903. — 30 сент.

водах, а государство собирало с производителей 
специальный налог — акциз — и в меру своих сил 
пыталось контролировать качество продукции. Реа-
лизовывалась водка в кабаках — специальных питей-
ных заведениях, где ничего, кроме водки, не прода-
валось.

В конце XIX века правительство приняло решение 
о постепенном введении в России государственной 
монополии на производство водки. Сама реформа 
шла в течение восьми лет — с 1894 по 1902 год — 
и включала в себя целый ряд преобразований.

главными задачами реформы было:
1) полностью изъять производство и торговлю 

водкой в стране из частных рук, полностью ликвиди-
ровать подпольное самогоноварение, сделав его не-
нужным и невыгодным;

2) высоко поднять качественный стандарт водки, 
сообразуясь с историческим опытом и достижения-
ми русского винокурения и с новейшими техниче-
скими и научными достижениями промышленности, 
гигиены и органической химии;

3) не ставя искусственной и исторически преж-
девременной задачи ликвидировать пьянство как со-
циальное зло, сделать все возможное для того, чтобы 
привить русскому народу культуру потребления вод-
ки и других алкогольных напитков.

Еще в начале XX века оппозиция называла бюд-
жет страны «пьяным», так как значительную часть го-
сударственных доходов составляли питейные сборы.

В конце XIX в. питейный доход России составлял 
24 % от общего бюджета.
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Правительство сознательно 
пошло на уменьшение доходов 
бюджета государства в результате 
проведения реформы, предпо-
лагая увеличение общего благо-
состояния общества, а значит 
и увеличение доходов от других 
налогов в результате уменьшения 
пьянства в стране.

Важной составляющей рефор-
мы стало создание попечительств 
о народной трезвости — обще-
ственных организаций, получав-
ших частичное финансирование 
от казны. С санкции властей они 
создавались в каждой губернии 
примерно за полгода до введения 
в ней винной монополии.

Все русские губернии были 
охвачены активной деятельнос-
тью комитетов попечительств 
о народном отрезвлении:

– проводились различные 
мероприятия по содействию 
в уменьшении пьянства;

– осуществлялся строгий над-
зор за алкогольной торговлей;

– проводилось лечение боль-
ных алкоголизмом;

– распространялись в народе 
понятия о культурном времяпре-
провождении3.

Нагрудный знак Попечительства 
о народной трезвости

3 Борьба с пьянством в России 
в кон. XIX — нач. XX в. [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: 
http://statehistory.ru/2362/Borba-s-
pyanstvom-v-Rossii-v-kontse-19—-
nachale-20-v-/ (дата обращения — 
22.01.2015).

Проведение правительствен-
ной реформы сказалось и на куль-
турном развитии страны: чтобы 
народ массово не спивался, тре-
бовалось эту массу занять чем-то 
более интересным, чем пьянство.

Поэтому по всей стране орга-
низовывались сообщества, объ-
единяющие людей либо хоровым 
пением (народные хоры), либо 
актерской игрой (любительские 
труппы), либо обучением грамоте 
(народные школы для взрослых), 
либо чтением и обсуждением книг 
(народные библиотеки) и т.  д. Аль-
тернативой питейным заведениям 
стало устройство чайных, чайных-
читален, столовых, где люди мог-
ли за накрытым столом общаться 
в культурной обстановке.

Народная читальня-чайная 
Казанского общества трезвости

Чайным уделялось особое вни-
мание как альтернативе упразд-
ненным кабакам, так как, по мне-
нию публицистов-современников, 
«русского простолюдина в кабак 
тянет не одно вино как таковое; 
его влечет в питейное заведение 
преимущественно потребность 
в общении. С другой же сторо-
ны, известно, что люди склонны 
общение между собой соединять 
с потреблением чего-либо съест-
ного или тех или иных напитков; 
этим и определяется привлека-
тельная сила мест продажи пи-
тий».

Непременными условиями 
деятельности таких своеобраз-
ных клубов по интересам были 
обязательная чистота в светлом 
просторном помещении; возмож-
ность культурного развлечения: 

книги, брошюры, настольные 
игры (шашки и пр.), альбомы 
красочных иллюстраций — т. е. 
досуг людей проводился в куль-
турно-просветительном русле. 
В дальнейшем чайные и народные 
читальни трансформировались 
в Народные дома. К 1917 г. прак-
тически вся страна была покрыта 
сетью Народных домов — неко-
торые из них даже и после рево-
люции использовались по своему 
основному назначению.

Варнавинское народное 
общество трезвости

Многие частные лица помо-
гали этому движению своими 
пожертвованиями; многие уча-
ствовали в проводимой работе 
безвозмездно (говоря современ-
ным языком, были волонтерами). 
Представители самых разных 
общественных слоев входили 
в состав комитетов попечительств, 
но особо заметную роль игра-
ло участие священнослужителей 
Православной Церкви. История 
российских обществ трезвости 
всегда будет помнить имена свя-
щенника Александра Васильеви-
ча Рождественского — «апостола 
трезвости», по выражению его со-
временников; иеромонаха Павла 
Горшкова, создавшего школу трез-
вости для детей, чьи родители — 
алкоголики, и многих других4.

4 Борьба с пьянством в России в кон. 
XIX в. — нач. XX в. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://amnesia.
pavelbers.com/Straniza%20istorii%20
Rossii%20 %20105.htm (дата обращения — 
22.01.2015).
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Священник 
 Александр Васильевич 

Рождественский, — основатель 
Александро-Невского общества 
трезвости в Санкт-Петербурге

«Необходимость устройства 
кружка трезвенников при Воскре-
сенской церкви чувствовалась уже 
давно, — пишет батюшка Алек-
сандр Рождественский в изданном 
им сборнике статей под назва-
нием «Памятная книжка трезвен-
ника». — Вот кается на исповеди 
человек, нередко запивающий 
и чувствующий себя бессильным 
в борьбе с пороком; просит он со-
вета и поддержки. Как это удобнее 
всего сделать пастырю? Вот при-
ходит женщина, нередко в слезах, 
жалуясь на мужа, пропивающего 
семью, — как помочь ей пастырю 
церкви? Вот жалуется человек на 
дурную компанию, от которой 
ему не отстать, с которой погиб-
нет он в пьянстве и разврате, — 
кого ему дать в товарищи для под-
держки? Вот, наконец, отстал иной 
от пьянства, поддерживая немощ-
ных, поднимая падших, — как им 
полезнее всего приложить к делу 
свои силы? Конечно, всего этого 
легче и лучше достичь через об-
щество или кружок трезвенников: 
получая исцеление сами, недугую-
щие пьянством часто незаменимы 
для возвращения на добрый путь 
уклонившихся от него».

Св. прав. Иоанн Кронштадт-
ский, благословляя общества трез-
вости, говорил такие напутствен-
ные слова: «Сие доброе дело Бог 

непременно благословит, так как 
пьянство подобно четырехголо-
вому кровожадному змею-людо-
еду, пожирающему души христиан. 
Если хоть одну голову отсечете — 
это будет заслуга перед Богом,  
Царем и Отечеством»5.

Святой праведный
Иоанн Кронштадский

1 января 1898 г. в Харьковской 
губернии в связи с вводом ка-
зенной продажи вина открылось 
Харьковское попечительство 
о народной трезвости. Оно со-
стояло из губернского, 11 уезд-
ных и 1 городского комитетов. 
Казной на деятельность общества 
ассигновано 58 200 р.

В Харьковской губернии обще-
ство открыло более 300 чайных,  
в которых пара чая (кипя-
ток и заварка) продавалась за 
5 копеек, основные расходы на 
покупку сахара и чая шли из 
губернского земства. Чайные 
без права продажи спиртного 
пользовались популярностью, 
особенно в осеннее и зимнее 
время, когда землевладель-
цы-крестьяне имели больше 
свободного времени. В чай-
ных размещались бесплатные

5 Борьба с пьянством в России в кон. 
XIX — нач. XX в. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://statehistory.
ru/2362/Borba-s-pyanstvom-v-Rossii-v-
kontse-19—-nachale-20-v-/ (дата обраще-
ния — 22.01.2015).

библиотеки с книгами о сельском 
хозяйстве, газеты и журналы6.

В процессе развития чайных 
и народных читален родилась 
идея Народных домов. Первый 
такой Дом был открыт в Санкт-
Петербурге, второй — в Нижнем 
Новгороде, третий — в Харькове.

Народный дом в г. Харькове

Идея создания Харьковского 
народного дома впервые была 
высказана в 1897 году. Найти 
подходящее помещение для 
этих целей не удалось, и было 
решено начать строительство. 
Городская Дума 29 сентября 
1897 года бесплатно выдели-
ла участок для Народного дома 
возле Конной площади. Осенью 
1898 года развернулась кампа-
ния по сбору пожертвований 
на строительство. 10 марта 
1900 года в торжественной об-
становке Народный дом был 
заложен (сейчас — Дворец куль-
туры ХЭМЗа в районе Конного 
рынка).

Открытие Народного дома 
состоялось 2 февраля 1903 года 
(по старому стилю). Он имел 
два зала и библиотеку-читальню. 
В нем читались лекции, прохо-
дили концерты. Несколько раз 
(5 марта 1903 года и 30 апре-
ля 1905 года) в Народном доме 
выступал Ф. И. Шаляпин, бывал 
К. С. Станиславский. Здесь же ра-
ботали вечерние школы и дра-
матический кружок, которым 

6 Проект «ОТКУДА РОДОМ». Департа-
мент генеалогии Харьковского частного 
музея городской усадьбы. О чае [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
otkudarodom.com.ua/stat_Paramonova_19.
html? PHPS (дата обращения — 22.01.2015).
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руководил видный украинский 
писатель, драматург, этнограф 
И. М. Хоткевич.

19 октября 1903 года при 
Рождество-Богородичной церк-
ви, которую горожане называли 
Каплуновской, поскольку в ней 
находился один из списков чудо-
творной иконы Божией Матери 
Казанской-Каплуновской, было 
открыто Свято-Серафимовское 
общество трезвости для мирян 
как своеобразный отклик на про-
славление прп. Серафима Са-
ровского (на углу Пушкинской 
и Каплуновской)7.

Каплуновская церковь

А 3 апреля 1903 г. по благо-
словению двух харьковских ар-
хипастырей Флавиана и Арсе-
ния определением харьковского 
Епархиального руководства был 
утвержден устав и предоставлено 
священнику Петру Фомину от-
крыть при Спасо-Преображенской 
церкви Общество трезвости (указ 
консистории № 6301 от 18 апреля 
1903 года).

Протоиерей 
Петр Георгиевич Фомин

7 Шоломова С. Б. Харьковский сера-
фим. — Харьков: Фолио, 2003. — С. 16.

Выдержки из статьи протоие-
рея Петра Фомина, напечатанной 
в Харьковских губернских ведомо-
стях, которую он написал в связи 
с открытием общества:

«Нельзя не сказать, что здоровые 
силы народа борются с пьянством 
и ищут различные способы оберечь 
себя от этой гангрены здоровья. 
И в этом случае самые горячие ча-
яния возлагаются на религию, веру, 
дисциплину — Святую Церковь. 
Действительно, и опыт показывает, 
в особенности на почве религиоз-
ных мотивов, молитвенных подви-
гов, чудесных действий Евангелия, 
при условии благодати Таинств, 
в особенности покаяния, возрожда-
ется воля, пробуждается сознание, 
бодрость, вера в себя, жажда обнов-
ления у несчастного алкоголика.

Только такие влияния могут 
плодотворно дисциплинировать 
и воспитывать упавший дух пьяни-
цы. Отсюда естественное тяготе-
ние таких недужных к благодатной 
помощи веры и церкви.

В настоящее время происходит 
возрождение древнего прихода 
с его чисто пастырским, патриар-
хальным взаимоотношением отца 
прихода и его членов.

Также создаются общества 
трезвости и при просветитель-
ских обществах (в наше время 
этой проблемой занимаются пре-
имущественно специальные ме-
дицинские учреждения). Но при-
ход — семья, общество — школа. 
Просвещая, как подобает учителю 
(леча, как подобает врачу), они не 
могут перейти такие границы, где 
учительская власть (власть врача) 
неуместна и должна уступать ме-
сто святой воле родительской.

Школа всегда остается школой, 
учительство никогда не сравнится 
с пастырством духовническим.

Общества трезвости нужно от-
крывать при храмах — приход-
ских, монастырских, домовых — 
если существует постоянная паства 
на духовнической основе.

Отсюда членами таких об-
ществ должны быть главным 

образом прихожане, духовные 
чада пастыря — руководителя об-
щества, знакомые ему по духу лич-
ности.

Такое общество становится 
свободной, но крепкой организа-
цией духовно-религиозной дис-
циплины. Сторонние, вступая в это 
общество, становятся духовными 
чадами пастыря-руководителя.

Только в этих условиях загорают-
ся те потрясающие религиозные мо-
тивы, которые в состоянии поставить 
на путь исправления недугующего 
пиянством»8.

Интересно отметить, что по-
добные коллективно-религиозные 
методы лечения алкогольной 
и наркотической зависимости 
успешно используются в наше 
время некоторыми сектами.

Выдержки из устава
Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости:

Согласно уставу общество  
носило строго церковно-приход-
ской характер.

«Цель деятельности обще-
ства — отучать от пьянства, при-
учать к совершенной трезвости, 
оказывать материальную под-
держку нуждающимся его членам 
(пар. 1).

способы достижения цели:
А. Частое говение и исповедь 

и усердное участие в богослу-
жениях, а особенно в молебнах 
о трезвости.

Б. Молитвенные обеты в хра-
ме, сопровождающиеся подписка-
ми трезвенников.

В. Каждодневное чтение Еван-
гелия.

Г. Взаимное дружеское наблю-
дение друг за другом.

Д. Библиотека и читальня трез-
вости.

8 Фомин П. Г., прот. К борьбе с народ-
ным недугом: (Общество трезвости при 
Преображенской церкви г. Харькова) 
// Харьк. губерн. ведомости. — 1903. — 
30 сент.
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Обязанности члена общества — 
«Правила трезвенника»

Е. Каждовоскресное собрание для Евангельской 
беседы, общего пения молитв, обучения грамоте 
и т. п.

Ж. Организация общедоступных чтений о трез-
вости.

З. Паломничества и другие меры (пар. 3).

 Членами становятся православные, доброволь-
но изъявившие желание совершенной трезвости, 
обоего пола, не моложе 17 лет. Могут вступать и ино-
приходные.

 Действительными членами считаются все, вно-
сящие ежемесячно не менее 10 копеек в кассу обще-
ства.

 Прием и вступление членов совершается в пер-
вое воскресенье каждого месяца после общего мо-
лебна трезвенников пророку Иоанну Предтече, по-
кровителю общества, мч. Вонифатию с акафистом 
и водоосвящением.

 В конце молебна вступающий с горящей свечой 
дает обет в присутствии священника и трезвенников 
в совершенной трезвости на определенный период 
(не менее 3-х месяцев), который заключается цело-
ванием икон и вписыванием своего имени в книгу 
трезвенников.

 К этому вступлению трезвенник должен гото-
виться непременно говением и причастием Святых 
Таин.

 Вступающий получает как залог его обета Св. 
икону Предтечи, Св. Евангелие с правилами трезвен-
ника (пар. 7).

 Общество состоит под покровительством Харь-
ковского архиерея и управляется своим советом под 
председательством приходского священника.

 Совет может ходатайствовать перед граждан-
ской властью о прекращении на приходе, на улицах 

и в торговых заведениях сцен пьянства, пьянствен-
ных сборищ и бесчинств, а также о прекращении, 
если где окажется, тайной продажи водки и продажи 
питей несовершеннолетним.

 Каждый член должен хранить совершенную 
трезвость в продолжение времени зарока, не нару-
шая никакими предлогами (нездоровье, крестины, 
свадьба, именины, магарыч и др.).

 Что касается возражений о том, что нет необ-
ходимости совершенно отказываться от спиртного, 
то это уместно для людей с волей. Но больным ал-
коголикам, рабам своей страсти, нужно радикальное 
лечение — совершенное воздержание.

 Запрещается пить все хмельное: водку, вина, ме-
довый квас, пиво, брагу.

 Должен осмотреться в своей жизни, чтобы от-
решившись от одного зла, не пристать к другому.

 Во всех смущениях и затруднениях немедлен-
но обращаться к духовнику. Неграмотные должны 
учиться грамоте и просвещаться затем Евангелием 
и в библиотеке.

 Каждый член общества должен помогать в нуж-
де другому (деньгами и другим).

 Трезвенник должен воздерживаться от божбы, 
проклятий, сквернословия и черного слова.

 Обязан воздерживаться от дружбы с пьяницами. 
Должен быть готов терпеть насмешки и злословие»9.

В заключение протоиерей Петр Фомин приводит 
слова цюрихского профессора Фореля:

«Сплотитесь для борьбы с алкоголем во имя сво-
их детей и грядущих поколений».

Александр Рублевский,
воспитанник 4-го класса

9 Там же.



|  5 (5) 201554

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 
евангелие всем людям» (ср.: мк. 16:15).

Эти слова Христа Спасителя обращены непосредственно к апо-
столам. Точно так же обращены они к тем, кто берет на себя подвиг 
священнического служения.

Неотъемлемой частью деятельности пастыря овец словесных яв-
ляется проповедь. «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16), — 
говорит апостол Павел. Мы знаем, что священник — это человек, 
который при хиротонии получил право (и возможность) посред-
ством действия Святого Духа совершать Таинства. Однако исчер-
пываются ли этим его обязанности? Разумеется, нет. «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20), — запо-
ведует Господь наш Иисус Христос Своим ученикам. Учительство 
как неотъемлемая часть служения вменяется в обязанности святым 
апостолам и их преемникам.

Апостол Павел называет проповедь «священнодействием бла-
говествования Божия» (см.: Рим. 15:16) и зачастую ставит ее даже 
выше совершения Таинств: «Ибо Христос послал меня не крестить, 
а благовествовать…» (1 Кор. 1:17), — заявляет он. Действительно, 
какая польза была бы от священника, который не способен даже 
в самых общих чертах разъяснить крещаемому основы христиан-
ской веры; который не может наставить свою паству, рассказать им 
о Боге, о творении, об аде и рае, о Страшном Суде, об Искупитель-

ной Жертве, о Божественном Домо-
строительстве и т. п.?

Кто, если не батюшка, наставит хрис-
тианина в вере, утешит в скорби, ответит 
на те или иные вопросы, смущающие 
душу верующего? Именно священно-
служитель должен быть тем основанием, 
на котором зиждется Церковь Христова. 
Именно он должен быть хранителем Пре-
дания, учителем Закона Божьего, пропо-
ведником, несущим Благую Весть в пока 
что не просвещенные сообщества. Если 
бы задача священника сводилась к строй-
ному чтению и правильному произнесе-
нию соответствующих молитвословий во 
время совершения тех или иных священ-
нодействий, то он мало чем отличался бы 
от обычного клиросного чтеца.

К сожалению, в настоящее время 
ситуация такова, что проповеди уделя-
ется совсем немного внимания в ходе 
богослужения. Она воспринимается 
как нечто инородное — не как непо-
средственная часть богослужения, а как 
что-то, что может быть осуществлено 
«за компанию», «вдогонку» за основной 
службой, а то и вовсе опущено. И это 
несмотря на то, что Типикон предпи-
сывает слушание различных поучений 
на вечерне, на утрени и на Божествен-
ной литургии.

В таких условиях, когда времен-
ные рамки проповеди ограничены 
10–15 минутами после литургии, ответ-
ственность священнослужителя в еще 
большей степени возрастает: ему необ-
ходимо вместить в свою короткую речь 
все те душеспасительные наставления, 
которые он мог бы (и которые он дол-
жен, коль уж он является священнослу-
жителем) сообщить верующим. Это мо-
жет быть интерпретация евангельских 
событий, описанных в прочитанном 
на богослужении отрывке из Ново-
го Завета; краткий рассказ о событии, 
воспоминаемом сегодня Православной 
Церковью; определенные замечания 
организационно-дисциплинарного ха-
рактера; поучительный рассказ из жиз-
ни какого-нибудь святого; разъяснение 
социально-политической обстановки 
в государстве; может быть донесение 

Наука проповеди
в духовНой школе

Проповедь Христа ученикам, 
памятник Евангелиарий. Греция, 
Афон, монастырь Дионисиат
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до ведома верующих официальной позиции Право-
славной Церкви по ряду тех или иных вопросов; 
предостережение прихожан от участия в различных 
неподобающих празднованиях (наподобие «Ивана 
Купала», «Хэллоуина» и т. п.), на которые многие люди 
идут, не задумываясь об их религиозной подоплеке 
и т. д., и т. п. Разумеется, для выполнения такой непро-
стой задачи необходима практика, а также соответ-
ствующая теоретическая подготовка.

Что касается Харьковской духовной семинарии, 
то учебный процесс здесь организован таким обра-
зом, чтобы в максимальной степени подготовить бу-
дущих священнослужителей к несению их нелегких 
обязанностей, в том числе в качестве проповедников. 
Теоретическая подготовка включает в себя (но не 
ограничивается этим) изучение таких предметов, как 
катехизис, догматическое богословие (христология, 
триадология, миссиология, сотериология, экклезио-
логия, эсхатология и др.), литургика, агиография, свя-
щенная история Ветхого и Нового Заветов, история 
Церкви, философия и т. д.

Вспомогательными дисциплинами, направленны-
ми на подготовку пастырей и проповедников, явля-
ются риторика (ораторское искусство) и гомилети-
ка (искусство проповеди), преподаваемые в нашей 
семинарии во втором и третьем, а так же четвертом 
классах соответственно.

Практическая же часть состоит в том, что вос-
питанникам ХДС, начиная с третьего класса, по-
зволяют пробовать свои силы в нелегком деле 
проповеди. Сначала это короткие выступления 
в своей среде (перед учащимися семинарии) — 
в трапезной после утренних молитв. Здесь к бу-
дущему проповеднику пока что предъявляются 
облегченные требования: допускается использо-
вание некоторых записей (но, разумеется, так, 
чтобы проповедь не превращалась в чтение 
с листа), тема согласовывается заранее, чтобы се-
минарист имел достаточное время для подготов-
ки своего выступления.

В дальнейшем — это проповедь в Благовещенском 
кафедральном соборе в воскресные дни на вечернем 
богослужении. Это уже следующий шаг, требующий 
от семинариста большей степени ответственности. 
Во-первых, такую проповедь слушают уже не только 
учащиеся семинарии, но и вообще прихожане собо-
ра, присутствующие в храме; и во-вторых, здесь уже 
использование записей в процессе произнесения 
речи обычно не практикуется.

Разумеется, в рамках учебного заведения невоз-
можно из молодого студента сделать полностью 
сформировавшегося красноречивого оратора. Для 
нелегкого дела проповеднического служения необ-
ходима мудрость, приобретаемая с годами, и опыт. 
Причем имеется в виду не только опыт произнесе-
ния речей перед аудиторией, но и житейский опыт, 
приобретаемый постепенно в течение жизни. Не 
случайно ведь при хиротонии читается молитва, 
содержащая прошение ко Господу о восполнении 
всех недостатков и несовершенства рукополагаемо-
го благодатью Святого Духа. Однако неверно было 
бы только лишь уповать на благодать, а самому при 
этом ничуть не заботиться о надлежащей подготовке 
к пастырскому служению. Из церковной истории мы 
видим, что многие известные проповедники — отцы 
и учители Церкви — были очень образованными 
людьми: помимо богословия они изучали риторику, 
философию, историю и многие другие науки, что 
позволяло им входить в интеллектуальную элиту 
современного им общества. При такой тщательной 
подготовке, да еще вдобавок при содействии благо-
дати Святого Духа как раз и достигались наилучшие 
результаты.

Проявление усердия, осуществление тщательной 
подготовки и стремление к такой синергии, к такому 
«соработничеству» — когда собственные усилия вос-
питанников в деле проповеди, в деле несения людям 
Слова Божьего будут восполняться Божественной 
благодатью, — пусть и станут призывом для всех 
учащихся нашей Духовной семинарии.

Проповеди воспитанников Харьковской духовной семинарии 
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21 мая 2014
День памяти небесного по-

кровителя семинарии — свя-
того славного и всехвального 
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова

Домовой храм Архиерейской 
резиденции на территории 
Свято-Покровского монасты-
ря в честь святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
в г. Харькове

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Саввы Дорохова

8 июня 2014
День Святой Троицы
Свято-Благовещенский ка-

федральный собор г. Харькова
Иерейская хиротония вы-

пускника  и   х о р м е й с т е р а 
хора Харьковской духовной 
семинарии   диакона   Саввы  
Дорохова

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Владимира Галищева 

9 июня 2014
День Святого Духа
С в я т о - Т р о и ц к и й   х р а м 

г. Харькова
Диаконская хиротония вы-

пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Эдгара Корсака

29 июня 2014
Неделя 3-я по Пятидесятни-

це, праздник Озерянской ико-
ны Божией Матери

Свято-Озерянский  храм 
г.  Харькова

Иерейская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии диакона Вла-
димира Галищева

Диаконская хиротония сту-
дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии иподиа-
кона Владимира Веселовского  

13 июля 2014
Неделя 5-я по Пятидесятни-

це, день памяти Собора святых 
славных и всехвальных 12-ти 
апостолов

Свято-Благовещенский ка-
федральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония сту-
дента 1-го курса Харьковской 
духовной семинарии Олега 
Полевого

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Андрея Бойко

18 июля 2014
День обретения честных 

мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского

Храм в честь 2000-летия 
Рождества Христова на Павло-
вом Поле г. Харькова

Иерейская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии диакона Эдга-
ра Корсака

3 августа 2014
Неделя 8-я по Пятидесят-

нице
Храм  в   честь  святителя 

Николая  Чудотворца,  архи-
епископа  Мир  Ликийских; 
пос. Циркуны Харьковского 
района 

Диаконская хиротония сту-
дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии иподиа-
кона Вадима Стоцкого

19 августа 2014
Праздник  Преображения 

Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Свято-Преображенский 
храм г. Валки Харьковской 
области

Иерейская хиротония сту-
дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии диакона 
Владимира Веселовского

9 ноября 2014
Неделя 22-я по Пятидесят-

нице, день памяти преподоб-
ного Нестора Летописца

Храм в честь Озерянской 
иконы Божией Матери Свято-
Покровского мужского мона-
стыря г. Харькова

И е р е й с к а я   х и р о т о н и я 
выпускника Харьковской ду-
ховной семинарии диакона 
Андрея Бойко

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Владимира Коломойца

30 ноября 2014
Неделя 25-я по Пятидесят-

нице
Свято-Покровский  храм 

пос. Основа г. Харькова
Иерейская хиротония вы-

пускника ХДС и КДА, секрета-
ря пресс-службы Харьковской 
епархии диакона Вячеслава 
Потапова

4 декабря 2014
Праздник Введения во храм 

Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии

Свято-Благовещенский  ка-
федральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония пре-
подавателя Харьковской ду-
ховной семинарии диакона 
Алексия Довгаля

Хиротонии студентов и выпускников                   Харьковской дуХовной семинарии  



19 декабря 2014
День памяти святителя 

Николая Чудотворца, архи-
епископа Мир Ликийских

Свято-Николаевский  храм 
пос. Жуковский г. Харькова

Иерейская   хиротония 
выпускника Харьковской ду-
ховной семинарии диакона 
Владимира Коломойца

4 января 2015
Неделя 30-я по Пятидесят-

нице, пред Рождеством Хри-
стовым и святых отец

Свято-Успенский  собор 
г. Харькова

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Игоря Мусиенко

6 января 2015
Навечерие Рождества Хри-

стова  (Рождественский  со-
чельник)

Свято-Благовещенский  ка-
федральный собор г. Харькова

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Анатолия Калишевского

11 января 2015
Неделя 31-я по Пятидесят-

нице, по Рождестве Христо-
вом, день памяти 14 000 мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных

Храм в честь 2000-летия 
Рождества Христова на Павло-
вом Поле г. Харькова

Иерейская хиротония вы-
пускника  Харьковской  ду-
ховной семинарии диакона  
Игоря Мусиенко

18 января 2015
Неделя 32-я по Пятидесят-

нице, пред Богоявлением, Кре-
щенский сочельник

Свято-Благовещенский   ка-
федральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония вы-
пускника Харьковской ду-
ховной семинарии диакона  
Анатолия Калишевского

25 января 2015
Неделя 33-я по Пятидесят-

нице, по Богоявлении
Свято-Озерянский  храм 

г. Харькова
Диаконская хиротония сту-

дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии иподиа-
кона Сергия Зубовича

15 февраля 2015
Неделя   мясопустная ,   о 

Страшном  Суде,  праздник 
Сретения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа

Свято-Благовещенский ка-
федральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония сту-
дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии диакона 
Сергия Зубовича

Диаконская хиротония сту-
дента 2-го курса Харьковской 
духовной семинарии иподиа-
кона Константина Сошина

15 марта 2015
Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная
Храм в честь Воздвижения 

Честного и Животворящего 
Креста  Господня  Свято-По-
кровского монастыря г. Харь-  
кова

Диаконская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии иподиакона 
Леонтия Завгороднего

22 марта 2015
Неделя 4-я Великого поста, 

день памяти святых сорока му-
чеников Севастийских

Свято-Николаевский храм 
с. Русская Лозовая Дергачевско-
го района Харьковской области

Диаконская хиротония сту-
дента 4-го курса Харьковской 
духовной семинарии иподиако-
на Александра Сапутина

4 апреля 2015
Лазарева суббота. Воскреше-

ние праведного Лазаря.
Домовой храм Архиерей-

ской резиденции на террито-
рии Свято-Покровского мона-
стыря в честь святого апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова в г. Харькове

Иерейская хиротония сту-
дента 3-го курса Харьковской 
духовной семинарии диакона 
Вадима Стоцкого

9 апреля 2015
Великий Четверток. Воспо-

минание Тайной Вечери
С в я т о - Б л а г о в е щ е н с к и й  

к а ф е д р а л ь н ы й   с о б о р 
г. Харь кова

Иерейская хиротония вы-
пускника Харьковской духов-
ной семинарии диакона Леон-
тия Завгороднего

6 мая 2015
Среда 4-й седмицы по Пасхе, 

Преполовение   Пятидесят-
ницы, день памяти св. вмч. Ге-
оргия Победоносца

Свято-Георгиевский   храм 
в мкр-не «МЖК Интернаци о-
налист» г. Харькова

И е р е й с к а я    х и р о т о н и я 
студента 4-го курса Харьков-
ской духовной семинарии 
диакона Александра Сапутина

Диаконская хиротония сту-
ден та 3-го курса Харьковской 
духовной  семинарии  ипо-
диакона Святослава Сокола

Хиротонии студентов и выпускников                   Харьковской дуХовной семинарии  
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Начало нового 2014/2015 учебного 
года

1 сентября в Озерянском храме на  
территории Свято-Покровского мужско-
го монастыря г. Харькова была совершена 
праздничная Божественная литургия, посвя-
щенная открытию нового 2014/2015 учеб- 
 ного года в Харьковской духовной  
семинарии.

Торжественное богослужение совер-
шил первый проректор ХДС прот. Вален-
тин Ковальчук в сослужении преподава-
телей и студентов ХДС в священном сане. 
Все воспитанники причастились Святых 
Христовых Таин.

За богослужением в храме пел хор 
ХДС под руководством прот. Федора Вос-
кобойникова.

По окончании богослужения был со-
вершен молебен на начало учебного года 
и святому апостолу и евангелисту Иоан-
ну Богослову, покровителю Харьковской  
духовной семинарии.

После праздничной литургии состо-
ялся торжественный акт в Архиерейской 
резиденции, посвященный началу но-
вого учебного года, который возглавил 
ректор ХДС Высокопреосвященнейший 
Онуфрий, митрополит Харьковский и  
Богодуховский.

В своем архипастырском слове митро-
полит Онуфрий поздравил новых воспи-
танников, поступивших в ХДС, с началом 
нового учебного года, выразил благодар-
ность преподавательскому составу духов-
ной школы за их труды, пожелал всем 
помощи Божией, чтобы Господь укреплял 
всех, даровал желание приобретать те 
знания, которые им преподносит Харь-
ковская духовная школа, и призвал на 
всех Божие благословение.

После торжественного акта препо-
давателем Д. В. Лебедевым была прове-
дена экскурсия для вновь поступивших  

воспитанников ХДС в Церковно-истори-
ческом музее Харьковской епархии.

Встреча курсантов ХНУВд и вос-
питанников Хдс

20 сентября курсанты и преподаватели 
ХНУВД посетили Харьковскую духовную 
семинарию. Эту встречу организовал 
куратор Научного общества курсантов 
и студентов, ведущий научный сотруд-
ник отдела организации научной рабо-
ты В. В. Чумак и старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства 
и права, а также преподаватель ХДС ка-
питан милиции И. В. Крицак. Во время 
встречи проректор по воспитательной 
работе ХДС Н. Н. Стец ознакомил кур-
сантов с учебным процессом и повсед-
невной жизнью, историей и традициями 
духовного образования в ХДС, распоряд-
ком дня и в целом подробно рассказал 
о внутренней жизни семинарии. Целью 
этой встречи было налаживание плодо-
творного сотрудничества между предста-
вителями научного общества курсантов 
и студентов ХНУВД и семинаристами.

После этого курсанты отправились 
в Церковно-исторический музей Харь-
ковской епархии. Преподаватель ХДС 
Д. В. Лебедев провел увлекательную 
и весьма содержательную экскурсию.

Пользуясь случаем, курсанты также 
посетили Свято-Покровский мужской 
монастырь и Благовещенский кафедраль-
ный собор, где им вкратце рассказали об 
истории святынь Слобожанщины. Кроме 
того, курсанты имели возможность при-
ложиться к нетленным мощам святителя 
Афанасия, Константинопольского и Лу-
бенского чудотворца, святителя Мелетия 
и священномученика Александра, а также 
почтить многочисленные святыни, распо-
ложенные в кафедральном храме города.

Юбилей Центра социальной реа-
билитации детей-инвалидов и инва-
лидов детства «Проминь»

В 2014 году исполнилось 10 лет со 
дня создания Центра реабилитации ин-
валидов детства «Проминь». 2 октября 
в торжественном концерте приняли уча-
стие воспитанники и гости Центра. По 
благословению ректора ХДС Высокопре-
освященнейшего Онуфрия, митрополита 
Харьковского и Богодуховского, в кон-
церте принял участие и семинарский хор. 
В репертуаре прозвучали как духовные 
песнопения, так и народные песни. От 
лица владыки ректора педагогов и детей 
поздравил хормейстер иерей Савва До-
рохов. Зрители тепло приняли гостей 
и пригласили принять участие в дальней-
ших концертных мероприятиях Центра.

215-летие Харьковской епархии
4 октября в отдание праздника Воз-

движения Честного и Животворящего 
Креста Господня, день обретения мо-
щей святителя Димитрия Ростовского, 
Предстоятель Украинской Православ-
ной Церкви Блаженнейший Онуф-
рий, Митрополит Киевский и всея 
Украины совершил праздничную Бо-
жественную литургию в Благовещен-
ском кафедральном соборе г. Харькова.

Торжественное соборное богослуже-
ние стало главным событием в програм-
ме празднования 215-летия основания 
Харьковской епархии.

Блаженнейшему Митрополиту Онуф-
рию сослужили митрополит Днепро-
петровский и Павлоградский Ириней, 
митрополит Черкасский и Каневский 
Софроний, митрополит Николаевский 
и Очаковский Питирим, митрополит 
Луганский и Алчевский Митрофан, ми-
трополит Харьковский и Богодуховский 

ЛЕТОПИСЬ
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Онуфрий, митрополит Переяслав-Хмель-
ницкий и Вишневский Александр, архие-
пископ Ивано-Франковский и Коломый-
ский Пантелеимон, архиепископ Изюм-
ский и Купянский Елисей, архиепископ 
Городницкий Александр, епископ Ирпен-
ский Климент, духовенство Харьковской 
и других епархий.

В богослужении принимало участие 
большое количество верующих.

По окончании Евангельского чтения 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий 
произнес проповедь, в которой подчерк-
нул великое значение христианских до-
бродетелей в жизни человека и общества. 
Христианское смирение открывает чело-
веку познание воли Божией и обретение 
своего места в мире, христианская лю-
бовь побеждает зло. Живя по заповедям 
Божиим, следуя учению Святой Церкви, 
наставлениям священнослужителей, мы 
можем обрести спасение, преодолеть зло 
и беды, которые переживает наш народ.

За Божественной литургией, на су-
губой ектении, Блаженнейший Митро-
полит Онуфрий вознес молитву о мире 
и благоденствии на Украинской земле.

После Причастия Святых Христо-
вых Таин Предстоятель Украинской 
Православной Церкви поздравил епи-
скопат, священнослужителей и верую-
щих с 215-летним юбилеем Харьков-
ской епархии. По случаю юбилейных 
торжеств за усердное служение Святой 
Церкви митрополит Харьковский и Бого-
духовский Онуфрий был награжден ор-
деном Святого равноапостольного князя 
Владимира I степени.

Управляющий Харьковской епархией 
митрополит Онуфрий от имени духовен-
ства и верующих сердечно поблагодарил 
Предстоятеля за приезд и Первосвяти-
тельское благословение, на молитвен-
ную память преподнес Его Блаженству  
Озерянскую икону Божией Матери.

По окончании богослужения Блажен-
нейший Митрополит Онуфрий, еписко-
пат, духовенство и верующие прошли 
крестным ходом от Благовещенского ка-
федрального собора в Свято-Покровский 

мужской монастырь. Во время крестного 
хода возносились молитвы ко Господу, 
Пресвятой Богородице и святым угод-
никам о милости, мире и заступничестве 
православного народа.

Прощаясь с духовенством и верую-
щими, Его Блаженство, Блаженнейший 
Митрополит Онуфрий благословил 
всех с балкона Архиерейской резиден-
ции на территории Свято-Покровского  
монастыря.

день небесного покровителя Хдс
9 октября, в день преставления святого 

апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва состоялись праздничные мероприя-
тия по случаю престольного праздника 
в Харьковской духовной семинарии.

Накануне преподаватели и воспитан-
ники семинарии, студенты Иконописной 
школы и Регентско-певческого отделе-
ния молились в Трехсвятительском хра-
ме на территории Покровской обители.

Праздничную литургию в храме Озе-
рянской иконы Божией Матери на терри-
тории монастыря возглавил первый про-
ректор ХДС прот. Валентин Ковальчук. 
В богослужении принимали участие пре-
подаватели и воспитанники в священном 
сане. Воспитанник 4-го класса Василий 
Одовийчук произнес проповедь на тему 
праздника. За богослужением воспитан-
ники причастились Святых Христовых 
Таин. После литургии отец Валентин воз-
главил благодарственный молебен и воз-
нес молитвы ко святому апостолу.

За богослужениями также возноси-
лись молитвы о ниспослании мира на-
шему государству, о здравии и спасении 
учащих и учащихся, об усопших препо-
давателях духовной семинарии.

В актовом зале Архиерейской резиден-
ции состоялся торжественный акт по слу-
чаю празднования под председательством 
ректора ХДС Высокопреосвященнейшего 
Онуфрия, митрополита Харьковского 
и Богодуховского. Студентам 1-го клас-
са митрополит Онуфрий преподал бла-
гословение на ношение подрясников.  
С докладом на тему «Юбилей 215-летия 

Харьковской епархии» выступил секре-
тарь Ученого совета архим. Владимир 
(Швец). Владыка ректор поздравил всех 
с престольным праздником семинарии. 
Митрополит Онуфрий напомнил всем 
о трудах приснопамятного митрополита 
Никодима, первого ректора возрожден-
ной духовной школы, на благо Харьков-
ской епархии, семинарии, о его любви 
к ученику Христову Иоанну Богослову. 
Высокопреосвященнейший владыка при-
звал воспитанников с усердием внимать 
преподаваемому учению, не посрамить 
стараний трудов преподавателей, поже-
лал всем с верой творить историю Святой 
Церкви, которая, подобно непотопляемо-
му кораблю, движется только вперед, не-
взирая на преграды и невзгоды. С благо-
дарственным словом к владыке обратился 
первый проректор прот. Валентин Коваль-
чук, он выразил слова поощрения выпуск-
никам духовной семинарии, которые про-
должают свой спасительный пастырский 
путь. На память о праздничном дне отец 
Валентин вручил митрополиту Онуфрию 
икону Пресвятой Богородицы. Хор ХДС 
и Регентско-певческого отделения под ру-
ководством прот. Федора Воскобойникова 
исполнил духовные песнопения.

VІ международная научно- 
практическая конференция «ду-
ховное и светское образование:  
история взаимоотношений —  
современность — перспективы»

23 октября по благословению Бла-
женнейшего Онуфрия, Митрополита Ки-
евского и всея Украины была проведена 
VІ Международная научно-практическая 
конференция «Духовное и светское об-
разование: история взаимоотношений — 
современность — перспективы».

Организатором научного меропри-
ятия традиционно выступила Киевская 
духовная академия.

В нынешнем году конференция была 
посвящена 150-летию со дня рождения 
профессора Киевской духовной акаде-
мии прот. Федора Ивановича Титова.

В работе научного форума при-
няли участие специалисты в области 
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богословия, философии, истории, пе-
дагогики, церковной археологии — со-
трудники духовных и светских высших 
учебных заведений Украины и России.

В конференции участвовали пред-
ставители Московской и Санкт-
Петербургской духовных академий, Пра-
вославного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета, Одесской, Волын-
ской, Харьковской, Полтавской духовных 
семинарий. Светскую систему образова-
ния представили Институт всемирной 
истории НАН Украины, Национальная 
академия государственного управления 
при Президенте Украины, Национальный 
университет «Киево-Могилянская акаде-
мия», Киевский университет права На-
циональной академии наук Украины, На-
циональный педагогический университет 
им. Н. П. Драгоманова, Карпатский уни-
верситет им. Августина Волошина, Пол-
тавский национальный педагогический 
университет им. В. Г. Короленко, Хмель-
ницкий институт Межрегиональной 
академии управления персоналом, Укра-
инский гуманитарный лицей Киевского 
национального университета им. Тараса 
Шевченко, а также известные научные 
центры: Национальный Киево-Печерский 
историко-культурный заповедник, Наци-
ональный заповедник «София Киевская».

Харьковскую духовную семинарию 
представили преподаватели прот. Ярос-
лав Стрельцов и П. Е. Михалицын.

Открывая пленарное заседание, при-
ветственное слово Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви зачитал 
управляющий делами УПЦ, ректор Киев-
ской духовной академии и семинарии ми-
трополит Бориспольский и Броварский 
Антоний.

Затем, согласно программе, владыка 
ректор выступил с докладом «Киевская 
духовная академия во время Первой 
мировой войны в контексте жизнеопи-
сания прот. Федора Ивановича Тито-
ва». С докладом «К истории поместного 
Собора Русской Православной Церкви 
1945 года: состав участников» — про-
фессор Московской духовной академии 
А. К. Светозарский; с докладом «Киевская 
духовная семинария в 1918–1919 гг.» — 
преподаватель КДАиС священник Васи-
лий Яковчук. Также свой доклад «Кор-
порация Киевской духовной академии 
в 1926 г. (по письмам членов корпора-
ции А. А. Дмитриевскому)» представила 
доктор исторических наук, доктор цер-
ковной истории, профессор кафедры 
Истории Русской Православной Церкви, 

заведующая Научным центром Истории 
богословия и богословского образования 
Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета Н. Ю. Сухова.

Далее работа конференции продолжи-
лась в 6-ти секциях.

Преподаватели Хдс провели лек-
цию для воспитанников куряжской 
колонии в помещении георгиев- 
Петро-Павловского храма бывшего 
куряжского монастыря

В последние годы между преподава-
телями, студентами семинарии и вос-
питанниками Куряжской колонии для 
несовершеннолетних им. А. С. Макарен-
ко сложились дружеские отношения. На 
этот раз преподаватели ХДС Н. П. Бу-
кин и И. В. Крицак провели лекцию 
для воспитанников на тему «Духовно-
культурные ценности в жизни совре-
менного человека». Подростки очень 
тепло встретили гостей, которые, ко-
нечно, не приехали с пустыми руками.

Детская исправительная колония им. 
А. С. Макаренко — это огромная энци-
клопедия человеческих трагедий, где на 
данный момент находится более 120 за-
ключенных. Здесь отбывают наказание 
молодые люди в основном из Донецкой, 
Луганской и Харьковской областей. Без-
духовность порождает зло, которое имеет 
разрушительную силу. Очень жаль, что 
заложниками этой ситуации становятся 
молодые люди. В детской колонии от-
крылась постоянная молитвенная комна-
та. Это дает возможность воспитанникам 
получить свободу от греха и надежду на 
изменение своей жизни. Детская колония 
находится на территории Куряжского мо-
настырь, который был основан в 1673 г. 
Таким образом, он почти ровесник Харь-
кова и самый старый среди монастырей 
Харьковской епархии. Величественный 
двухэтажный каменный храм Георгия По-
бедоносца был построен в 1706–1709 гг. 
На верхнем этаже был устроен престол 
во имя апостолов Петра и Павла. В 1924 г. 
монастырь был закрыт, а в монастыр-
ских помещениях размещестили детский 

дом «7 ноября». По прибытии в 1926 г. 
А. С. Макаренко Георгиевская церковь 
была переоборудована под клуб, а в од-
ной из комнат был расположен рабочий 
кабинет великого педагога, в котором он 
начал писать свою знаменитую «Педаго-
гическую поэму». В 1958 г. к 70-летию со 
дня рождения А. С. Макаренко в Куряж-
ской колонии была создана постоянно 
действующая выставка, отражавшая от-
дельные этапы жизни и деятельности 
знаменитого педагога и писателя. Она 
была размещена в бывшей Петро-Павлов-
ской церкви. Эта выставка стала основой 
для создания музея А. С. Макаренко, ко-
торый размещался здесь же. В 1970-х го-
дах во время ремонта музея (в молельне 
бывшей церкви Петра и Павла) размыли 
стены и обнаружили церковные росписи, 
которые частично были восстановлены 
в 1992 году.

Вернувшись из колонии для несовер-
шеннолетних, преподаватели подели-
лись своими впечатлениями и отметили, 
что, на первый взгляд, это совершенно 
нормальные подростки, которые ничем 
не отличаются от простых школьников. 
Каждый из них, казалось бы, живет своей 
жизнью, посещает школьные уроки, при-
обретает профессиональное образование 
в училище, вежливо общается и разви-
вается на должном уровне. Вместе с тем, 
не следует забывать, что от окружающе-
го мира их отделяет огромная каменная 
стена с колючей проволокой и запретом 
общения и передачи информации. Для 
большинства из этих молодых людей уже 
прошли годы беззаботного детства и те-
плой родительской опеки, а некоторые 
из них так никогда и не почувствовали 
ее. Именно здесь «невинные» детские ша-
лости превращаются в осознание совер-
шенных поступков. Каждый из них имеет 
свою историю трагедии молодой жизни: 
кто-то является выходцем из малообес-
печенной семьи и решил обогатиться 
незаконным путем, кто-то пошел на пре-
ступление из-за собственной глупости, 
а кого-то общество жестоко лишило всех 
условий для существования, бросив на 
произвол судьбы. В то же время есть и то, 
что объединяет всех этих людей, — боль-
шинство из них утверждает, что осознали 
свою вину и в дальнейшем не хотели бы 
возвращаться в места лишения свободы.

 Общение с самыми разными людьми, 
которые довольно часто посещают вос-
питательное учреждение, побуждает этих  
молодых людей сделать шаг к лучшему, 
светлому будущему. Возможно, не все 
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смогут достичь задуманного счастья. Од-
нако общество и каждый из нас должны 
протянуть руку помощи молодому чело-
веку, свернувшему с правильного пути, 
разжечь надежду в его молодом сердце, 
показать, что он не остался наедине со 
своим горем и всегда может рассчиты-
вать на помощь. Ведь каждый из нас, 
осуждая легкомыслие других, должен за-
думаться, а нет ли в этом и доли его вины.

Преподаватели пожелали осужденным 
здоровья, душевного покоя, мира и тер-
пения.

Экскурсия в музей природы ХНУ 
им. В. Н. каразина

30 октября воспитанники 3-го класса 
ХДС под руководством преподавателя 
В. П. Золотарева посетили музей приро-
ды ХНУ им. В. Н. Каразина.

Харьковский музей природы был соз-
дан усилиями сотрудников биологиче-
ского факультета ХНУ им. В. Н. Карази-
на и является одним из самых богатых 
на экспонаты и старых музеев Европы 
в подобной отрасли науки. Здесь на 2-х 
этажах представлены в виде чучел, скеле-
тов, раковин или в законсервированном 
виде многочисленные виды животных, 
распределенные по залам согласно их 
научной классификации. Самым старым 
экспонатам порядка 200 лет.

Для семинаристов была проведена 
экскурсия в экспозиционных залах по 
земноводным, пресмыкающимся, рыбам 
и птицам. Подобные экскурсии уже стали 
традицией и служат помощью в изуче-
нии Естественного Божественного От-
кровения, т. е. познания Промысла Божия 
через Его творения.

Празднование Озерянской иконы 
Божией матери и памяти священно-
мученика Александра (Петровского)

12 ноября, в день празднования Озе-
рянской иконы Божией Матери и памя-
ти священномученика Александра (Пе-
тровского), Высокопреосвященнейший 
митрополит Харьковский и Богодухов-
ский Онуфрий совершил Божественную  
литургию в Благовещенском кафедраль-

ном соборе в сослужении Преосвящен-
нейшего Пантелеимона, епископа Ро-
веньковского и Свердловского, и духо-
венства Харьковской епархии.

Накануне вечером в Свято-Благове-
щенском кафедральном соборе было со-
вершено Всенощное бдение, состоявшее 
из Малой вечерни с чтением акафиста 
Озерянской иконе Божией Матери, Ве-
ликой вечерни с литией и полиелейной 
утрени. Бдение совершали Высокопре-
освященнейший митрополит Онуфрий 
и Преосвященнейший епископ Пантеле-
имон.

За богослужением пел хор Харьков-
ской духовной семинарии под управле-
нием регента прот. Федора Воскобойни-
кова. Воспитанники ХДС причастились 
Святых Христовых Таин.

Паломничество к святыням киева
По благословению ректора ХДС Вы-

сокопреосвященнейшего митрополита 
Харьковского и Богодуховского Онуф-
рия с 18 по 20 ноября воспитанники ХДС 
во главе с преподавателем прот. Сергием 
Скубченко совершили паломническую 
поездку к святыням Киева.

На ночлег паломники остановились 
в Свято-Покровском мужском монастыре 
(Голосеевская пустынь). Братия мона-
стыря очень радушно приняла гостей из 
Харькова. Здесь была отслужена панихи-
да на могиле почитаемой киевской под-
вижницы монахини Алипии (Авдеевой). 
Также воспитанники ХДС приняли уча-
стие в монастырском богослужении.

На следующий день семинаристы от-
правились на экскурсию в Свято-Успен-
скую Киево-Печерскую Лавру. Они 
поклонились мощам святых угодников 

Божиих Печерских, которые находятся 
в Дальних и Ближних пещерах Лавры, 
приложились к лаврским святыням. Кро-
ме того, воспитанники ХДС побывали 
в гостях у своих собратьев — в Киевской 
духовной академии и семинарии. Гостей 
встречали доцент КДАиС Преосвящен-
нейший Климент, епископ Ирпенский, 
викарий Киевской Митрополии, глава 
Учебного комитета при Священном Си-
ноде УПЦ, и первый проректор Киевских 
духовных школ прот. Сергий Ющик. Так-
же была совершена панихида на могиле 
приснопамятного Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины 
Владимира (Сабодана).

Кроме того, паломники посетили 
Свято-Введенский мужской монастырь 
г. Киева, Мгарский мужской монастырь 
Полтавской области.

Подобные паломнические поездки не-
обходимы для воспитания благочестия 
у будущих пастырей Церкви Христовой.

32-я международная краеведче-
ская конференция молодых ученых 
«Наука и образование в краеведче-
ском измерении» в ХНУ им. В. Н. ка-
разина

Воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии приняли участие в рабо-
те 32-й Международной краеведческой 
конференции молодых ученых «Наука 
и образование в краеведческом измере-
нии», посвященной 210-й годовщине ос-
нования Харьковского Императорского 
университета, которая состоялась 28 но-
ября на историческом факультете Харь-
ковского национального университета 
им. В. Н. Каразина.

Организаторами конференции вы-
ступили студенческое научное об-
щество исторического факультета 
ХНУ им. В. Н. Каразина, кафедра туристи-
ческого бизнеса факультета международ-
ных экономических отношений и тури-
стического бизнеса, Центр краеведения 
им. академика П. Т. Тронько и Всеукра-
инская общественная организация «Союз 
археологов Украины».
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Среди докладчиков были представите-
ли различных вузов Украины и Россий-
ской Федерации, в частности, студенты 
из Киева, Харькова, Бердянска, Львова, За-
порожья, Одессы, Луцка, Белгорода и др. 
городов.

На пленарном заседании с привет-
ственной речью выступили: С. И. Посо-
хов — доктор исторических наук, про-
фессор, декан исторического факультета 
ХНУ им. В. Н. Каразина (председатель 
оргкомитета конференции); С. М. Кудел-
ко — кандидат исторических наук, про-
фессор, директор Центра краеведения 
им. академика П. Т. Тронько (заместитель 
председателя), преподаватель ХДС и дру-
гие члены оргкомитета.

Далее начались секционные заседания. 
В рамках конференции работали 12 сек-
ций. Воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии были представлены на 
двух из них, а именно: на секции «Церков-
ное краеведение» и на секции «Искусство-
ведческий дискурс краеведения». Семина-
ристы в своих выступлениях осветили та-
кие темы, как «Роль Православной Церкви 
в организации и деятельности обществ 
трезвости на Харьковщине в конце XIX — 
начале XX века» (Рублевский Александр, 
4-й кл.); «Архипастырское служение вла-
дыки Никодима (Руснака) на Харьковщи-
не» (Хила Иван, 4-й кл.); некоторые темы, 
посвященные конкретным храмам города 
Харькова, а также Харьковскому Свято- 
Покровскому монастырю и другие. Дмит-
рий Дейнека (воспитанник 1-го класса 
ХДС) в своем докладе рассказал о Право-
славной Церкви в Харькове во времена 
немецкой оккупации.

После секционных выступлений со-
стоялось заключительное пленарное за-
седание, на котором были подведены 
итоги конференции. Были награждены 
лучшие докладчики. В качестве призов 
они получили книги на историческую 
тематику, картину, написанную совре-
менной художницей, и даже финансовые 
поощрения.

Футбольная команда Харьковской 
духовной семинарии заняла 3-е ме-
сто в розыгрыше 3-го кубка Фк «Уни-
вер» «кубок Харькова»

Осенью 2014 г. по благословению 
ректора ХДС Высокопреосвященнейше-
го митрополита Харьковского и Богоду-
ховского Онуфрия команда Харьковской 
духовной семинарии по мини-футболу 
приняла участие в розыгрыше третье-
го Кубка ФК «Универ» «Кубок Харькова». 

Семинаристы — люди серьезные, реши-
ли владыку не подводить и без Кубка не 
возвращаться. Ну и, как говорится, сказа-
но — сделано. Кубок добыт. Правда, не-
много огорчает тот факт, что речь идет 
о Кубке за третье (а не за первое) место 
в соревнованиях. Однако занять призо-
вое место в спортивных состязаниях та-
кого уровня — это уже чего-то да стоит.

Следует отметить, что практически 
все матчи турнира были напряженными 
и требовали полной самоотдачи наших 
игроков. Вплоть до последнего момента 
сохранялась интрига по поводу того, ка-
кие именно команды займут призовые 
места. Матч за матчем наши ребята дви-
гались к победе, несмотря на всевозмож-
ные проблемы и препятствия, возника-
ющие на их пути. Однако в полуфинале 
удача временно отвернулась от команды 
ХДС — и пальму первенства перехватила 
команда Wenge, которая одержала победу 
со счетом 5:4.

Поражение, конечно, несколько рас-
строило ребят-семинаристов, однако не 
смогло «выбить их из колеи». Необходимо 
было мобилизовать все ресурсы, так как 
в заключительной игре (за третье место 
в турнире) команде ХДС предстояло сой-
тись с довольно сильным противником — 
командой Freestyle (на базе Юридической 
академии им. Ярослава Мудрого). Коман-
да Харьковской духовной семинарии 
в очередной раз показала твердость и ре-
шительность в достижении поставленной 
цели и буквально «вынесла» своих оппо-
нентов со счетом 5:1. Таким образом, 2-го 
декабря была определена окончательная 
участь нашей команды: это призовое тре-
тье место и долгожданный Кубок.

На церемонии награждения призеров 
3 Кубка Харькова директор лиги В. В. Ро-
дионов, вручая награду команде ХДС, от-
метил, что молодой человек должен раз-
виваться как духовно, так и физически.

Подведены итоги первого семес-
тра 2014/2015 учебного года

25 декабря в Архиерейской резиден-
ции на территории Свято-Покровского 
мужского монастыря г. Харькова по бла-
гословению ректора ХДС Высокопре-
освященнейшего митрополита Харьков-
ского и Богодуховского Онуфрия было 
проведено заседание Ученого и педаго-
гического совета Харьковской духовной 
семинарии.

Были заслушаны доклады первого 
проректора прот. Валентина Ковальчука, 
руководителей заочного сектора, Иконо-
писной школы и Регентско-певческого 
отделения.

Согласно поданным прошениям были 
рассмотрены и утверждены темы ди-
пломных, курсовых и семестровых работ, 
рассмотрены вопросы учебного плана, 
воспитательного и дисциплинарного ха-
рактера.

Паломничество в Почаевскую 
лавру

По благословению ректора ХДС, 
Высокопреосвященнейшего Онуфрия, 
митрополита Харьковского и Богоду-
ховского, при поддержке ЮЖД, вос-
питанники очного сектора, а также 
воспитанницы Иконописной школы 
и Регентско-певческого отделения ХДС 
под руководством проректора по вос-
питательной работе Н. Н. Стеца совер-
шили уже шестую новогоднюю поездку 
в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Время паломничества семинаристов 
совпало с празднованием памяти престав-
ления особо чтимого Почаевского свя-
того преподобного Амфилохия, а также 
с гражданским Новым годом. Паломники 
приняли участие в вечернем и утреннем 
монастырском богослужении как празд-
ничном, так и будничном, а также моли-
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лись и пели на клиросе в семинарском 
храме. Наши учащиеся также поприсут-
ствовали на постриге во чтецов, который 
совершил над воспитанниками 4-го клас-
са Почаевской духовной семинарии Вы-
сокопреосвященнейший Сергий, митро-
полит Тернопольский и Кременецкий.

Все паломники причастились Святых 
Христовых Таин, приложились к лавр-
ским святыням: чудотворным иконам 
Почаевской Божией Матери, Стопе Бо-
жьей Матери и др., побывали в пещерке, 
в которой подвизался преподобный Иов, 
и здесь же рядом прикладывались к чест-
ным мощам преп. Иова и Амфилохия, 
были на монашеском кладбище и моли-
лись у могилы преп. Амфилохия, беседо-
вали с духовниками Лавры.

В рамках паломнической поездки был 
посещен Свято-Духов монастырь, здесь 
в храме в честь преподобного Серафима 
Саровского наши паломники традицион-
но примерили и приложились к веригам 
преподобного Никиты Новгородского.

Паломнические поездки служат укре-
плению учащихся семинарии в вере, 
утверждению их в благочестии и вдох-
новению на новые подвиги на поприще 
служения Богу и ближнему.

Престольный праздник семинар-
ского храма

Харьковская духовная семинария 
в день памяти Собора вселенских учите-
лей и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоустого 
отмечает престольный праздник семи-
нарского храма. Поэтому 11–12 февраля 
в нижнем приделе в честь Трех святите-
лей храма Озерянской иконы Божией 
Матери Свято-Покровского монастыря 
были совершены Всенощное бдение, со-
стоявшее из 9-го часа, Малой вечерни, 
Великой вечерни, Полиелейной утрени 
и 1-го часа, и Божественная литургия.

Утром 12 февраля праздничную 
Божественную литургию по благо-
словению ректора, митрополита Харь-
ковского и Богодуховского Онуфрия 
возглавил преподаватель семинарии 
прот. Сергий Скубченко. Богослужение 

также совершали преподаватели, вы-
пускники и студенты в священном сане.

Песнопения Божественной литургии 
исполняли мужской хор и смешанный 
хор Регентско-певческого отделения ХДС.

За богослужением учащиеся прича-
стились Святых Христовых Тайн.

По отпусте Божественной литургии 
был совершен молебен и чин славления 
Трех святителей, великих и вселенских 
учителей Святой Церкви.

Благотворительный концерт 
в поддержку онкобольных детей

По благословению ректора ХДС Вы-
сокопреосвященнейшего Онуфрия, ми-
трополита Харьковского и Богодухов-
ского, семинарский хор принял участие 
в ежегодном благотворительном кон-
церте в поддержку онкобольных детей, 
который прошел 15 февраля в Успенском 
соборе. В концерте принимали участие 
и другие певческие коллективы храмов 
г. Харькова.

день памяти святителя мелетия, 
а р х и е п и с к о п а  Х а р ь к о в с к о г о 
и Ахтырского

21 февраля была отслужена празднич-
ная Божественная литургия в честь памя-
ти свт. Мелетия, архиепископа Харьков-
ского и Ахтырского, в Благовещенском 
кафедральном соборе г. Харькова, в ко-
тором находятся мощи святого. Вообще, 
день памяти святителя Мелетия прихо-
дится на 25 февраля, однако в связи с тем, 
что в этом году дата припадает на первую 
седмицу Великого поста, торжество было 
перенесено на субботу Сырной седмицы.

VI ежегодная студенческая конфе-
ренция «студенческая наука в духов-
ной школе»

По благословению ректора ХДС ми-
трополита Харьковского и Богодухов-
ского Онуфрия воспитанники Харьков-
ской духовной семинарии приняли уча-
стие в VI ежегодной студенческой конфе-
ренции «Студенческая наука в духовной 
школе», посвященной 400-летию Киев-
ских духовных школ. Конференция про-

ходила 10–11 марта в Киево-Печерской 
Лавре по благословению Блаженнейшего 
Онуфрия, Митрополита Киевского и всея 
Украины.

В этом году мероприятие, которое 
ежегодно проводит Киевская духовная 
академия, собрало представителей раз-
личных духовных учебных заведений: 
Московской и Санкт-Петербургской 
духовных академий, Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета; Одесской, Волынской, 
Полтавской, Харьковской, Почаевской 
духовных семинарий, а также Чернигов-
ского, Владимир-Волынского и Мука-
чевского духовных училищ. Кроме того, 
в конференции приняли участие пред-
ставители светских учебных заведений: 
Киевского национального университета 
им. Т. Шевченко, Национального педа-
гогического университета им. М. П. Дра-
гоманова, Киевского университета 
права НАН Украины, Национального 
университета пищевых технологий, 
Ужгородского национального универ-
ситета, Хмельницкого института Меж-
региональной академии управления 
персоналом.

На открытии конференции состоя-
лась презентация логотипа, посвящен-
ного празднованию 400-летия Киевских 
духовных школ.

После пленарного заседания работа 
конференции продолжилась по 8-ми сек-
циям: «Богословское образование в свет-
ских высших учебных заведениях: про-
блемы и перспективы», «Библейские на-
уки», «Догматическое богословие и пат-
рология», «Нравственное богословие», 
«История Киевских духовных школ», 
«История Церкви», «Церковно-практиче-
ские дисциплины» и «Церковное право».

Воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии выступили с докладами: 
Ю. Тертышник в секции «Нравственное 
богословие» на тему «Проблема суще-
ствования зла», И. Хила в секции «Цер-
ковно-практические дисциплины» на 
тему «Святитель Іоанн (Максимович) та 
Харків: зародження та укріплення віри».
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Преподаватель Харьковской ду-
ховной семинарии выступил в ка-
честве официального оппонента на 
защите кандидатской диссертации

13 марта 2015 г. на заседании спе-
циализированного Ученого совета 
Д 64.051.10 Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина состоя-
лась защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических 
наук Екатерины Сергеевны Сорочан 
«Продовольствие, сырьё и ремесленная 
продукция в Византии IV–IX вв.: про-
фессиональная специализация в про-
изводстве и торговле» по специаль-
ности 07.00.02 — всемирная история. 
В работе предпринята попытка ком-
плексного исследования номенклатуры 
основных — промысловых, сырьевых, 
ремесленных товаров византийской 
торговли IV–IX вв. и соответствующей 
специализации торгово-ремесленной 
деятельности. Основные выводы дис-
сертационного исследования во многом 
корректируют сложившееся представ-
ление о движении товаров ромейского 
рынка и связанных с ними специально-
стей торгово-ремесленного, предпри-
нимательского, промыслового профиля.

По благословению митрополита 
Харьковского и Богодуховского Онуф-
рия в качестве официального оппонента 
диссертационного исследования Е. С. Со-
рочан выступил преподаватель Харьков-
ской духовной семинарии и Киевской ду-
ховной академии и семинарии, кандидат 
богословия, кандидат исторических наук 
Павел Евгеньевич Михалицын.

Великопостный концерт
По благословению Высокопреосвя-

щеннейшего Онуфрия, митрополи-
та Харьковского и Богодуховского, 
23 марта в Успенском соборе состоял-
ся Великопостный концерт, который 
открыл своим выступлением хор Харь-
ковской духовной семинарии под управ-
лением прот. Федора Воскобойникова и 
свящ. Сав вы Дорохова.

Программу хора составили различ-
ные песнопения Триоди Постной — «На 
реках вавилонских» знаменного распева, 
«Объятия отча» монастырского напева, 
«Да исправится молитва моя» (муз. Галь-
тисона), «Вкусите и видите» (муз. Львов-
ского). Хор также исполнил духовный 
стих «Душа моя прегрешная», в котором 
солировала А. В. Гордиевич — секретарь 
Регентско-певческого отделения Харь-
ковской духовной семинарии. Высту-
пление хора было очень тепло принято 
слушателями, о чем свидетельствовали 
стройные аплодисменты. Прозвучавшие 
покаянные песнопения помогут и слуша-
телям, и исполнителям в христианском 
служении Богу.

два юбилея владыки ректора
27 марта Высокопреосвященнейший 

Онуфрий, митрополит Харьковский 
и Богодуховский, ректор Харьковской 
духовной семинарии, отметил свой 
45-летний юбилей. Этот день владыка 
начал со служения Божественной литур-
гии в Озерянском храме Покровского  
монастыря.

После богослужения в Архиерейскую 
резиденцию поздравить владыку Онуф-
рия пришли священнослужители, со-
трудники епархиального управления, 
преподаватели и студенты нашей семи-
нарии. От имени учащих и учащихся ХДС 
владыке в качестве подарка преподнесли 
икону Божией Матери и букет цветов.

С поздравительной речью к юби-
ляру обратился первый проректор 
ХДС — прот. Валентин Ковальчук, кото-
рый от лица всей семинарии пожелал 
владыке долгих лет жизни, в течение 

которых он бы продолжал нести свое 
архипастырское служение, а также ру-
ководство нашей высшей духовной 
школой в качестве ректора — на благо 
нашей семинарии, Харьковской епар-
хии, Украинской Православной Церкви.

В свою очередь, владыка Онуфрий по-
благодарил всех собравшихся за теплые 
слова и преподал им свое архипастыр-
ское благословение. Владыка ректор на-
помнил об особых заслугах в ее создании 
и развитии своего предшественника — 
покойного митрополита Никодима и по-
благодарил за труды преподавательский 
состав и всех сотрудников ХДС.

22 апреля, в среду 2-й седмицы по 
Пасхе, в день 15-летия архиерейской 
хиротонии Высокопреосвященнейшего 
Онуфрия, митрополита Харьковского 
и Богодуховского в Благовещенском ка-
федральном соборе состоялась празд-
ничная Божественная литургия. Влады-
ке-юбиляру сослужили архиепископы 
Изюмский и Купянский Елисей и Город-
ницкий Александр, а также духовенство 
Харьковской епархии.

После молитвы «Отче наш» митропо-
лита Онуфрия поздравили священнослу-
жители, насельники Свято-Покровского 
монастыря, преподаватели и воспитан-
ники Харьковской духовной семинарии.

По заамвонной молитве с амвона Бла-
говещенского собора секретарь Управле-
ния Харьковской епархии прот. Михаил 
Кит зачитал поздравление Блаженней-
шего Онуфрия, Митрополита Киевского  
и всея Украины, Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви, и также  
поздравил владыку Онуфрия с юбилеем.

События учебного года



По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с 1 по 29 марта в киевской 
галерее Духовно-просветительского центра Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церк-
ви «Соборная» проходила традиционная ежегодная Всеукраинская выставка православных икон «Торжество Право-
славия». Вниманию посетителей были представлены прекрасные творения иконописцев из разных уголков Украины.

В этом году в выставке приняли участие Иконописная школа-мастерская при Харьковской духовной семинарии, 
Иконописное отделение Полтавской миссионерской духовной семинарии, мастерская-школа иконописи «Ассист» 
(г. Винница), Криворожская епархиальная иконописная школа им. прп. Андрея Рублева, факультет иконописи Пра-
вославного центра прикладного искусства им. прп. Иоанна Дамаскина (Голосеевский Свято-Покровский монастырь) 
и Иконописная студия «Соборная» (Кафедральный собор УПЦ). Некоторые участники выставки, в том числе и наша 
Иконописная школа, представили свои работы в галерее «Соборная» уже не первый раз, и за это время стали настоя-
щими друзьями Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова.

Во время официальной части открытия выставки епископ Бородянский Варсонофий, викарий Киевской Митропо-
лии и ключарь Кафедрального собора передал участникам и гостям благословение Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, пожелавшего мира в сердцах всех 
людей, а также хранить православные традиции иконописи.

Участники выставки ознакомились с работами иконописцев разных школ и провели творческую встречу за круг-
лым столом, где они обменивались опытом по разным направлениям иконописного искусства, таким как резьба по 
левкасу, способы и виды нанесения золота, техники плави по ликам и т. д. Такие познавательные встречи способствуют 
улучшению качества иконописных работ и благотворно влияют на дальнейший опыт иконописцев разных регионов 
нашей страны.

В благодарность за труды в развитии церковного искусства владыка Варсонофий вручил участникам выставки па-
мятные грамоты.

Рассматривая работы иконописцев, начинаешь глубже понимать высказывание: «Икона — окно в Горний мир» 
и по-новому ценить наши вековые церковные традиции. Думается, что Всеукраинская выставка православных 
икон поможет всем, кто стремится к очищению сердца и стяжанию Божественной любви, укреплению веры 
и светлой радости во Христе.

Н. М. Чурилова, 
старший преподаватель Иконописной школы при Харьковской духовной семинарии

ВСЕУКРАИНСКАЯ ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН
«ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ»

Работы воспитанников Иконописной школы
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