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Уважаемые участники, организаторы и гости!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации приветствую вас на XI Международной конференции «Макарьевские чтения»!
Жизнь, деятельность и творческое наследие преподобного Макария Алтайского (Глухарева) - выдающегося подвижника и миссионера Русской Православной церкви служит примером высокого служения отечественным традициям духовности, культуры и просвещения, что особенно важно сегодня, когда
в обществе усиливается тяга молодежи к вопросам гражданского долга, ответственности, нравственности и патриотизма.
Все это придает особую актуальность «Макарьеским чтениям», которые
являются примером тесного взаимодействия государства и церкви в важнейшей сфере образования, воспитания и науки.
Выражаю уверенность, что в ходе дискуссий на площадке конференции
будут выработаны новые эффективные подходы к решению многих злободневных проблем, стоящих перед современным российским обществом.
Желаю участникам конференции плодотворной работы, содержательного
профессионального диалога и эффективного взаимодействия!

Л.М. Огородова
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УДК 94 (571.1)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ ШКОЛ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
Аксенова Л. Н.
Алтайская духовная миссия создала сеть школ для обучения детей коренного населения
региона, а затем и переселенцев. Рост количества школ приводил, естественно, к увеличению числа учителей. Особенностью состава учителей было преобладание выходцев из инородческого сословия, что объясняется необходимостью обучения детей на родном языке.
Социальный состав учителей начинает меняться в начале XX в. Постепенно увеличивается
число женщин на должности учительницы. В статье анализируется образовательный уровень учителей школ миссии, продолжительность их педагогической деятельности во второй половине XIX – начале XX в.
Ключевые слова: Алтайская духовная миссия, учитель, церковноприходская школа,
школа грамоты, образовательный уровень, сословность, стаж работы.
SOCIAL PORTRAIT OF A TEACHER IN ALTAI SPIRITUAL MISSION SCHOOLS
Aksyonovа L. N.
Abstract. The Altai Spiritual Mission established a network of schools for educating children
of the indigenous population of the region and later migrants. With the development of the school
system the number of teachers increased. At the end of the 19th century the majority of school
teachers were locals, mostly qualified in the catechetical mission of the school. At the beginning of
the 19th century the number of teachers from peasants increased. At the beginning of the 20th century there was a tendency of increasing the number of women as teachers. The mission aimed to
improve the educational level of teachers through the organization of courses and monitoring and
attending lessons by supervisors and deanery. There were a lot of incompetent teachers working in
schools in remote settlements in the second decade of the 20th century. Difficult living conditions,
remoteness, and low wages led to a frequent change of teachers. Almost half of the teachers of the
mission schools had an experience of up to 5 years.
Keywords: Altai Spiritual Mission, teacher, church parish school, grammar school, educational level, birth, work experience.
Состояние системы образования является одним из важнейших показателей культурного развития российского общества. Поиски идеалов и возрождение национальных ценностей
в современном российском обществе делают востребованным обращение к истории дореволюционных школ, в том числе духовного ведомства. Первоочередной целью церковных
школ, к которым относились учебные заведения Алтайской духовной миссии, было формирование религиозных и национальных ценностей в сознании подрастающего поколения. Носителем ценностей являлся учитель, отвечающий требованиям и целям школ миссии. Однако
всесторонне вопрос о социальном и профессиональном статусе учителей школ миссии в исследованиях не рассматривался.
В России учителя как наиболее многочисленная группа представителей образованного
общества играла большую роль в общественной жизни. Каждое время предъявляло свои требования к тем, кто должен учить и воспитывать детей в школе. Ретроспективный анализ социальной группы учителей школ миссии позволяет понять истоки формирования, особенности в истории региональной системы образования, дать более полную картину общественной
жизни провинции.
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В работах, посвященных истории Алтайской духовной миссии, уделялось внимание ее
просветительской деятельности, организации школьного дела. Данный аспект рассматривался как в комплексных работах по проблемам истории Горного Алтая XIX – начала XX вв.,
так и в специальных исследованиях, посвященных становлению и развитию национального
образования в регионе [Майдурова, 2000; Модоров, 1996]. Большое внимание авторы уделяли подготовке учительских кадров из алтайцев и шорцев в центральном училище Улалы и
миссионерском катехизаторском училище г. Бийска. В работах по истории образования авторы упоминают о малочисленности учительских кадров школ миссии, их низком образовательном уровне, однако всесторонний конкретно-исторический анализ данных вопросов не
проводился [Беликова, 2007; Ключникова, 2000]. В работах Г.А. Крейдуна, Б.И. Пивоварова,
других деятелей русской православной церкви, рассматривалась работа миссионеров в сфере
образования, подготовки учительских кадров, но вопрос о положении и статусе педагогов не
разбирался. В научных трудах не исследовались вопросы о возрастном и образовательном
цензе учителей, стаже работы, социальном составе и т.д. Вместе с тем архивные и опубликованные источники позволяют составить характеристику учительства школ Алтайской духовной миссии последней четверти XIX – начала XX в., т.к. нет сведений о учителях первых десятилетий существования миссии.
Политика России в XIX в. в области образования по отношению к народам страны
представляла собой определенную совокупность мер законодательного, административного,
социально-культурного и педагогического характера, направленных на инкорпорацию нерусского населения многонациональной империи в общегосударственное пространство.
Начало законодательному оформлению изменения государственной политики страны в
отношении нерусских народов Сибири положило принятие «Устава об управлении инородцев» (1822 г.), подготовленного М.М. Сперанским. В основе «Устава об инородцах» лежала
идея просвещения отсталых народов европейцами, вовлечения нерусских народов в жизнь
страны. По «Уставу об инородцах» алтайцы и шорцы имели право отдавать детей для обучения в учебные заведения, учрежденные правительством. Могли и сами открывать школы, но
с разрешения «гражданских губернаторов или областных начальников» (§ 58). В числе конкретных действий правительства стало учреждение в Горном Алтае духовной миссии (1828
г.) с целью распространения христианства как государственно-образующей религии среди
коренного населения.
Деятельность миссии положила начало просвещению населения Горного Алтая. В результате работы миссионеров в Горном Алтае была заложена система начального образования, подчиненная Святейшему Синоду. В деле воспитания детей миссия всегда большое значение придавала роли учителя. В документах миссии постоянно подчеркивалось, что по своей важности учебная деятельность приравнивалась к миссионерской проповеди, а по труду и
однообразию требовала такого же терпения, как поездки по стойбищам [Отчет об Алтайской,
1888, c.44].
Выделить в первые десятилетия деятельности миссии из штатных единиц учителей не
представляется возможным. Обучением детей занимались миссионеры-священники, псаломщики и др. Небольшой штат миссии и средства, выделяемые на ее нужды, не позволяли
разделять миссионерские обязанности и деятельность по обучению детей. За свой труд в
школе вознаграждения миссионеры не получали. Второй начальник миссии о. Стефан Ландышев неоднократно поднимал вопрос о специальных помощниках миссионеров, которые
помогали бы не только в церковной службе, но и, в первую очередь, в школьных делах, особенно в период их отсутствия. Помощников не предполагалось включать в штат миссии.
Труд их собирались оплачивать из неокладных сумм. Только с 1866 г. из неокладных сумм
миссия стала выделять учащим по 30 рублей в год. На такие средства содержать специально
подготовленных учителей в школах миссии было невозможно. Исключение составляли два
миссионерских стана Кебезень и Урсул. В первом работал наемный учитель, который получал зарплату от устроителя школы купца С.П. Петрова. В Урсуле труд учителя оплачивал
бийский купец В.А. Гилев.
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Создание и деятельность Православного миссионерского общества способствовала
увеличению средств миссии, часть которых выделялась на образование. В штате миссии появляется должность учителя. С конца 1860-х гг. миссия применяет систему Н.И. Ильминского, одним из основных принципов которой была подготовка учителей из коренного населения. Считалось, что русские учителя, успешно выполняя программу учебных предметов, не
могут содействовать решению воспитательных задач из-за незнания «психологических особенностей инородческой души».
Большое значение в развитии сети школ миссии, содержании образования, подготовки
учительских кадров имели законы «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев»
(1870 г.), «Правила о церковно-приходских школах» (1884 г.) и другие законодательные акты
II половины XIX – начала XX вв. Несмотря на их противоречивость, они способствовали
развитию начального образования как в целом в России, так и национальных регионов. В
1880-1890-е годы был осуществлен переход миссионерских школ на программы обучения
одноклассных церковноприходских школ.
Улучшение материального положения миссии, внимание к ее деятельности благоприятствовало росту числа школ, а значит численности учителей. О чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1.
Состав и численность учителей школ миссии

Кол-во
школ
Количество учся (чел.)
Количество учителей
(чел.)
Количество учительниц
(чел.)
Всего
учителей

1879
г.
15

1886
г.
28

1893
г.
38

1900
г.
48

1904
г.
54

1908
г.
56

1911
г.
62

1912
г.
74

1913
г.
85

1915
г.
92

310

734

-

1207

1430

1678

1970

-

2942

3261

8

33

34

66

49

36

52

65

42

42

5

6

3

2

5

8

6

8

9

28

13

39

37

68

54

44

58

73

51

70

Отчеты миссии свидетельствуют, что с развитием школьного дела в Горном Алтае росло количество учителей. Уже в отчетах 80-х гг. XIX в. миссии отмечается, что большинство
учителей «инородцы, учившиеся в миссии» [Отчет Алтайской, 1894 с.49].
Сокращение учительских ставок в период с 1905 г. по 1908 г. связано с ограничением
средств, выделяемых Православным миссионерским обществом (на 13 тыс. руб.), уменьшением пожертвований из-за изменения отношения части населения к церкви и ее миссионерской деятельности в следствии закона о свободе совести.
В 1910 г. школы миссии вошли в число учебных заведений Томской епархии. По закону «Об отпуске из государственного казначейства средств на увеличение содержания учителей в церковноприходских школах губерний и областей Сибири, Средней Азии и Кавказа от
21 июня 1910 г. Томский епархиальный училищный совет получил дополнительные денежные пособия, часть из которых была выделена на школы миссии. С разрешения Томского
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епархиального училищного совета миссия на средства, выделяемые Православным миссионерским обществом, открыла новые школы, в первую очередь, в отдаленных районах. Рост
школ способствовал к увеличению числа учителей.
Данные таблицы также показывают, что очень медленно, но увеличивалось количество
преподавательниц в школах миссии. Женщины чаще всего работали в школах, в которых
преобладали учащиеся со знанием русского языка. Учительницы, так же, как и учителя,
должны были знать алтайский язык. Жить и работать в отдаленных, не приспособленных для
проживания селениях в горах женщинам было трудно. Небольшое количество учительниц в
школах было еще и по причине того, что миссия кадры из женщин не готовила. Быстрый
рост количества школ, подготовка кадров в Чемальской второклассной школе, приток населения в годы первой мировой войны способствовали увеличению числа учительниц в школах миссии. Таким образом, тенденция к возрастанию доли учительниц в составе педагогического персонала начальных училищ в тот период была общей не только для всей страны,
но и для региона. Однако в отличие от европейской части страны, где к 1914 году среди учителей преобладали женщины, из-за специфических особенностей региона, в школах миссии
по-прежнему превалировали мужчины.
Успех школьного дела зависел во многом от личности учителя: чем выше был уровень
его образования, тем успешнее шли занятия и были более высокими показатели. Основным
официальным критерием подготовленности учителя к работе в школе был уровень образования. Большинство учителей в школах миссии получили образование в Бийском миссионерском катехизаторском училище. Получить свидетельство на звание учителя церковноприходской школы можно было, пройдя испытание в специальных комиссиях, которые обычно
создавались при духовных семинариях, духовных и епархиальных училищах. Система и программа испытаний копировали испытательные комиссии Министерства народного просвещения.
В 1912 г. Томский епархиальный училищный совет принял решение (от 29 июля 1912 г.
за №1163) на основании предложения Училищного совета при Св. Синоде о замене не позднее 1 октября 1912 г. неправоспособных учителей правоспособными. Если обратиться к статистическим данным за этот год, то можно обнаружить, что 34% учителей школ миссии не
имело свидетельства о праве на образование. Из них 12 % учились, но не закончили Бийское
катехизаторское училище и не сдали экзамен на звание учителя начальной школы. Работали
неправоспособные учителя в основном в школах грамоты, открытых в отдаленных горных
районах. Заменить их правоспособными учителями, знающими алтайский язык, более низкую заработную плату (120 руб. в год) практически было невозможно. Алтайская духовная
миссия через Томский училищный совет обратилась в Училищный совет Св. Синода с ходатайством о разрешении ей сохранить прежние права на оставление неправоспособных учителей в школах грамоты с сохранением уже отпускаемого им из казны содержания. Такое разрешение было получено.
Одновременно в миссии предпринимаются меры для подготовки и улучшения условий
получения свидетельства на звание учителя. Некоторые одноклассные церковные школы были преобразованы в двухклассные (Чемальская, Черно-Ануйская мужские). Но такие школы
готовили только контингент учащихся для второклассных школ. Большое значение в подготовке правоспособных учителей из инородцев имели курсы, организуемые Томским епархиальным училищным советом. В 1915 г. по особому ходатайству Епархиального училищного
совета при Чемальской двухклассной женской школе был открыт 4-й дополнительный учительский класс, воспитанницы которого готовились для сдачи экзамена на звание учительницы церковноприходской школы. В тоже время миссии приходилось отказывать правоспособным учителям, желающим работать в школах из-за незнания алтайского языка.
При том, что в школах миссии учителей было больше, чем учительниц, образовательный ценз женщин был выше. Это можно объяснить тем, что мужчины с образованием легче
находили себе применение. Мужчины на работу в школы, труд в которых плохо оплачивался
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и был «дурно обставлен», шли неохотно. Женщины же, у которых возможности приложения
труда были ограничены, работали в школах.
О социальном составе учителей в школах миссии в конце XIX в. свидетельствует таблица 3.
Таблица 3
Социальный состав учителей миссионерских школ на 1898 г.
Сословия
инородцы
крестьяне
мещане
священники
Итого

Количество (чел.)
17
5
3
1
26

%
65,4%
19,2%
11,5%
3,9%
100

В таблице представлены данные, которые свидетельствуют о том, что уже к концу 90-х
гг. XIX в. учителя миссии были в основном выходцами из инородческого сословия, как наиболее отвечающие основным задачам миссии.
В 1911 г в школах миссии работало 52 учителя и 6 учительниц. Не было ни одной учительницы алтайки. Эти данные были использованы миссией как важный довод в пользу открытия в Чемале второклассной школы для подготовки учительниц из коренного населения.
По данным анкетирования, проведенного в первый день курсов в Чемале 1916 г., по национальному составу 40 учителей школ миссии распределились следующим образом: учителей алтайцев – 20 чел. (50 %), учителей русских 3 чел. (7,5 %), учительниц алтаек 2 чел.
(5%), учительниц русских 15 чел. (37,5%). Эти данные отражают состав учителей в регионе в
целом. Если мальчиков чаще отдавали в обучение и с основания школ миссии, то девочек
стало больше обучаться в начале XX в. Но и в 1915 г. мальчиков в миссионерских школах
обучалось в 2 раза больше [Аксенова, 2010, с.516].
Многие выпускники катехизаторского училища, а они, в основном, пополняли учительские кадры миссии, рассматривали школу как ступень к другой должности в миссии. Поэтому, проработав определенное время в школе, при появлении вакансии в штате стана или
прихода они переходили на другие должности. На это толкали их не только низкая заработная плата, не обеспечивающая семью, но и условия проживания, отдаленность и т.д. Мужчины учителя при первой же появившейся переходили и на гражданскую службу [ЦХАФАК, с.
59]. Большинство учителей в школах имели педагогический стаж не более пяти лет. Учителей, которые работали в школах миссии более 10 лет, было 11 человек из 83 или 13,4%. О
состоянии педагогических кадров в зависимости от педагогического стажа свидетельствует
таблица 4.
Таблица 4
Педагогический стаж учителей школ миссии на 1914 г.
Педагогический стаж (гг.)
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
Св. 20
Итого

Количество учителей
54
18
7
3
1
83
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В % отношении
65
21,6
8,4
4
1
100

Данные анкетирования, проведенного на курсах в Чемале (1916 г.), позволяют сравнить
стаж работы учителей этого года с 1914 г. За 2 года произошли незначительные изменения.
По-прежнему в школах, в основном, работали молодые учителя. Некоторые изменения в количестве учителей со стажем свыше 10 лет можно объяснить не только тем, что уже давно
работавшие учителя перешли в другую категорию, но и притоком учительниц из светских
школ в связи с военным временем.
По стажу педагогической работы:
От 1-5 лет
- 18 чел. (45 %)
5-10 лет
- 14 чел. (35%)
10-15 лет
- 5 чел. (12,5%)
15-20 лет
- 1 чел. (2,5%)
Свыше 20 лет
- 2 чел. (5%)
В годы войны увеличился приток светских учителей в миссионерские школы. Учителя
из миссионерских школ переходили в министерские. Так, в отчете чергинского миссионера
священника Ивана Тюмакова за 1915 г. отмечается, что старший учитель школы Александр
Малтусов перешел в министерскую школу.
Педагогический стаж учителей миссии зависел от школы, в которой они работали. В
школах, расположенных по Чуйскому тракту, в селах, где преобладали переселенцы учителя
работали более 5 лет, т.к. условия проживания и отношение населения этому благоприятствовали. В отдаленных горных селениях учителя менялись часто. Невозможность предоставить учителя в отдаленные селения приводило к закрытию школы. Одной из главных причин
низкого образовательного уровня учителей и большой текучести педагогических кадров являлась низкая заработная плата.
За рассматриваемый период миссией была проделана значительная работа по подготовке кадров для учителей школ, находящихся в ее ведении. Принимались меры для повышения уровня образования учителей через курсы, организуемые как самой миссией, так и
Томским епархиальным училищным советом.
С последней четверти XIX века среди учителей школ миссии преобладали выходцы из
инородческого сословия, которые получали в основном образование в Бийском миссионерском катехизаторском училище.
В начале XX в. наметились изменения в составе учителей школ миссии и по гендерному признаку. В годы первой мировой войны в школах миссии увеличилось количество учительниц.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА
И ПАЛОМНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анучин О.И.
В статье анализируется развитие религиозного туризма в Российской Федерации.
Рассматривается понятие «религиозный туризм», его особенности и значение, проводится
классификация.
Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, храмы, духовенство, верующие.
SOCIAL AND EDUCATIONAL ASPECTS OF RELIGIOUS TOURISM AND
PILGRIMAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Anuchin O.I.
Abstract. This paper analyzes the development of religious tourism in the Russian Federation. It considers the notion of “religious tourism,” its features, significance, and classification.
Keywords: religious tourism, pilgrimage, temples, clergy, believers.
На современном этапе у граждан России растет потребность в духовных ценностях,
усиливается интерес к памятникам религиозной культуры, жизни церкви, в частности монастырей, ставших важными центрами духовного возрождения. Религия, все глубже проникая в
общественные отношения, открывает новые горизонты для туристских обменов.
Для специалистов туристской отрасли чрезвычайно важно не только владеть навыками
практической организации поездок туристов, но и иметь четкое представление о том, что такое религия, какие мотивы побуждают людей отправиться в паломничество или на экскурсию по святым местам. Эти знания помогут им лучше осознавать потребности туристов при
создании и продвижении турпродукта, выделять целевые сегменты рынка. Им необходимо
также знание географии религиозных центров, поскольку именно они служат объектами привлечения в данном виде туризма. Подготовить грамотного специалиста туристской отрасли –
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задача, прежде всего, высшей школы [11, с. 111-113; 12, с. 216-218; 13, с. 78-83; 14, с. 35-38;
15, с. 7-11; 16, с. 221; 17, с. 1147-1151; 18, с. 1097-1101; 19, с. 146-149].
Религиозные туристские объекты пользуются все возрастающим спросом, а религиозный туризм в буквальном смысле слова становится частью современной индустрии туризма.
Памятники религии, истории и культуры представляют существенную мотивацию посещения
того или иного региона или города. Многие религиозные памятники являются объектами туристского показа и находятся под охраной государства. Развитие общемирового интереса к
религиозному туризму не обошло и Россию. В нашей стране наблюдается процесс становления туристских фирм по организации религиозных паломнических туров, а также паломнических служб, организованных при монастырях, церквях и других религиозных организациях. За последние 25 лет в России значительно увеличилось количество туристов, совершающих паломничество к святыням России, а также направляющихся за границу с религиознопознавательными целями [1; 2, с. 47-51; 3, с. 58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124126; 9, с. 92-101; 10, с. 133-135; 19, с. 146-149].
Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, выезжающий за
пределы обычной среды на срок не более года для посещения святых мест и центров религий.
Под религиозным туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и
религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды [1; 2, с. 47-51; 3, с.
58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9, с. 92-101; 10, с. 133-135; 17, с. 11471151; 18, с. 1097-1101;19].
Религиозный туризм — это самостоятельный вид туризма. У него, как и у других его
видов, есть свои разновидности: паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионной направленности.
Понятия «религиозный туризм» и «паломничество» нельзя смешивать, как это делают
многие современные исследователи. Паломничество к "святым местам" - это, пожалуй, самая
древняя форма туризма, известная ещё с древнеегипетских времён. Религиозная мотивация
уже тогда оказывала существенное влияние на «туристские потоки» [1; 2, с. 47-51; 3, с. 58-62;
4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9, с. 92-101; 10, с. 133-135; 16, с. 221; 17, с.
1147-1151; 18, с. 1097-1101; 19, с. 146-149].
Религиозные туристы и в первую очередь паломники пускаются в путешествие, когда у
них возникает потребность совершить нечто большее, чем обычные культовые действия в
условиях обычной среды их проживания. Люди отправляются в поездки по святым местам с
разными мотивами: помолиться, решить личные проблемы, найти себе подходящую религию, духовную школу и систему ценностей, познакомиться с культурным наследием страны
[1; 2, с. 47-51; 3, с. 58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9, с. 92-101; 10, с. 133135; 17, с. 1147-1151; 18, с. 1097-1101;19, с. 146-149].
Туристы-экскурсанты пользуются услугами индустрии туризма: секторов транспортных
перевозок, размещения и питания, развлечений, а также туроператоров и турагентов, реализующих туристский продукт. Паломники во многих случаях пользуются и другими услугами:
живут и питаются при храмах, монастырях, иногда добираются до пунктов назначения средствами транспорта, предоставляемыми этими организациями. Паломники также могут выполнять определенную работу в виде послушания, служения; иногда такая работа бывает
обязательна для них [1; 2, с. 47-51; 3, с. 58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9,
с. 92-101; 10, с. 133-135; 17, с. 1147-1151; 18, с. 1097-1101;19, с. 146-149].
Объектами привлечения религиозных туристов являются святые места и центры религий. Поездки туда могут быть обусловлены культовыми актами, праздниками, фестивалями,
проходящими в определенное время года. При международных поездках туристам следует
пройти таможенные, валютные, визовые и другие формальности. На российском рынке туризма уже сформировались фирмы, занимающиеся практической организацией поездок паломников и экскурсантов и специализирующиеся на предоставлении услуг в области религи15

озного туризма [1; 2, с. 47-51; 5, с. 282-283; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 17, с. 1147-1151; 19,
с. 146-149].
Из практики туристических фирм в городе Тольятти и Самарской области различают
следующие маршруты религиозного туризма: 1) местные маршруты – это маршруты по городу и на территории Самарского региона; 2) маршруты на территории России; 3) маршруты,
пролегающие к святыням ближнего зарубежья; 4) маршруты дальнего зарубежья [1; 2, с. 4751; 3, с. 58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9, с. 92-101; 10, с. 133-135; 16, с.
221; 17, с. 1147-1151; 18, с. 1097-1101; 19, с. 146-149; 20, с. 1375-1381].
Религиозный туризм можно классифицировать по следующим типам: внутренний туризм – путешествия жителей страны в пределах страны; внутренний местный туризм – путешествия жителей какого-либо региона по этому региону; въездной туризм – путешествия по
какой-либо стране лиц, не являющихся ее жителями; выездной туризм – путешествия жителей какой-либо страны в другую страну.
Эти типы туризма могут по-разному сочетаться, образуя категории туризма, которые
относятся не только к какой-либо стране, но и к региону; термин «регион» – к какому-то району в пределах какой-либо страны, либо к группе стран. Определение «туризм в пределах
страны» охватывает собой внутренний и въездной туризм.
Религиозный туризм можно классифицировать: по мировым религиозным конфессиям,
по продолжительности, по составу участников (соответственно по мотивационным аспектам
поездки).
Религиозный внутренний туризм вполне перспективен для регионов, в том числе и для
Самарской области. Этой деятельности способствует наличие привлекательных для туристов
религиозных объектов, туристских фирм и паломнических служб, занимающихся организацией религиозных маршрутов по территории области, а также наличие постоянного спроса
[1; 2, с. 47-51; 3, с. 58-62; 4; 5, с. 282-283; 6; 7, с. 280-286; 8, с. 124-126; 9, с. 92-101; 10, с. 133135; 17, с. 1147-1151; 18, с. 1097-1101;19, с. 146-149; 20, с. 1375-1381].
Религиозный туризм помогает людям прикоснуться к традициям, восстановить связь
времен. Сейчас создается уникальная ситуация для ряда российских регионов, включая и Самарскую область, по использованию своих богатых культурных ресурсов. Восстановить и
возродить прежнюю традиционную культуру невозможно. Однако действительность показывает, что лучшим способом удержания достижений прошлого является аккумуляция и превращение их в социальные ценности с целью создания принципиально новой культуры, сохраняющей через институты культуры внешнее подобие (фрактальность) своим прототипам.
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Статья посвящена актуальной и слабо изученной проблеме становления и развития
православной жизни в Западном Китае (Синьцзяне) в ХХ-XXI вв. Авторы на основе вновь выявленных источников раскрывают основные вехи привнесения и распространения православия в сложных условиях конфессионального и этнического многообразия иносреды.
Ключевые слова: православие, Западный Китай, Восточный Туркестан, белая эмиграция.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORTHODOX LIFE IN WESTERN CHINA
(IN THE 20TH – THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURIES)
Barmin V.A., Petyakshina E.A.
Abstract. This paper is devoted to the topical and understudied problem of formation and development of orthodox life in Western China (Xinjiang) in the 20th-21st centuries. Based on the
newly discovered sources the authors reveal major milestones of introducing and spreading Orthodoxy in difficult conditions of confessional and ethnic diversity.
Keywords: Orthodoxy, Western China, East Turkestan, white emigration.
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) – один из пяти автономных районов
Китая, являющийся на сегодняшний день самой крупной административно-территориальной
единицей страны. В настоящее время СУАР, в исторической литературе часто именуемый
как Восточный Туркестан, согласно переписи 2010 года населяют более 21 млн. человек, из
которых около 45 % составляют уйгуры. Следует отметить, что согласно данным статистики
за 2000 год в этом регионе проживают также и русские, которых насчитается 8 935 человек.
Вместе с тем на протяжении почти всего XX века численность русских на территории Западного Китая была значительно выше. Например, согласно статистическим данным, приведенным в исследованиях И.Ю. Гутина, число русских уже в начале ХХ века, в 1916 г., равнялось
15 481 [Гутин, 2011, 76]. После размещения в Синьцзяне интернированных частей белой армии атаманов Б. В. Анненкова, А. И. Дутова и генерала А. С. Бакича1 перешедших сюда с
территории Советской России после разгрома армии адмирала А.В. Колчака, численность
русских в разных городах провинции значительно возросла, и достигла в целом более 50 тысяч человек. Очередная волна переселения русских в указанный регион пришлась на 1930-е
гг. В данном случае можно выделить два потока. Первый поток был связан с событиями коллективизации в России, второй поток русских был вызван процессом депортации китайского
населения с территории Советского Дальнего Востока. Необходимо особенно подчеркнуть,
что на сегодняшний день ученые предполагают, что основную часть современного русского
населения составляют именно потомки переселенцев 1930-х гг.
В конце XIX – начале XX вв. русские наиболее компактно были размещены в таких городах провинции, как Кульджа (значительная часть русской колонии), Чугучак, Урумчи.
Кроме того, небольшие колонии русских проживали в селениях и деревнях Синьцзяна – Дашагур, Шашагур, Толки, Кунес, Текес, Бутхана и др.
История появления и распространения православия в Синьцзяне совпадает с историей
возникновения русской колонии, начало которой положил Кульджинский российскокитайский договор 1851 г. Этот договор способствовал установлению постоянных деловых
связей между Россией и Синьцзяном. В Кульдже и Чугучаке были учреждены российские
консульства, здесь возникли представительства русских фирм. Первыми российскими консу1

Отступление белогвардейских сил в китайскую провинцию Синьцзян было определено несколькими факторами: во-первых, для отступающих и преследуемых частями Красной армии белогвардейских войск, провинция
была практически единственным направлением. Во-вторых, контакты, которые сложились у руководителей
белогвардейских частей и синьцзянских властей, а также бывших царских консулов в Синьцзяне, давали основания к наиболее безопасному размещению белых армий.
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лами в Синьцзяне стали члены 12-й Духовной Миссии —И. И. Захаров (Кульджа) и
А. А. Татаринов (Чугучак).
В 1850 г. в Томске русский купец Порфирий Глебович Уфимцев сообщил настоятелю
Гуслицкого монастыря Московской епархии игумену Парфению о том, что во время многократных торговых поездок в Кульджу познакомился там с китайскими христианами, сообщившими о том, что они по происхождению — русские, по вере — православные. Эти люди
утверждали, что являются потомками пленников из Албазина. По их словам, «за дерзость по
отношению к императорскому правительству», 50 русских семей были сосланы из Пекина в
Кульджу. Однако, поскольку единственными христианами в Кульдже в это время являлись
католики, потомки албазинцев вынужденно посещали католический храм. В тоже время, несмотря на это, они сохраняли память о православной вере предков [Поздняев, 1998].
Во второй половине XIX в. русское население Кульджи насчитывало 2000 человек.
Русские составляли приход единственного в Кульдже православного храма, который был
временно размещен в одном из китайских зданий. В январе 1872 г. он был освящен во имя
святого пророка Илии. В церковно-административном отношении храм в рассматриваемый
период входил в состав Томской епархии. Томский Преосвященный владыка Платон прислал
в Кульджу иеромонаха. Собственно после его приезда в храме и началось постоянное богослужение.
Однако интенсивному проникновению православной жизни на территорию Синьцзяна
мешали происходящие в регионе этноконфессиональные процессы. Дело в том, что основной
религией, которую исповедовали и продолжают исповедовать коренные народы провинции
является ислам. Кроме того, распространению православия путем миссионерства препятствовало то, что в прилегающих районах России, граничащих с провинцией, также господствовал ислам, а православное население было в меньшинстве. Профессор В.Г. Дацышен приводит следующую статистику: к концу XIXв. исповедовавших православие, например в Семиреченской области, насчитывалось не более 10 %, в Семипалатинской – около 10 %, в Ферганской – менее 0,5 % [Дацышен, 2007, с. 127].
Тем не менее, после интернирования и размещения здесь в 1920-1921 гг. десятков тысяч белогвардейцев и беженцев, православие получило в провинции более широкое распространение. В данном случае необходимо учитывать тот факт, что для лишенных Родины людей православная церковь оставалась, по сути, единственной частью русской культуры, и оплотом русского духа за рубежом [Печерица, 1999, с. 5]. Не будет преувеличением сказать,
что главным духовным центром для потерявших Родину русских стала именно православная
церковь.
Белогвардейцами была привезена в Синьцзян одна из самых почитаемых икон оренбургских казаков – Табынская икона Божьей Матери. В последнее десятилетие история Табынской иконы Божьей Матери стала предметом активного изучения исследователей. Большой интерес к иконе со стороны не только священнослужителей, но и историков объясняется
несколькими обстоятельствами. Во-первых, данная икона является главной святыней Уфимской и Оренбургской епархии. Во-вторых, в период Гражданской войны подлинник иконы
был утерян в результате военных действий между красноармейскими и белыми силами у
станицы Нежинской [Сергеев, 2004]. В отряд А.И. Дутова копия Табынская икона попала в
результате передачи священнослужителями святыни в городе Акмолинск. Казаки, отступающего отряда А.И. Дутова на всем протяжении своего перехода к китайской границе несли икону с собой, при этом регулярно совершали перед ней богослужения. Об особом почитании казаками Табынской иконы свидетельствуют ряд факторов, например, на всем протяжении сложнейшего отступления икону, укрытую ценной ризой, везли под охраной в особой
каретке на двух конях [Сергеев, 2004]. В воспоминаниях участников отхода белогвардейских
сил акцент часто делается на том, что только благодаря иконе казаки и многочисленные беженцы сумели добраться до китайской границы. Безоговорочным остается и тот факт того,
что в эмиграции именно Табынская икона Божьей Матери сыграла большую роль в вопросах
консолидации русских, а также образовании православных приходов в Синьцзяне.
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Необходимо отметить, что основная сложность в вопросе организации православной
жизни в провинции заключалась в невозможности проведения постоянных богослужений, в
силу отсутствия священнослужителя. Однако уже в 1921 г. из России, для службы в Кульдже, приехал священник В. Федюшин. С 1925 г. в Кульдже стал служить отец Г. Штокало,
эмигрировавший в Синьцзян с отрядами белогвардейцев. В 1925 г. после установления советско-китайских дипломатических отношений и появления в Синьцзяне советских консулов, церковь, находящаяся при русском консульстве в Кульдже, была перенесена в помещение, взятое в наем. В период 1937-1938 гг. на пожертвование православного русского населения Кульджи была построена новая малая церковь, которая просуществовала до времени
«культурной революции» в Китае, т.е. до середины 60-х гг. Именно в этот храм была из Суйдуна перенесена Табынская икона Божьей Матери.
В 30-х гг. богослужения в храме Кульджы проводил протоиерей В. Кочуновский, эмигрировавший из России в Синьцзян в годы коллективизации. [Поздняев, 1998].
В 1930-х гг. Кульджа, по сути, становится центром православной жизни провинции
Синьцзян.
После революции Российская духовная миссия в Китае находилась в ведении Зарубежного Архиерейского Синода. В 1922 году были учреждены Пекинская епархия, включавшая
Шанхайское и Тяньцзиньское (позднее — Ханькоусское) викариатства, и Харбинская епархия, в состав которой вошли Хайларское и Цицикарское викариатства. В 1934 году в составе
Пекинской епархии были дополнительно учреждены Синьцзянское викариатство (позднее
преобразованное в благочиние приходов в городах Кульдже, Чугучаке, Урумчи и Лоуцоугоу)
и Гонконгское благочиние, включавшее в себя храмы в Гонконге, Гуанчжоу, Макао и Маниле.
Осенью 1946 г. на должность благочинного православных церквей Синьцзяна и настоятеля храма св. Николая в Кульдже был назначен протоиерей Д. Млодзяносвский.
Благодаря протоиерею Д. Млодзяновскому православная жизнь в Кульдже и в Синьцзяне в целом начала развиваться интенсивнее. В разделе Журнала Московской Патриархии
от марта 1949 г. содержатся уникальные данные о деятельности протоиерея Дмитрия. Несомненной заслугой протоиерея Дмитрия является капитальный ремонт церкви в Кульдже,
восстановление приходов в г. Чугучаке и Илийском округе. Совершая постоянные объезды
городов провинции, протоиерей Д. Млодзяносвский, проводил проповеди, благодаря которым, «все русские православные сплачиваются в единую семью». Кроме того, автор статьи
отмечает, что православие не только вновь стало доступным для русских провинции, но и
«много случаев крещения китайцев с семьями» [Самаха 1949, с. 8].
Развитие православной жизни еще в одном городе провинции – Чугучаке было также
напрямую связано с пребыванием в Тарбагатайский округ русских. По воспоминаниям
В. И. Петрова, родившегося в семье эмигрантов в Чугучаке в 1925 г., в 1862 г. при Чугучакской фактории была построена церковь, в «небольшом, но добротном здании, с высоким
фундаментом, крыльцом, маковкой и крестом». Однако во время мусульманского восстания,
в 1865 г., повстанцы сбросили с православной церкви маковку и крест, при этом внутреннее
убранство церкви не разрушили. В дальнейшем это здание использовалось местными китайскими чиновниками для государственных нужд. С приходом белогвардейских войск, здание,
находящиеся в собственности русских, было возвращено правообладателям. Здесь был открыт госпиталь, где получали лечение больные тифом, обмороженные белогвардейские казаки и беженцы [Петров, 2003, с. 308].
Наконец, еще одним центром православной жизни в Синьцзяне была столица провинции г. Урумчи. Как отмечает в своей статье священник Д. Поздняев, церковь в Урумчи имелась при русском консульстве. Она была возведена по инициативе консула А. А. Дьякова. Не
смотря на имеющуюся церковь постоянного священника в Урумчи не было. Богослужения
совершал приезжавший из Кульджи иеромонах Серафим [Поздняев,1998]. В 1930-е гг. богослужения в Урумчи проводились, эмигрировавшими из России в годы коллективизации,
священниками Д. Любовым и И. Филонским. В 1948 (1949) г. священник И. Филонский, яв20

лявшийся на тот период настоятелем церкви в Урумчи, скончался и храм остался без настоятеля.
Отдельно следует упомянуть о православной жизни г. Суйдуна, в котором православного храма не имелось. В городе, где расположил свою ставку атаман А. И. Дутов, службы
проводили, архимандрит Иона и отец Г. Штокало. После смерти атамана А. И. Дутова 7 февраля 1921 г., архимандрит Иона выехал в Пекин для поступления на службу в Русскую Духовную Миссию. Уже в 1922 г. архимандрит Иона был рукоположен в сан епископа, и назначен на службу в Маньчжурию, где скончался в 1925 г. Таким образом, в Суйдуне остался
служить отец Г. Штокало, вскоре переехавший на службу в г. Кульджа, о чем упоминалось
ранее. С 1932-1933 г. в Суйдуне стал служить протоиерей М. Маляровский, который эмигрировал в Синьцзян по причине начавшейся коллективизацией в Туркестане и Казахстане. По
воспоминаниям Е. И. Софроновой, родившейся в эмиграции в Синьцзяне в 1941 г., русских в
Суйдуне было мало, что сказалось на отсутствии там церкви, поэтому «отслужить литургию
и исполнить накопившиеся требы: крестины, венчание и прочие, приезжал батюшка из
Кульджи». Для организации богослужений использовали школьный класс: «расставив и развесив по стенам, как полагается, иконы» [Софронова, 1999, с. 100].
В связи с отрывом от России особое внимание родителей-эмигрантов было сосредоточено на духовном воспитании детей. Как было отмечено ранее, в Кульдже с 1877 г. действовала русская православная церковь, в которой по воскресеньям проходила утренняя литургия, а в церковном хоре пели русские дети.
После признания Пекином Московской патриархии большинство представителей кульджинского прихода перешли в домовую церковь, не подчинявшуюся Москве. Вскоре после
отбытия священника домовой церкви в Австралию она перестала существовать, и остался
только храм, подчинявшийся Московской патриархии. В связи с этим многие прихожане отказались посещать церковь, которая подчинялась большевикам, однако так считали не все.
Е. Софронова отмечает, что часть эмигрантов по-прежнему ходила на богослужения вместе с
детьми, считая, что только таким образом они смогут сформировать их как православных
христиан.
Несомненно, большое влияние на развитие православной жизни оказала «культурная
революция» в Китае. Именно в этот период в КНР, и в Синьцзяне в частности, преследовался
любой вид религиозной деятельности. Однако проблема заключалась не только в собственно
православном вероисповедании, но и в политическом аспекте данного вопроса. Русские в
провинции воспринимались как потенциальные шпионы Москвы. В связи с этим Екатерина
Софронова отмечает: «Это было беззащитное стадо овец (русские), на которое со всех сторон нападали волки…» [Софронова, 1999].
Спустя несколько десятилетий после «культурной революции», в стране, и Синьцзяне в
частности, православие стало возрождаться. Например, в 1991 г. по ходатайству православного населения г. Урумчи правительство Синьцзяна построило взамен разрушенного храма
новый, названный Никольским. Однако постоянного священника в данном храме нет, поэтому богослужения проводятся мирянским чином, и встречи для прихожан в храме проходят
каждое воскресенье, а также по большим праздникам. Раз в несколько лет в Урумчи, как и в
другие города провинции, приезжают православные священники из Казахстана, России или
Австралии, для того, чтобы совершить таинства для местных прихожан, в большинстве своём являющихся потомками русских.
В 1992 г. китайские власти восстановили за свой счет храм в Кульдже. Освящение храма совершил в апреле 2003 г. прибывший из Казахстана игумен Вианор (Иванов). В 2010 г.
игумен Вианор и отец Иосиф (Романов) с официального согласия местных властей совершили здесь молебен в день Рождества Христова.
В 2009 г. в Чугучаке местной православной общиной было получено разрешение на
строительство храма, финансирование которого планируют осуществлять из средств местного правительства. В настоящее время регулярные богослужения совершаются в домах прихожан мирянским чином.
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Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день в условиях современной жизни
для жителей Синьцзяна, исповедующих православие, проблемными остаются вопросы, связанные главным образом с отсутствием преемственности в передаче религиозных традиций
на уровне семьи.
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УДК 2.261.7
БОРЬБА С РЕЛИГИОЗНОЙ ОБРЯДНОСТЬЮ В СССР (1957-1964 гг.)
Грашевская О.В.
В статье рассматривается борьба с религиозной обрядностью как одно из важнейших направлений советской религиозной политики в период 1957-1964 гг. Борьбу с внешними
проявлениями религиозности отражают архивные документы, материалы Совета по делам Русской Православной церкви при Совете Министров СССР.
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Ключевые слова: религия, религиозность, религиозная обрядность, Русская православная церковь, Совет по делам Русской Православной церкви при Совете Министров
СССР.
COMBATTING RELIGIOUS RITES IN THE USSR (1957-1964)
Grashevskaya O.V.
Abstract. This paper considers the efforts to combat religious ceremonialism during 19571964 which can be considered one of the most important directives of Soviet religious policy. The
fight against external manifestations of religiousness is reflected in the archival documents and the
materials of the Council for the Russian Orthodox Church led by the Council of Ministers of the
USSR.
Keywords: religion, religiosity, religious rites, Russian Orthodox Church, Council for the
Russian Orthodox Church of the Council of Ministers of the USSR
Конец 1950-х-начало 1960-х гг. вошли в отечественную историю как печально известный хрущевский «штурм небес», когда руководство страны предпринимало попытки в максимально короткие сроки решить «религиозную проблему». Краеугольным камнем всей религиозной политики советской власти на протяжении многих десятилетий стала борьба за
снижение религиозной обрядности2 в стране, которая велась с упорством, поистине достойным лучшего применения, и, как отмечал И.Р.Шафаревич, предполагала веру в мистическое
значение религиозных обрядов [Шафаревич, 1973, с.45].
В октябре 1957 г. Президиум Верховного Совета СССР затребовал у Совета по делам
Русской Православной церкви при Совете Министров СССР (далее – Совет) подробнейшую
характеристику религиозной обстановки в стране. Власть интересовали статистические данные о количестве церквей за последние десять лет, доходы церкви за два-три года, численность духовенства, количество ходатайств об открытии новых храмов, динамика посещаемости церквей по наиболее крупным праздникам на примере отдельных храмов, количество религиозных обрядов за период с 1948 по 1957 гг., куда входили крещения, венчания, отпевания, а также исповедь и освящение куличей [ГАРФ – Ф.6991. – Оп.2. – Д.206. – Л.27].
Как подчеркивалось в подготовленной Советом справке, обрядность среди граждан оставалась высокой: «много совершается крещений детей, похорон по церковному обряду, говений, исповеданий (исповедей – О.Г.) и значительно меньше венчаний». Советом также отмечалась и высокая храмов. Так, по наблюдению его уполномоченных на местах, в 1957 г.
«церкви во время пасхальных служб были переполнены верующими и во многих местах не
вмещали всех молящихся, среди которых были молодежь и дети школьного и дошкольного
возраста» [ГАРФ – Ф.6991. – Оп.2. – Д.206. – ЛЛ.24-25].
В 1961 г., в самый разгар хрущевской атеистической кампании, Совет сообщал в ЦК
КПСС о высокой религиозной обрядности среди населения РСФСР: в восемнадцати ее областях и двух автономных республиках в 1960 г. процент крестившихся (от общего числа
родившихся) составил от 24,3% в Ставропольском крае до 64,2% в Кировской области, процент отпеваний (от общего числа умерших) – от 23,7% в Краснодарском крае до 80% в Кировской области, процент венчаний – от 0,7% в Ивановской области до 12,5 % в Ульяновской области [ГАРФ. – Ф.6991. – Оп.1. – Д.1844. – ЛЛ. 155-156].

2

В официальных партийно-советских документах, как правило, использовался термин «обрядность». Под
обрядами, совершаемыми в Русской православной церкви, подразумевались крещение, отпевание, венчание,
причастие и исповедь, освящение куличей,. В то же время в самой Церкви используется понятие «требы», к
которым относятся таинства (крещение, исповедь, венчание, причащение на дому, елеосвящение) и обряды
(отпевание, погребение, освящение дома и др.)
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Для уменьшения крещений детей осуществлялась наглядная атеистическая пропаганда
в роддомах и на предприятиях, где работало много женщин. Для предотвращения отпеваний
один из уполномоченных Совета всерьез ставил вопрос о том, «чтобы похоронное дело широко взять в руки общественности, профсоюзных организаций», утверждая при этом, что похороны «целиком находятся в руках церкви» [ГАРФ. – Ф.6991. – Оп.1. – Д.1842. – Л. 140].
Главная причина высокой религиозной обрядности виделась в недостатках научноатеистической пропаганды и в слабой организации индивидуальной работы с верующими, а
также в «порочной в своей основе системе» оплаты труда священнослужителей, зависящей
от количества исполненных ими треб. Как мера, ограничивающая деятельность духовенства,
предлагался перевод священников на твердые оклады, вне зависимости от количества совершенных обрядов [ГАРФ. – Ф.6991. – Оп.1. – Д.1941. – Л.2.]. Данная финансовая реформа
решала сразу две задачи. Во-первых, она должна была подорвать материальную заинтересованность духовенства в большом количестве треб, во-вторых, для предотвращения «различных злоупотреблений» вводился строгий учет совершаемых обрядов в церкви, что, в свою
очередь, давало возможность уполномоченным Совета, работникам райисполкомов периодически знакомиться с данными учета и использовать содержащиеся в них данные для индивидуальной атеистической работы [ГАРФ. – Ф.6991. – Оп.1. – Д.1941. – Л.4.]. Само предложение о введении в церквях книг учета совершаемых обрядов прозвучало в апреле 1961 г. на
всесоюзном совещании уполномоченных Совета: «Нужно будет ввести такие книги в церкви,
тогда мы сможем активно вмешиваться…узнавать, кто водит детей креститься, кто венчается
в церкви…» [ГАМО. – Ф.6991. – Оп.1. - Д.1842. – Л.139].
Введение учета треб в храмах, который начали осуществлять примерно с апреля 1962 г.,
стало сильным ударом для Церкви. Данные о людях, участвующих в церковных таинствах,
превращались в достояние общественности. Этих граждан «прорабатывали» в партийных и
комсомольских организациях, на страницах местных газет, где их имена появлялись с оскорбительными комментариями и карикатурами.
Летом 1963 г. борьба с религиозной обрядностью дошла до того, что Совет выносил на
рассмотрение Президиума Верхового Совета СССР вопрос о введении уголовной ответственности за крещение ребенка без согласия одного из родителей. Но мнение Генерального
прокурора СССР, председателя Верховного Суда, а также юридической комиссии при правительстве по этому поводу было отрицательным. Как отмечал, например, председатель Верховного Суда, религиозный обряд крещения не имеет никакой юридической силы, а для того,
«чтобы сократить и в дальнейшем совсем изжить случаи совершения религиозных обрядов
над детьми, необходимо всемерно усиливать антирелигиозную и воспитательную работу
среди населения» [ГАМО. – Ф.6991. – Оп.1. - Д.2042. – Л.87-88, 104].
Еще одним методом борьбы с религиозной обрядностью стала попытка подмены христианских обрядов новыми гражданскими ритуалами, что по сути представляло собой перенос моделей религиозных обрядов и праздников на секулярную почву. В феврале 1964 г. Совет Министров РСФСР принял постановление «О внедрении в быт советских людей новых
гражданских обрядов», в котором, в частности, критиковались местные органы власти за
невнимательное отношение к новой обрядности, вследствие чего «регистрация браков и рождений нередко проходила в будничной, казенной обстановке…». Особое внимание рекомендовалось обратить на ритуал гражданских похорон [ГАМО. – Ф.6991. – Оп.2. - Д.302. –
Л.25-26]. Но новые обряды, как правило, превращались в скучные мероприятия и зачастую
осуществлялись гражданами параллельно с религиозными обрядами в церкви.
И у духовенства, и у верующих гонения на религию и Церковь ассоциировались с именем Н.С.Хрущева. Поэтому, когда в октябре 1964 г. он был снят со всех постов, в некоторых
храмах самовольно прекращалась регистрация треб и резко увеличивалось их число [Шкаровский, 1999, с.508].
Борьба с религией в СССР на самом деле вылилась в противостояние с институциональной Церковью, статистические показатели развала которой имели для власти чрезвы24

чайно важное значение. И хотя в результате хрущевского «штурма небес» Русская Православная церковь сократилась практически наполовину, в целом религиозность населения
уменьшилась не существенно, что вынуждены были констатировать и власти. Причем, такие
выводы делались, не в последнюю очередь, исходя из данных о состоянии религиозной обрядности в стране.
Участие в совершении религиозных таинств и обрядов, как известно, далеко не всегда
является признаком истинной религиозности. Но в рассматриваемый период, когда борьба с
религией являлась одной из приоритетных задач партии и правительства, в условиях жесткого контроля и регистрации религиозных обрядов, когда участие в них или просто посещение
храма могло быть связано с серьезными неприятностями в профессиональной сфере, вплоть
до увольнения с работы и исключения из общественных организаций, религиозная обрядность в стране, безусловно, могла служить важным показателем религиозности населения.
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УДК 266
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ (ГЛУХАРЕВ) И ОСНОВАНИЕ АЛТАЙСКОЙ
ДУХОВНОЙ МИССИИ
Епископ Каллистрат (Романенко)
В статье рассматривается вопрос основания Алтайской Духовной Миссии. Приводятся указы Святейшего Правительствующего Синода, касающиеся учреждения Алтайской
Миссии. Говорится о роли архимандрита Макария (Глухарева) в деле образования миссии.
Ключевые слова: Алтайская Духовная Миссия, Православие, Святейший Правительствующий Синод, Тобольская епархия, Архимандрит Макарий (Глухарев), Архиепископ Евгений (Казанцев).
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REVEREND MAKARIY (GLUKHAREV) AND THE BASIS OF THE ALTAI SPIRITUAL
MISSION
Bishop Kallistrat (Romanenko)
Abstract. This paper takes a look at the foundation of the Altai Spiritual Mission. It presents
the Holy Governing Synod decrees regarding the foundation of the Altai Mission. It also provides
information about the Archimandrite Makarii (Glukharev)and his role in the Mission establishment.
Kaywords: Altai Spiritual Mission, Orthodoxy, the Holy Governing Synod, Tobolsk eparchy,
Archimandrite Makarii (Glukharev), Archbishop Eugene (Kazantsev)
Основание Алтайской Духовной Миссии неразрывно связано с именем архимандрита
Макария (Глухарева). Именно отец Макарий первым пришёл в пределы Бийского округа с
целью проповедовать православную веру народам языческим. За 14 лет своего миссионерского служения отец Макарий крестил 675 алтайцев, устроил 3 миссионерских стана, привлек к работе в миссии новых сотрудников и составил проработанную программу по подготовке и работе миссионеров в Российской Империи.
В разных исследованиях по-разному говорится об основании Алтайской Духовной
Миссии. Так, например, Сергей Викторович Нестеров в своей работе об отце Макарии пишет, что «Алтайская миссия была основана… 15 декабря 1828 года, но «Указ об утверждении её состава вышел 22 мая 1830 года». [4, с.44] Однако, на Алтае ежегодно отмечают день
основания Алтайской Духовной Миссии 20 сентября (по новому стилю).
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам надо обратиться к архивным документам и посмотреть, какие именно указы касающиеся учреждения Алтайской Миссии были изданы Святейшим Правительствующим Синодом и когда именно.
В декабре 1828 года Святейший Правительствующий Синод «имел рассуждение о умножении способов к распространению и утверждению христианской веры… в тех частях государства, где жительствуют народы не познавшие христианства, или, по обращении в оное,
не довольно в оном утвержденные и поставленные» [1, л.1]. На этом заседании было принято
решение «учредить особых миссионеров» и организовать миссии в Казанской, Симбирской и
Тобольской епархиях. [1, л. 2 об.] Заседание прошло 10 декабря, его протокол был подписан
12 декабря и высочайше утвержден 19 декабря 1828 года. [1, л. 2об. – 4] 15 декабря был подписан Указ «об учреждении духовной миссии в Тобольской епархии» и отослан архиепископу Тобольскому Евгению (Казанцеву) 21 декабря 1828 года. [1, л. 52]
Это первый указ, касающийся Алтайской Духовной Миссии.
Дело в том, что до создания в 1834-м году Томской епархии Алтай входил в состав Тобольской епархии и миссионеры приезжали на Алтай в рамках Тобольской епархиальной
миссии, поэтому указ об утверждении миссии в Тобольской епархии от 15 декабря 1828 года
является основанием миссионерства на Алтае.
Второй указ, имеющий отношение к Алтайской Духовной Миссии, был издан Святейшим Правительствующим Синодом по итогам заседания 10 мая 1829 года.
В этот день по ходатайству Преосвященного Владимира (Ужинского) епископа Курского и Белгородского Святейший Синод рассматривал прошение архимандрита Макария
(Глухарева), находящегося на тот момент на покое в Глинской пустыни Курской епархии об
отправлении его в Иркутскую епархию к настоятелю Троицкого Селенгинского монастыря
иеромонаху Израилю, с которым состоял в переписке. [4, с.36]
Святейший Синод «по уважению доброго расположения архимандрита Макария на
проповедание слова «Божия народам, в язычестве пребывающим» постановил «дозволить
ему принять на себя сие служение», но, ввиду организации Духовной Миссии в Тобольской
епархии, отправить его не в Иркутск, а в Тобольск в распоряжение архиепископа Евгения,
которому отдельным указом было поручено разместить отца Макария и направить его «по
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своему рассмотрению, на дело проповедания, где сие представится нужнее». Одно только
слабое здоровье отца Макария вызывало опасение в способности его к миссионерскому служению. Поэтому назначение его было сделано с оговоркой, что отправляется он в Тобольск
«в виде, на первый случай, опыта: дабы по первым действиям его можно было судить, способен ли он к приемлемому на себя делу, и в состоянии ли будет отправлять оное с желаемою пользою».[2, л.7]
Этот указ, адресованный владыке Евгению, был подписан 24 мая 1829 года [3, л.2 – 2об.].
27 мая 1829 года вышел еще один указ на имя отца архимандрита Макария, который
дозволял ему переместиться из Курской в Тобольскую епархию.
Это был уже третий указ Святейшего Синода, имеющий отношение к основанию Алтайской Духовной Миссии.
1 сентября 1829 года отец Макарий отправляется в путь и в том же году 30 сентября он
приезжает в Тобольск. Вот как об этом пишет архиепископ Евгений: «назначенный Указом
… от 27 мая сего года, Курской епархии Глинской пустыни архимандрит Макарий… прибыл
в Тобольск и явился ко мне 30-го числа минувшего сентября».[2, л.12]
Здесь, в Тобольске, отец Макарий выбрал из числа семинаристов двоих – Василия Попова
и Алексея Волкова, которые согласились ехать вместе с отцом Архимандритом в миссию.
Преподобный Макарий пробыл в Тобольске почти год с 30-го сентября 1829 года по 3
августа 1830-го. За это время он составляет первые правила Алтайской Духовной Миссии:
А. Желаем, да будет у нас все общее: деньги, пища, одеяние, книги и прочие вещи;
И сия мера да будет для нас удобностию в стремлении к единодушию.
Б. Желаем тому из нас, которому определением Начальства будет поручено особенное
попечение о деле проповедования, повиноваться по правилам иноческого общежития как в
поручениях, относящихся к проповеданию, так и в других отношениях и случаях; он же
должен во всех своих распоряжениях руководствоваться также правилами общежития иноческого и теми постановлениями, какие мы от Начальства примем за руководство в служении проповедания.
В. Желаем принимать от него наставления со вниманием, смирением и любовию; а его
наставления должны проистекать из Слова Божия и быть согласными с учением Церкви Восточной и Греко-Российской.
Г. Желаем быть пред ним искренними и откровенными в частом исповедании помыслов и искушений наших и вместе с ним учиться у Господа уклоняться от зла и творить благое; он же обязуется всякое исповедание такое погружать в бездну милосердия Божия, отнюдь не обличая явно того, что ему будет открываемо за тайну; как в исправительных, так и
во всех других мерах своих действовать в смиренной памяти о собственной немощи, по долгу любви и снисхождения к братиям, и беспристрастно принимая от них благонамеренные
советы, полезные замечания, кроткие напоминания, в случае погрешительности поступков
своих искренно виниться перед ними и просить у них прощения и пособия к исправлению
своему.
По сим правилам жить и служить в проповедании Евангелия народам языческим, в Тобольской епархии живущим, желаем:
Архимандрит Макарий, Ученик семинарии высшего отделения Василий Попов, Ученик
семинарии низшего отделения Алексий Волков». [5, с.537]
Правила, составленные основателем Алтайской Духовной Миссии, хорошо знали все
алтайские миссионеры, ибо они почти всегда помещались в жизнеописании отца Макария.
Эти правила всегда были заветом всем благовестникам Алтая Незабвенного Основателя
Миссии, как обычно его называли алтайские миссионеры. [6]
Владыка Евгений хотел было направить отца Макария на север епархии, в Обдорск. Но
отец Макарий отказался по слабости своего здоровья.3 Тогда ему было предложено ехать с
3

В Обдорск уехал через два года миссионер иеромонах Макарий (Боголепов). См.: [7; C.39].
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проповедью православия «к киргизам» (так в то время называли казахов), но генералгубернатор Западной Сибири Вельяминов И. А. не допустил этого назначения «в связи с
волнениями инородцев». [4, с. 43]
Лишь по прошествии, достаточно продолжительного времени было предложено отцу
Макарию ехать в Бийский округ. Это назначение, по представлению архиепископа Евгения, было утверждено указом Святейшего Правительствующего Синода от 22 мая 1830 года. [3, л.3]
Это четвертый указ, имеющий непосредственное отношение к учреждению Алтайской
Духовной Миссии.
Из Тобольска отец Макарий с двумя сотрудниками выехали 3 августа 1830 года. По дороге побывали в Абалацком монастыре, затем в Барнауле и 29 августа 1830 года прибыли в
Бийск.
По приезде в Бийск отец Макарий тотчас приступил к трудам благовестия. Уже 31 августа он беседовал с двумя «татарами» о православии, а 2 сентября один из крещеных алтайцев – Иеремия Параев сообщил ему, что в одном из селений живет некий юноша по имени
Элеска, который желает принять святое крещение. Отец Макарий отправился в путь и, прибыв в Улалу 7 сентября, тотчас крестил этого юношу, назвав его во святом Крещении Иоанном. [4, с.47].
Эту дату 7/20 cентября 1830 года стали считать днем основания миссии, т.к. именно в
этот день преподобный Макарий совершил первое крещение. На месте где это происходило,
на слиянии рек Маймы и Улалы – 20 сентября 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл освятил поклонный Крест, установленный в честь 185-летия Алтайской
Духовной Миссии.
Примечательно, что в приведенных в этой работе Синодальных указах (собственно учреждающих Алтайскую Духовную Миссию), нигде не звучит это название: Алтайская миссия.
До 1834 года Алтай входил в состав Тобольской епархии. Алтайская миссия была одной из ветвей епархиальной миссии. В документах она именовалась как миссия в Бийском
округе Тобольской епархии, или Бийская Миссия [1, л.1]. После учреждения Томской епархии стали появляться названия Алтайская миссия, или Алтайская Церковная миссия [8,
с.661]. Усвоенное впоследствии название Алтайская Духовная Миссия впервые упоминается
только лишь в 1845 году, в синодальном деле «по отношению канцелярии обер-прокурора»
Святейшего Правительствующего Синода. В этом деле отображен запрос второго отделения
обер-прокурора Синода, направленный в первое отделение канцелярии Синода, в котором
исполняющий должность начальника отдела «покорнейше просит уведомить, для доклада
Его Сиятельству, на каком положении состоит Алтайская Духовная Миссия» [3, л.1].
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УДК. 947.084
ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ НОВОСИБИРСКО-БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В 1940-1960-Е ГГ.
Климова Е. С.
В общественных кругах вопрос существования православного миссионерства в СССР
середины XX века остается дискуссионным. Современными исследователями миссия если и
рассматривается, то только в контексте патриотической и благотворительной деятельностью РПЦ. В представленной статье автор делает попытку рассмотреть все возможные формы проявления православной миссии на примере приходов Кемеровского благочиния
Новосибирско-Барнаульской епархии в 1940-1960-е гг.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, миссионерство, патриотическая
деятельность, проповедь, крестный ход, благотворительность, колокольный звон, апологетическая миссия, «миссия присутствия», Кемеровская область.
FEATURES OF MISSIONARY ACTIVITIES OF THE KEMEROVO DEANERY OF THE
NOVOSIBIRSKO-BARNAUL DIOCESE IN 1940-1960
Klimova E.S.
Abstract. In social circles, the question of the existence of Orthodox missionary work in the
Soviet Union in the mid-twentieth century remains controversial. Modern researchers consider the
mission only in the context of patriotic and charitable activities of the Russian Orthodox Church. In
this paper the author makes an attempt to consider all possible forms of the Orthodox mission by the
example of the Kemerovo deanery parishes of the Novosibirsk-Barnaul diocese in 1940-1960-ies.
Keywords: Russian Orthodox Church, missionary activity, patriotic sermon, procession,
charity, ringing bells, apologetic mission, “the mission of the presence,” Kemerovo Region
В настоящее время деятельность Русской Православной церкви (далее РПЦ) протекает
главным образом не внутри церковной ограды, а вне её. Современное православное миссионерство главным образом направлено на внешнюю миссию, адресатом которой являются
представители различных верований и носители разных взглядов - как религиозных, так и
нерелигиозных (светских). Приобщение людей к вере протекает в условиях трансформации
традиционной духовной культуры, идеологических и социально-экономических институтов.
Запрет на религиозную агитацию в советский период создал определенный пробел миссионерской практики. В 1918 г. законодательно произошло отделение Церкви от государства.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», принятым 8 апреля
1929 г., были запрещены свойственные РПЦ формы социального служения: благотворительная, миссионерская, просветительская, патриотическая и др. [Хронологическое собрание за29

конов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР, 1959
с. 29-45]. Богослужение стало единственно возможной формой деятельности РПЦ.
Современный исследователь А. Г. Кравецкий отмечает, что начавшаяся еще в предреволюционные годы секуляризация российского общества делала актуальной миссию среди
людей, родившихся в православных семьях. А в советское время именно эта форма миссионерской деятельности оказалась основной [Кравецкий, 2012, с .4].
Впрочем, если обратиться к событиям того времени (на примере Кемеровской области),
то можно утверждать, что миссионерство ставило более широкие задачи. РПЦ, содействуя в
осуществлении целей руководящих структур, опосредовано продолжала распространять веру
и религиозные убеждения среди народа, «забывшего Бога и идущего ложными путями».
Особое значение приобрела «миссия присутствия», заключавшаяся в распространении Евангелии не прямо, а через выражение православной позиции в разных областях общественной
и культурной жизни страны.
Так, например, в военный и послевоенный период середины XX века с разрешения власти, основным общественным служением Церкви стала патриотическая деятельность. Она
выражалась в первую очередь в духовной поддержке населения и материальной помощи государству.
Согласно патриарху Кириллу, миссионерская проповедь в отличие от простой связана с
динамикой и движением навстречу к человеку [Митрополит Смоленский и Калиниградский
Кирилл. Выступление на Втором всецерковном съезде епархиальных миссионеров (ноябрь
1999 г.), 2009]. Собственно, духовная поддержка и утешение народа РПЦ в период Великой
Отечественной войны способствовали возрождению православной культуры.
Обращение митрополита Сергия к верующим и духовенству с призывами помогать
Красной армии в борьбе с фашистскими захватчиками, молиться за победу над фашизмом и
всеми силами поддерживать фронт стало началом широкой патриотической деятельности
РПЦ [Якунин, 2004, с. 11]. Основными носителями религиозного сознания в Кемеровской
области выступали бывшие священнослужители, женщины, инвалиды, больные, но в основном пожилые люди. Открытие церквей верующие, как правило, обосновали религиозными
мотивами, связанными с тяжёлыми условиями жизни в годы войны. С 1945 г. в православных приходах Кемеровского благочиния епархии службы сопровождались патриотическими
проповедями и призывами верующих провозглашать «многая лета» Советскому Правительству, тов. Сталину, красному воинству и призывами праздновать социалистические праздники [ГАКО. Ф.Р-964.оп. 2, д. 1, л. 148, 253].
Проповедь в рамках антирелигиозной политики Советского государства рассматривалась как способ агитации верующих и находилась под особым контролем местных властей и
уполномоченного Совета по делам РПЦ (далее уполномоченный). В содержании проповедей
не должно было быть рассказов о божественной жизни, о чудесных исцелениях и других чудесах. Священнослужители, пренебрегающие данными принципами, нередко снимались с
должности за шарлатанство [ГАКО. Ф.Р-964.оп. 2, д. 1, л. 83].
Многим представителям духовенства приходилось умело приспосабливались к меняющимся общественно-политическим условиям. Согласно отчетам уполномоченного С. И. Амброзюка, в период хрущевской антирелигиозной кампании проповеди священников уже были насыщены церковным содержанием о кротости, смирении, воздержании и подчинении
[ГАКО. Ф.Р-964.оп. 2, д. 2, л. 214].
Недостаток образованных кадров духовенства ограничивал просветительскую работу с
прихожанами. Духовенство обращалось с жалобами на отсутствие церковной литературы
[ГАКО. Ф.Р-964.оп. 2, д. 1, л.79]. Журнал Московской патриархии получала только Никольская церковь г. Кемерово. [ГАКО. Ф.Р-964.оп. 2, д. 1, л. 84].
Отношения православных христиан и представителей других религий не имели характер противостояния. Апологетическая миссия приходами Кемеровского благочиния велась
достаточно слабо и была направлена в основном на верующих церквей ЕХБ (Евангельских
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христиан-баптистов), поскольку те представляли одно из самых многочисленных не православных религиозных течений. По сведениям благочинного, в 1945 г. было обращено в православие свыше 100 баптистов. [ГАКО. Ф.Р-964. oп. 2, д. 1, л.168]. В 1950-е гг. борьба с сектантством прекратилась. Причина данного факта, во-первых, заключалась в отсутствии кадров с миссионерской подготовкой; а во-вторых в отсутствии враждебности баптистов по отношению к православной церкви [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 1, д. 29, л. 231]. В то время как численность верующих ЕХБ в послевоенный период статично увеличивалась от 60 до более 200
человек ежегодно за счет приезда единоверцев из других регионов СССР и приема вновь обращенных [Горбатов, 2009, с. 313-314].
Возобновление деятельности РПЦ, а также массовое открытие православных приходов
на территории СССР в середине 1940-х гг. позволило представителям православного духовенства относительно свободно распространять религиозное учение. В Кемеровской области
в советский период сохранилась традиция крестных ходов, являющейся неотъемлемой составной частью миссии РПЦ. Одна из задач крестного хода – мобилизация верующих, а также привлечение к участию неверующих, сомневающихся и интересующихся православием
людей. По сведениям уполномоченного, в 1948 г. крестный ход в Кемерово привлек внимание около 3 тысяч человек. Церковная процессия прошла по заранее определенному маршруту от храма до реки Томь [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 2, д. 1, л.166].
Имелись случаи, когда во время шествия возникали конфликтные ситуации с местными
жителями. Так, например, еще в 1944 г. уполномоченному поступила жалоба от колхозницы
Чебулинского района на грубое обращение с ней председателя Сельсовета во время шествия
с иконами в рабочее время [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 2, д. 1, л. 20-21].
С разрешения уполномоченного, настоятели приходов организовывали православные
мероприятия, посвященных различным событиям церковного года на территории церковной
ограды [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 2, д. 1, л. 177; ГАРФ. Ф. Р-6991. оп.1, д. 637, л. 28] .
Органами власти не приветствовались путешествия верующих по «святым местам». По
рекомендации Совета по делам РПЦ с 1948–1949 гг. действовали указания патриарха, согласно которым православное духовенство не должно содействовать паломничеству и лично
участвовать в нем. В Кемеровской области в 1953 г. уполномоченный С. И. Амброзюк пытался предпринять попытку прекратить паломничество верующих г. Сталинска. В переписке
уполномоченного имеются обращения в исполком города о необходимости принять меры
разъяснительного и предупредительного порядка над религиозной группой, собирающейся
«по святым местам». Верующие обосновали необходимость поездки личными обстоятельствами и в качестве путешествующей группы. Таким образом, борьба с паломничеством ограничилась лишь беседой [ГКУКО. Ф. 1. л. 63].
Духовенство неоднократно ходатайствовали перед уполномоченным о разрешении колокольного звона. Священнослужители г. Кемерово, Прокопьевска, Сталинска, Гурьевска
занимались поиском колоколов и даже пытались их отлить, для чего совместно с верующими
собирали утиль меди и серебра [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 2, д. 1, л. 77].
Патриотическая помощь РПЦ выражалась также в виде денежных и материальных
взносов общин в различные общественные фонды.
В 1945 г. приходами РПЦ Кузбасса в фонд обороны страны было внесено 95 тыс. рублей, в помощь инвалидам войны и детям фронтовиков 10 тыс. рублей и 58 шт. льняных полотенец. За первое полугодие 1946 года в помощь детям фронтовиков было собрано 10 тысяч рублей, подписались на государственный займ в 1946 году: духовенство – 25700 рублей,
приходы – 100 000 рублей. В 1960-е гг. приходы Кемеровского благочиния активно оказывали благотворительную помощь государству в виде перечислений в Фонд мира. Согласно
сведениям главного бухгалтера Кемеровского благочиния, в 1963 г. приходы области пожертвовали в Фонд Мира 124 тыс. рублей, что составило 24% от дохода благочиния [ГАКО.
Ф.Р-964. оп. 1, д. 29, л. 152-153].
Стоит отметить, что представители православного духовенства Кемеровского благочиния, практически не принимали участие в боевых действиях Великой Отечественной войны,
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поскольку значительная часть оказалась в Кузбассе в ходе репрессий в 30-е гг. XX в. В послевоенные годы имелись случаи, когда бывшие фронтовики и труженики тыла выбирали
путь церковного служения. Так, например, в 1960-е гг. в г. Сталинске диаконом служил
фронтовик Фадеев В. К. [Буглаков, 2013, с. 22]. Диакон Никольской церкви в г. Кемерово
Иванов И. А. до 1945 г. работал бухгалтером и был награждён медалью за Доблестный труд
в Великой Отечественной войне [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 2, д. 1, л. 158].
После окончания войны патриотическая деятельность приходов выражалась и в трудовой помощи государству. Так, например, в 1947 г. с. Верхо-Томское в воскресные дни священник вместе с верующими выходили на уборку урожая [ГАКО. Ф.Р-964. оп. 1, д. 2, л.
254]. Настоятели, активно занимающиеся благотворительностью, пользовались со стороны
властей и верующих определённым авторитетом. За второе полугодие 1946 г. в Кемеровском благочинии было совершено 6752 обряда крещения. В 1957 г. только в двух церквах г.
Кемерово было совершено более 6 тыс. крещений. В 1958 г. в Кузбассе крестили каждого
пятого родившегося младенца, каждого третьего покойника отпевали в церкви [Горбатов
А.В., с.188].
Таким образом, по мнению автора, миссионерская практика в период возобновления
деятельности РПЦ сохранилась, видоизменялась, приспосабливалась к потребностям времени. В условиях антирелигиозной пропаганды представители духовенства пытались привлечь
в свои массы как можно больше людей. Для этого им необходимо было использовать новые
приемы проповедования, иметь специальную подготовку, что было достаточно затруднительно для священнослужителей Кемеровского благочиния Новосибирско-Барнаульской
епархии. Апологетическая и просветительская миссия ими практически не осуществлялась.
И, тем не менее, благодаря активной духовной поддержке населения и материальной помощи государству во второй половине XX века православным приходам Кузбасса в большей
степени удалось восстановить свое положение. Кроме этого активное использование в практике своеобразных массовых мероприятий способствовало к приобщению к православной
культуре верующих, маловерующих и неверующих.
Список литературы
Архивные документы
1. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Р-964.
2. Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке (ГКУКО). Ф. 1.
3. Государственный архив Российской федерации (ГАРФ). Ф. Р-6991.
Литература
1. Буглаков В. И. Воспоминания о церкви / Протоиерей Василий Буглаков, почетный настоятель храма святого Архистратига Михаила. – Новокузнецк, 2013. – С. 22.
2. Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е - 1960-е гг.: дис. дра ист. наук. – Томск, 2009. – С. 188, 313-314.
3. Кравецкий А. Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). – М.,
2012. – С. 4.
4. Митрополит Смоленский и Калиниградский Кирилл. Выступление на Втором всецерковном
съезде епархиальных миссионеров (ноябрь 1999 г.) // Миссионерское обозрение – 2009. – № 12
[Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-missia.ru/node/7 (дата обращения: 08.09.2016).
5. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений
Правительства РСФСР. Т. 2. 1929-1939 / Министерство юстиции РСФСР. – М., 1959, – С. 29-45.
6. Якунин В. Н. Дело стояния за Родину // История. – М., 2004. – № 17. – С. 11.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Климова Екатерина Сергеевна, соискатель кафедры всеобщей истории
и социально-политических наук
Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
ekat.climova@yandex.ru
32

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Ekaterina S. Klimova, Candidate for a degree of the Chair of General History
and Sociopolitical Sciences
Kemerovo State University, Kemerovo, Russia
ekat.climova@yandex.ru

УДК 008-027.21
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СОЗНАНИЯ В РЕЛИГИОЗНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ В. ЗЕНЬКОВСКОГО
Колесников С.А.
В данной статье описываются основные положения педагогическо-философской концепции В. В. Зеньковского формирования христианского образа, рассматриваются основные
проблемы христианской культуры и ее влияния на молодежь
Ключевые слова: Зеньковский; христианская культура; православие; религия; духовный образ.
STAGES IN FORMATION OF CONSCIOUSNESS AMONG CHILDREN IN RELIGIOUSPEDAGOGICAL UNDERSTANDING OF V. ZENKOVSKY
Kolesnikov S. A.
Abstract. This paper describes the main provisions of the pegogical-philosophical concepts
of V. V. Zenkovsky in the formation of the Christian way. It covers the main issues of Christian culture and its influence on young people.
Keywords: Zenkovsky; Christian culture; Orthodox; religion; spiritual way.
В сознании каждого ребенка, в интерпретации о. В. Зеньковского, таится духовнорелигиозная история всего человечества, потаенно присутствуют практически все важнейшие вехи становления человека как религиозного явления. А потому каждый «элемент» детского сознания, будь то мышление, память или нечто иное, обретает метафизический масштаб, а вся личность даже маленького ребенка становится отражением величественного образа Божия. Так, в детском мышлении о. В. Зеньковский обнаруживает вселенскую гармонию, выстроенную по закону аналогии, т. е. подобия: «Мышление по аналогии является могучим возбудителем умственной пытливости у ребенка, который ищет гармонии и соответствий во всем мире, подходит к составлению картины мира с убеждением, что единство в
мире есть и должно быть лишь понято и открыто» [Зеньковский, 2002, с. 169]. Через детское,
кажущееся примитивным, мышление для религиозного педагога открывается принципиальное единство мира; в единстве мышления ребенка просвечивает целостность всего христианского мировосприятия.
Не менее сложной и не менее величественной предстает с религиозно-педагогической
точки зрения функция детской памяти. Можно привести развернутую выдержку рассуждений о. В. Зеньковского по поводу механизмов детской памяти в отношении тех трагических
событий, которые были связаны у детей-эмигрантов с оставлением Родины и выявлялись в
ходе упоминавшегося масштабного анкетирования, зафиксированного в книге «Дети в эмиграции»: «…различия в работе памяти и в общей установке в отношении к прошлому свидетельствуют не только о дифференциальных особенностях тех или иных детей: вчитываясь в
сочинения, я очень живо ощущал своеобразную борьбу между прошлым и настоящим в дет33

ской душе. Иногда настоящее далеко оттесняет прошлое, которое как бы отделяется непроходимой преградой забвения, — и в этом самоохранении от прошлого иногда так ярко ощущаешь тревожное подполье души, от которого единственное спасение кажется в забвении. Я
могу отметить четыре ступени в этой борьбе прошлого с настоящим: на первой ступени стоит почти полное забвение прошлого, которое стихло, куда-то провалилось, оставив лишь
следы пережитого, какое-то общее тяжелое чувство в душе. … На следующей ступени мы
имеем дело уже с отсутствием воли к забвению: к прошлому, наоборот, тянется душа, ищет
возможности погрузиться в него, находя в этом какое-то облегчение. … На последней ступени надо поставить тот случай, где прошлое не отпускает от себя души, где оно навязчиво
преследует и не дает тишины и покоя. Эти неотвязные воспоминания все время не позволяют
жить настоящим, — и это уже почти стоит на грани психического заболевания. Во всей этой
борьбе прошлого с настоящим обнаруживается, однако, лишь внешне и формально то, что
происходит в глубине души наших детей» [Дети эмиграции…, с. 52]. Сложнейшие отношения памяти ребенка и прошлого, соотнесенность Ребенка и Истории, многогранная палитра
переплетенность пластов прошлого, настоящего и грядущего со становящимся сознанием
ребенка – все это базируется на христианском понимании души, и только такой подход позволяет тео-педагогике в лице о. В. Зеньковского соответствовать сложности рассматриваемых проблем.
Религиозный подход позволяет увидеть и во внешнем возрастании ребенка подобную
сложность и величие, которое обнаруживается во внутренних процессах созревания сознания. Каждый этап, проходимый ребенком к взрослости – раннее детство, подростковость,
юность – обретает в свете религиозно осмысляемой о. В. Зеньковским педагогики метафизическое звучание. Детство становится этапом высвечивания глубинных смыслов бытия: «Как
есть грудной период в телесном развитии, так собственно и духовная жизнь ребенка в этом
одушевленном припадании к «смыслам» … есть какой-то духовный «грудной период», когда
дитя питается у материнской груди, - света божественного в мире» [Зеньковский, 2002, с.
174]. При этом именно «ранее детство дает парадоксальную картину сочетания духовного
богатства и медленно возрастающей силы эмпирической психики» [Зеньковский, 2002, с.
177], становясь величественной метафорой противостояния и взаимодействия центральных
онтологических сил, формирующих все бытие.
Сложность подросткового сознания, нарастание «затемненности» его мирским и греховным, интерпретируется о. В. Зеньковским также в грандиозном формате религиозного
мировосприятия: «Стремление войти в мир для подростка … знаменует отказ от «духовного
первородства», отход от той непосредственной, но глубокой жизни в благодатной Бесконечности, которая была присуща ребенку в раннем детстве» [Зеньковский, 2002, с. 179]. Физический и психологический рост предстает как рост религиозного сознания, проходящего
путь грехопадения, обнажения «первородного грехопадения» - и подростковость с ее жестокостью, с ее беспощадностью, со всем набором негативных качеств уже предстает в ином
свете, в свете утраты Божественной благодати.
Рассмотрение этапов детского развития в религиозно-христианском ключе дает продуктивный результат и при обращении к юности. Юноть предстает как кульминация того экзистенциально-духовного выбора, который раскрывается именно в этот период перед личностью. И здесь возможен и «плохой» выбор, ведь «в юности личность, как мы видим ее в мире, несет в себе начало разрушительное в своей социально-духовной слепоте, в нечувствии
своего действительного, но закрытого для сознания единодушия с другими людьми» [Зеньковский, 2002, с. 198]. Но не менее актуальна при подобном тео-педагогическом подходе и
надежда на просветление во взрослеющей юности образа Божия, того образа, который неизменно присутствует в человеке с самого раннего детства.
Необходимо сразу отметить тот результат, который способен принести теопедагогический подход, реализуемый в своих трудах о. В. Зеньковским: это то, что в христианстве носит название подлинной мудрости. Именно мудрость позволяет религиозному пе34

дагогу увидеть в ребенке носителя единственного, с точки зрения христианства, залога сохранности души – образа Бога. В рассуждениях о. В. Зеньковского есть такой фрагмент:
«Образ Отца Небесного, который все направляет и все сохраняет, наполняет душу детскую
такой тишиной и сладостью — и здесь источник детской радости и беззаботности, здесь питание творческого одушевления, наполняющего дитя. Очень интересно наблюдать за детскими молитвами — в них есть удивительная красота и умилительность для нас: пусть молитва в своих словах, в своем «содержании» подсказана взрослыми, но дитя вносит в эти чужие слова свою душу. И сколько нежности, чистой любви, трогательной простоты вкладывают дети в свои молитвы! Конечно, дитя обычно знает, под влиянием окружающей среды,
не только это доверчивое и сердечное обращение к Богу, но и страх перед Богом, но почти
всегда это имеет свой корень в нас» [Зеньковский, 1924, с. 203]. И этот отрывок и есть, как
представляется, свидетельство той глубочайшей мудрости, которой способен достигнуть теопедагог, идя по пути христианской педагогики, исследующей не только взаимоотношения
ребенка и мира, но и взаимоотношения ребенка и Бога.
В результате христианского понимания специфики детской души теологическая педагогика, как ее понимал о. В. Зеньковский, способна выйти на такие пути решения педагогических проблем, которых лишены вне-религиозные педагогические концепции, и, прежде
всего это обретение целостности на всех уровнях решения образовательно-воспитательных
задач. Целостность мировосприятия, важнейшая основа религиозного миропризнания, есть
действенный рецепт против мозаичности, разорванности, клиповости и т. п. разновидностей
болезненного сознания современности, и на этом настаивал о. В. Зеньковский. Он писал о
христианской целостности в статье «Факты и наблюдения (психология современной молодежи)»: «…цельность уже есть в душе, она есть дар эпохи, ее творческая тема, но пока она
проявляется больше в критике, чем в положительном раскрытии своем. Как самый характерный и ценный росток этой новой цельности должны мы отметить правдивость в современной
молодежи…. Здесь вы имеете дело с самыми глубокими устремлениями нашего времени, с
его мечтой о целостной, религиозной культуре, с его острой и радикальной критикой современности» [Зеньковский, 1934, с. 11]. Детство, ребенок предстают в педагогических построениях о. В. Зеньковского как состояние пред-святости в своей цельности, искренности,
открытости свету Божьему, хотя, конечно, это только потенциально возможная, еще не воплощенная святость: «Дитя уже свободно, но еще не ответственно – это как бы прообраз святости, которая всегда свободна, но к которой некуда приложить момента авторства (а потому
и ответственности) ввиду (окончательной уже) победы над темным началом и подлинной
связи с Богом» [Зеньковский, 2002, с. 177]. Детство показывает принципиальную возможность для человека достижения святости, представляет святость как выполнимую, пусть и
весьма сложную задачу, к которой необходимо стремиться, помня о детском духовном опыте
«прообраза святости».
Важнейший постулат христианства «будьте как дети» реализуется в тео-педагогике о.
В. Зеньковского углубленным рассмотрением структуры религиозного сознания ребенка.
Само состояние целостности детского мировосприятия, ситуации, когда «в детской душе изначальное раздвоение в духовной сфере еще не достигает плана сознания, что со стороны
сознания еще не исходит ничего, что усиливало бы или перечеркивало возможность роста
личности в противопоставлении себе, своей самости Богу» [Зеньковский, 2002, с. 171], позволяет теологической педагогике реконструировать полиаспектную модель религиозного
развития ребенка. Сам смысл религиозного развития в детстве, по мнению о. В. Зеньковского, состоит в том, что дети «ищут религиозных образов, которые могли бы раскрыть смысл
их переживаний, что они через общее духовное созревание идут к более адекватному пониманию горней сферы, к более одушевленному выражению своей устремленности к Небу».
Представление о детстве как важнейшем этапе целостной духовной жизни выводит богослова-педагога к выделению трех граней религиозной сферы: «Религиозная сфера постепенно
выделяется из общей духовной жизни; и это отделение имеет три разных грани, три стороны,
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которые первоначально координированы, можно сказать, слиты в нерасчлененной целостности, а затем начинают созревать и расти в известной, хотя и ограниченной, независимости
одна от другой» [В доме Отца…, с. 45].
То, что, в рамках первой грани, о. Зеньковский называет «сознанием Бога» есть «совокупность интуиции, чувств, образов, мыслей, итогов религиозного опыта. Это не знания,
привносимые извне, а именно сознание Бога - интеллектуально-эмоциональное». Интуитивное познание мира, ярче всего проявленное именно в детстве, предстает в тео-педагогике как
одна из основ всего воспитательного процесса. Интуиция как способ миропознания, определения своего места в мире не может быть заглушена рационалистическими построениями,
которые, как мы увидим дальше, представлялись о. В. Зеньковского, несущими значительные опасности для духовного воспитания ребенка.
Вторая грань религиозного сознания «включает в себя всю полноту выражений религиозных чувств, движений, мыслей - сюда относится молитва, участие в богослужении, разнообразная религиозная активность. Все это образует сферу "благочестия", формирует внутренние и внешние навыки в религиозной жизни, облекается в "обряды", реализует духовные
порывы. Над этой стороной религиозной жизни владычествует закон привычки, благой для
других сфер, но роковой для духовной жизни вообще….» [В доме Отца…, с. 63]. Обрядовость религиозного сознания необходима как форма, которая не должна заглушать содержание духовности, но и отказ от формальности способен стать причиной отрыва религиозного
сознания от накопленного религиозного опыта, от конфессиональной традиции, без которой
религиозному сознанию грозит опасность неукорененности в вере, утраты ориентиров, проверенных веками того же святоотеческого опыта.
И, наконец, «третья сторона в религиозной жизни - это развитие и формирование духовной жизни в нас. Человек духовен по своей природе, и начало духовности пронизывает
собой всю нашу личность, всю нашу жизнь. В процессе общего созревания духовные силы,
духовные запросы поднимаются над общим ходом жизни, в глубине нашей формируется
"внутренний человек". Рождение внутреннего человека таинственно, неисследимо, но оно
должно когда-нибудь прийти, если мы не утопим себя во внешней жизни. Духовная жизнь в
нас ищет во всем "смысла" - вечного, глубокого, достойного; она не отвергает внешней жизни, ее законов, она хочет только во всем видеть смысл, хочет связать внешнюю жизнь с Вечным и Бесконечным» [В доме Отца…, с. 32]. За интуицией и оформленностью религиозного
сознания следует стремление постигнуть смысл своего существования, обрести духовные
координаты своего пребывания в мире, и помочь ребенку, который стремится найти себя в
духовном пространстве, и есть важнейшая задача тео-педагогики, как ее видел талантливый
педагог и глубокий мыслитель о. В. Зеньковский.
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УДК 93/908
АЛТАЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ: НАСЛЕДИЕ, ТРАДИЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Крейдун Ю.А. (протоиерей Георгий)
В статье автор описывает основные тенденции и аспекты культурного и духовного
просвещения народов Алтая, а также роль в этих процессах Алтайской духовной миссии,
позволившей Горному Алтаю органично войти в состав Российской империи.
Ключевые слова: Алтайская духовная миссия, православие, Горный Алтай, миссионерская деятельность, просвещение, культуризация.
ALTAI SPIRITUAL MISSION: HERITAGE, TRADITION, ACTIVITIES
Kreydun Yu. A. (archpriest Georgy)
Abstract. In this paper the author describes the main trends and aspects of cultural and spiritual enlightenment of the peoples of Altai and the role of the Altai spiritual mission in these processes, which allowed Gorny Altai to organically become part of the Russian Empire.
Keywords: The Altai spiritual mission, Orthodoxy, Gorny Altai, missionary activity, education.
Горный Алтай широко известен далеко за пределами России как один из немногих
уголков, относительно не тронутых человеком. Сегодня для современников Алтай, в первую
очередь ассоциируется с чистотой первозданной природы, горным воздухом, туристическими базами и курортами. Действительно, край высоких скалистых гор и голубых озер, пещер
и ледников, раскинувшихся на площади примерно в 100 тысяч квадратных километров, – настоящая жемчужина Сибири. Редкое место на земле сравнится с Алтаем по красоте и неповторимому природному великолепию. В красоте Алтайских гор присутствует особый, сибирский колорит. Но для нас, прежде всего Алтай, Горный Алтай, интересен как место апостольского подвига десятков и сотен сотрудников Православной миссии на протяжении почти ста лет.
К сожалению, сегодня мало кто обращает внимание на то, что богатство края не только
в неповторимой природе, но и в особой духовной атмосфере, с древнейших времен, привлекавшей представителей разных религий. Многие столетия здесь бок о бок живут татары,
калмыки, киргизы, русские и другие народы. В числе наиболее распространенных религиозных традиций можно назвать буддизм, ислам, шаманизм и, конечно же, православие. На Алтае не было каких-либо серьезных конфликтов на религиозной почве. Это говорит об особом, в целом, миролюбивом характере местных жителей. Они любят природу, ценят ее сокровища и дары. И это не удивительно. Ведь их жизнь, так или иначе, зависела от тайги, пастбищ, рек. Здесь было и жилище, и пропитание.
Сложный и неоднозначный процесс включения Сибири в состав Русского государства
имеет принципиальные отличия от колонизации, например, европейцами американского
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континента. Последняя сопровождалась уничтожением памятников культуры аборигенов, их
физическим истреблением. В Сибири всё было иначе: коренное население, благодаря общению с русским народом, усвоило прогрессивные трудовые навыки, бесписьменная культура
многих народностей сменилась письменной. С XVII в. их общая численность увеличилась в
четыре раза. Вхождение Сибири в состав России означало ликвидацию её изолированности в
экономике, политической жизни и культуре коренных жителей этого региона [Демидов,
1996, с. 12; История…, 1937, с. 7], в т.ч. и алтайских кочевников. Так, Л.П. Потапов утверждал, что вхождение алтайцев в состав Русского государства было «исторически перспективным событием», так как из соседствующих с Горным Алтаем территорий Россия обладала наиболее высокой культурой [Потапов, 1953, с. 182-183].
Одновременно с присоединением Сибири к Русскому государству началось и распространение здесь православия: ведь те, кто приходил на земли «иноверцев», были носителями
христианской культуры. Наибольший же размах миссионерской деятельности на юге Западной Сибири был достигнут лишь в XIX-м столетии, когда была образована Алтайская духовная миссия. Воистину сказано в Священном Писании: «Сила Божия в немощи совершается».
Так произошло на Алтае. Основателем Миссии в отдаленном, труднодоступном регионе стал
весьма болезненный, но пламенеющий жаждой просвещения и благословленный на то Церковью преподобный Макарий Алтайский.
Деятельность Алтайской духовной миссии охватывала ряд регионов юга Западной Сибири, а именно Алтая, Шории, Хакасии. К 1917 г. общее количество миссионерских селений
составило 434. В них проживало 46 729 крещеных жителей. В каждом из тридцати одного
отделения находилась самостоятельная церковь. Кроме того, в миссионерских станах было
11 приписных храмов, 47 молитвенных домов и 10 часовен. Помимо богослужебных учреждений, на территории Алтайской миссии действовали архиерейское подворье, шесть миссионерских монастырей и общин, а также целый ряд благотворительных учреждений. К объективным трудностям православной миссии на Алтае следует добавить низкую плотность населения, отсутствие всесезонных путей сообщения и какой-либо инфраструктуры, а также
относительно суровый климат сибирских гор. Тем не менее, созданная фактически с нуля
структура миссионерских учреждений охватывала все стороны жизни населения Алтая: религиозные потребности, хозяйственно-бытовые нужды, образование, благотворительность.
Еще раз подчеркнем – упорядочение и развитие структуры Миссии не было следствием какой-либо госпрограммы. Бюджетное финансирование в лучшем случае покрывало скромное
жалование небольшого числа сотрудников, остальное – строительство храмов, школ, миссионерских домов, церковная утварь и другое изыскивалось на добровольные пожертвования.
В Алтайской миссии трудились выдающиеся благовестники и пастыри, чьи имена и
масштабы деятельности выходят далеко за её пределы. Это, в первую очередь, основатель
миссии - преподобный архимандрит Макарий (Глухарев), не только известный миссионер,
но и ученый-лингвист, сыгравший большую роль в создании русского перевода Библии. Ныне он прославлен в лике святых (память 18 мая и 7 сентября ст.ст.). Это и святитель Макарий
(Невский), прошедший путь от рядового катехизатора до иерарха Первопрестольной – митрополита Московского и Коломенского (память 16 февраля). Всего из рядов Алтайской
миссии вышли более десяти иерархов Русской Православной Церкви. Можно говорить, что
Миссия стала своеобразной кузницей кадров, где не в учебных аудиториях, а на практике
миссионерского служения формировались личности и характеры. Особенности служения в
Горном Алтае требовали чрезвычайной самоотдачи и напряжения всех моральных и физических сил, что, в свою очередь, приводило к полному раскрытию талантов и способностей сотрудников.
За время после официального вхождения Горного Алтая и сопредельных территорий в
состав Российской империи (с 1754 г.) можно указать целый ряд исторических вех, которые
могут считаться совместными достижениями русского народа и народов юга Западной Сибири. Это преодоление зависимости от Цинской империи, грозившей геноцидом целому ряду
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малых народностей региона, появление письменности, рождение местной интеллигенции,
появление высокохудожественных работ в области литературы, изобразительного искусства,
народных промыслов и архитектуры. Все это способствовало не только возникновению новых форм регионального искусства, но и возможности фиксации, сохранения и изучения исконной традиционной культуры алтайских народов, в частности, обширного по содержанию
и временному охвату народного эпоса. Русская православная церковь на протяжении всей
своей истории являлась оплотом здравого патриотизма, всегда выступая за единство народа
и целостность государства. Этому, прежде всего, способствовала идейная основа вероучения,
подразумевающая многонациональность и мирное сосуществование с различными культурами и представителями иных религиозный традиций. В Горном Алтае и нескольких сопредельных территориях Шории, Хакасии, Тувы за почти столетнюю историю деятельности
миссионеров православие укоренилось настолько, что стало неотъемлемой частью жизни местного населения.
Алтайские миссионеры, подобно Кириллу и Мефодию, не ограничивались в своей деятельности крещением туземцев и построением простейших молитвенных домов. Наряду с
богослужением значительное распространение получило просвещение и образование. Общее
количество организованных учебных заведений в рамках деятельности Алтайской духовной
миссии было близко к числу всех храмов и молитвенных домов. Практически в каждом миссионерском селении, где заводился стан с богослужебным зданием, существовала как минимум школа грамоты. В этом проявилось стремление просветителей сделать доступным для
новообращенных не только обряд, но и смысл проповедуемого учения. Вместе с тем, священные тексты переводились на местные наречия, это делало понятным содержание вероучения буквально на первых этапах проповеди.
Таким образом, осуществлялось приобщение не только к религиозной библейской
культуре, но и к искусству, и русской культуре в целом. Русский язык явился средством общения и культурного обмена. Это, в свою очередь, сыграло значительную объединяющую
роль, как для отдельных народов, так и для страны в целом. Единство бескрайних просторов
Российской империи требовало наличия столь мощного связующего фактора.
Обратим внимание на ещё один важный факт. Вместе с крещением и получением грамоты менялся образ жизни, «инородцы» приобретали новые для себя навыки ведения домашнего хозяйства, земледелия и хлебопашества. Это приводило к распространению среди
коренного населения оседлости. Искусственной интенсификации данного процесса не предпринималось. Об этом говорил, в частности, начальник Миссии архимандрит Владимир
(Петров): «принудительные меры к перемене образа жизни, кочевого быта на оседлый не
только были бы бесполезны, но и фактически для миссии невозможны» [Миссионерство…,
1886, с. 47]. В 1870 г. из пяти тысяч новокрещеных более половины еще сохраняли кочевой
образ жизни. Таким образом, христианизация в понимании алтайских миссионеров не отождествлялась с обязательной оседлостью. При этом были обстоятельства, которые косвенно
стимулировали желание новокрещеных селиться в миссионерских селениях. Первое. Весьма
частым явлением был отказ родственников-язычников от связей с новокрещеным. Принятие
крещения для молодого человека, например, могло привести к потере места проживания, потере наследства, потере средств к существованию. В таких случаях материальная помощь
Миссии становилась единственной возможностью выжить. Второе. Беднейшие семьи, принимавшие крещение, получали возможность обзавестись более обширным хозяйством, поэтому проживание в миссионерском селении становилось предпочтительнее. Третье. Некоторые новокрещеные семьи селились в миссионерских селениях, поскольку таковые, как
правило, заводились на землях, удобных для пахоты, сенокошения и пастбищ. Это гарантировало определенную защиту от посягательств на землевладения и также стимулировало
оседлость. Еще один существенный фактор оседлости коренных жителей стал актуальным на
рубеже веков - стремление к цивилизации. В этот период и позднее многие новокрещеные
стали отдавать детей в школу, селиться ближе к наиболее развитой во многих отношениях
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Улале (совр. г. Горно-Алтайск). Вследствие возрастающей плотности населения кочевой образ жизни на территории Улалинского отделения был уже немыслим. Таким образом, оседлый образ жизни постепенно стал преобладающим на территории Алтайской миссии. Хотя,
даже в наши дни, сохраняются некоторые виды хозяйствования, восходящие к кочевому образу жизни.
В целом, XIX век явился важным этапом на историческом пути коренных народов юга
Западной Сибири. В течение этого периода завершился процесс преобразования Горного Алтая в часть Российской империи с ее законами и порядками.
Объективно оценивая работу миссионеров, необходимо подчеркнуть, что столь значительные результаты были достигнуты: 1) в достаточно короткий срок (около 80 лет); 2) при
отсутствии стабильного финансирования (преимущественно благотворительные средства);
3) в отсутствии целенаправленной государственной или церковной программы; 4) на территориях с низкой плотностью населения; 5) при отсутствии всесезонных путей сообщения и
иной инфраструктуры; 6) при неблагоприятных климатических и социальных условиях;
7) при недостатке не только квалифицированных кадров, но и рядовых штатных сотрудников.
Преодоление многообразных препятствующих факторов стало возможным во многом
благодаря колоссальной личной инициативе руководства и сотрудников Миссии. Однако
даже предельная самоотдача приезжего русского духовенства не имела бы столь существенных последствий, если бы не удалось наладить взаимный продуктивный контакт с местным
населением на основе взаимного уважения. Выходцы из новокрещеных со временем стали
занимать самые различные должности – от переводчиков, иконописцев до священнослужителей. К началу 1910-х гг. местное население занимало 75% штатов Миссии. Сформировалась заинтересованность местного населения в храмостроительстве, развитии системы
школьных и социальных миссионерских учреждений.
Таким образом, миссионерская деятельность на юге Западной Сибири стремилась приобщить кочевой народ к социокультурным ценностям всего многонационального государства, в состав которого он вошел. За ХIХ столетие население Горного края увеличилось в 9 раз,
составив 46 тыс. человек, в том числе дючин и кочевых волостей в 6 раз.
Конструктивность миссионерской деятельности Русской Православной Церкви ХIХ ХХ вв. была обусловлена тем, что на протяжении всей своей истории она выступала за единство народа и целостность государства, являясь оплотом патриотизма. Этому, прежде всего,
способствовала идейная основа вероучения, подразумевающая многонациональность и мирное сосуществование с различными культурами и представителями иных конфессий.
Сегодня, на наш взгляд, стоит не только научно-достоверно изучать опыт Алтайской
духовной миссии, но и стараться найти пути его применения в реальной приходской деятельности. В архивных материалах прошлого по истории Русской Православной Церкви в
целом и миссии в частности содержится большой потенциал для вовлечения более широкого
круга наших соотечественников в данную тематику. Речь идет не только о богатом духовном
опыте, но и о генеалогических исследованиях, эпистолярного наследия, изучении архитектурно-строительных памятников прошлого, этнографии и много другого, что может стать
содержательным и привлекательных материалом для учебных исследований, внеаудиторной
краеведческой работы как в высших, так и в средних учебных заведениях.
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УДК 821.161.1
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОМАНЕ
М. ЗАГОСКИНА «ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ»
Линьков В.Д.
В статье рассматриваются традиции духовной культуры в романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М. Загоскина. Показано художественное своеобразие произведения. Исследуются романтические элементы в структуре исторического романа.
Ключевые слова: Загоскин, исторический роман, духовность, культура, церковь.
TRADITIONS OF SPIRITUAL CULTURE IN “YURI MILOSLAVSKY, OR THE
RUSSIANS IN 1612” BY M. ZAGOSKIN
Linkov V.D.
Abstract. This paper considers the tradition of spiritual culture in the novel “Yuri
Miloslavsky, or Russians in 1612” by M. Zagoskin. The artistic originality of the work is shown and
the romantic elements in the structure of the historical novel are studied.
Keywords: Zagoskin, historical novel, spirituality, culture, church.
Начало XVII века – переломная эпоха в исторической жизни России, время сложнейшего социального и политического кризиса. Именно этот период вызывает особый интерес в
русской исторической науке. В это время произошла первая гражданская война, которую современники метко назвали Смутой. Эпоха Смуты – предмет размышлений в романе М. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612году».
Историография Смутного времени весьма обширна. Так, Н.М. Карамзин в своей «Истории» утверждал, что Смута была вызвана утратой народного доверия царю Борису Годунову за преступление – убийство царевича Димитрия. Эта моралистическая позиция Карамзина во многом повлияла на художественную концепцию А. С. Пушкина при создании трагедии «Борис Годунов».
Н.А. Полевой, современник М. Загоскина, основываясь на идеях французской историографии, пытался интерпретировать Смуту как метафизическое событие, где доминирующей
является мысль о вторжении в исторический процесс всякого рода случайностей, неразумного начала в «расчисленном» ходе исторических событий.
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В более позднюю эпоху получили развитие прежние трактовки и появились новые. Так,
крупнейший историк второй половины XIX века С. М. Соловьев, вслед за Н.М. Карамзиным,
связывал Смуту не с внешними, а с внутренними факторами – с «дурным состоянием нравственности, династическим кризисом и в особенности с выступлениями противообщественных элементов в лице казаков, людей безземельных и бродячих» [Соловьев, 1960, с. 391].
В.О. Ключевский впервые разработал цельную концепцию Смутного времени как порождения сложного социального кризиса. Поводом к Смуте, писал В. О. Ключевский, явилось пресечение династии Калиты, но ее подлинные причины «коренились в самом строе государства, в неравномерном распределении государственных повинностей, порождавшем
социальную рознь» [Ключевский, 1957, с. 48].
Н.Я. Данилевский, мыслитель второй половины XIX века, концепцию Смуты рассматривал с культурно-исторических позиций. Все смуты, происходившие в русской истории,
всегда имели совершенно особый – не политический, в строгом значении этого слова, характер. Главной причиной Смуты начала XVII столетия, по его мнению, было «сомнение в законности царствовавшего лица», а главным двигателем явилось самозванство [Данилевский,
1991, с. 488].
Наконец, С. Ф. Платонов – автор крупнейшего монографического исследования о Смуте на рубеже XIX - XX веков, не утратившего своего научного значения до настоящего времени, - развил знаменитую схему В. О. Ключевского. Согласно ей, все сословия русского
общества «последовательно входили» в «Смуту» в том самом порядке, в каком они лежали в
тогдашнем составе русского общества: бояре, затем – дворяне, позже поднялись низы.
Современный культуролог и историк литературы А. М. Панченко назвал XVII столетие
«бунташным веком», в котором «тишина и покой» канули в вечности. По его мнению, Русь
переживала тяжелейший кризис – династический, государственный, социальный. Рушились
средневековые авторитеты и, прежде всего, авторитет власти. Его концепция самозванства
опирается на идею мировоззренческого кризиса на рубеже XVI - XVII веков.
Следует заметить, что резкую перемену в отношении к власти вообще и к царю, в частности, в эпоху Смуты А. М. Панченко связывает с эпохой после Ивана Грозного: ведь именно тогда была создана «русская концепция царской власти», и ее авторитет казался незыблемым и неприкосновенным.
В общем деле спасения Отечества от иноземных захватчиков участвуют многие персонажи романа М. Загоскина «Юрий Милославский». Широко представлены в романе служители Церкви (патриарх Гермоген, архимандрит Дионисий, Суета и др.). Символом святости,
«кротости и величественности» одновременно является келарь Сергиевской Лавры отец Авраамий Палицын. Это персонажи – носители духовной православной культуры в сюжете
произведения. О них подробным образом шла речь в моей предыдущей статье.
Персонаж, наделенный высшей правдой в романе – это юродивый Митя. Он не прикреплен к какому-то определенному пространству и свободно перемещается в нем. Он вездесущ
и пребывает в вечном духовном поиске.
Институт юродства на Руси традиционно выполнял важнейшие функции «общественной терапии» [Панченко, 1984, с. 39].
Юродивый - персонаж, укорененный в культурологической традиции допетровской Руси. Такой тип христианской аскезы известен еще со времен Византии. Юродивый - тип русского человека в средневековую эпоху, приравниваемого к святым. Святость человека, по
народному мнению, заключалась в просвещении души, в очищении ее от страстей и порочных помыслов. Святым признавался человек, который подвигом любви обретал способность
к высшему духовному обновлению. Главная функция юродивого - высказывать правду какому-нибудь могущественному лицу или царственной особе, например, в трагедии Пушкина
«Борис Годунов».
Однако у Загоскина сфера духовного воздействия и влияния на людей юродивого значительно расширена. Митя - народный персонаж, в котором удивительным образом сочета42

ется языческое и православное начала. Это очевидно уже в описании его внешности:
«...человек средних лет, босиком, в рубище, с растрепанными волосами и всклокоченной бородою... Глаза его блистали умом, а на благородном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души» [Загоскин, 1991, с. 106].
«Романная» жизнь юродивого у Загоскина проявляется в общении с различными персонажами (Юрием, Киршей, боярами, священниками и т.д.), стремлении дать им иносказательные, мудрые советы. Так, его советы и предостережения помогли Юрию Милославскому
в жизненном самоопределении. Напр., в доме боярина Шалонского Митя дает совет Юрию
Милославскому: «Связал себя по рукам, по ногам. Да Бог милостив! не век в кандалах ходить!.. Побывай у Сергия – легче будет!» [Загоскин, 1991, с. 107]. Провиденциальный характер этого наставления становится очевиден по мере движения сюжета романа к финалу.
Один из центральных моментов романа с участием Мити - его христианская помощь
Кручине-Шалонскому в душевном перерождении. Автор не случайно свел этих персонажей
в оппозиционную пару по принципу праведность/греховность.
Взятые как крайние антропологические качества, праведность и греховность абсолютно
противоположны. Однако в живом составе личности их отношения гораздо сложнее. Агиографическая логика диалога Мити и Шалонского обуславливает в романе архетипическую
ситуацию кающегося грешника.
Закономерно, что из всех персонажей, представляющих царство тьмы, зла, «разбойничьего леса» (Истома - Туренин, Земский Ярыжка, Омляш и др.) именно КручинеШалонскому дарована возможность раскаяния перед смертью. Так, например, в боярине Туренине (до определенного момента в сюжете романа - сподвижнике Кручины) травестированная набожность и показной патриотизм в конце концов оборачиваются превращением в
хищного зверя с «нечеловеческой злобой на лице» и «ядовитым взглядом василиска». Оборотническая сущность персонажа в данном случае дешифрует позицию автора и «выключает» Истому-Туренина из плоскости православной аксиологии. Неискренность поведения Туренина, его фальшь и игра в ревнителя православной веры не позволяют ему войти в круг
соборного единения, делают его духовно инородной фигурой в романе.
Оппозиция «лес/монастырь» снимается, переходит в иное качество в сцене, выдержанной в духе православной аксиологии - раскаянии перед смертью боярина Шалонского в лесной избушке. В этой сцене открывается боярину «Божья благодать внутреннего перерождения». Мотив, имманентный русской духовности, - переход из одного духовного состояния в
другое - в средневековом историческом повествовании был возможен в виде резкой, мгновенной метаморфозы
В Кручине-Шалонском автор показывает искренность греха, элементы нежелания участвовать в злом деле заметны еще по ходу романа. Например, в диалоге с Турениным он отказывается судить и убивать Юрия Милославского: «В цепях… истомленный голодом, едва
живой... Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею…
Нет, Андрей Никитич, не могу!.. Видит Бог, не могу!.. не нам с тобой осуждать Милославского…» [Загоскин, 1991, с. 195].
Раскаяние Кручины происходит в таких пространственных условиях и сопровождается
такими выразительными деталями, которые свидетельствуют о религиозно-романтической
тональности данной сцены (...лунная ночь,.. сквозь чащу деревьев мелькал едва заметный,
тусклый огонек..., лесная лачужка..., восковой огарок свечи и т.д.). Закономерно, что перед
смертью Кручина обретает статус освободившегося от знатности, богатства, льстивого окружения человека. Это и помогает ему «соединиться со своим искупителем». Но главное в
этой сцене - деятельное, живое, человеческое участие Мити. «...с каждым новым словом
юродивого изменялся вид боярина, и, наконец, на бледном, полумертвом лице изобразилась
последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей - с душою, проникнутою
первым лучом небесной благодати» [Загоскин, 1991, с. 237-238]. Образ юродивого в романе
Загоскина соотносится со святоотеческой традицией в русской духовной культуре, а его праведничество - это проявление национальной стихии русской жизни.
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Таким образом, в романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612
году» народно-монархическая концепция освободительного движения 1812 года сочетается с
традициями духовной культуры прошлой эпохи. На наш взгляд, М. Загоскин сознательно
обращается к культуре Древней Руси с ее православной традицией, восстанавливая преемственную, органическую связь, во многом прерванную в светской русской литературе XVIII –
начала XIX веков, ориентировавшейся, прежде всего, на европейские культурные традиции.
Список литературы
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.
2. Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. – М., 1991.
3. Ключевский В.О. Соч.: В 3 т. т. 3. – М., 1957.
4. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984.
5. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. IV. – М., 1960.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Линьков Владимир Дмитриевич, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой русского языка и литературы
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия
linckov1963@yandex.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Vladimir D. Linkov, Head of the Department of the Russian Language and Literature
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia
linckov1963@yandex.ru

УДК 316.77
ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Литягин Е.В.
В статье использованы результаты НИР Министерства образования и науки РФ: «Комплексный мониторинг латентных конфликтов и рисков в полиэтнической среде Республики
Алтай» (2014 -2016гг.) № 2137.
В современной России продолжается поиск основы национального единства. Отсутствие четкой и эффективной национальной политики способствует напряженности в
межнациональных отношениях. Жизнеспособность системы обеспечивается благодаря определенному балансу между общим — центростремительным (государственная идеология)
и частным — центробежным (национально-этнические субкультуры).
Ключевые слова: безопасность, идеология, латентный конфликт, нация, национальное самосознание, сепаратизм, социальная напряженность, этнос.
FUNDAMENTALS OF NATIONAL UNITY IN MODERN RUSSIA
Lityagin Ye. V.
Abstract. In modern Russia the search for a foundation of the national unity continues. A
lack of clear and effective national policy causes tension in the international relations. Viability of
the system is provided thanks to a certain balance between the general — centripetal (the state ideology) and private — centrifugal (national-ethnic subcultures).
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Keywords: security, ideology, latent conflict, the nation, national identity, separatism, social
tensions, ethnicity.
В настоящее время в политических и интеллектуальных кругах российского общества
все более актуальной становится тема, связанная с процессом формирования российской нации. На протяжении четверти века, с момента исчезновения СССР, современная Россия так и
не смогла определиться в отношение «национального вопроса». Ставка только на разнообразие, мультикультурализм и малопонятную толерантность неизбежно приводит к росту центробежных процессов в обществе. Тотальное акцентирование внимания на том, что Россия
является многонациональным государством, приводит к формированию образа нашей страны в общественном сознании как фрагментарной, мозаичной, осколочной массы. В результате подобного акцентирования возникает противоречие: с одной стороны, Россия — «многонациональная страна», с другой — государство отстаивает российские «национальные интересы», «национальную безопасность», «национальную оборону» и т.п.
Вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в понятие «нация», какие характерные особенности присущи для нее и по каким индикаторам мы можем ее определить.
Практически все существующие определения «нации» сводятся к следующим основным признакам: единая территория, государственность, история, язык, экономическая и политическая система, самосознание. Все эти индикаторы присущи всему коренному населению современной России.
При отдельном анализе отмечаемых выше признаков (язык, территория, экономика, культура, государство), характерных для нации, возникает множество условностей и оговорок.
Например, общность языка не всегда является универсальным дифференцирующим
признаком нации. Существует множество наций, использующих несколько языков (индийцы, китайцы и др.).
Другой критерий — общность территории — не всегда является непременным условием нации. Так, после распада СССР русские, живущие в бывших союзных республиках, а
ныне независимых государствах, продолжают считать себя частью русской нации. Еще более
яркий пример связан с представителями таких наций как: евреи, цыгане, китайцы, представители которых проживают на территории многих государств, но сохраняют свою национальную идентичность в создаваемых ими «маленьких Пекинах».
Следующий признак — общность экономических связей — также имеет некоторую условность в процессе глобализации мировой экономики. Например, Европейский Союз обеспечивает единое экономическое пространство с единой валютой. Тем не менее, члены ЕС
продолжают сохранять свои национальные различия.
Таким образом, выявленная условность и неоднозначность критериев позволяет некоторым современным исследователям, либо связывать возникновение наций с эпохой индустриализма и утверждать, что в современном постиндустриальном обществе они постепенно
исчезают, либо называть их «воображаемыми сообществами».
Более устойчивым из всех рассмотренных признаков, характеризующих принадлежность к той или иной нации, является общность духовной жизни, формирующая определенный психический склад (менталитет), и культурная самоидентификация людей — национальное самосознание. Таким образом, понятие нация сохраняет важнейшее значение в современном мире. Осознание людьми себя как нации является культурным ядром государственно оформленного общества.
Возвращаясь к противоречию о том, что современная Россия это, с одной стороны,
многонациональная страна, а с другой, у нее единая национальная политика, национальная
культура, можно сослаться на подход Л.Н. Гумилева. В работе «Русская нация и национальное самосознание русского народа», автор разделяет два понятия: нация и национальность
как совершенно разные.
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В данном случае под национальностью понимается, прежде всего, духовное своеобразие, а под нацией — государственно-политическое оформление. Другими словами, нация
может выступать своего рода союзом национальностей. Именно такое разделение на нацию
(россиян) и национальности (русские, алтайцы, казахи и др.) зачастую используется в современной России как в научной литературе, так и в СМИ.
Недостатком подобного разделения является путаница в терминах и понятиях. Так, если у российского общества как нации есть национальная культура (российская), тогда, допустим, у русских как национальности есть «националистическая» культура? Подобная двусмысленность возникает при определении таких понятий, как национальная идея, интересы,
политика, безопасность и др. Возникает вопрос: это касается россиян (нации) или русских
(национальности)?
В условиях современного мира «нация» и «национальность» все чаще являются синонимами. Во многих современных европейских странах и США национальная и гражданская
принадлежность совершенно идентичны и являются критериями нации.
Подобный подход не преследует цель упразднения значимости всех проживающих в
России народов. Безусловно, необходимо сохранять все богатство национально-этнических
субкультур, поскольку в разнообразии заложен огромный потенциал развития страны.
Тем не менее, излишнее подчеркивание инаковости, при отсутствии единого центростремительного духовно-ценностного фундамента, усиливает сепаратизм национальноэтнических групп, подогревает экстремизм и желание обосновать избранность одних и неполноценность других. Отсутствие четкой и эффективной национальной политики способствует напряженности межнациональных отношений, что нередко приводит к различного рода
конфликтам — от латентных противостояний до вооруженных столкновений. Таким образом, в основе межнациональной конфликтогенности лежат:
 отсутствие четкой национально-государственной идеологии, отвечающей за реализацию таких необходимых социальных функций, как интеграция, целеориентация, мобилизация и др.;
 развитие экономической жизни, создание внутрироссийского рынка;
 отсутствие консолидирующего национального актора — единой нации, способной
противостоять таким современным вызовам, как культурная глобализация (американоевропизация), ассимиляция (Китай, Средняя Азия), терроризм (религиозный фундаментализм, экстремизм), внутренняя конфронтация (этнонациональный сепаратизм) и др.
Распространение вульгарного либерального плюрализма уже привело некоторые страны Западной Европы к таким серьезным проблемам в отношении их политики мультикультурализма, как:
 потеря культурной идентичности; активная исламизация; национально-этнические
изменения в демографической структуре общества, связанные с тем, что эмигранты ориентированы на многодетные семьи, в то время как у коренного европейского населения эта
ценность давно утрачена;
 экономический раскол общества и экстремистские выступления молодежи, что напрямую связано с миграционной ситуацией, так как родившиеся уже в той или иной стране
Западной Европы дети бывших эмигрантов не желают довольствоваться теми скромными
условиями жизни, которые были предоставлены их родителям, и другие проблемы.
В России опыт мультикультурализма достаточно богат и, в отличие от современной Западной Европы, в целом успешен. Российская империя, хотя и провозглашала известное
ценностное триединство, во главе с православием, тем не менее, все этносы — «инородцы»,
живущие в стране, не подвергались ни физическому истреблению, ни культурной ассимиляции и сохраняли свои субкультурные особенности. СССР хотя и руководствовался советской
идеологией построения коммунистического унифицированного, однородного общества, тем
не менее, сохранял все национально-культурное разнообразие народов, входящих в его состав.
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В приведенных примерах видно, что жизнеспособность системы обеспечивалась благодаря определенному балансу между общим — центростремительным (государственная идеология) и частным — центробежным (национально-этнические субкультуры). В современных
условиях глобализации значимость государственной идеологии удваивается, поскольку на
государство оказывается внешнее не только культурное, но и идеологическое давление.
В качестве примера можно продемонстрировать процесс интеграции населения Горного Алтая (алтайцев) и России (русских) который условно можно разделить на три периода:
дореволюционный, советский и постсоветский (современный). Первый период проходил в
условиях существования Российской империи. Мировой опыт показывает, что практически
все империи, проводя колонизаторскую политику, руководствовались методами либо физического уничтожения, либо полной ассимиляции не «титульных» народов. Исключением из
этого правила выступает, пожалуй, только Россия. Особенность российского пути исходит из
объективных исторических условий, географического положения и климата.
Тем не менее, в этот период сохранялась определенная дистанция в культурноценностной интеграции народов. Несмотря на активные действия со стороны царского правительства и Алтайской духовной миссии по интеграции алтайского населения в единое духовное пространство Российской империи (христианизация, образование, распространение
единой нормативно-правовой основы и т.п.) и стихийный процесс расширения взаимосвязей
алтайцев и русских переселенцев, взаимоотношения между этими народами выстраиваются
по формуле «свой» — «чужой» (инородец).
В советский период, данный недостаток был преодолен благодаря новой государственной идеологии. Национально-этническая принадлежность стала расцениваться как нечто
второстепенное, а на первый план вышла идея социально-классового равенства в коммунистической интерпретации. Основные ценности советского общества были универсальными
для всех национально-этнических групп, входящих в состав Союза.
Сохраняя все многообразие этнических культур, советская идеология, между тем, не
допускала появления социальных клаузол, не позволяя возводить социальные барьеры и замыкаться национально-этническим группам «внутри себя». Эмоциональное поле общности
выстраивалось над уровнем национальной идентификации. Свидетельством того выступают
такие идеологические понятия, как «товарищ», «советский народ», «братство народов», «семья народов», включающие в себя психоэмоциональную окраску. Огромное значение в интеграционном процессе сыграли такие исторические события, как коллективизация, индустриализация, Великая отечественная война и послевоенное восстановление страны, в которых
как в доменной печи выплавлялся единый социум.
Третий период ознаменовался крушением СССР и упразднением советской системы
ценностей. Президент Российской Федерации Б. Ельцин в целях повышения собственного
политического рейтинга с помощью подкупа национальных элит в бывших Союзных республиках предложил им «безграничный» суверенитет. Возможность получить безграничную
власть, отделившись от какого-либо контроля «со стороны Центра», стала главной целью
«региональных» элит.
Именно политические элиты были главным образом заинтересованы в достижении суверенного состояния. Для этого были использованы все возможные средства, в том числе и
национальные: нацизм (провозглашение исключительности своей национальности по отношению к другим), сепаратизм. Это нашло свое практическое выражение на постсоветском
пространстве в виде так называемого «парада суверенитетов» и сопутствующих этому процессу межнациональным и межэтническим конфликтам. Отсутствие четкой и эффективной
национальной и экономической политики способствовало и продолжает способствовать этносоциальному изоляционизму и напряженности межнациональных отношений.
Сегодня Республика Алтай — место достаточно мирного межнационального сосуществования, что подтверждается результатами наших исследований (см. Таблица 1; Таблица 2)
[1]; [2]. Однако подобное благополучие зиждется на фундаменте общего исторического на47

следия и единства территории проживания. Тем не менее, запас прочности указанных факторов не вечен и при отсутствии единой национально-государственной культурно-ценностной
системы может иссякнуть.
Таблица 1
Характер существующих межэтнических отношений в Республике Алтай
в оценке респондентов
Типы межэтнических отношений
%
Терпимые
49,3
Доброжелательные, доверительные
29,4
Напряженные
15,6
Враждебные/агрессивные
3,5
Напряженно-враждебные
0,3
Терпимо-напряженные
0,2
Другое
1,8
Таблица 2

Национальность

Алтайцы
Армяне
Дагестанцы
Казахи
Русские
Таджики
Узбеки

Уровень комплементарности в Республике Алтай
Как бы Вы охарактеризовали свое отношение к представителям других
национальностей?
ДоброжелаТерпимое,
НапряВраждебЗатрудНет
тельное, донастороженное
ное, конняюсь
ответа
верительное
женное
фликтное ответить
80,7%
10,8%
1,4%
0,7%
5,8%
0,6%
45,6%
30,0%
6,4%
2,4%
14,7%
0,9%
40,5%
27,6%
10,5%
3,8%
16,6%
1,1%
60,1%
23,2%
4,1%
1,9%
10,1%
0,7%
83,4%
8,9%
0,7%
0,4%
5,7%
0,7%
41,0%
29,5%
8,4%
2,8%
17,1%
1,1%
41,8%
29,3%
7,9%
2,9%
16,9%
1,2%

В силу географического положения Россия находится между двумя практически несовместимыми культурами, на месте цивилизационного столкновения техногенной прагматики
Запада и духовно-эмоционального Востока. В этой связи, компаративистский подход, сочетающий в себе синтез данных типов на основе национальной культуры, представляется наиболее оптимальным. Подобную точку зрения высказывали такие известные ученые, как Н.Я.
Данилевский, Н.Н. Алексеев, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский, Л.П. Карсавин, Л.Н. Гумилев, в трудах которых Россия рассматривается как особая евразийская цивилизация. Исходя из этого, представляется правомерным утверждать, что концептуальными
ценностями, наиболее приемлемыми для России и позволяющими преодолеть кризисы современной цивилизации, должны стать архетипичные ценности национальной культуры, что
позволит сформировать принципиально новую, жизнеспособную национально-государственную идеологию.
Требуется разработка и реализация комплексной государственной национальной Программы экономического, политического, социального и духовно-культурного развития российской нации. Необходимо срочно приступить к формированию в общественном сознании
посредством всех институтов социализации (государство, СМИ, система образования, армия,
церковь, семья) образа «россиян» как референтного, интегрального статуса — «нации».
Именно это позволит объединить все социальные группы общества, объективно разделенные
в настоящее время по этнической, религиозной, политической, экономической, статусноролевой самоидентификации.
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УДК 902
ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 1965 – 1985 ГГ.
Ложкина Н.Н.
В статье описывается некоторые аспекты восстановленной на основании архивных
документов истории социокультурного развития Горно-Алтайской автономной области в
1965 – 1985 гг. Автор уделяет особое внимание трудностям реализации культурной политики.
Ключевые слова: культурное и социальное обслуживание, дом культуры, музей, библиотека, средства связи.
FEATURES OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE GORNO-ALTAI
AUTONOMOUS REGION IN 1965 – 1985.
Lozhkina N. N.
Abstract. This paper describes some aspects of the history of socio-cultural development of
the Gorno-Altai Autonomous Region in 1965 – 1985 restored from archival documents. The author
pays special attention to the difficulties of implementing cultural policy.
Key words: cultural and social services, culture center, Museum, library, communications.
Исследование особенностей социокультурного развития национального региона, определение в них роли государственно-управленческой значимости предоставляет хорошие
возможности для понимания закономерностей и особенностей развития национальной истории. Особенности истории социального и культурно развития Горно-Алтайской автономной
области в 1965 – 1985 гг. не исключение в этом плане.
Вторая половина 1960-х – начало 1980-х гг. стали временем изменения важных идеологических постулатов и основ функционирования советской культуры. Более очевидной стала
нереальность построения коммунизма в СССР, а образовавшийся идеологический вакуум
стала заполнять концепция развитого социализма. Перед партийными органами стояла зада49

ча по обеспечению, во-первых, социальной однородности общества – стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим
трудом, во-вторых, более полного удовлетворения всеми членами общества их жизненных
потребностей. В соответствии с поставленными целями в СССР была проведена большая работа в области культуры, на что в свою очередь была направлена работа библиотек, театров,
клубов, кино, музеев [Коган, 1980, с. 3-20].
Для культурного обслуживания населения малолюдных поселков (до 50 человек), а
также животноводов Горного Алтая, проживающих на отдаленных территориях, не обеспеченных стационарными учреждениями культуры, большое значение имели культпросветпередвижки: автоклубы, автобиблиотеки, кинопередвижки. Таким способом организовывалась
планомерная разносторонняя культурно-просветительная работа, в т. ч. выступления агитационно-художественных бригад, концертных коллективов, показ хроникальнодокументальных, научно-популярных и художественных фильмов, обмен литературой и массовая работа с читателями.
Традиционным в работе автоклубов области стало проведение различных мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию. Так, в День Победы автоклубы совместно с
ДОСААФ организовывали агитпробеги ветеранов войны райцентра по селам района. Так же
продолжалась работа по проведению тематических вечеров и оформлению стендов, отражающих военную тематику, чествованию фронтовиков и ветеранов войны.
В последствии для более широкого охвата животноводов и их более полного обслуживания даже на местах скопления стоянок стали создаваться дома животноводов или дома
общественного досуга, материальное содержание которых (арендная плата, отопление, освещение, культинвентарь, мебель) обеспечивали государственные, общественные или хозяйственные организации.
Как правило, в населенном пункте, где проживало 300 – 500 человек, функционировал
клуб вместимостью 150 – 200 мест, с 2 – 3 комнатами для кружковой работы, филиалом централизованной библиотечной системы, киноустановкой, приклубным садом или сквером. В
населенных же пунктах, где насчитывалось свыше 500 жителей, размещались дома культуры
со зрительным залом на 250 – 350 посадочных мест, с музыкальными и спортивными классами, садом или парком с набором простейших аттракционов. А в населенных пунктах, где
находился сельский совет народных депутатов, располагался центральный сельский (поселковый) дом культуры с соответствующим набором помещений для развития самодеятельности трудящихся.
На базе центрального сельского дома культуры формировались коллективы профессиональных работников культуры, которые осуществляли методическую работу и культурное обслуживание населения центрального поселка и окрестных селений. Усилиями такого
коллектива создавались народные драматические, музыкальные коллективы и ансамбли.
Центральный сельский дом культуры являлся основной театральной площадкой, на которой работали городские театрально-зрелищные предприятия в период «малых» гастролей
и в порядке культурного шефства над селом. Районный же центр, как правило, был обеспечен всем комплексом культурно-просветительских учреждений, т.е. там функционировали
народные коллективы: театральный, возможно, музыкальный и цирковой, постановки и программы которых были рассчитаны на жителей районного центра.
Эффективность культурно-просветительской работы в значительной степени зависела
от того, насколько каждое учреждение осуществляло дифференцированный подход к организации своей аудитории, насколько учитывались специфические интересы различных социально-демографических групп населения. Например, в работе с детьми и подростками учреждениями культуры использовались мероприятия игрового характера (спортивные и познавательные игры, викторины и т.п.); систематически организовывались общественно полезные работы (сбор металлолома, макулатуры, лекарственных трав, помощь библиотеки в работе с книгой и др.); создавались объединения тимуровцев, юных друзей милиции, пожарников, следопытов, музыкальные и научно-технические кружки и т.д. Участие подростков в
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различного рода приклубных кружках значительно расширяло их кругозор. В этой работе
учреждения культуры находились в тесном сотрудничестве со школами и дошкольными учреждениями [Садыков, 1973, 141].
В работе с молодежью акцентировалось внимание на пропаганде истории страны и народа, славных трудовых подвигов отцов, на развитии многообразных культурных навыков и
умений. С этой целью проводились мероприятия состязательного характера (спортивные соревнования, конкурсы профессионального мастерства, эрудитов и т.п.), а также формировались разнообразные любительские объединения и клубы.
Люди среднего возраста в большей степени предпочитали вечера чествования династий, передовиков производства; торжества, посвященные красным датам календаря, трудовым праздникам, а также различного рода кружки и объединения, особенно общественнополитического, исторического, искусствоведческого и прикладного (цветоводство, домоводство и т.д.) направлений; семейные вечера и экскурсии.
Особое же внимание уделялось людям пенсионного возраста, работа с которыми, как
правило, проводилась планомерно. Необходимо было не только организовывать их досуг, но
и умело использовать их знания и опыт. С этой целью создавались клубы ветеранов войны и
труда, различные любительские объединения для людей преклонного возраста с привлечением самих же ветеранов к общественно-полезной деятельности, например, к организации музея или написанию истории села, совхоза, колхоза, участию в проведении уроков истории в
школе и т.д.
Одной из самых распространенных форм культурно-просветительской работы являлось
кинообслуживание. Население всех возрастов Горно-Алтайской автономной области придавало ему особое значение. В середине 60-х годов ХХ века, когда в отдаленных от областного
центра населенных пунктах (Джазатор, Балыкча, Кокоря) отсутствовали стационарные клубы и библиотеки, оно заменяло и то, и другое, а под кинопоказ приспосабливали все имеющиеся помещения.
Начиная с 60-х годов, в Горно-Алтайской автономной области, как и в других национальных регионах Сибири, широкое распространение стало получать новое средство информации – телевидение, которое за довольно- таки короткие сроки превратилось в самый распространенный и эффективный инструмент массовой коммуникации. Целенаправленная работа в этом направлении шла на протяжении всего рассматриваемого периода.
Новым явлением в развитии местного телевидения с 1983 г. становилось использование
видеозаписей, что позволяло уменьшать время передач прямого эфира. А в 1985 г. областной
телецентр был реконструирован и оснащен новым оборудованием, что позволило проводить
телевизионное вещание по всей области в цветном изображение.
Следующими учреждениями, входящими в структуру культпросветучреждений, являлись музеи, интерес к которым возрос в годы восьмой – одиннадцатой пятилеток (1965 –
1985 гг.). Главными задачами органов управления музеев становились изучение и анализ состояния музейного дела, активное направление процесса развития советского музееведения,
внедрение массовой научно-просветительской работы. Музейная форма работы, воспитания
и образования в большей степени стала отходить от «пропагандистско-партийной линии»
[Волков, 1978, с. 42.], уделяя при этом все большее внимание культуре народа, национальному самосознанию. Это, конечно же, создавало богатую перспективу развития отечественного музееведения, особенно среди молодежи.
Работники музеев принимали активное участие в работе по празднованию юбилейных
дат от всесоюзных до региональных. Решая вопросы все большей пропаганды изобразительного искусства, сохранения наследия таких великих художников, как Г.И. Чорос-Гуркина, Н.
Чевалкова, Я. Мечеш, при областном краеведческом музее в апреле 1973 г. был создан отдел
изобразительного искусства, который регулярно проводил групповые и персональные выставки. Утвержденный на исполкоме областного Совета депутатов трудящихся, областной
художественный совет проводил регулярный контроль за качеством оформления работ и
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разработку проектов и эскизов монументального художественного оформления [70 лет Горно-Алтайской автономной области, 1993, с. 436.].
Таким образом, областной музей, экскурсионные организации вели большую воспитательную работу на базе памятников истории и культуры, музейных коллекций. Однако в деятельности музеев были некоторые несовершенные вопросы. Основными из них являлись
проблемы раскрытия музейных фондов. Как правило, музейные площади позволяли демонстрировать всего лишь 30% имеющихся экспонатов. Чтобы хоть как-то решить проблему дополнительного помещения, работникам музеев приходилось организовывать выставочные
залы в домах культуры, клубах, кинотеатрах, школах и т.д.
В ведении областного Управления культуры находилась организация деятельности
библиотек. Руководствуясь решениями XXIV съезда КПСС (1971 г.), постановлениями ЦК
«О повышении роли библиотек» [КПСС в резолюциях и решениях (1971 – 1975 гг.), 1986, с.
80], библиотеки стремились улучшить качество обслуживания населения. В течение года обращалось пристальное внимание на усиление информационной деятельности, улучшение
воспитания трудящихся.
Существенное место в деятельности библиотек, помимо основной деятельности, занимала целенаправленная работа по трудовому воспитанию, в рамках которой организовывались встречи с представителями различных профессий, книжные выставки, вечера-диспуты
по таким темам как «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Моя профессия» и др. Так, если в 1965 г. работниками библиотек было проведено 590 тематических вечеров с охватом
более 59 тыс. человек, то на 1 января 1970 г. количество вечеров возросло до 1482, на которых присутствовало более 109 тыс. человек [КПДА РА. Ф.190. Оп. 8. Д.45. Л.4.].
Библиотеки старались активизировать работу среди молодежи как допризывного, так и
призывного возраста. Совместно с военкоматами и клубами организовывались проводы в
армию. Во многих библиотеках, как правило, оформлялся «Уголок допризывника» с тематической подборкой литературы. Немалое внимание уделялось правовой пропаганде, воспитанию уважения к советским законам. С этой целью устанавливались тесные контакты с работниками суда, прокуратуры, органами внутренних дел, детской комнатой милиции. Совместно с ними проводились вечера вопросов и ответов на такие темы, как «За что молодой
человек в ответе», «Молодежь и закон», «Твои права и обязанности» и т.д.
Главной целью всей системы библиотечного дела было привлечение всего взрослого
населения и детей школьного возраста к регулярному пользованию библиотеками. Предметом пристальной заботы библиотек являлось улучшение библиотечного и информационного
обслуживания работающих в коммунальном хозяйстве, сфере быта, автотранспорта.
Однако не везде организация библиотечного обслуживания была удовлетворительной.
Нередко ценные книги лежали без движения, не доходили до читателя, обращаемость книжных фондов оставалась низкой. Многие библиотеки были размещены в тесных неприспособленных помещениях, например, областная библиотека располагала общей площадью в 305
кв.м., а на имеющийся книжный фонд и число читателей необходима площадь в 1250 кв.м.,
т.е. в 4 раза больше [КПДА РА. Ф.190. Оп. 8. Д.168. Л.3]. Кроме того, многие библиотеки к
тому же не были оснащены необходимым библиотечным оборудованием и техническими
средствами [70 лет Горно-Алтайской автономной области, 1993, с. 446].
Таким образом, библиотечное обслуживание перешло от пропаганды идейнополитической литературы к литературе научно-технической. Стало внедряться дифференцированное обслуживание читателей. Для совершенствования данной работы при центральных
библиотеках стали открываться кабинеты научно-технической информации и пропаганды.
Библиотека стала важным звеном в комплексе внешкольных воспитательных учреждений.
Слабость материальной базы культпросветучреждений не позволяла использовать их
полифункционально, обедняла содержание их деятельности, которая, в основном, сводилась
к демонстрации фильмов и выступлениям коллективов художественной самодеятельности,
т.е. преобладало «обслуживание», а не творчество, не активное участие в культуре в широ52

ком смысле этого слова, а пассивное потребление скудного ассортимента услуг. Многие работники культпросветучреждений уделяли внимание только количеству, а не качеству проводимых мероприятий
Значительное внимание в социальной политике уделялось сфере услуг, включающей
почтовое и телеграфное обслуживание. Городским и районными Советами депутатов проводилась значительная работа по развитию обслуживания населения средствами почтовой, телеграфной и телефонной связью. По средствам связи осуществлялось управление различными подразделениями народного хозяйства, доносилась до населения всевозможная информация.
В исследуемый период в области работали районные узлы связи, отделения, городская
и сельские телефонные станции. К концу 1985 г. в области действовало 120 почтовых отделений связи, из них – 7 в г. Горно-Алтайске. Более 1,5 тыс. чел было занято в учреждениях
связи и доставкой периодической печати и почты населению. Регулярно внедрялась новая
техника, использовались скоростные виды транспорта такие, как самолеты, вертолеты, автомобили. С развитием связи значительно возрос поток исходящей корреспонденции. В 1985 г.
всеми почтовыми отделениями было отправлено около 4,5 млн. писем, из них более 1/3 –
почтовыми отделениями Горно-Алтайска, в 4 раза возросло количество отправляемых посылок, в 2,5 раза – денежных переводов, 3 раза – периодических изданий, против 1975 г. [Баева,
1994, с. 110].
Телеграфная и телефонная связь в области была представлена многоканальной междугородной и сельской связью. Все районы имели прямую телефонную связь с областным центром с выходом на общую телефонную сеть страны. В 1968 г. было введено в эксплуатацию
дополнительно 18 каналов междугородной связи. В 11-й пятилетке (1981 – 1985 гг.) протяженность междугородных телефонных каналов увеличилась в 1,8 раза, количество телефонов в городской и сельской сети - в 1,3 раза. В этот же период в 1,5 раза возросло количество
абонентов телефонной сети. В результате чего каждый одиннадцатый житель области имел
возможность пользоваться индивидуальным телефонным аппаратом [Социальноэкономическое и культурное развитие Горного Алтая, 1993, с. 392 - 395].
В сельской телефонной связи в области, как и в целом по стране, широко применялась
«автоматика». В большинстве колхозов и совхозов действовала внутрипроизводственная
связь. Однако в ряде высокогорных селений Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского
и других районов телефонная связь была затруднена высокогорным рельефом. Здесь создавались преимущественно воздушные (менее надежные по сравнению с кабельными) линии
связи, что приводило к частым повреждениям их и временной потере связи с селами. Не до
конца был решен вопрос и с обеспечением предприятий связи квалифицированными кадрами, что снижало надежность и длительность работы установленного оборудования.
Характерной чертой социального развития населения Горно-Алтайской автономной
области в 1965 – 1985 гг. явилось то, что именно в этот период советским правительством
были сделаны крупные шаги в улучшении благосостояния граждан. В результате чего, вопервых, увеличились в 2,5 раза денежные доходы населения, которые, однако, не всегда
можно было потрать на удовлетворение личных потребностей. Во-вторых, каждый гражданин обеспечивался комплексом бесплатных льгот и услуг, а именно: образованием, лечением, содержанием детей в детских учреждениях, бесплатным или частично оплачиваемым санаторно-курортным лечением и т.д. Учитывая специфику природно-климатических условий
и географическую отдаленность, государством отпускались необходимые средства на улучшение социальной инфраструктуры региона.
В целом за двадцатилетие социокультурная инфраструктура региона претерпела существенные изменения Организация дней советской литературы, музыки, фестивалей искусств,
безусловно, обогащала культурную жизнь населения Горно-Алтайской автономной области.
Встречи с известными писателями и музыкантами, артистами и композиторами, проходившие не только в клубах и домах культуры, но и непосредственно на животноводческих стоянках, давали возможность осознать значимость своего труда. Но даже ставшие традицион53

ными, они были лишь эпизодическим событием в социокультурном пространстве села. Основное «поле» этой деятельности принадлежало, прежде всего, областному и районным учреждениям культуры, но ни материальная база учреждений культуры, ни содержание их деятельности не могли в полной мере удовлетворить духовные запросы населения. Во многом
эта деятельность была направлена на пассивное потребление культуры, ибо преобладающей
в ней являлись такие формы работы, как концерты выступлений профессиональных или самодеятельных коллективов, демонстрация кинофильмов, организация танцевальных вечеров,
чтение лекций.
Кроме того, многие мероприятия, проводимые культпросветучреждениями, будь это
стационарный или передвижной характер работы, были подчинены идеологическим мотивам. Как отмечает И.Ф. Медведев, именно с 1965-х годов. в агитационно-пропагандистской
работе стало выделяться основное ее направление – политическая информация, которая вбирала в себя политико-воспитательные функции всех сфер жизнедеятельность каждого человека [Медведев, 1994, с. 140 ].
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УДК 39
ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ НА АЛТАЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
Малчинова С.К.
Статья посвящена истории взаимоотношений двух мировых религий православия и ислам в Горном Алтае в конце XIX века. Обращено внимание истории переселения казахов в
Горный Алтай, причинам и последствиям появления Киргизской духовной миссии.
Ключевые слова: духовная миссия, ислам, православие, казахи, неофиты, Горный Алтай.
CHRISTIANITY AND ISLAM IN ALTAI AT THE END OF THE 19TH CENTURY
Malchinova S.K.
Abstract. This paper is devoted to the history of the relationship between such world religions as Orthodox Christianity and Islam in Gorny Altai in the late 19th century. Particular attention is paid to the resettlement of Kazakhs, the reasons, and outcomes of the Kirghiz Spiritual Mission’s establishment.
Keywords: Spiritual mission, Islam, Orthodox Christianity, Kazakhs, neophytes, Gorny Altai.
Россия является государством, в равной мере обращенным на Запад и на Восток. Со
времен Древней Руси контакты восточных славян с кочевыми тюркскими народами имели
многогранный характер. В силу таких контактов неизбежны были столкновения разных конфессий и мировоззрений, так как еще с древних времен религия имела политизированный
характер. Такого рода межконфессиональные контакты не обошли стороной и Горный Алтай. Еще в эпоху средневековья она оказалась в зоне влияния мировых религий.
Алтайская духовная миссия начала работу под руководством архимандрита Макария
Глухарева с 1830 г. Ее центром была Улала (наст. г. Горно-Алтайск). К 1895 г. миссия имела
до 70 членов, 14 станов, до 47 церквей и молитвенных домов, 2 монастыря и приходское попечительство. Деятельность Алтайской духовной миссии прекратилась в 1919 г. в связи с установлением cоветской власти в Западной Сибири, хотя юридически миссия не была упразднена и возобновила свою работу с 1992 г. [Алтайская духовная…, 2016]. В 1882 г. из Алтайской миссии выделилась Киргизская духовная миссия, приобретшая центр в Семипалатинске.
Ислам в России первоначально появляется на территории нынешнего Дагестана. Значительную часть населения Джунгарского ханства составляли тюрки Восточного Туркестана,
исповедовавшие ислам. В официальных документах Джунгарии местные мусульмане обозначаются термином «хотон» [Религиозные деноминации…, 2015, с. 286]. В конце XVII в.
хотоны появились на Алтае. После падения Джунгарского ханства и захвата Восточного
Туркестана, хотоны Горного Алтая оказались в изоляции от исламского мира и отошли от
него. Тем не менее, их потомки сохранили самоназвание хотон-кыпчак [Религиозные деноминации…, 2015, с. 287].
В 60-70-х гг. XIX в. началась миграция казахов долины Бухтармы в пограничные области южного Алтая, где они осваивали земли Чуйской волости (совр. Кош-Агачский р-н).
Одной из причин переселения было сокращение пастбищных угодий в Усть-Каменогорском
уезде Семипалатинской области. В 1866 г. группа казахов закрепилась в Чёрно-Ануйском
стане Алтайской духовной миссии. Используя статус христиан-неофитов, казахи постепенно
стали занимать территорию хозяйствования коренного населения. Приобщившись к христианству, кочевники приобрели «иммунитет», позволявший осуществлять более решительные
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действия в отношении алтайцев. Одним из методов ведения борьбы за ресурсы были сопровождавшие волны миграции грабительские набеги. До начала ХХ в. казахи продолжали прибегать к насилию, захватывая и разоряя кочевья коренного населения, обостряя обстановку в
контексте межэтнических отношений. Такого рода события, согласно М. В. Стуровой, способствовали формированию этнических стереотипов и заложили на подсознательном уровне
основу негативного восприятия, препятствующего выработке толерантности [Стурова, 2009,
с. 105-106].
Идея вовлечения казахского населения в сферу миссионерской деятельности Русской
православной церкви впервые начала обсуждаться в 20-х гг. XIX в. Причинами необходимости открытия Миссии явились рост численности мусульманского населения империи, факт
усиления ислама среди казахов и необходимость ограничения его влияния на кочевников.
Для реализации этой цели предлагалось отправить в казахскую степь архимандрита Макария
(Глухарева). Однако усилиями вице-канцлера графа Нессельроде, считавшего эти меры
преждевременными, эта инициатива была свернута [Лысенко, 2007]. Не получив разрешения
проповедовать казахам, архимандрит Макарий отправился с проповедью на Алтай, в Бийский округ Томской губернии, к кочующим калмыкам [Бирюкова, 2014, с. 246].
В 1881 г. было разрешено открыть отделение Киргизской духовной миссии в Семипалатинской области с подчинением ее начальнику Алтайской духовной миссии. Главной причиной возникновения Киргизской (казахской) миссии стала нарастающая исламизация казахов. Первым миссионером новооткрытого отделения стал священник о. Филарет Синьковский, до своего назначения бывший миссионером в Черно-Ануйском стане на Алтае, где ему
уже приходилось иметь дело с местными казахами, поселившимися на Алтае. Начиная свою
деятельность на новом для себя поприще, о. Филарет пробовал обосноваться сначала в УстьКаменогорске (1882 г.) и Семипалатинске (1883 г.). Однако о. Филарет стремился быть ближе к основной части казахского населения, поэтому в августе 1893 г. миссионер приезжает в
казачий поселок Буконь [Андриенко, 2016].
Для успешной христианизации казахов активно использовалась социальная программа,
направленная на оказание материальной и финансовой помощи новокрещенным со стороны
миссии. По свидетельству миссионера Черно-Ануйского стана С. Борисова, на территории
которого наиболее компактно проживали казахи, новокрещенные, тем не менее, продолжали
соблюдать мусульманские посты и праздники, устраивали поминки и т.д.
Первые миссионерские станы среди казахского населения были открыты в 80-е гг.
XIX в. в Алтайском горном округе. К этому времени здесь успешно работала Алтайская духовная миссия, поэтому на этапе своего становления в 1881-1895 гг. Киргизская миссия входила в состав последней и административно подчинялась Томской епархии. В начале 90-х гг.
XIX в. началось обсуждение вопроса о выделении Киргизской миссии из состава Алтайской
и придания ей статуса самостоятельной [Лысенко, 2007].
С самого начала своего существования Киргизская миссия, в отличие от Алтайской, являлась противоисламской. Исходя из этого, Киргизская миссия, несмотря на свое подчинение Алтайской миссии, занималась исключительно казахами [Голубцов, 2011, с. 314].
В 1898 г. в Черном Ануе насчитывалось 74 русских хозяйств, 105 казахских и 6 алтайских. Хозяйственные вопросы решались в селе на совместных сходах двух общин. В 1871 г.
в регионе компактного проживания алтайских казахов был основан Кош-Агачский миссионерский стан.
Крестить казахов имели право только миссионеры, при этом им не нужно было обращаться за разрешением к светским или духовным властям. Миссионеры обязаны были ежегодно представлять отчеты о своей деятельности начальнику Киргизской миссии и через него вести переписку с епархиальными властями [Лысенко, 2009, с. 151].
Вскоре после основания Киргизской духовной миссии ее деятельность переносится на
районы современного Казахстана. Важнейшим местом деятельности миссионеров становится
Семипалатинск. В XIX в. этот город представлял крупный торговый центр, где сходились
караванные пути из Сибири в Среднюю Азию и из Центральной России в Китай.
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В начале 1895 г. произошло важное событие в жизни Киргизской миссии: определением Святейшего Синода от 31 января 1895 г. за № 378 Киргизская миссия объявлена самостоятельной и получила своего самостоятельного начальника [Отчет об Алтайской и Киргизской…, 1894, с. 56], [Алтайская и Киргизская…, 1893, с. 78]. Первым начальником новой
Миссии был назначен архимандрит Сергий (Петров), который управлял Киргизской миссией
до 12 февраля 1899 г.
Несомненно, при крещении казахов Алтая учитывались особенности их менталитета.
Традиционно в представлениях казахов принятие крещения означало потерю этнического
самосознания, поэтому для казахов-кочевников крещёный соплеменник имел роль человека,
порвавшего с родным народом [Андриенко, 2016]. Однако главным фактором непринятия
большинства казахами православия миссионеры называли присутствие на территории Алтайского горного округа мусульманских проповедников. Вредное влияние на казахов, по
мнению миссионеров Алтайской миссии, оказывало и то обстоятельство, что дети богатых
казахов имели возможность получить образование в исламских религиозных учреждениях в
Бухаре и Казани. Как было отмечено в отчетах Алтайской и Киргизской миссии: «Хотя киргизы в своем большинстве плохие мусульмане, плохо знакомы с исламом, за то они прекрасно знакомы с тою мусульманскою истиною, что убить христианина не только не грех, напротив ‒ доброе дело в очах Божьих, за которое Господь дает награду, а киргизы всех христиан
отождествляют с русскими и все христианское называют русским. Пoтому для киргизамусульманина переход в христианство несравненно труднее, чем для соседнего алтайцаязычника» [Отчет об Алтайской и Киргизской…, 1894, с. 84].
Киргизская духовная миссия просуществовала до советской власти и была закрыта в
1921 г. как мера антирелигиозной борьбы [Бирюкова, 2014, с. 249].
Список литературы
1. Алтайская духовная миссия // Википедия. ‒ 2016. ‒ [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайская_духовная_миссия (дата обращения: 20.10.2016).
2. Алтайская и Киргизская миссии Томской епархии в 1892 году. ‒ Бийск: Типо-Литография,
1893. ‒ 114 с.
3. Андриенко С.Е. История Преображенского стана Киргизской Духовной миссии [Электронный ресурс]. URL: http://www.dereksiz.org/s-e-andrienko-semipalatinsk-respublika-kazahstan-istoriyapreo.html (дата обращения: 17.10.2016).
4. Бирюкова К.В. Начальный период деятельности киргизской духовной миссии // Наука и мир.
‒ 2014. ‒ № 3 (7). ‒ С. 246-249.
5. Голубцов С.В.Киргизская (казахская) миссия Русской православной церкви // Вестник Омского университета. ‒ 2011. ‒ № 2. ‒ С. 313–316.
6. Лысенко Ю.А. Киргизская Духовная миссия Омской епархии в 1881-1917 гг.// Макарьевские
чтения:
мат.
VI
междунар.конф.
–
2007.
–
[Электронный
ресурс].
URL:
http://studydoc.ru/doc/982475/kirgizskaya-duhovnaya-missiya-omskoj-eparhii-v-1881(дата
обращения:
10.10.2016).
7. Лысенко Ю.А. Православие и ислам на Алтае во второй половине XIX ‒ начале XX вв. //
Дневник Ашпи. – 2006. – [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21078280 (дата
обращения: 10.10.2016).
8. Лысенко Ю.А. Структура, цели и задачи деятельности Киргизских православных миссий
Оренбургской и Омской епархий (сравнительный анализ) // Известия Алтайского государственного
университета. ‒ 2009. ‒ № 4-4. ‒ С. 150-156.
9. Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 1893 год. ‒ Томск: ТипоЛитография, 1894. ‒ 99 с.
10. Религиозные деноминации в Республике Алтай / Н.В. Екеев[и др.]: отв. ред. Н.О. Тадышева.
‒ Горно-Алтайск: ООО «Горно-Алтайская типография», 2015. ‒ 480 с.
11. Стурова М.В. Этноконфессиональная коммуникация в Алтайском крае: историческая память как фактор давления// Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: материалы III региональной молодежной научной конференции (Новосибирск, 19-21 августа 2009 г.). ‒
Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2009. ‒ С. 102-107.
57

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Малчинова Сынару Константиновна, аспирант кафедры археологии
и всеобщей истории ГАГУ
МБОУ «МСОШ №1», с. Майма, Республика Алтай, Россия
syna.malchinov@yandex.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Synaru K. Malchinova, postgraduate student of the Chair of Archeology
and General History of GASU
Municipal Budget Educational Institution “Maima school №1”, Maima village,
Altai Republic, Russia
syna.malchinov@yandex.ru

УДК 322.2
ОБ ОПЫТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ,
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ
КУЗБАССА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО
ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ. К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВЫХ МУЧЕНИЧЕСКИХ
ПОДВИГОВ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ
Мальцев М.А.
Описывается опыт работы по поиску материалов для увековечения памяти пострадавших за веру Христову на территории современной Кемеровской области.
Ключевые слова: новомученики; мученики; исповедники; Кузбасс; подвиг; жизнеописание; Собор Кемеровских святых; канонизация; террор.
ON THE EXPERIENCE OF JOINT WORK OF THE EPARCHY OF KEMEROVO, THE
ADMINISTRATION OF KEMERVO REGION, SCIENTISTS AND WRITERS OF
KUZBASS IN THE STUDY OF LIFE AND ACTIVITIES OF THE ORTHODOX CLERGY
AND LAITY DURING THE PERIOD OF PERSECUTION OF THE RUSSIAN
ORTHODOX CHURCH. DEVOTED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FIRST
MARTYRIC ACTS OF FAITH FOR CHRIST
Maltsev M. A.
Abstract. This paper describes the experience in search of materials for perpetuating the
memory of those who suffered for their faith in Christ on the territory of the modern Kemerovo region.
Keywords: new martyrs; martyrs; Confessors; Kuzbass; feats; biography; Kemerovo Cathedral of Saints; canonization; terror.
Интерес различных слоев общества к трагическому советскому периоду истории Русской Православной Церкви не уменьшается и в начале XXI в. Одной из слабоизученных, но
важнейших составляющих церковной истории советского периода является изучение жизненного пути и подвига святых новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех за
Христа пострадавших. В настоящее время еще сильно влияние традиций советской историографии, представители которой предпочитали замалчивать этот период истории Русской
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Православной Церкви, в т.ч. репрессии и гонения в отношении Православия и его служителей. В отечественной науке нет единого обоснованного взгляда на эти проблемы: с одной
стороны, осуждается расправа над царской семьей и проходит канонизация императора Николая II, с другой – именами его убийц и лидеров переворота 1917 г. названы улицы, станции
метро, памятники им стоят в крупнейших городах России.
В Кузбассе накоплен уникальный опыт плодотворного сотрудничества Кемеровской
епархии, администрации Кемеровской области, Кемеровского государственного университета, общественных организаций и объединений по изучению жизни и деятельности православного духовенства и мирян в период гонений на Православную Церковь, основанный на
профессионализме, глубоком духовно-нравственном осмыслении истории своей малой родины, личном сопереживании участникам тех трагических событий.
Совместная работа направлена на возрождение святоотеческих национальных ценностей, культурных и духовных традиций, на сохранение исторической памяти, укрепление и
преумножение православной веры в Кузбассе: на территории Кемеровской области строятся
храмы, часовни, открываются музеи, мемориальные комплексы, посвященные невинным
жертвам репрессий.
В 2010 г. по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в церковный
календарь был внесен новый праздник – Собор Кемеровских святых, который совпадает с
главным праздником Кузбасса – Днем шахтера, и отмечается в последнее воскресенье августа. В него включены 40 подвижников веры и благочестия, в т.ч. 37 человек, канонизированных как новомученики и исповедники, а также трое преподобных святых начала XIX в.
В 2011 г. по благословению Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и
Новокузнецкого, при поддержке администрации области вышло в свет научное издание «Новомученики и исповедники земли Кузнецкой», подготовленное совместно представителями
Кемеровской епархии и учеными-историками КемГУ (среди авторов-составителей кандидаты исторических наук, доценты Адаменко А.М., Мить А.А., Овчинников В.А.) В данном
биобиблиографическом справочнике приведены данные не только о канонизированных святых, но и о священно- церковнослужителях, монашествующих, мирянах, пострадавших за
Христа в период гонений на церковь в ХХ веке, которые удалось найти к тому времени. Книга заняла призовое место в номинации «Лучшее справочное издание» в VII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу-2012», проводимом Издательским советом Московской Патриархии.
В 2012 г. подготовлено новое издание научно-популярного характера, которое содержит жизнеописания новомучеников, святых и преподобных, чей путь и духовный подвиг
связан с Кузнецкой землей. Его авторы – члены Союза писателей Кузбасса Лаврина В.Л. и
Павлов С.М., ставили перед собой задачу изучить, проанализировать доступную информацию и рассказать читателям в свободной и понятной форме о православных людях: иерархах,
священнослужителях, мирянах, с чьими именами связана духовная, культурная история Кузбасса. При создании жизнеописаний были использованы как доступные источники: материалы, опубликованные на различных сайтах и в печатных изданиях, так и архивные, часть из
которых впервые была введена в научный оборот. В издании содержится значительное количество фотодокументов, позволяющих читателю частично визуализировать ряд исторических событий.
Данные труды являются результатом многолетней работы большого коллектива авторов, потребовавшей выявления и изучения значительного корпуса источников, комплексного
применения научной и духовно-ориентированной методологии, обеспечения достоверности
излагаемых фактов. Они восполняют пробелы в знаниях о духовной истории земли Кузнецкой, подвиге духовенства и мирян в годы революционных потрясений и советской власти.
С выходом в свет названных трудов поиск материалов о людях, пострадавших за веру,
не прекратился. Продолжается сотрудничество с архивом УФСБ России по Кемеровской области, Информационным центром ГУ МВД России по Кемеровской области, ценными явля59

ются личные встречи и переписка с родственниками пострадавших при советской власти за
веру, а также работа в архивах Кемеровской, Томской, Новосибирской областей.
Так, с декабря 2015 г. в течение двух месяцев в здании Государственного архива Кемеровской области работала документальная выставка «Православие в Кузнецком крае на сломе эпох». Особое место на стендах занимали материалы и экспонаты, рассказывающие о
судьбах священнослужителей и мирян, пострадавших за веру (метрические книги, послужные списки, фотографии и личные вещи). Вниманию посетителей впервые была представлена часть документов, повествующих об истории развития государственно-церковных отношений после установления советской власти в Сибири вплоть до 1945 года, когда наблюдалось оживление религиозного движения и восстановление разрушенных храмов. Также
впервые широкой общественности были представлены имена жертв красного террора.
XX век был особенно тяжелым, трагическим для нашей Родины, всего народа, Русской
Православной Церкви. Россия потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Среди злодейски убитых, замученных в годы гонений было неисчислимое количество православных —
мирян и монахов, епископов и священников, церковнослужителей, ученых, интеллигенции,
простых рабочих и крестьян, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Это были обычные люди, такие же, как и мы, но их отличала особая духовность, доброта,
отзывчивость, сердечность, вера в Бога и верность своим религиозным убеждениям. Они
предпочли умереть, но не жить без Бога.
После октябрьского переворота 1917 г. новая богоборческая власть открыто объявила
войну Церкви, верующему народу и всему укладу русской жизни. При этом история Церкви
и положение ее в советском государстве намеренно искажались. Государственная идеология
правящей партии была направлена на борьбу с Церковью и насаждение атеизма. Формально
советское правительство провозгласило свободу совести. В официальных источниках всячески пытались опровергнуть «буржуазную пропаганду», что Церковь в СССР гонима. На самом деле в этот период мученичество за Христа приняло массовый, всенародный характер.
Не избежала преследований Православная Церковь и на Кузнецкой земле. Она также
испытывала гонения, подвергалась расколам, спровоцированным властью. Практически все
духовенство в Кузбассе в 30-е годы прошлого века было репрессировано. К началу Великой
Отечественной войны в Кемеровской области (в ее современных границах) закрыли все храмы, а перед революцией их насчитывалось около 200. [Сквозь времена и годы, 2013, с. 23]
В начале 1918 г. советская власть установилась по всей территории Западной Сибири.
Государственный переворот сразу же сказался на жизни Церкви, с первых же дней большевистской власти на нее обрушиваются гонения. Церковь была поставлена в жесткие рамки
запретов и ограничений. Она лишалась права юридического лица, права владения собственностью. Прекращается выдача финансовых средств на содержание храмов и учебных заведений, поддерживается запрет на преподавание Закона Божия в школах. Из-за прекращения
финансирования церковные учебные заведения закрываются.
На этом фоне начинаются погромы храмов и убийства православных верующих. Наиболее известный случай – это кровавые события в томском Иоанно-Предтеченском женском
монастыре. Кроме убитых и раненых там мирян, был убит и священник Николай Златомрежев. [Сибирская жизнь, 1918, № 52; Народная газета, 1918, №3]
В начале июня 1918 г. советская власть на территории Западной Сибири в результате
восстания чехословацкого корпуса пала, здесь формируются последовательно несколько антибольшевистских правительств. В это время неоднократно поднимался вопрос в защиту
Православной Церкви и ее учреждений. Возвращается вся отнятая большевиками собственность, начинается финансирование духовных учебных заведений, возвращается преподавание Закона Божия в школах, возрождаются закрытые епархиальные газеты. [Сазонова Н.И.,
2004, с. 120]. Летом 1918 г. был объявлен набор в Томскую духовную семинарию, епархиальное женское училище и мужское духовное училище. [Томский церковно-общественный
вестник, 1918, №28]
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На 1918 – 1919 годы приходятся первые мученические подвиги наших соотечественников за веру Христову на территории Сибири и современной Кемеровской области в частности. В это время, ввиду недостаточного внимания со стороны антибольшевистских правительств к безопасности своего тыла, появляются различные группировки людей, выступающие против власти, в советской историографии получившие название «красные партизаны».
Формировались данные отряды для борьбы с властью, но очень скоро они стали проявлять свои террористические методы в отношении мирного населения Сибири. Практически
все эти группировки контролировались подпольными комитетами партии большевиков, хотя
в отрядах находились и анархисты, и сочувствующие, и просто аполитичные люди, кроме
того было много дезертиров и уголовников. [Курышев И. В., 2005, с. 103 − 104, 106]
Обычными жертвами «партизанского» красного террора становилась местная интеллигенция, которая в городах и селах была представлена госслужащими, учителями, врачами.
Также под преследования попадали священники, монахи, верующие миряне, пытающиеся
защитить православные ценности, ведь одной из целей революции было сокрушение Православия. Красный террор был направлен на уничтожение духовной и интеллектуальной прослойки народа – а через это уничтожение его культурных традиций. А то, что останется,
можно будет «переучить».
Стоит отметить, что в братоубийственной гражданской войне границы между понятием
бандит и партизан очень размытые. Л. Кузнецова в статье «Чужие среди своих и чужих» пишет: «Партизаны, грабившие и убивавшие состоятельных граждан, священников, милиционеров, сотрудников земуправ на занятой колчаковцами территории, объявлялись героями.
Родные погибших таковыми их не считали, называли бандитами» [Кузнецова Л., 31 марта
2004, с. 3].
На основании найденных на сегодняшний день сведений можно считать, что самой
первой жертвой красного террора стал псаломщик храма села Брюхановского Илья Мачихин, убитый в мае 1918 г. отступающими красногвардейцами. А в самом начале следующего
1919 г. были зверски были красными партизанами священники Александр Соколов в селе
Ишим (в современном Яйском районе) и Виталий Сердобов в селе Белогородка (в современном Мариинском районе). Поскольку ранее таких жестоких расправ над духовенством у нас
не знали, события эти вызвали большой общественный резонанс. Епископ Томский и Алтайский Анатолий обращается с посланием к пастве с призывом встать на защиту своих священнослужителей. Обращение владыки доносят до нас «Томские епархиальные ведомости»:
«Печальные вести идут из мариинского и северной части томского уезда. Под Новый год в
селе Ишиме шайкой грабителей, называющих себя большевиками, убит священник Соколов.
Под Крещение в с. Белогородке тою же шайкой расстрелян священник Сердобов… В продолжении нескольких месяцев вооруженные шайки бродят по селам мариинского и томского уездов, нападая, прежде всего, на священников, грабя их и подвергая их и их семейства
всяческим издевательствам и тем заставляя бежать из своих приходов. Многие приходы в
названных уездах и храмы в настоящее время без священников; заместить пустующие вакансии не представляется уже возможным. Никто из священников не желает идти на
служение в такие гиблые места. Никто не желает разделить участь убитых, ограбленных
и поруганных… Бойтесь остаться без пастырей и служителей алтаря и с храмами без
служб, превращенными в конюшни…» [Томские епархиальные ведомости, 1919, №7-8].
Надо сказать, слова владыки запали в души людей – при последующих террористических действиях народ, как мог, заступался и за духовенство, и за храмы. Об убийстве отца
Александра и отца Виталия сообщали многие светские газеты в губернии (в Томске, Новониколаевске) и даже за ее пределами (в Омске, Красноярске).
Май этого же года для Щегловского и Мариинского уездов стал настоящей ареной боевых действий между правительственными войсками и красными партизанами. «Контролировавшие» этот район отряды Лубкова, Шевелева, Голикова, Шувалова проявляли крайнюю
жестокость к мирному населению, ко всем, в ком видели врагов «трудового народа». В это
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время жертвами красного террора стали супруга священника села Дмитриевка Щегловского
уезда Марина Писемская, учительница церковно-приходской школы Анна Бакановская и
псаломщик Григорий Бережный из села Николаевка Мариинского уезда, священник Филипп
Михайлов и псаломщик Василий Скворцов из села Красный Яр того же уезда. [Томские
епархиальные ведомости, 1919, №12] Убийства совершались с особой жестокостью: рубились головы, людей закалывали штыками, издевались над родственниками. В селе Морозово
священника Александра Воробьева убили на глазах сельчан, тело убитого пролежало долгое
время на улице, обгрызенное свиньями, никто не решался подойти к нему из страха повторного налета партизан. [Сибирская жизнь, 1919, №199]
В самом конце 1919 г. волна красного террора захлестнула город Кузнецк и Кузнецкий
уезд. Здесь действовали партизанские отряды под предводительством Рогова, Новоселова,
Толмачёва и другие. Так, 23 ноября был убит священник церкви села Кандалеп отец Игнатий
Булгаков, 25 ноября – староста церкви села Берёзовское Иннокентий Окороков, а на следующий день – священник этого храма Иоанн Оттыгашев. 17 декабря были убиты священники села Старо-Пестерево Тихон Одигитриевский и села Кольчугинского Василий Никодимов. В декабре погибли священник села Атаманово отец Михаил Ерлексов, села Томского
отец Иоанн Книжников. В самом Кузнецке после погромов, которые учинили несколько партизанских отрядов, была уничтожена значительная часть населения города, сожжены все 4
городских храма. Погибли уважаемые священнослужители Кузнецка – священник Одигитриевской церкви Николай Рудичев и священник Преображенского собора Алексей Петропавловский, а также староста собора Максим Окулов с супругой. Погром, учиненный в Кузнецке, имел непоправимые последствия для горожан и для следующих поколений кузбассовцев.
В декабре 1919 г. советская власть на территории современного Кузбасса была восстановлена. Начались преследования участников белых армий и правительств. Всех священнослужителей подозревали в соучастии Белому движению и обвиняли в контрреволюционной
агитации. [Сазонова Н.И., 2004, с. 123-124]
Церковь за период гражданской войны понесла значительный урон, но не была уничтожена, главные испытания ждали ее впереди. Если сравнить состав духовенства в Томской
епархии до революции и после окончания гражданской войны, то мы видим значительные
изменения – та часть клира, что не была уничтожена большевиками или анархистами, либо
ушла в эмиграцию вместе с Белой армией, либо уже не служила в Церкви, на местах оставалась лишь незначительная часть прежнего духовенства. [Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. 2003, с. 67; Фаст М.В., Фаст Н.П., 2004, с. 19; Рынков В.М.,
2008, с. 330] Долгий богоборческий период, а с ним и репрессии против собственного народа
начинались в нашей стране. По оценкам некоторых историков, с 1918 до конца 1930-х в ходе
репрессий были расстреляны либо умерли в местах лишения свободы около 42 000 священнослужителей. [Поспеловский Д.В., 1995, с.168]
К сожалению, сегодня раздаются скептические голоса, сомневающиеся в том, можно ли
считать этих людей мучениками, пострадавшими за Христа. Некоторые, например, считают,
что подвергшиеся репрессиям от советской власти члены Церкви пострадали не за веру, а за
свои политические (антисоветские) взгляды. Именно такой была позиция самой советской
власти. Действительно, формально в СССР преследований за веру не было.
Однако Церковь не участвовала в антибольшевистских заговорах и старалась быть лояльной к советской власти, о чем неоднократно свидетельствовали призывы первоиерархов,
которые не хотели, чтобы Церковь была спровоцирована и обвинялась в политической деятельности. Это значит, что подвиг новомучеников и исповедников состоял в их стоянии в
вере, а не противостоянии государству как таковому, и они пострадали за то, что не отреклись от Христа и продолжали Ему служить, сохраняя верность Церкви и каноническому
строю Православия.
Русская Православная Церковь выстояла во всех потрясениях XX века, сохранила, несмотря на громадные потери, веру, традиции, свою организацию и свою паству. Церковь
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чтит пострадавших за веру безвинных жертв массовых репрессий, величая их новомучениками и исповедниками Церкви Русской.
И сейчас, в преддверии 100-летия начала гонений на Русскую Церковь, мы видим, как
много было людей огромной внутренней силы, которые готовы были идти на мученичество
за Христом. Память о трагедии такого масштаба очень важна, иначе есть опасность вернуться к подобным реалиям.
Новомученики — ярчайший пример веры и верности. Это были живые люди, которые
не боялись мучений и смерти. И они оказались готовы умереть за то, во что верили.
Мы должны знать, какой ценой сохранялась наша вера, чтобы нам не только в будущем
не повторять таких трагических ошибок, но чтобы и сейчас укрепляться в истине, помня
слова Тертуллиана: «Кровь мучеников – семя христианства».
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УДК 322.2
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РПЦ И РПЦЗ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Матвиенко В.А.
В данной работе, автор анализирует исследования, посвященные взаимоотношениям
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви За рубежом. В статье описываются теоретические и методологические подходы и приёмы взаимодействия в историческом контексте.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Русская Православная Церковь За
рубежом, социальный институт, религиозность, политизация, конкуренция, диалог, конфронтация, политическая жизнь общества.
THE HISTORY OF RELATIONS BETWEEN THE ROC AND ROCOR:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
Matvienko V.A.
Abstract. In this paper, the author analyzes research done on the relationship of the Russian
Orthodox Church and the Russian Orthodox Church Abroad. The paper describes theoretical and
methodological approaches and methods of interaction in a historical context.
Keywords: The Russian Orthodox Church, The Russian Orthodox Church Abroad, social Institute, religion, the politicization, competition, dialogue, confrontation, political life of the society.
В настоящее время в отечественной и зарубежной науке интерес к изучению проблемы
взаимоотношений РПЦ и РПЦЗ очень велик. Они были и остаются влиятельными институтами, каждый из которых оказывает весьма неоднозначное воздействие на внешнюю и внутреннюю политику современных государств.
Отношениям Русской Православной Церкви и Русской Православной Церковью Зарубежом, разным аспектам их проявления, факторам стабилизации и дестабилизации посвящены многочисленные работы отечественных и западноевропейских историков, историков
церкви, политологов, социологов.
Как и в исследованиях других направлений научного знания при изучении взаимоотношений РПЦ и РПЦЗ, осуществляется комплексный подход, т.е. учитывается особенности
не только макросферы - социально-политические и экономические условия внутри страны и
за ее пределами в тот или иной период, но и микросфере - конкретную обстановку внутри
РПЦ и РПЦЗ.
Изучение взаимодействия РПЦ и РПЦЗ основывается на междисциплинарном характере анализа и это существенном образом усложняет методологию исследования. Каждый раз
приходится соотносить методологические принципы, позволяющие изучать закономерности
политического развития, отношения представителей духовенства. При таком варианте наиболее общим принципом является принцип деятельности, который в данном случае рассматривается как принцип взаимозависимого сосуществования РПЦ и РПЦЗ.
Такой подход близок Ю.П. Граббе, который немалую часть своей научной карьеры посвятил изучению взаимоотношений РПЦ и РПЦЗ. Особое внимание он проявлял к вопросам
разделения церквей. Книга Ю.П. Граббе «Единение или Раздробление», впервые опубликованная в 1932 г., оказала влияние на появление интереса к изучению взаимоотношений двух
церквей. В основу своей работы он положил анализ событий повлиявших на раскол внутри
РПЦ [Граббе, 1996, с.43]. Ю.П. Граббе настойчиво подчеркивал то обстоятельство, что РПЦ
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всегда не только оказывала влияние на политическую жизнь страны, но и зависела от неё.
Для любого исторического периода характерны постоянно изменяющиеся государственноцерковные отношения, в которых принимают участие политики и духовенство. Под влиянием негативных политических отношений внутри страны ухудшились отношения РПЦ и
РПЦЗ, что привело к их дальнейшему расколу.
Число примеров, на которых Ю.П. Граббе основывал свои аргументации, весьма органично, особенно если учесть, что он высказывал свои идеи по отношении к РПЦ в целом.
Б.П. Кандидов, в противоположность Ю.П. Граббе, предпринял масштабные исследования основных моментов взаимодействия двух церквей, причин конфликтов и способов их
решения. Его внимание, прежде всего, было сосредоточено на изучение основных точек зрения представителей РПЦ и РПЦЗ. Б.П. Кандидов провел подробные исследования причин
противоборства между двумя церквями. В «Религиозной контрреволюции и интервенции
1918-1920 годов», опубликованной в 1930 году, и других книгах он подробно останавливается на том влиянии, которое оказало гражданская война на развитие взаимоотношений РПЦ и
РПЦЗ [Кандидов, 1978, с.23].
Труды Ю.П. Граббе и Б.П. Кандидова по вопросам проблемы раскола различаются.
Б.П. Кандидов занят в первую очередь исследованием влияния внутриполитической жизни
страны, влиянием событий этой жизни на внутри церковные изменения, чему Ю.П. Граббе
уделял сравнительно мало внимания.
После революции 1917 года на долгие годы беспристрастное изучение этой проблемы
стало невозможным. Главная причина подобного положения заключалась в насильственно
вводимом атеизме во всех сферах жизни общества, в том числе и в науке. Историки выдвигали на первое место разоблачение церковной контрреволюции, выявление политической
позиции духовенства. Труды историков были призваны помочь верующим побороть религиозные предрассудки. Потому главными темами стали антисоветские поступки духовенства.
В соответствии с установленными поручениями государственно-церковная деятельность
рассматривалась историками, как положительная, а поступки церкви как контрреволюционные. Отличительной чертой историографии тех лет была ограниченность источниковедческой базы. В качестве основных источников использовались декреты советской власти, труды В.И. Ленина, работы партийных идеологов. Работы советских авторов нельзя назвать
строго научными: очень часто они являлись образцами советской антирелигиозной пропаганды. Советская историческая наука по данной теме представлена небольшим числом работ, написанных с позиции обличения РПЦЗ.
Анализу церковно - государственных отношений 1920 - х гг. посвящена статья эмигранта А. Потехина «В борьбе за Россию». Первым делом, он подчеркивал, что фактическое
положение церкви, определяется не государственными актами, а политикой коммунистической партии и деятельностью ОГПУ. Он выделил два периода государственно - церковных
отношений:
- 1917- 1922 гг., когда борьба с религией носила хаотический, несистематический характер налетов, действия имели местный характер, при этом все же в целом делал вывод о
нейтральности властей по отношению к церкви, объясняя это второсортным значением этого
фронта;
- с 1922 г. окрепшая власть приступила к планомерной борьбе, началось систематическое наступление на церковь.
По мнению А. Потехина сущность советского антирелигиозного плана сводилась к
следующим положениям: стремится вызвать разложение внутри церкви, дискредитировать
её авторитет в народе, подорвать её материальную и человеческую базу, сковать организационную деятельность церкви. В сложившейся ситуации, автор видел только один выход для
церкви - уход в катакомбы [Горчаков, 1997, с.67]
Область изучения взаимодействий РПЦ и РПЦЗ чрезвычайно широка. Это - особенности изменений не только внутри самой Церкви, в том числе и влияние различных раскольни65

ческих группировок; но и соотношения с конкретной политической обстановкой; проблемы
заграничных общин; роль РПЦ на ситуацию внутри страны; репрессии против представителей РПЦЗ и РПЦ со стороны государства. Исходя из обозначенных проблем. В зарубежной
науке в ХХ веке определяются направления изучения взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ.
Раскол РПЦ и РПЦЗ был вызван рядом событий, которые были изучены и систематизированы Н.М. Зерновым. К ним он относит:
1) начало гражданской войны, которая разделила политические круги страны на лояльно относящихся к религии и её противников;
2) частичная или полная потеря связи между Московским Патриархатом и отдаленными представительствами РПЦ;
3) отказ части духовенства РПЦ встать на сторону советской власти;
4) жестокие репрессии со стороны советской власти к представителям РПЦ;
5) внутренняя борьба различных группировок внутри РПЦ и РПЦЗ. Все эти события
тесно взаимосвязаны и оказали большое влияние на жизнь РПЦ и РПЦЗ.
Зарубежные историки и социологи выделяют три группы взаимозависимых факторов,
влияющих на взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ, - исторические, социальные, политические.
Среди исторических факторов, влияющих на взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ, безусловно, важное значение, имеют три класса явлений. Первый - это сам ход исторических событий, в результате которых исследуются отношения между церковью и государством; второй исторические события, которые становятся каким-то символом в ходе ныне развивающихся
отношений; и третий - особенности историко-социального развития влияния церкви.
Политические факторы, повлиявшие на взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ отношения,
включат в себя, по меньшей мере, три класса явлений: принципы и формы государственного
устройства, характер политического строя, тип государственно-церковной политики.
Среди группы социально-структурных факторов, влияющих на взаимоотношения церквей, можно выделить три стратификации: 1) внутри церковная стратификация; 2) влияние
социально-политических изменений; 3) общественный фактор в социальной мобильности.
Современные взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ строятся на прочной основе обще церковной идеологии. Об этом говорят И.М. Андреев, В.А. Алексеев и другие.
В последние два десятилетия, в связи со сменой политического строя в стране и в связи
с усилением роли Русской Православной Церкви внутри страны и на мировой арене, было
предпринято множество удачных попыток по налаживанию отношений между РПЦ и РПЦЗ,
итогом которых стало подписание акта «О каноническом общении».
Но пока среди представителей духовенства РПЦ и РПЦЗ существует, как правило, несколько религиозно-политических течений, которые даже, несмотря на подписании акта «О
каноническом общении», имеют неодинаковые, иногда даже противоположные цели, выражают различные устремления и играют разные роли. Одни выступают за улучшение отношений между церквями, за сотрудничество и диалог, а другие - напротив, настроены, крайне
негативно.
В 1990-е-2000-е гг. в связи с кардинальными переменами в политическом строе и внутриполитической жизни России стала изменяться ситуация и в российской науке, в гуманитарном знании в целом. В этот период пересматриваются трактовки и подходы к исследуемым проблемам. Некогда периферийные темы исследований выдвигаются на передний план.
Одной из таких тем является история Русской Православной Церкви (РПЦ) и её зарубежных
частей.
Для более качественного, беспристрастного изучение данной проблемы, исследователи,
в своих работах должны использовать комплексный методологический подход.
Одним из первых исследователей использовавший данный подход был профессор
Санкт-Петербургского Института богословия и философии священник Георгий Митрофанов.
Монография Г. Митрофанова «Православная церковь в России и эмиграции в 1920-е годы».
К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в
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период 1920-1927 годов», опубликована в 1995 году. В своей работе с одной стороны уделяет
огромное значение роли эмигрантов в развитии взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ, а с другой внутриполитической жизни в России. Г. Митрофанов стал одним из первых исследователей,
стоявших у истоков формирования современной истории РПЦЗ [Митрофанов, 2002, с.194].
Проблема взаимодействия двух православных церквей интересует многих отечественных исследователей Г.М.Солдатова, В.Петрушко, Е.В.Ольховскую, А.К.Никитина,
Р.Лукьянова, В.И.Косика, Н.М.Зернова и многих других.
Большое историографическое значение для историков русского зарубежного православия имеет монография российского историка протоиерея Владислава Цыпина, содержащая
главы, посвященные церковной жизни на канонической территории Московского Патриархата за пределами СССР и церковной диаспоре. В главе, которая посвящена Русской Православной Церкви в странах, образовавшихся на окраинах Российской империи, протоиерей В.
Цыпин обращает внимание на бесправное положение русских национальных меньшинств в
Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше и беспрецедентное политическое давление правительств этих государств на Русскую Православную Церковь [Цыпин,1998, с.36].
В последние годы появляются работы, в которых рассматривается деятельность Русской Православной Церкви и православных общин в отдельных странах и регионах.
Монография, диссертация, публикации игумена Ростислава Колупаева посвящены Русской Православной Церкви на Африканском континенте. Игумен Ростислав подчеркивает,
что, несмотря на достаточно развитую в Африке сеть православных храмов греческой Александрийской патриархии русские предпочитали не вливаться в местные общины, а организовали свои приходы. По мнению игумена Ростислава,: Благодаря приверженности общему для
всех эмигрантов языку и традиционным православным ритуалам совместные молитвы были
не только актом веры, но и подтверждением преданности единой национальной и культурной традиции, которая отделяла соотечественников от другого общества. Одновременно с
этим, неправильно понятая национально государственная задача, привязанная к отжившему
общественному строю, привела к расколу, сначала иерархии, затем через церковные институты русской среды в диаспоре.
Основной темой научных изысканий начальника Русской Духовной Миссии в Гонконге
священника Дионисия Поздняева является история православия на Дальнем Востоке (в Китае, Корее и Японии). При участии священника Дионисия Поздняева были изданы три тома
трудов по этой теме, выходит журнал Китайский благовестник, посвященный истории РПЦ в
Китае, поддерживается одноименный сайт.
В 2002 году в Санкт-Петербурге была опубликована работа настоятеля СвятоНиколаевского собора в Тегеране игумена Александра Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1857-2001 годы). Игумен Александр пишет: «В истории православного свидетельства в Персии были как светлые, так и трагические страницы. Пережив нестроения и
расколы, православная община выстояла в непростых и даже критических ситуациях» [Александрова, 1997, с.220]. Книга игумена Александра является первой монографией по истории
Русской Православной Церкви в Иране. На основании документов российских архивов и
воспоминаний прихожан тегеранского прихода автору удалось воссоздать цельную картину
присутствия православия на иранской земле, начиная с XVI века.
История Зарубежной Церкви и русской православной диаспоры в целом активно изучается не только церковными, но и светскими историками церкви. Среди работ светских историков церкви необходимо выделить публикации и кандидатскую диссертацию А.В. Беляевой. Кандидатская диссертация А.В. Беляевой посвящена Русской Православной Церкви за
границей в 1919-1926 гг. В её основу было положено изучение структуры РПЦЗ и системы
органов её управления. По мнению А.В. Беляевой, российская эмиграция после 1917 г. породила уникальное историческое явление Церковь в эмиграции [Беляева,1998, с.88]. Главное
значение Зарубежной Церкви А.В. Беляева видит в сохранении русских традиций, в том числе религиозных, за рубежом.
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Одной из попыток историографической разработки темы российского православного
зарубежья можно назвать монографию уральского историка А.А. Пронина «Историография
российской эмиграции», в которой имеется специальный раздел «Эмиграция и Православие». А.А. Пронин, в частности, обращает внимание на то, что российская послеоктябрьская
эмиграция не была вызвана религиозными причинами. Вместе с тем он отмечает, что гонения на Русскую Православную Церковь и, как следствие, невозможность отправлять свои
религиозные потребности сыграли свою роль в числе других факторов, повлиявших на намерение того или иного лица покинуть Россию. Главный вывод работы А.А. Пронина состоит в
следующих словах: вслед за русскими идет по миру и православие. Эта истина верна для
всех времен и территорий, где оказывались русские переселенцы.
С точки зрения наиболее консервативных элементов Русского зарубежья рассматривает
историю русских церковных разделений за рубежом историк и публицист М.В. Назаров.
Следует отметить, что среди современных российских исследователей М.В. Назаров выделяется большим количеством работ по этой проблематике. Хотя работы М.В. Назарова не являются строго научными исследованиями, а относятся к жанру церковной публицистики, его
взгляды заслуживают рассмотрения. По мнению М.В. Назарова, объединение РПЦ Московского Патриархата и РПЦЗ в настоящее время не своевременно из-за присутствия в руководстве Московской Патриархии вероотступников, сергианского курса Московской патриархии, выраженного в сотрудничестве Московской Патриархии с системой зла, которая в настоящее время установила контроль над Россией [Назаров, 2004, с.71].
Истории Русской Православной Церкви в Югославии посвящены работы В.И. Косика.
В приложениях к своей монографии «Русская Церковь в Югославии (20-40-е гг. ХХ века)»
он опубликовал отрывки из воспоминаний протоирея Владимира Мошина, владыки Василия
Родзянко. Большую помощь исследователям православия окажут и краткие биографические
сведения о некоторых лицах, упоминаемых в книге. Тщательно исследовав деятельность
Русской Зарубежной Церкви в Югославии, В.И. Косик пришел к выводу: «Вся церковнообщественная жизнь русской эмиграции в Югославии в предвоенный период может быть
охарактеризована преобладанием в ней политического начала над духовным» [Ольховская,
1995, с.87].
Одной из первых работ, касающихся истории православия в Финляндии, было обширное исследование А. Ведерникова, опубликованное в журнале Московской Патриархии в
1951 году. В своей статье А. Ведерников выражает официальную точку зрения Московской
Патриархии на Финляндскую Православную Церковь, подчеркивая не каноничность нахождения Финляндской Православной Церкви в юрисдикции Вселенской Патриархии. Он пишет: «вполне очевиден для ревнителей Православия тот ущерб, какой понесла Финляндская
Церковь вследствие своего отчуждения от Матери-Церкви, вызванного не столько внешними
обстоятельствами, сколько антирусскими настроениями своих руководителей. Именно они,
находясь в плену националистических элементов из духовенства, старались всеми мерами
воспитать у своей паствы чувство отчуждения от Церкви Русской и, можно сказать, сознательно вели финское Православие к такому состоянию, при котором исконные его традиции
должны были подвергнуться или полному упразднению, или же ревизии и модернизации»
[Гордиенко, Комаров, Курочкин, 1975, с.32].
Значительный интерес представляют труды О.А. Ярового, посвященые истории РПЦ в
Финляндии. В целом придерживаясь позиции А. Ведерникова и Московской Патриархии,
О.А. Ярововой тем не менее отмечает, что Православие Финляндии смогло преодолеть все
трудности и каноническим путем получить отпускную грамоту Московского Патриархата.
Историк российского православного зарубежья не может обойтись без обращения к работам известного историка Церкви М.В. Шкаровского. Работы М.В. Шкаровского вносят
существенный вклад в изучение положения РПЦ в фашистской Германии и на оккупированных в годы Великой Отечественной войны территориях. По мнению М.В. Шкаровского, начало нацистской агрессии против Советского Союза 22 июня 1941 г. явилось рубежом, суще68

ственно изменившим положение не только православного церковного народа в СССР, но и
положение русского церковного зарубежья, в том числе Германской епархии РПЦЗ. После
начала войны все большую роль в определении церковной политики стали играть другие,
принципиально враждебные русскому православию, немецкие ведомства, прежде всего канцелярия НСДАП и Главное управление государственной безопасности Германии. Всевозможные ограничения и стеснения вскоре коснулись различных сторон жизни епархии. Но
речь фактически шла о большем, о полном отказе властей Германии от своего прежнего курса, направленного на распространение Русской епархии на все попадавшие в сферу нацистского контроля территории с перспективой создания в будущем самостоятельной Германской Православной Церкви. Важным является и вывод М.В. Шкаровского об общности в области религиозной политики национал-социалистического и советского режимов [Никитин,
1998, с.55].
В работе М.И.Одинцова «Государство и церковь в России: ХХ век» помимо государственно-конфессиональных отношений в России, параллельно анализируются взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ, их эволюция на протяжении ХХ века [Одинцов,1992, с.65.].
Среди исследований светских историков, занимающихся различными аспектами истории российского православного зарубежья, выделяются работы Н.П. Крадина и С.С. Левошко, посвященные малоисследованной сфере культуры русского зарубежья православному
зодчеству за рубежом.
Н.П. Крадин и С.С. Левошко внесли значительный вклад в изучение русской церковной
архитектуры за рубежом, ввели в научный оборот информацию о многих незаслуженно забытых в России архитекторах Русского зарубежья. История русского православного храмостроительства за рубежом, неразрывно связанная с историей Русской Православной Церкви,
имеет свои географические, хронологические и юрисдикционные особенности. По мнению
П.Е. Ковалевского: «храмостроительство является одной из самых удивительных страниц
жизни Зарубежной России. Не успевала открыться новая русская колония или как только
группа русских поселялась в каком-либо городе, сразу устраивался храм, а около него библиотека, школа, русский дом и читальня» [Кашеваров 2005, с.73]. Церкви были настоящими
центрами беженских колоний. По мере устройства русских они украшались, переходили в
постоянные помещения, строились на своей земле. Выработался даже особый стиль зарубежной церкви.
Характеризуя российские публикации последних лет, необходимо сказать, что в подавляющем большинстве современные российские авторы придерживаются позиции Московской Патриархии. Следствием этого является то, что они не всегда могут увидеть то позитивное, что было в истории российского православия за рубежом в целом и Русской Православной Церкви за границей. Видимо, отсутствием стереоскопического взгляда и историографической традиции объясняется тот факт, что до сих пор не появились монографические
труды по этой теме. Публикации, затрагивающие эту тему, носят в большинстве своем скорее публицистический характер. В этой связи считаю нужным выделить ряд определенных
моментов, которые затрудняют анализ взаимоотношений РПЦ и РПЦЗ среди отечественных
исследователей:
- трудности, связанные с переходом на новые методологические и мировоззренческие
позиции;
- наследие господствующего в предшествующие годы социализма, существенно
влияющие на объективность и независимость выводов, воспитанных на этой платформе исследователей;
- организационные трудности в проведении социологических и каких-либо других исследований, возникающие в связи со сложной экономической ситуацией в стране;
- недостаточность источниковой базы.
Таким образом, обобщая классификацию теоретических подходов в отечественной и
зарубежной науке, можно со всей убежденность сказать, что взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ
- это весьма специфическая область научного изучения, требующая дальнейшего исследова69

ния и разработки. Кроме того, можно со всей убежденностью констатировать, что затронутая
в данной статье проблема, это актуальное и перспективное исследовательское направление,
которое находится в процессе формирования с учетом зарубежной и отечественной традиции. Разработка и изучение отношений двух церквей способствует решению не только общих теоретико-методологических проблем, но и имеет социально-политическую значимость
для укрепления позиций России.
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УДК 94
ПРОРОЧЕСТВА И ВИДЕНИЯ В АГИОГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.В. ЧЕВАЛКОВА «ПАМЯТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»
Мукаева Л.Н., Чинина Э.П.
В статье рассматриваются житийные сюжеты агиографического произведения
«Памятное завещание» М.В. Чевалкова, как пророчества, предсказания, видения и чудеса. Основные события жизни Михаила Васильевича сопровождались знамениями и помощью свыше, как например, три прямых вмешательства Святителя Николая Чудотворца,
70

приходившего ему на помощь в трудные моменты жизни, явление ему его первого духовного
наставника о. Макария Глухарева, призывавшего не бояться демонских сил. Большие и малые чудеса, видения сопровождали М.В. Чевалкова на его духовном пути Богопознания.
Ключевые слова: пророчества, видения, чудеса, миссионер, священнослужитель,
юродивый, откровение.
PROPHECIES AND VISIONS IN THE HAGIOGRAPHIC WORK
OF M.V. CHEVALKOV “MEMORIAL TESTAMENT”
Mukaevа L.N, Chininа E.P.
Abstract. This paper deals with hagiographic plots in the work “Memorial Testament” by
M.V. Chevalkov as prophecies, predictions, visions, and miracles. The key events in the life of Mikhail Vasilyevich were accompanied by signs and the help from above, such as three direct intervention of St. Nicholas came to help him in the difficult moments of life, and the appearance to him of
his first spiritual councilor Macarius Glukharev, who encouraged him not to fear demonic powers.
Large and small miracles and visions accompanied M.V. Chevalkov on his spiritual path to the
knowledge of God.
Keywords: prophecy, visions, miracles, missionary, priest, whacky, revelation.
Одним из интереснейших источников по истории православия в Горном Алтае и Алтайской духовной миссии является «Памятное завещание» священнослужителя, основоположника алтайской письменности и литературы М.В. Чевалкова. В советское время «Памятное завещание» традиционно рассматривалось как автобиографическая повесть автора с сознательным замалчиванием существенных сторон его мировоззрения [6, с. 8]. Но с 90-х гг.
XX г. возникает новое его понимание, высказанное сначала ученым С.С. Каташом, а затем
закрепленное литературоведом Э.П. Чининой в своей диссертации и в ряде других научных
работ как агиографического произведения, то есть жития [6, 7]. Э.П. Чинина же первая обратила внимание на необходимость изучения таких житийных сюжетов «Памятного завещания» как пророчества, предсказания, видения и чудеса, подробно описанных М.В. Чевалковым.
Под пророчеством в Священном Писании понимается данное праведнику свыше особое
откровение о грядущем событии (событиях). В силу этого, большая часть пророчеств имеет
прикровенный символический и таинственный характер [3, с. 1924]. В православной энциклопедической литературе подчеркивается, что «пророчества есть определенное предвидение
и предсказание будущих событий, которые сами по себе не могли быть предусмотрены из
настоящего и с несомненной достоверностью предсказаны только по откровению» [3,
с. 1923].
Пророчества и предсказания «Памятного завещания» связаны с двумя личностями:
юродивым Евсеем, появившимся в самом начале духовного пути Богопознания Михаилом
Васильевичем и первоапостолом Алтая Макарием Глухаревым, сыгравшим огромную роль в
жизни М.В. Чевалкова. Юродивого Евсея – незлобивого «дурачка» некрещеный 16-летний
Киприан (в крещении Михаил) Чевалков первый раз увидел на Богослужении в Бачатской
церкви Кузнецкого округа. Киприан сразу же обратил внимание на Евсея, который во время
службы часто на него смотрел и улыбался. Еще раз с Евсеем М.В. Чевалков встретился во
время своей миссионерской поездки к шорцам Енисейской волости в 1862 г. В эту встречу
Евсей несколько раз его назвал ангелом Божиим, что очень сильно удивило скромного Михаила Васильевича, но он навсегда запомнил слова юродивого [5, с. 55].
В «Памятном завещании» Михаилом Васильевичем приведены многочисленные явления пророческого дара Макария Глухарева, одного, по словам русского богослова Г. Флоровского, из самых замечательных людей эпохи XIX в.» [8, с. 242]. Так, Макарий Глухарев
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предсказал зажиточному улалинскому жителю Борису Кочееву, активно выступавшего против слова Божьего, полное разорение. Действительно бывший богач Б. Кочеев в один год
обеднел: у него пропала большая сумма денег – 400 рублей, вымер весь скот, а из большого
поголовья лошадей остался двухлетний жеребенок. Он переселился в Бачат, потерял там последнее имущество, вернулся в Улалу и здесь, убедившись в конце концов в правоте о. Макария, принял крещение [5, с. 46 – 47; 6, с. 20 – 21]. Автор «Памятного завещания» засвидетельствовал, как о. Макарий духовным зрением увидел, что прихожанин Алексей Замятин,
проживавший в дер. Кокша, приглашал к своему заболевшему сыну занимавшуюся народной
магией «старушку», которая над ребенком совершила обряд [5, с. 45].
М.В. Чевалков дважды был свидетелем того, как о. Макарий выговаривал послушнику
М.П. Негрицкому, что тот никогда не сможет стать миссионером из-за своего пристрастия к
деньгам. Действительно, М.П. Негрицкий будучи диаконом, неудачно для себя судился, лишился сана, стал торговцем, и умер [5, с. 43]. Зато М.В. Чевалкову, который в то время не
помышлял ни о каком духовном служении, о. Макарий настоятельно несколько раз советовал не подстригать волосы, иносказательно намекая на то, что в будущем он станет священнослужителем [5, с. 48].
Несколько пророчеств Макария Глухарева коснулись очень важных событий будущей
жизни М.В. Чевалкова. Первое произошло тогда, когда Михаил Васильевич, готовившийся к
духовному ученичеству, навестил Макария Глухарева в тот момент, когда находившиеся в
его доме послушники пели Лепту. После пения о. Макарий подошел к нему и стал расспрашивать о здоровье его маленького сына Григория. Задал и другой вопрос «Отчего твой мальчик так красив?». После этого неожиданно спросил «если у тебя будут дети, отдашь ли ты на
служение Богу?». Вернувшись домой, М.В. Чевалков нашел своего сына больным, а на следующий день он скончался. О. Макарий утешал Михаила Васильевича тем, что маленький
красивый ребенок станет молитвенником у Бога за своего отца, и его смерть на самом деле
являет большую Божию милость [5, с. 47 – 48]. Одна из дочерей М.В. Чевалкова стала монахиней.
Второе пророчество относилось к Улалинскому женскому монастырю, созданному
спустя много лет после отъезда о. Макария из Горного Алтая. Это предсказание очень подробно было записано Михаилом Васильевичем. Однажды, поздним зимним вечером, чуть ли
ни ночью о. Макарий и его ученик переводили Евангелие. Вдруг наставник закрыл глаза, положил руки на стол, и замер примерно на час. Михаил Васильевич даже подумал, что тот уснул. Но его наставник открыл глаза и, показывая в окно на устье рчк. Улалы при впадении её
в р. Майму, обратился к нему с неожиданным вопросом: «Нет ли там ключика?». Михаил
Васильевич послушно ответил, что на той стороне р. Маймы есть речка, которая никогда не
замерзает. Макарий Глухарев сказал: «Там нужно поставить избушку». Спустя неделю, таким же поздним вечером о. Макарий опять задал те же вопросы и повторил, что на р. Майме
нужно построить «избушку» [5, с. 41 – 42]. Прошло несколько месяцев. Поздней весной после праздника Св. Троицы наставник и ученик пришли к устью Улалы. О. Макарий, внимательно рассматривая противоположный берег Маймы, снова спросил «на той стороне нет ли
ключика?». М.В. Чевалков опять ответил: «там есть ключик». О. Макарий произнес: «на
ключике нужно поставить избушку» и дал своему ученику 5 рублей со словами: «это тебе
нужно будет» [5, с. 42]. На следующее утро они снова оказались на том же месте. И снова
повторились те же вопросы и ответы. Но на этот раз о. Макарий подал Михаилу Васильевичу
10-рублевую купюру с теми же словами «это тебе нужно будет». В то время Михаил Васильевич не понимал для чего его духовный наставник спрашивает об одном и том же несколько
раз [5, с. 43].
Впоследствии, в 1859 г., занимаясь вопросами обустройства женской обители, М.В. Чевалков купил для молодых монахинь избу и поставил ее при впадении рчк. Улалы в р. Майму. После отделочных работ Михаил Васильевич отдыхал возле дома [5, с. 93]. К нему подошел незнакомый священник, назвавшийся Иоанном Смольянниковым, с вопросом: «кто
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тебе позволил поставить здесь дом»? М.В. Чевалков сразу же вспомнил давно сказанные
слова о. Макария и уверенно ответил, что «приказал строить прежний отец Макарий. … Он
дал мне тогда деньги» [5, с. 93]. Анализируя описанные случаи пророческого дара Макария
Глухарева, исследовательница Э.П. Чинина особо выделила его такие черты, как дословная
повторяемость и иносказательность.
Исследовательница подчеркивает, что по мере углубления М.В. Чевалкова в сущность
христианской веры, все большее место в его жизни стали занимать видения, чудеса, знамения. Первое видение произошло в трудный час для Михаила Васильевича, связанный с устройством Улалинского женского монастыря. На сельском сходе улалинцы обвинили его в
том, что он пытается наделить монахинь землей из общего земельного надела жителей поселения. Их недовольство было настолько велико, что они, не слушая никаких объяснений, готовы были даже избить М.В. Чевалкова. Расстроенный Михаил Васильевич вернулся домой.
Попросив супругу Александру поставить самовар, он прилег на полу, чтобы отдохнуть. И в
это время он увидел, что комнату наполнили «некрещеные язычники» в черных одеждах, которые, окружив его, стали на него кидаться. Потрясенный М.В. Чевалков не мог пошевелиться и только смотрел на них. В это время он увидел своего первого духовного наставника
– о. Макария Глухарева, обратившегося к нему со словами: «зачем ты боишься их? У них силы нет, они легче хмеля: ты вот так дунь на них». О. Макарий «дунул на этих людей, и все
они вылетели в окно подобно листьям хмеля» [5, с. 94]. О своем видении Михаил Васильевич сообщил Михаилу Андреевичу (Макарию Невскому) и они отслужили молебен Пресвятой Богородице [5, с. 94]. Что касается земельного конфликта М.В. Чевалкова с улалинским
обществом, то он завершился вполне благополучно: монастырю была нарезана земля не из
сельского надела, интересы улалинских жителей нисколько не пострадали [5, с. 94 – 95].
Следующие видения произошли, когда Михаил Васильевич помогал о. Макарию (Невскому) в его просветительском деле в Чемальском стане и его отделениях. Он приехал к о.
Макарию (Невскому) в Чемал для перевода Евангелия и псалмов. Вечером они готовились ко
сну. О. Макарий расположился на кровати, а Михаил Васильевич – на полу. В это время он
увидел вошедших через дверь трех человек, которые поднесли к его устам книгу и велели:
«Это сладко – съешь». Когда Михаил Васильевич съел часть книги с одного угла до середины, то они ему сказали: «Довольно с тебя и того, что ты съел». Во время своего видения М.В.
Чевалков явственно видел комнату, о. Макария (Невского), читавшего про себя, но при этом
не понимал: спал ли он, или нет. Современные авторы сравнивают это видение Михаила Васильевича с 11-ым стихом 8-ой главы «Откровения» Иоанна Богослова, в котором говорится,
что Иоанну дважды было сказано о том, что он должен взять из рук Ангела «раскрытую
книжку» и «съесть ее». Духовная идея «съедания книжки», восходящая еще к ветхозаветным
пророкам Иеремии и Иезекиилю означает процесс духовного усвоения Божьей истины верою в такой степени, что она становится неотъемлемой частью христианина [4, 7, с 14 – 15].
По мнению Э.П. Чининой, здесь надо подразумевать получение духовного дарования
М.В. Чевалковым – дара проповедовать и обращать в христианство [7, с. 14 – 15]. Исследовательница подчеркивает, что после этого М.В. Чевалков начинает проповедовать Слово Божие и становится миссионером.
Другое видение было уже в Чепоше. Обучая деревенских жителей, Михаил Васильевич
сделал замечание одному старому человеку. Но, позже, когда он прилег по своему обыкновению на пол, чтобы отдохнуть, то, по его словам, «какой-то человек встал возле меня и сказал: Ты человек молодой, зачем бранишь и укоряешь старше себя? Теперь с этих пор ты
старшим так не говори». После этих слов он стал невидимым. Михаил Васильевич все внимательно осмотрел дома и на улице, но больше никого не увидел. Своим видением он поделился с о. Макарием (Невским). Последний принес книгу, из которой стало ясно, что это был
посланник ангела Павла. В книге были такие слова: «Старшего не укоряй и не злословь» [5,
c. 114]. Впоследствии Михаил Васильевич оставит духовно-нравственное поучение в стихах:
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Старшим будь послушен,
Что услышишь, помни.
Перед начальником не возносись
Знанием твоим не хвались
Пред людьми не красуйся [5, с 130]
Третье видение Михаилу Васильевичу произошло тоже во время домашнего отдыха в
Чепоше. Неожиданно для себя он увидел сотрудника Алтайской духовной миссии, монаха
Ивана Васильевича Солодчина, сказавшего ему: «скорее возвращайся в Улалу, будем рассказывать ученикам из Святого Писания. И сам ты поучишься». Пока И.В. Солодчин давал ему
такое наставление, то М.В. Чевалков, знавший, что И.В. Солодчин в это время находится в
Улале, не мог пошевелиться. Сразу же после того он внимательно осмотрел жилише и на
улице, но И.В. Солодчина нигде больше не увидел. Через два дня Михаил Васильевич вернулся в Улалу. Встретивший его архимандрит сказал: «хорошо, что ты скоро возвратился,
завтра Иван Васильевич Солодчин будет ясно рассказывать ученикам из Святого Писания, и
ты там слушай – научишься и будешь знать». Михаил Васильевич до конца своих дней запомнил видения, случившиеся с ним в Чемале и Чепоше [5, с. 114 – 115].
В православии под видением понимаются способом, которыми Бог объявляет свою волю, а также обозначает все виды откровения [2]. М.В. Чевалкову удалось точно описать свои
видения как особое состояние «тонкого сна», свою первоначальную реакцию удивления на
увиденное и сомнения в том, что с ним происходит, и свое отношение к случившемуся, которое он помнил до конца своих дней.
В жизни Михаила Васильевича произошло несколько чудес, три из которых были связаны с прямым вмешательством Святителя Николая-Чудотворца, приходившего ему на помощь в сложные моменты жизни. Одно из них случилось, когда М.В. Чевалков вместе с супругой Александрой, зятем Яковом и двумя работниками занимался рыбной ловлей на Телецком озере и Чулышмане. Как-то артель отправилась на озеро для ночного лова в 5 верстах от
Артыбаша. Но невод зацепился на глубине. Расстроенные рыбаки остановились на берегу, и
«в скорби» сидели молча вокруг костра. Михаил Васильевич стал про себя молиться Николаю-Чудотворцу. По его молитвам через некоторое время в его сердце «как бы воссиял свет,
и ему стало отрадно». Быстро поднявшись он сказал «вставайте, ... Святитель Николай поможет нам» [5, с. 73]. Когда они достали невод, то он оказался неповрежденным. Работник
Степан даже закричал «… Никола-батюшка, ты нам помог» [5, с. 73]. В благодарность Михаил Васильевич решил поставить на берегу озера часовню во имя Святителя Николая.
Другой случай произошел с ними на обратном пути, когда они уже спускались вниз по
Бие. На реке они взялись неводить рыбу, но неудачно: невод зацепился за большую «лесину»
– пихту с огромными ветвями, лежавшую на дне реки. Рыбаки вынуждены были пристать к
берегу. Михаил Васильевич вспомнил случай с неводом на озере и стал про себя молиться
Николаю-Чудотворцу. На душе у него стало светло и он «возрадовался» [5, c. 79]. Он обратился к своим людям со словами: «кто нам помог на озере освободить невод, он же поможет
нам и теперь». В результате, невод рыбаки спасли. Тогда же М.В. Чевалков снова дал обещание построить на берегу озера часовню в честь Св. Николая-Чудотворца.
Третий случай на озере произошел после того, как М.В. Чевалков был в 1877 г. рукоположен в священники, и в 1879 г. – направлен на службу в новообразованное Чулышманское
миссионерское отделение. Здесь он проживал в поселении Усть-Башкаус. По делам службы
он каждый январь ездил через Телецкое озеро в Улалу на общее собрание миссионеров. В
1882 г. на обратном пути он со своими спутниками попал в большую бурю, когда не видно
было берегов, а лодку забило в сплошной лед. Его спутники стали плакать: «дно Золотого
озера станет нам гробом» [5, c. 121]. Михаил Васильевич обратился к Святителю Николаю,
которому прежде уже давал обещание построить на берегу озера в его честь молитвенный
дом (часовню). С тех пор прошло много времени, а своего обещания он не выполнил. Он
стал молиться о спасении и говорить: «поставлю молитвенный дом» [5, с. 121 – 122]. И слу74

чилось настоящее чудо. По ходу движения лодки прочный лед стал расходиться надвое, открывая впереди путь узкой полосой, подобно просеке среди густого леса, причем лед расходился против ветра. При виде такого чуда «жар проник» в М.В. Чевалкова, он «был в трепете», ничего не мог произнести. Придя в себя, он обратился к своим спутникам: «вставайте, не
плачьте. Бог нам помог» [5, с. 122]. Лодка сама двигалась, позади нее лед смыкался в сплошную массу. Показался берег Беле, на который М.В. Чевалков со спутниками высадился. Случившееся Михаил Васильевич и его работники назвали чудом, которое «не забудем во всю
нашу жизнь» [5, с. 122]. На второй год он построил молитвенный дом в честь Святителя Николая. Пока шло строительство часовни, более 100 жителей Беле уверовали в Бога и приняли крещение [5, с. 123]. Помощь Николая-Чудотворца Михаил Васильевич во всех трех случаях описывал следующим образом: сначала состояние сильной скорби, затем горячая молитва из сердца Св. Николаю, затем ощущение света, воссиявшего в сердце и появление чувства твердой уверенности в помощи Николая-Чудотворца.
Чудесное явление в жизни Михаила Васильевича произошло весной 1867 г. Приближался праздник Св. Пасхи, а в доме М.В. Чевалкова из-за бедности не было еды. Не выдержав, супруга М.В. Чевалкова стала роптать, но Михаил Васильевич ей напомнил: «кто плачет, тот будет после радоваться» [5, с. 116]. И вот накануне праздника к ним во двор заехал
седобородый старец, назвавшийся Герасимом. Он привез 17 пудов пшеничной муки. Старец
наотрез отказался от денег, сказав, что возьмет их позже, отказался от чая, и даже не стал заходить в дом, несмотря на приглашения Чевалковых, и уехал. За деньгами он так не вернулся. Накануне Пасхи местный житель Александр Степанович Конинин (наверное, Коньшин)
принес больше пуда говядины. И, по словам М.В. Чевалкова, его семья встретила Св. Пасху
«в радости и веселии» [5, с. 116.]. Прошло много лет, но Михаил Васильевич никогда не забывал случившееся [5, с. 116.]. Чудо, о котором повествует Михаил Васильевич в «Памятном
завещании», по словам Э.П. Чининой, имеет чисто житийный характер [7, с. 16 – 17.]
Cобытие, происшедшее со скромной семьей переводчика Алтайской духовной миссии, перекликается с житием известного русского святого Сергия Радонежского. В житии святого
описывается случай, когда его небольшая монастырская община из-за постоянного недоедания стала роптать, а «неизвестный» отправил в монастырь несколько подвод с хлебом и другими припасами [1 , с. 104 – 106].
В 1870 г. приехавший в Улалу томский епископ Платон объявил М.В. Чевалкову, что
на завтрашний день рукоположит его в диаконы. Но это радостное событие было омрачено
тем, что у Михаила Васильевича не было ни рясы, ни подрясника, и он прекрасно понимал,
что за один день не успеть сшить необходимое церковное облачение. На этот раз его поддержала супруга Александра, сказавшая: «молись и проси у Бога: он тебе поможет» [5,
с. 117]. Действительно, все устроилось. Во двор к нему заехал торговец, у которого о. Макарий (Невский) купил люстрину на подрясник, сам архимандрит благословил М.В. Чевалкову
рясу, а И.В. Солодчин подарил шляпу [5, с. 117 – 118]. Впоследствии Михаил Васильевич
напишет: «поминай последнее твое и смиряйся» [5, c. 130].
Таким образом, все основные события жизни Михаила Васильевича сопровождались
знамениями и помощью свыше, как например, три прямых вмешательства Святителя Николая Чудотворца, приходившего ему на помощь в трудные моменты жизни, явление ему его
первого духовного наставника о. Макария Глухарева, призывавшего не бояться демонских
сил. Большие и малые чудеса, видения сопровождали М.В. Чевалкова на его духовном пути
Богопознания.
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УДК 398.88
ДУХОВНЫЙ СТИХ КАК СРЕДСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Работа подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15-04-00113-а
Мурашова Н.С.
Раскрывается роль духовного стиха в распространении православной картины мира
на всем протяжении развития русской культуры. Духовный стих рассматривается как
система, отражающая ценностные ориентиры русского традиционного общества, особый
национальный взгляд на мир.
Ключевые слова: духовный стих; русская культура; православие; христианские ценности
SPIRITUAL VERSE AS A MEANS OF SPREADING CHRISTIAN VALUES IN RUSSIAN
CULTURE
Murashova N.S.
Abstract. This paper reveals the role of spiritual verse in spreading the orthodox worldview
during the whole period of development of Russian culture. Spiritual verse is considered as a system of values reflecting the values of Russian traditional society and a special view on the world.
Keywords: spiritual verse; Russian culture; orthodoxy; christian values
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Формирование духовного стиха приходится на период первоначального распространения христианства на Руси, когда были сильны еще языческие взгляды на мир, и новые религиозные идеи только начинали проникать в народное сознание. Духовный стих, по сути,
явился продуктом культурной диффузии православия и дохристианских традиционных представлений. В дальнейшем он отражал процессы культурной динамики, что находило выражение и в семантическом, и в прагматическом, и в стилистическом отношениях, а также в
том месте, которое занимал духовный стих на разных этапах развития отечественной культуры.
Взяв на себя роль переводчика христианских сюжетов и идей на доступный и понятный
народный язык, духовный стих выполнял просветительскую функцию, способствуя, с одной
стороны, скорейшему распространению православия, а, с другой стороны, адаптируя новые
религиозные представления к уже сложившимся и укоренившимся идеалам, что иной раз
приводило к упрощению и даже искажению некоторых мотивов, пришедших из христианской литературы.
Духовный стих, будучи медиатором между народным и христианским знанием, выступил провозвестником ценностей православной культуры и, одновременно, хранителем ценностей традиционной народной культуры, имевшей на Руси более древнюю историю. Духовный стих представляет, как дохристианскую, так и православную картины мира, взаимодействие которых составило фундамент русской культуры.
Ценностные ориентиры, интегрированные духовным стихом, прежде всего, касаются
нравственных категорий. Они выражаются через оппозицию правда – кривда, проявляющуюся на уровне макро и микромиров: их борьба разворачивается и в космическом масштабе, и в пределах человеческой души. К правде (праведности) относятся: смирение, покорность, милосердие, готовность пострадать за веру, стремление к покаянию, соблюдение поста и молитвы; к кривде - убийство, прелюбодейство, жадность, злоба, гордыня, богохульство, пренебрежение молитвой, несоблюдение постов, непочитание церковных праздников. За
счет резкого противопоставления правды и кривды стихи обладают ярко выраженным дидактизмом, напоминая о расплате за грехи, устрашая изображением адских мук и страданий.
Духовные стихи – это религиозные по своему содержанию тексты, имеющие «коммуникативную направленность к Богу, Богородице, ангелам и святым или содержащие выражение определенного религиозного опыта в рамках православной церковной традиции» [Кузнецова, 2006, с. 10]. Основные концепты языковой картины мира духовного стиха: душа,
дух, правда (праведность, безгрешность), добро, любовь, спасение, святость, мученичество,
вера формируют обширное лингвокультурное поле «духовность», одновременно позиционируя религиозную и морально-этическую сферы. Все перечисленные нравственные категории
выступают компонентами христианской аксиологии, функционирующими в пределах единого семантического пространства.
Первичный религиозный смысл слова «духовность» - устремленность человека к Святому Духу. Ради достижения этой устремленности создавались и исполнялись стихи, передавая из поколения в поколение аксиологические архетипы русской культуры. Будучи соотнесенными с миром сакральных истин, духовные стихи представляют нравственно-этические
идеалы главными национальными ценностями. Объединив ценностные ориентиры дохристианской и христианской культур, духовный стих обнаружил единство их гуманистических
принципов. Оказавшись в роли компромиссной области творчества, духовный стих выступил
хранителем некоторых культурных норм ушедшей эпохи, выявив их близость аксиологическим представлениям нового периода развития русской культуры. Тем самым, предшествующий опыт не просто был сохранен, но адаптирован и развит в условиях изменившейся
культурной ситуации. Религиозная тематика и народно-христианская система ценностей выступают важными маркерами исследуемой жанровой области.
В духовном стихе смешались элементы книжной и устной культур, чем объясняется его
«двуязычие». Оно проявляется как на поверхностном, так и на более глубинном уровнях.
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Первый выражается в лексическом строе и стилистике: в текстах наблюдается смешение
церковнославянизмов и просторечных оборотов, в напевах используются интонации церковных песнопений и различных жанров народной песни, по манере исполнения есть стихи,
приближающиеся к литургическому стилю пения и к народному способу звукоизвлечения и
звуковедения.
На глубинном уровне двуязычие обнаруживается во взаимодействии двух типов носителей религиозного знания - устной и письменной ментальностей. Носитель письменной
ментальности олицетворяет христианскую культуру. Носитель устной ментальности представляет фольклорную культуру. Первоначально христианские знания распространяются
представителями письменной ментальности, постепенно проникая в широкие слои народа.
Далее книжные знания подвергаются фольклоризации. И с этого момента как носители устной, так и носители письменной ментальностей выступают популяризаторами христианской
культурной информации, в том числе, посредством духовных стихов, используя при этом
разные коммуникационные каналы. Письменная коммуникация представляет визуальную
систему хранения и передачи информации, устная – ороакустическую. Письменная коммуникация, как правило, сопряжена с профессиональным типом творчества, устная – с фольклорным.
В процессе культурной динамики происходит диффузия книжности и устности. Человек устной ментальности обладает более свободным отношением к слову, допускает большую степень вариативности в воспроизведении и толковании сюжетов. Письменный способ
фиксации духовных стихов способствовал закреплению в текстах сюжетных мотивов и ситуаций, их семантической интерпретации, словесно-интонационного оформления. Книжный
канал коммуникации обусловливает переход от свободной, эмоционально-интуитивной речевой культуры к логически осмысленному постулированию идей.
В духовном стихе постижение православной картины мира пошло по пути фольклоризации. Книжная информация начала подвергаться эмоциональному постижению через ее
устное интерпретирование. Таким способом древнерусский человек пытался сердцем понять
и принять новые для себя истины, сближая их с теми, что были ему известны. Интуитивночувственному проникновению в мир христианских образов помогает музыкальное оформление поэтических текстов. При этом использовались уже знакомые, семантически ясные мелодические интонации из народных песен, соответствующие возвышенному строю стихов.
Следовательно, двуязычие или двустильность (термины С. Е. Никитиной) проявляется и в
поэтическом и в мелодическом компонентах.
Духовный стих на протяжении всей свой истории сохранил древнерусский взгляд на
слово и пение как на дар Божий. По мнению С. Е. Никитиной, «пением как высшим актом
говорения возносилась хвала Богу» [Никитина, 1994, с. 160]. Именно таким было отношение
к духовному пению, как к церковному, так и к внебогослужебному.
В художественной форме духовные стихи раскрывают нравственный идеал народа и,
одновременно, являют мир человеческих чувств. Духовные стихи – свидетели зарождения и
развития русской лирики, они непосредственно участвуют в этом процессе. Потребность в
лирическом типе художественного высказывания возникла на почве религиозных представлений, позволяющих христианину общаться с Богом, выражать свои помыслы, чаяния и надежды. Подобные лирические переживания не были свойственны носителям дохристианского сознания. Огромнейший репертуар и разнообразие сюжетов духовных стихов свидетельствуют о популярности художественной формы религиозного самовыражения. Свободные от
богослужебных канонов, духовные стихи давали возможность проникновенно выражать трепетное и благоговейное отношение к Богу. Их поэтика и мелос оказывают колоссальное эмоциональное воздействие на исполнителей и слушателей, способствуя глубокому личностному сопереживанию излагаемым событиям.
За долгий период своего существования духовные стихи испытали влияние многих
жанрово-стилистических явлений русского художественного творчества. Будучи открытой
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системой, воспринимающей языковые особенности параллельно развивавшихся видов певческой культуры, духовный стих объединяет столь различные традиции отечественной вокальной музыки, как знаменный распев, былина, лирическая протяжная песня, романс и
проч., интонационный сплав которых составляет мелодическое богатство внебогослужебного духовного пения. На протяжении развития духовного стиха шел непрекращающийся процесс его стилистического обогащения за счет преломления интонаций окружающего музыкального пространства. Поскольку духовный стих использует интонационные модели, сложившиеся в других жанровых системах, он обнаруживает наиболее характерные типы русского вокального интонирования: причетный, выражающий семантику скорби и покаяния;
сказовый, связанный с претворением речевых оборотов; моторно-двигательный, аккумулирующий интонации плясовых, танцевальных, маршевых жанров; кантиленный, пришедший
как из крестьянской протяжной песни, так и из городского бытового романса. Духовный
стих выступает хранителем русской традиционной интонационности, носителем национального музыкального языка.
Духовный стих, представленный произведениями, различными по времени происхождения и средствам художественной выразительности, сохраняет национальную специфику
религиозного музыкально-поэтического творчества. Его отличает стилистическая гибкость,
пластичность. В разные исторические периоды в зависимости от социокультурной ситуации
он приспосабливался под эпоху, среду бытования, оставаясь при этом проводником христианских ценностей, выступая средством культурной (религиозной, этнической) идентификации.
Яркой отличительной особенностью духовных стихов выступает их функциональный
статус: несмотря на свое религиозное содержание, они исполняются за пределами богослужения. Тем самым, духовный стих распространяет христианский взгляд на мир вне храмового пространства, расширяя границы бытования православной культуры. Через доступные образы, стилистически близкие музыкально-поэтические формы стихи помогали человеку приблизиться к вере, осознать смысл христианских идей и символов.
Вместе с новыми сюжетами в язык духовных стихов проникала новая христианская
лексика. Важно подчеркнуть, что круг сюжетных источников духовных стихов охватывает
весь спектр канонической и апокрифической литературы. Поэтому стихи выступали средством религиозного образования и просвещения, они были для народа «школой веры» [Селиванов, 2004, с. 3].
Духовные стихи имеют своих носителей. В древние времена это были калики перехожие и монастырские насельники, затем к ним добавились нищая братия, исполнявшая стихи
за подаяние, а также любители умилительного пения среди крестьянского и городского населения. Весомую лепту в сохранение и приумножение духовного песнетворчества внесли старообрядцы. В наше время духовный стих проникает на концертную эстраду. В целом же,
круг носителей духовных стихов всегда был достаточно элитарен. Это были исполнители,
приближенные к среде религиозной книжности и к профессиональным мастерам устной традиции: будь то монастырские распевщики, калики перехожие, народные сказители, современные знатоки и любители духовного пения, или «соборные» старушки, участвующие в погребально-поминальных обрядах. На основе собственных экспедиционных впечатлений могу
утверждать, что очень часто исполнитель специализируется на пении стихов, исключая из
своего репертуара образцы мирской песенности.
Духовный стих относится к достаточно закрытой жанровой области, чему способствовали определенные социокультурные условия. В период средневековья это было связано с
низким уровнем грамотности и плохим знанием христианской книжности, дающей духовному стиху сюжеты. В XVII – XVIII вв. набирают силу секуляризационные процессы в русской
культуре, и духовный стих переходит по преимуществу в старообрядческую среду и в творчество профессиональных поэтов и музыкантов. В XIX в. основными носителями духовного
песнетворчества были нищенствующие паломники. В XX в. хранителями внебогослужебного
духовного пения становятся воцерковленные люди, сохранившие веру в Бога. Стихи в их исполнении можно было услышать в храме, либо дома в кругу единоверцев.
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По своей стилистике духовный стих всегда был открытой жанровой системой, впитывая интонации параллельно существовавших видов художественного творчества. Такое стилистическое «хамелеонство» выступало средством адаптации стихов к меняющимся художественным ситуациям и, соответственно, способом их сохранения как целостного культурного
явления, учитывая ограниченные возможности бытования внебогослужебного духовного пения. Таким образом, через взаимодействие культурных оппозиций закрытости (на уровне
прагматики) и открытости (на уровне стилистики) шло развитие жанровой системы духовного стиха, отличающейся высокой адаптивной способностью, а именно - приспособлением к
разным историческим и социально-культурным условиям.
Поскольку русский тип культуры – соборный, коллективистский, то можно утверждать,
что духовный стих демонстрирует представление этноса о себе. Он выступает средством инкультурации, в том числе, и потому, что всегда имел важное значение в отечественной культуре, даже в самые, казалось бы, неблагоприятные для бытования религиозных текстов периоды. Так, по мнению Е. Е. Левкиевской, основным механизмом, позволившим сохранить в
сознании народа «элементы православного знания» в советский период, стал перевод православного текста (в семиотическом смысле этого слова) из книжной сферы в область традиционной культуры и подчинение этих текстов законам народной традиции [Левкиевская, 1998,
с. 94]. Одним из хранителей православного знания в тот безбожный период как раз и было
внебогослужебное духовное пение.
Духовный стих относится к актуальным явлениям русской культуры. Он продолжает
активно функционировать в настоящее время. В экспедициях фиксируется немало его образцов, а также обнаруживаются их записи в специальных тетрадках, называемых стиховниками
или стихарниками, которыми пользуются во время исполнения. Востребованность стихов
обеспечивается их проблематикой, связью с устойчивыми мировоззренческими представлениями, стремлением человека к самовыражению, а также с верой в то, что под пение стихов,
как сказано в сборнике И. Н. Заволоко: «Отдыхает душа. Мысли чище становятся. Все мирское уносится прочь» [Духовные стихи старинные,1933, с. 3].
Подведем итоги. Духовный стих на разных этапах своего развития играл важную роль в
распространении и сохранении православного мировосприятия, что находит подтверждение
в следующих факторах:
1. Духовные стихи – есть форма религиозного самовыражения, поэтому они отличаются христианским содержанием.
2. Духовные стихи, выступая хранителями культурной информации, аккумулируют аксиологические представления русского народа, сконцентрированные в лингвокультурном
поле «духовность».
3. Они осуществляют просветительскую миссию, распространяя христианские знания,
соединяя их с дохристианскими представлениями.
4. Доступная трактовка религиозной проблематики осуществляется через объединение
фольклорных (устных) и книжных (письменных) каналов коммуникации. Идеи, сюжеты взяты из книжной христианской культуры; поэтика, музыкальная стилистика часто имеют
фольклорное происхождение. В итоге происходит фольклорная интерпретация книжных источников. В процессе эволюции различных видов духовного песнетворчества фольклоризация начинает доминировать над профессионализацией.
5. Для носителей духовный стих - не столько произведение искусства, сколько часть
религиозной культуры. В то же время духовный стих интегрирует многообразные стилистические свойства русского художественного творчества, выражая квинтэссенцию отечественной вокальной интонационности.
6. И в наше время духовный стих продолжает активно бытовать среди православных
людей, сохраняя свое значение культурного адепта христианских идеалов.
В узком, прикладном смысле духовные стихи – это музыкально-поэтические произведения религиозного характера, исполняемые за пределами богослужения. В широком же
культурологическом значении духовный стих - это репрезентированная в художественных
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текстах целостная система знаний и представлений, отражающая ценностные ориентиры
русского традиционного общества, особый национальный взгляд на мир. Религиозный характер содержания духовных стихов, их связь с христианскими каноническими и апокрифическими источниками, образный мир, населенный персонажами христианских историй и
преданий, ярко выраженный этический пафос характеризуют данное явление как аккумулятора информации о мировоззренческих ценностях русского народа.
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УДК 93/908
ЧЕМАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЧЕМАЛЬСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЫ
Орехов А.С.
В статье на основе опубликованных материалов и архивных документов освещается
история возникновения и развития Чемальского детского приюта «Всех скорбящих Радость», входившего в систему благотворительных учреждений Алтайской духовной миссии,
вплоть до момента учреждения при нем Чемальской женской общины.
Ключевые слова: Алтайская духовная миссия, Горный Алтай, Чемал, благотворительность, детский приют, миссионерство, миссионерский приют.
CHEMALSKY CHILDREN'S SHELTER BEFORE THE ESTABLISHMENT
OF CHEMAL FEMALE COMMUNITY
Orekhov A.S.
Abstract. Based on published materials and archival documents, this paper highlights the
history and development of the Chemal children's shelter “Joy for All Who Grieve,” which was part
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of a system of charitable institutions of the Altai spiritual mission, up to the moment of creation of
the Chemal female community.
Keywords: The Altai spiritual mission, Altai Mountains, Chemal, children's shelter, missionary work, missionary orphanage.
На всем протяжении существования Алтайской духовной миссии дело благовествования было неразрывно связано с благотворительной деятельностью. Именно миссия стала на
Алтае инициатором появления большинства специальных благотворительных учреждений:
попечительств, приютов, больниц и пансионов [Миссионерство…, с. 39, 40]. Одним из самых известных сегодня являлся миссионерский детский приют, открытый в 1896 в Чемале на
частные и местные средства трудами и заботами миссионера, Начальника миссии и Томского
Преосвященного [Отчет…, 1897, с. 24].
Мысль о призрении сирот новокрещенных в Чемале возникла задолго до этого, но долгое время не могла быть осуществлена за отсутствием средств. Как написано в отчете Алтайской миссии за 1910 год: «Нельзя было без сердечной боли смотреть на бедных детей, брошенных положительно на произвол судьбы. Голодные, почти нагие, в зимнюю стужу, они
жмутся, бывало к огню, опаляя свое тело и жалобно заглядывая на всякого, как бы ища сострадания в окружающих. За горсть толокна, за крышу юрты приютившие этих детей родичи
заставляли их нести непосильные работы, при чем колотушки, а иногда и сильные побои так
и сыпались на несчастных» [Отчет…, 1911, с. 21]. С открытием Чемальского приходского
попечительства в 1891 г. [ГААК. Ф.188. Оп.1. Д.1. Л.31об.] была сделана попытка облегчить
участь таких детей. Тем семьям, где были сироты, выдавались ссуды хлебом, деньгами, одеждою. Однако, далеко не всегда помощь эта поступала по назначению. Сознавая это, миссия
решилась «устроить приют, не имея средств, а полагаясь в этом деле исключительно на помощь Божию» [Караваева, с. 97].
Финансовую поддержку открываемому приюту оказал бывший чемальский миссионер,
известный благотворитель Миссии, Преосвященный Макарий. Назначение в 1891 году на
Томскую кафедру, вынудило его покинуть Алтай и пост Начальника Алтайской духовной
миссии. Тем не менее, он остался навсегда связан тесными узами с Миссией и ее тружениками. Для многих на Алтае святитель был духовным отцом или братом, потому неудивительно,
что став Томским преосвященным, епископ Макарий по-прежнему не забывал о нуждах
Миссии. С некоторыми из ее сотрудников владыка даже имел постоянную личную переписку. Так, находясь с поездке по томской епархии, с борта теплохода «Фортуна», плывущего
по реке Кеть в Нарымком крае, епископ Макарий в письме к чемальскому миссионеру
о. Петру Бенедиктову писал: «Чемал-Чопош – мой первенец, не могу забыть его. Теперь же
он сугубо для меня дорог: все в нем для меня свое, как бы родное: и церкви, и люди, и школы» [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.52. Л.13]. В том же письме Владыка просил «не лишать его утешения известиями обо всем, что касалось дорогого его сердцу края».
В 1895 году, Преосвященный Макарий впервые с 1891 года посетил Алтай. Одним из
основных пунктов поездки был избран Чемал, куда будущий Святитель прибыл вечером 12
июля. Здесь, в «старой» миссии, владыка Макарий провел в свое время много лет, служа
миссии, и место это было особенно ему дорого. «Как не любить этот дивный и восхитительный уголок, в котором приютилось село и старая миссия? Кто хотя раз побывал в этой местности, тот не забудет ее никогда. Самое село Чемал лежит в прелестной долине, с востока
окаймленной цепью гор, а с запада – быстротечной и беловодной, как молоко, р. Катунью…
Против миссии река заключена как бы между каменных гигантских щек, которые обрывистыми скалами спускаются в воду. Скала берега, на котором стоит миссия, имеет до 10 сажень высоты. Против старой миссии, посреди реки, возвышается каменный остров, покрытый смешанным лесом и кустарниками и поднимающийся над поверхностью воды сажень на
20. На этом острове были некогда убогие кельи, устроенные иночествующими миссионерами. Самая верхушка скалы острова увенчана деревянным крестом. Почти на самом краю
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скалы острова, опускающейся отвесно в бушующие воды Катуни, находится чугунная плита
с соответствующей надписью в память посещения и освящения этого места бывшим преосвященным Томским Парфением в 1855 году» [Посещение…, с. 13].
От современного к тому времени центра села «старая» миссия находилась в полуверсте. Это было место, где при основании Чемальского стана построили первый небольшой
храм с помещениями для миссионера-священника и псаломщика. К 1895 году, согласно документальным источникам, дом миссионера из-за крайней ветхости уже разобрали, а дом
псаломщика перестроили. Старый же храм к приезду святителя Макария вновь был отремонтирован, а вся бывшая усадьба при нем была обнесена оградой.
Именно после посещения Святителя окончательно было решено организовать в Чемале
приют для детей-сирот инородческого происхождения, при этом предоставив в его пользование старый чемальский храм. Чуть позже, летом 1896 года, в храм был перенесен иконостас из старого Пешпельтирского молитвенного дома, и Преосвященнейший Мефодий (Герасимов), новый начальник Миссии освятил молитвенное здание. Так первый чемальский
молитвенный дом вновь стал действующим, теперь уже в качестве храма для устраиваемого
детского приюта. В архиве Синода (сегодня его фонды находятся в ведении Российского Государственного Исторического архива) сохранились обмеры храма в страховой оценке 1910
года. Там указано, что это была деревянная церковь, без фундамента и без колокольни, покрытая тесом. Размеры храма были следующие: длина церкви 15 ¾ аршина, ширина 9 ½ аршина, высота до карниза 7 аршин. Церковь снаружи была окрашена масляной краской и
имела три главы: одну большую и две маленьких над алтарем и притвором. Полная оценка
здания вместе с иконостасом составляла 600 рублей [РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.2121. Л.84].
Приют и храм получили наименование в честь Скорбященской иконы Божией Матери.
В храме находилась запрестольная икона Божией Матери с Предвечным младенцем художественной работы графини М.В. Орловой-Давидовой. Иконостас казался миниатюрным, по
стенам храма было развешено множество маленьких иконок. Колокольней для церкви служила тогда старая сосна, на которой висел один небольшой колокол, также принесенный
общине в дар Святителем Макарием.
В сентябре 1896 года в переписке с о. Петром Бенедиктовым владыка Макарий благодарил чемальцев за восстановление памятного ему «старого храмика» и желание сделать
«старую миссию» в Чемале местом для «жилища желающим предать себя на служение Господу в свободе безбрачной жизни, в послушании воле Господней, в самопринуждении ради
царствия Божия и служении ближним в духе любви, взаимоуважении, послушании и терпении» [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.52. Л.1-2]. В ответ на просьбу дать для общинников правило
«для стяжания смирения и молитвы» Святитель писал: «У них оно есть, не мной дано, а Господом и Его Апостолами. Вся вам любовию добывают, чего хочешь себе, того и желай другому. Яко же хощете да творят вам человецы, и творите им такожде. Непрестанно молитеся –
вот правило и молитва». В добавление к этому владыка Макарий говорит о желательности
совершения литургии для келейниц в домовой Скорбященской церкви хотя бы один раз в
неделю в будние дни, посещения литургии в приходской церкви – в воскресные. Владыка
коснулся и вопроса о наименовании создаваемой общины. В ответ на предложение о. Петра
назвать общину в честь самого Владыки Макария, он ответил: «Если же назвать ее нужно, то
отнюдь не моим именем при жизни моей; лучше пусть именуется «Чемальской» келейкой,
или общиной, или скитом, или богадельней» [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.52. Л.1-2].
Стоит отметить, что при открытии приюта Владыкой еще не было окончательно решено, что это будет за учреждение. Первоначально предполагалось принимать в него и детейсирот и престарелых прихожан, не имевших крова, лишь чуть позже возникла мысль об учреждении здесь и женской общины, что бы сестры этой обители, как послушание, могли нести труды по уходу за осиротелыми детьми и беспомощными больными. Как писал основатель приюта о. Петр Бенедиктов в 1896 году: «Мы не задаемся широкими целями, а желаем
только оказать посильную помощь страждущим из прихожан» [Приют-богадельня…, с. 373].
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Предполагалось брать детей с 5-6 лет и воспитывать их до того возраста, когда они сами
смогут зарабатывать себе на жизнь. При этом приют должен был их приучить к труду, опрятности и христианским нравственным заповедям [Отчет…, 1911, с. 22].
Первой Начальницей Приюта стала Ирина Макаровна Козлова – дочь местного зажиточного алтайца [Отчет…, 1912, с. 44, 45]. Духовная дочь бывшего местного миссионера а
позже Святителя Московского Макария, бескорыстно, из любви к детям и миссионерскому
делу отдала себя на служение приюту. Ранее, начиная с конца 1869 года [ГАТО. Ф.183. Оп.1.
Д.2], по благословению владыки Макария она преподавала в местной миссионерской школе,
хотя сама к тому времени умела лишь «читать да считать», получив образование в Улалинской Никольской общине: «Детей учи и сама учись» [Макарова-Мирская, с. 12]. С 1869 года
в течение двадцати четырех лет преподавала она в Чемале [ГАТО. Ф.183. Оп.1. Д.2]. Но годы
брали свое, и в начале 1890-ых гг. Ирина Макаровна попросившись на покой, уехала к своему племяннику,4 который служил при Чолышманском миссионерском стане. Прожила она
там всего два лет, и выезжая с Чолышмана, дала обет вернуться в Чемал, в «новосоздаваемый сиротский приют». К возвращению И.М. Козловой, домик для сирот уже был готов и
о. Петр как раз искал воспитательницу. Ею и стала Ирина Макаровна. Все последующие годы она трудилась в качестве начальницы детского приюта, получая лишь небольшое содержание по окладу заштатной учительницы [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.19. Л.78.; ГААК. Ф.164.
Оп.2. Д.30. Л.123-124об.]. Этот же скромный оклад остался за ней и после назначения новой
начальницы в 1909 году [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.47. Л.207.; ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.122. Л.18].
Даже через двадцать лет уже пожилая учительница, не могла без душевного волнения вспоминать первые годы существования приюта: «Трудно было жить… ох, как трудно тогда!»
[Макарова-Мирская, с. 12]. Особенно тяжело было в первый год. У дома не было ни кладовки, ни сеней (их пристроили только на второй год). Не было практически ничего, нуждались
и в одежде, и в помещениях, и в продуктах. Не было своих надворных построек. А зимой
возникла проблема и с водой. Спуск к Катуни обледенел, река промерзала, приходилось или
топить лед, или идти за водой в село. Да и сам дом был холодным. Помогали хоть как то его
обогреть всем миром, «кто рогожи принесет, кто одеяло пожертвует». В конце осени о. Петр
устроил в доме железную печь, но она была старой, и давала много дыма. Особенно тяжело,
конечно, было во время бурь, длинными холодными ночами, когда ветер, проникая в малейшие щели в стенах, вынуждал поддерживать огонь постоянно. Спасали лишь духовные труды и молитва, да еще воспоминания о том, что здесь же в свое время жил Владыка Макарий,
жил один без помощников и поддержки. «Не мы одни, думаю, для Господа маемся», - думала
первая воспитательница приюта. Начальствующее положение Ирины Макаровны создавало
много забот и печалей о том, чтобы при очень скромных денежных средствах община имела
возможность существовать. Постоянные тревоги и тяжелые условия жизни не способствовали сохранению и так шаткого здоровья пожилого человека. В ноябре 1898 года И.М. Козлову
тяжело заболела плевритом, чуть не приведя к необходимости искать нового труженика для
приюта, но болезнь отступила, и к середине зимы заведующая приютом «вновь была уже на
ногах» [Из писем…, с. 175], продлив срок своего служения еще на 10 лет.
Чемальский детский приют под управлением Ирины Макаровны представлял собой
учреждение, целиком посвященное делу благотворения, призванное дать детям, лишенным
родительского тепла, заботу и внимание, образование и устроенность в жизни. Главной заботой работниц приюта было, чтобы дети в приюте были «чистенькие, скромненькие, жизнерадостные, трудолюбивые, набожные, почтительные. Много требуется знания, чтобы вкоренить в детях эти добрые качества. Много надо душевной теплоты, чтобы вызвать в себе чувства материнские» [Православный…, №4, с. 179].
Воспитание добрых качеств души было неразрывно связано и с необходимостью вырастить заботливых хозяек и образцовых жен для создания крепких семейных очагов. Все
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Вероятно, это послушник Бийского архиерейского дома, бывший солдат Стефан Ермолаевич Козлов.
84

это воплощалось в школьных занятиях и хозяйственных работах. Для девочек-инородок
кроме предметов обычной школы грамоты были организованы занятия по письмоводительству, музыке, рукоделию, сельскохозяйственным работам. Конечно, Миссия не забывала и о
духовном воспитании приютянок. Ведь, изначальной целью всех духовных приютов являлось воспитание богобоязненных, трудолюбивых, скромных женщин, которые выходя замуж, могли бы устраивать свой домашний очаг на началах истинно-христианской семьи.
Кроме того, миссионеры сознавали, что через женщину «скорее проникнут в жизнь инородцев христианские начала» [Отчет…, 1906, с. 19]. Девочек приучали, прежде всего, к навыку
молитвы, опрятности, трудолюбию и грамоте. У приюта был свой огород, рогатый скот, птица, хлебные посевы. Девочки все делали сами: косили, жали, пряли, готовили пищу и т.д. На
огороде выращивали все, начиная с отличной капусты, картофеля, и кончая помидорами, арбузами и дынями. Кроме огородов община имела свою пасеку, небольшое стадо коров, коз и
овец и свой скотный двор. Мальчиков также учили ремеслам, а девочек – шитью, вязанью и
другим необходимым рукоделиям. Последнее же особенно желательно было для алтайских
девочек, так как женщины Алтая большую часть свободного от хозяйства времени проводили праздно и не знали почти никаких рукоделий [Отчет…, 1903, с. 43, 44]. Свое домашнее
хозяйство, хотя и не могло полностью обеспечить общинниц, существенно их поддерживало.
Дело школьного обучения сирот шло неразрывно с воспитанием и делом духовного
становления с первых лет существования приюта. Учительствовала в приютской школе все
та же заведующая приютом, совмещая, кроме того, и множество других обязанностей по руководству, содержанию и организации приюта. Значение приютской школы для Алтайской
миссии сложно было переоценить, ведь выпускницы приютской школы могли в будущем послужить делу распространения православия и на учительской ниве, причем как в смешанных
школах, так и в школах с одним лишь алтайским языком.
С первых дней существования приюта, его благодетель, будущий Святитель помогал
ему не только духовно, но и материально. Уже в первое время обустройства от Преосвященного лично и через него, от различных благотворителей, первым из которых, кстати, стал некий Г. Щеглов, начали поступать значительные денежные пожертвования [Отчет…, 1897, с.
25]. Именно на эти средства из материала старого миссионерского дома о. Петром Бенедиктовым был построен первый приютский дом, который в первый же год заняли трое круглых
сирот-чемальцев [Отчет…, 1912, с. 45]. О первых жертвователях на дело обустройства приюта о. Петр Бенедиктов подробно пишет в своих записках за 1896 год. Одним из самых первых жертвователей стал преосвященнейший Мефодий (Герасимов), на средства которого
удалось обновить и изготовить киоты для икон восстановленного храма приюта. В числе
жертвователей записаны также и многие миряне: И.Е. Шавров, М. Тюменцева, Г. Эдельштейн, Г. Вяткин и другие [Приют-богадельня…, с. 373].
Сами чемальцы осознавая неоценимую пользу учреждаемого приюта также вносили
свою посильную лепту. Кто-то, как например, Алексей Леонтьевич Зырянов, помог обзавестись хозяйством, другие помогали с лошадьми. Бывали случаи, когда кто-либо из чемальцев
предлагал о. Петру взыскать долг в пользу приюта. Посредством увещеваний, миссионеру
это иногда удавалось сделать [Макарова-Мирская, с. 13].
В следующем 1897 году на личные средства Преосвященного Макария над приютским
домом был отстроен второй этаж, и приют, получил возможность принять под свой кров новых сирот. С этого времени приют начал функционировать тверже. Вот что писал в письме
от 2 августа 1897 г. на имя Высокопреосвященнейшего Покровителя приюта, заведующий
приютом священник о. Петр Бенедиктов: «То, что другие именуют скудостью в нашем приюте, мы считаем милостью Божией после действительной скудости прошлой зимы. Все наши
сироты сыты, одеты, живут просторно, - чего еще желать тем, кто не уверен был, чем пропитает себя на завтрашний день? Правда, многого еще не достает, но жили и тогда, когда ничего не было, правда что беден наш храм, но было время, когда негде было молиться, правда,
что проста и очень скромна одежда, но было, что рубище не покрывало наготы тела, правда,
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что не обильна трапеза, но было и то, что по целым дням почти ничего не вкушали. Мы от
всей души благодарим Господа, что Он въяве творит Свою милость к нашему приюту…»
[Отчет…, с. 46].
В 1898 году основные потребности приюта были удовлетворены новыми значительными пожертвованиями Святителя Макария [Из писем…, с. 175]. Если в первые годы Святитель жертвовал лишь собственные средства, то к началу XX в. Ему все чаще удавалось привлечь и других «доброхотных жертвователей», что позволило приюту значительно улучшить
свой быт и начать обзаводиться новыми постройками.
Первое новое здание было построено в 1905 году. К этому времени в приюте уже призревалось 20 девочек-сирот. Одно приютское здание к тому времени стало тесным, и по инициативе владыки Макария было начато строительство еще одного отдельного добротного
здания. На эти цели Святитель передал в приют 1800 рублей. Дом строился одноэтажный
под железной крышей, разделенный на две половины широким коридором. В каждой половине его размещалось по две комнаты. Фундамента дом не имел и был 19 аршин в длину, 12
– в ширину, и 6 ½ аршин в высоту. В том же 1905 году он был сдан в эксплуатацию [РГИА.
Ф.799. Оп.33. Д.2121. Л.84]. Впоследствии здесь разместился приютский дом для мальчиков
[ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.149а. Л.5].
Тогда же было начато строительство и еще одного приютского дома – уже двухэтажного. Это было крытое тесом здание без фундамента. Длина его составляла 14 аршин, ширина –
7 аршин, и высота – 8 аршин [РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.2121. Л.84]. К этому зданию была пристроена завозня (для конных телег) с погребом. Этими постройками занимался миссионер
Тимофей Петров. Уже к 25 июня 1905 года на постройку этого здания было израсходовано
1633 рубля 31 коп. [От Улалы…, с. 6]. А окончательная отделка была произведена в 1906 году [РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.2121. Л.84]. Судя по размерам здания, здесь имелось две квартиры с открытой галереей [Крейдун, 2013, с. 155]. В этом здании впоследствии расположился
дом для сестер общины [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.149а. Л.5].
Существенным подспорьем для приюта в последующие годы стала сдача этих двух
приютских домиков в аренду «дачникам» на летние месяцы. Дело в том, что в начале XX века Чемал благодаря своему уникальному климату стал приобретать все большую популярность среди отдыхающих. В 1905 году летом в Чемале и Элекманаре проживало более 250
отдыхающих. Их здесь называли «дачниками», «воздушниками» или «саламандарами» («соломенники» - от соломенных шляп) [Крейдун, 2007, с. 31]. За аренду домов Община выручала по 150 рублей в год. Кроме того, с ежегодным увеличением количества дачников становились все более существенными и доходы от торговли продуктами. В эти же годы при посредничестве Преосвященного Макария Чемальскому приюту были пожертвованы несколько ценных бумаг на общую сумму в 2500 рублей, банковский процент с которых выдавался
на текущие нужды приюта [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.30. Л.8]. Основные же статьи расхода
приюта всегда были неизменными: покупка пищи, одежды и обуви для приютянок, отопление и освящение помещений [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.30. Л.125]. Лишь при поступлении значительных пожертвований производились траты на ремонт или строительство новых приютских домов.
Третий приютский дом был построен в 1910 году, на собранные Владыкой Макарием в
Томске и свои личные средства (всего около 3000 рублей). Наибольшую часть этих пожертвований составили полученные на постройку нового здания приюта от купеческой вдовы г.
Каинска Александры Ивановны Шкроевой 1000 р. [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.47. Л.2, 21-22]. Заготовка леса для него началась еще осенью 1909 года, когда Святитель прислал с этой целью
на адрес начальника Миссии 1250 рублей. Новое здание было деревянным одноэтажным на
каменном фундаменте, покрытым железом, длина дома составляла 20 аршин, ширина – 18
аршин и 2 вершка [РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.2121. Л.84]. Строительство его было окончено в
1910 году, и позже именно здесь и расположился основной приютский дом для девочек
[ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.149а. Л.5]. Прямоугольно в плане, здание делилось на две части широким коридором, в котором размещалась раздевалка. Справа и слева от входа были две про86

сторные комнаты для спален, а в южной части здания – зал, который мог служить учебным
классом, трапезной или игровой [Крейдун, 2013, с. 156].
В архиве сохранилась подробная смета, составленная подрядчиком мещанином Александром Алексеевичем Павлючиковым для постройки этого здания. Примерная цена всей
постройки со всеми нужными материалами: камнем, железными и медными изделиями, известью, глиной, землей, и песком, исключая вырубку и доставку лесных материалов на место
постройки, составила 1845 рублей [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.38. Л.8, 8об.]. Общая же сумма, затраченная Общиной-приютом в этом году на ремонт своих зданий, составила чуть более 3
тысяч рублей [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.47. Л.202]. В том же году Владыка через игумению
Бийского Тихвинского монастыря Ираиду приобрел для приютского храма новые выносные
подсвечники и другую утварь [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.43. Л.37].
Постепенное расширение приюта позволяло увеличивать число приютянок. Если в
1901 г. Во время визита в Чемал святителя Макария находилось 8 детей [Обозрение…, с. 27],
то к 1905 г. их число составляло уже 20 человек [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.83. Л.5]. Росло и число послушниц и сестер, присматривавших за детьми. А потому Начальник Миссии позаботился о назначении достойной помощницы для Ирины Макаровны, в лице бывшей послушницы Улалинского монастыря Елизаветы Ивановны Чебыкиной. При содействии новой помощницы, Ирина Макаровна несла свои обязанности на поприще воспитания детей-сирот
Алтая до осени 1909 г. [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.38. Л.178]. В этом году по преклонности лет и
слабости здоровья она выразила желание уйти на покой, оставшись при приюте для изготовления просфор, и присмотра за мальчиками-сиротами [Крейдун, 2008, с. 113].
Место свое Ирина Макаровна уступила бывшей инокине Томского ИоанноПредтеченского монастыря Лидии Тихоновне Михайловой [Отчет…, 1912, с. 47]. Лидия Михайлова, была дочерью томского мещанина, девицей 1878 года рождения. Окончила курс
Томской женской гимназии. В 1896 году поступила в Томский Иоанно-Предтеченский монастырь, где состояла учительницей при монастырском училище девиц духовного звания до
1901 года, а с 1901 до 1908 года трудилась в церковно-приходской школе при местном приюте и доме Трудолюбия. Покрыта рясофором она была по резолюции Преосвященного Макария 28 марта 1902 года [Скворцова, с. 15]. Направил ее в Чемал все тот же владыка Макарий. От святителя ей было благословение: «… ступай, потрудись в моем любимом уголке
Алтая, если надеешься на свои силы …» [Православный…, с. 226]. С 1908 года, приехав на
Алтай она сначала трудилась учительницей Чемальской миссионерской школы, получая содержание из личных средств Владыки [ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.56. Л.29.; ГААК. Ф.164. Оп.2.
Д.30. Л.28-28об.], а в 1909 году Указом Томской Духовной Консистории от 21 августа была
принята в число сестер Томского монастыря, с оставлением на послушании в Алтайской
миссии. В ее послужном списке было указано, что Л. Михайлова «к прохождению возложенной на нее должности весьма способная» [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.100]. Новая учительница
приюта оказалась образцовой «педагогичкой». Об этом свидетельствовали отзывы беспристрастных лиц, имевших более или менее близкое отношение к приюту [Отчет…, 1912, с. 48].
Хорошие отзывы о ней были и со стороны местных жителей. Ее характеризовали как
«великую труженицу» и «интересную личность», вспоминая о ней, чемальцы говорили:
«Господь ее видно нам послал». Святитель Макарий также был о ней высокого мнения: «в
Чемальской общине начальствует моя духовная дочь Лидия Тихоновна Михайлова, юная летами, но зрелая духом» [Молись…, 1998, с. 31]. Заведующей приютом Л. Михайлова стала в
1909 году, при этом оставаясь в должности учителя школы [Отчет…, 1911, с. 22].
В помощь новой заведующей были командированы из того же Томского женского монастыря, согласно их собственному желанию, еще две сестры: одна для занятия с детьми в
школе, другая для дел по домохозяйству. Привезла в Чемал Лидия Тихоновна с собой и свою
мать, Евдокию Васильевну Михайлову.
В том же 1909 г. согласно резолюции Преосвященнейшего Макария, Архиепископа
Томского и Алтайского для заведования приютской церковью в Чемал был назначен отдельный, второй в Чемальском отделении штатный священник. Им стал, происходивший из
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«инородцев» и окончивший Бийское Катихизаторское училище отец Василий Михайлович
Апанаев, рукоположенный во священника 21 ноября 1901 года. С 1 января 1910 года он стал
замещать и должность законоучителя Чемальской мужской школы [ГААК. Ф.164. Оп.2.
Д.66. Л.29об.-30об.].
К этому времени в общине уже состояли 8 сестер и 18 воспитанниц [Крейдун, 2008, с.
115], назревала насущная необходимость в официальном учреждении при Чемальском приюте монашеской общины. 17 января 1911 г. указом Святейшего Синода за № 804 было разрешено открыть в Чемальском стане, Алтайской духовной миссии женскую общину под названием «Чемальская женская община», каковая и была официально открыта 1 мая 1911 года
[Справочная…, с. 64]. 11 мая того же года Лидия Тихоновна Михайлова резолюцией Высокопреосвященного Архиепископа Макария была утверждена в должности начальницы новооткрытой общины [ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.66. Л.34об.-35.; ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.53. Л.43].
Такова история развития Чемальского миссионерского детского приюта, прошедшего
путь становления от маленького детского приюта размещавшегося в одном небольшом домике до организации женской монашеской общины, обслуживавшей нужды благоустроенного детского приюта, размешавшегося в обширном комплексе зданий.
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УДК 1(091)
СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ ОБ ОСНОВАХ ХРИСТИАНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Павлюченков Н. Н.
Рассматривается проблема взаимоотношения религии и культуры, которая занимает
одно из главных мест в религиозно-философском наследии священника Павла Флоренского.
Отмечается, что культура в миропонимании русского мыслителя представляет собой непосредственное продолжение религиозного культа и становится средством его распространения на всю повседневную жизнь человека. На практике в представлении Флоренского
такая установка означает свободное стремление иметь Христа в центре всей своей деятельности для каждого человека, желающего быть носителем христианской культуры во
всех ее разнообразных проявлениях.
Ключевые слова: Флоренский, религия, христианская культура, религиозный культ,
Христос.
PRIEST PAVEL FLORENSKY ABOUT THE BASICS OF CHRISTIAN CULTURE
Pavliuchenkov N. N.
Abstract. This paper considers the relationship of religion and culture as one of the main
themes in the religious-philosophical heritage of priest Pavel Florensky. Culture in Florensky’s
world view is a direct continuation of religious faith and becomes a means of expanding it to a per89

son’s everyday life. In practice, in Florensky’s representation this conception means an uninhibited
aspiration to center all of one’s activity on Christ for anyone who wishes to be a bearer of the
Christian culture in all its diverse manifestations.
Key words: Florensky, religion, Christian culture, Religious cult, Christ.
Священнику П. Флоренскому довелось жить в очень трудный и неоднозначный период
в мировой истории. Он родился в 1882 г., когда в России и Европе внешне все было болееменее стабильно, но внутри уже зрели ростки грядущих потрясений. Эти потрясения - первая
мировая война и революция в России 1917 года - вновь и с еще большей остротой поставили
вопросы о путях к подлинной христианской культуре и христианскому единству. И весь ХХ
век поиски этих путей шли параллельно с возрастающим процессом секуляризации, обмирщения общества как на «свободном» Западе, так и в Советской России - стране победившего
воинствующего атеизма. Флоренский погиб после четырехлетнего (1933 - 1937) пребывания
в советских тюрьмах и лагерях, но перед этим, как и многие другие, стал очевидцем масштабной попытки новой власти уничтожить самые основы христианской религии и построить принципиально новую, совершенно безбожную культуру, в которой даже имя Христово
навсегда было бы вычеркнуто из памяти людей.
Русская Церковь в это время истекала кровью новых мучеников за Христа, но, вместе с
тем, периодически по местам возникали и пропагандистские фигуры «служителей культа»,
отказавшихся от сана и ставших проповедниками «научного» атеизма. В этой связи неудивительно, что именно в среде русских религиозных философов в ХХ веке вопрос о причинах
прогрессирующего отказа христианского человечества от Христа Спасителя был поставлен
наиболее остро. Если христианская культура великой страны может обрушиться так быстро
и основательно (ведь нужно помнить, что именно русские православные (по св. Крещению)
христиане разрушали свои храмы и участвовали в уничтожении христианского наследия
своих предков), то должны быть вполне определенные механизмы, которые эту культуру
подтачивали веками. Отречение от Христа, очевидно, происходило постепенно и незаметно
для самих христиан и события, последовавшие за 1917-м годом, лишь обнаружили уже
имевшиеся духовные язвы российского общества.
Флоренский был среди тех наших мыслителей, кто все это увидел и осознал. Но в своей
оценке происшедшего он вышел за рамки разного рода частностей, какими бы значительными они ни казались. Все разрушительные процессы, по убеждению Флоренского, начинаются с незначительного, по видимости, шага, когда на первом месте в жизни христианина оказывается не Христос, а что-то еще. И именно это, христоцентрическое, основание Флоренский считает определяющим в вопросах строительства христианской культуры и христианского единства.
В целом, концепция культуры свящ. Павла Флоренского достаточно хорошо известна.
К темам, так или иначе связанным с культурой, он обращался в разные периоды своего религиозно-философского и богословского творчества. Уже в одной из первых его лекций «Первые шаги философии» (1909) - утверждалось, что в истории человечества имеет место
чередование культур «средневекового» и «возрожденческого» типов. В «Столпе и утверждении Истины» (1914) культура эпохи Возрождения особо ярко характеризовалась о. Павлом
как лишенная органичности, раздробленная, субъективная, отвлеченная и поверхностная. В
числе прочего, здесь же читатель мог найти крайне негативную оценку общепризнанного
мирового шедевра – «Джоконды» Леонардо да Винчи, вся «загадочность» улыбки которой
заключается, по Флоренскому, в том, что это – «улыбка греха, соблазна и прелести, - улыбка
блудная, растленная, ничего положительного не выражающая…, кроме какого-то внутреннего смущения, какой-то внутренней смуты духа… и нераскаянности» [Флоренский, 1990, с.
174]. Все это сказано в контексте указания на онтологический момент греха как «разлада,
распада и развала духовной жизни», когда «душа теряет свое субстанциональное единство» и
сама «теряется в хаотическом вихре своих же состояний» [Флоренский, 1990, с. 174-175].
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Такова, для Флоренского, основная черта всей вообще культуры Нового времени, которая
утратила живую связь с религиозным культом и явилась непосредственным отражением хаотического состояния человеческой души, желающей утвердить свое автономное, независимое от Бога, существование.
В более поздних работах (включая «Иконостас» (1922), другие лекции и статьи 1920-х гг.)
Флоренский нисколько не отошел от таких своих радикальных позиций. Вместе с тем, разработка им философской концепции символа позволила прояснить несколько важных особенностей его отношения вообще к культуре как таковой и к культуре, принципиально утверждающей себя на чисто светском, вне-религиозном, вне-культовом основании. Многие идеи
этого выдающегося русского мыслителя представляются востребованными и в наши дни.
Во второй половине 1920-х гг., за два года до своего первого ареста и кратковременной
ссылки5, Флоренский в автобиографической статье для Энциклопедического словаря «Гранат» (1927) подчеркнуто обозначил себя мыслителем «средневекового» типа. Очевидно, что
он имел в виду «средневековый» (по его классификации) тип культуры и указывал на свое
стремление воплощать в жизнь основные его черты. А это, в представлении о. Павла, прежде
всего – глубокая органичность и, как он писал, «религиозная устойчивость» мировоззрения.
«Всякая культура, - указывал он в Автобиографии, - представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению некоторой ценности, принимаемой за основную и
безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры» [Павел Флоренский, свящ., 1994, с.
38]. Отсюда понятно, что, если речь идет о христианской культуре, то ценность, о которой
идет речь, должна быть ничем иным, как Самим Христом, но об этом, естественно, в советском издании Флоренский открыто заявить не мог.
Флоренский пишет, что «вера определяет культ, а культ <определяет> миропонимание,
из которого далее следует культура» [Павел Флоренский, свящ., 1994, с. 38-39]. В более подробном виде эта схема генезиса культуры фиксирует сначала «выделение» из культа мифа
как совокупности формул и понятий, которые призваны объяснить культ. Затем, уже на основе мифа, формируются философия, литература и наука, которые, таким образом, связаны
между собой и с культовым основанием. Однако, стремясь к самостоятельности, они постепенно разделяются и все более приобретают светский характер.
В той «символической онтологии», которую строит Флоренский (по преимуществу, в
своих поздних работах) весь этот процесс, - до некоторого своего предела, - представляется
совершенно естественным направлением развития. Дух обязательно должен проявить себя в
веществе и должны быть разные уровни этого проявления. Но при этом, на каждом уровне
это должно быть именно явлением духа или, в терминологии, которую использует Флоренский, феноменом, неразрывно связанным со своим ноуменом. Такова, согласно Флоренскому, онтологическая природа символа, в котором через низшее бытие «просвечивает» бытие
высшее. Именно эту свою основополагающую концепцию о. Павел имел ввиду в своем известном теперь письме Владимиру Вернадскому (от 21 сентября 1929 г.), в котором «пневматосферой» назвал особо «проработанные» духом вещественные образования [Флоренский,
2004, с. 31-32]. В числе прочего, конечно, это - и явления культуры, что делает ее произведения несводимыми как к общему круговороту жизни в биосфере, так и к тому, что Вернадский, вслед за Тейяром де Шарденом, называл «ноосферой».
Таким образом, в «символическом миропонимании» Флоренского, та деятельность человека, которая относится к области культуры, занимает свое место в иерархии уровней бытия и не должна отождествляться собственно с культом. Своей концепцией «вся культура из культа» Флоренский вовсе не призывает «загнать» снова культуру в храм. Культура
должна быть именно вне храма, но должна сохранять свою живую, неразрывную связь с
культом. Иначе ей самой грозит вырождение и гибель, т. к. она в таком случае оказывается
«феноменом» без «ноумена», т. е., в онтологии Флоренского, - пустой «оболочкой» без объ5

Флоренский был арестован в 1929 г. и три месяца провел в ссылке в Нижнем Новгороде.
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ективного содержания, которая, как мираж, не имеет реального существования в созданном
Богом бытии.
Если богослужение - это прямое, непосредственное вовлечение человека в соприкосновение «иным мирам» (у Флоренского - в связь с ноуменальными основаниями бытия), то
культура - это «продолжение» культа в реальностях «земной» жизни, в мире феноменов, устроение этой жизни согласно тем импульсам, которые даются богослужебной практикой. Тот
или иной уклад жизни («быт») определяются соответствующей культурой, а культурные установки и ценности являются «производными от культа». Связь между богослужением
(культом) и культурой имеет определенные тонкие закономерности, нарушение которых
одинаково негативно сказывается и на культе, и на культуре: культ (сама суть религии) вырождается, оставляя вместо себя либо систему обрядоверия, либо отвлеченную, оторванную
от реального религиозного опыта догматическую схему, а культура разрушается, утрачивая
свою объективную реальность.
Утратить объективную реальность для Флоренского означает перейти с онтологического на чисто психологический уровень, что сопровождается уничтожением реального единства и, в конце концов, - распадом самой самосознающей личности, принадлежащей к данной
культуре. С этих же позиций (т. е. констатации отрыва культуры от культа) находит свое
объяснение и трагическая подмена духовных ценностей «душевными». Живя в чисто светской культуре, человек перестает различать эти ценности и в конечном итоге утрачивает всякое понятие о духовном, часто вообще понимая под «духовностью» лишь какое-либо тонкое
эстетическое наслаждение.
Флоренский утверждает, что высшее, определяющее назначение человека - быть «человеком литургическим», т. е. священнодействовать над собой и над миром. Здесь, в религиозном культе, - центр всего бытия, от которого далее «отслаиваются» различные ступени или
уровни6. Беда вовсе не в том, что есть слои, более близкие к центру и более периферийные.
Искажение, деградация и последующее разрушение феномена наступает тогда, когда он на
своей периферии теряет связь с центром. В таком случае и эстетика, призванная являть Божественную Красоту, становится «сама по себе», а не ощущающий подмены человек начинает восхвалять как «красоту» духовное «безобразие» и восхищаться (как в случае с «Джокондой») грехом, не способным принести ничего, кроме разрушения и смерти. Сам грех и спасение Флоренский осмысляет преимущественно в онтологических категориях, вследствие
чего создается впечатление, что вопросы религии как личной связи и общения человека с Богом у него, в лучшем случае, выведены на один из последних планов. Но как раз в аспекте
его концепции культуры можно видеть, что этот вывод не охватывает всей полноты его христианского миропонимания.
В конце 1920-х гг., в советском издании словаря Гранат Флоренскому удается прямо
указать на Христа как на глобальный фактор, сдерживающий мир от распада. Он писал, что,
по его убеждению, основным законом мира является закон энтропии (Хаоса), действующий
не только в направлении всеобщего разрушения, но и как унифицирующая сила, стирающая
все различия, уничтожающая красоту и гармонию мирового разнообразия. Сдерживает действие этого закона и противостоит ему Логос, который должен являться и основой всякой
культуры, коль скоро культура (как Флоренский указывает здесь же) есть сознательная борьба с мировым уравниванием [Павел Флоренский, свящ., 1994, с. 39]. Таким образом, здесь
четко просматриваются две идеи: во-первых, культура обладает необходимой онтологической функцией только если она утверждена на одном основании, которое есть Христос; вовторых, та культура, которая строится в Советской России именно на парадигме уравнивания, обречена на конечное разложение, так как целенаправленно осуществляется без Христа.
6

В онтологии Флоренского эти уровни характеризуются различной степенью проявления духа в материи и,
соответственно, различной энергетической напряженностью. Каждый, более периферийный уровень Флоренский называет «феноменом» по отношению к «ноумену» - уровню, более близкому к центру. См.: [Павлюченков, 2012, с. 117-125].
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В начале 1920-х гг. Флоренский специально высказался по вопросам христианской
культуры в связи с активизацией в Европе поисков пути к христианскому единству. Как известно, в этот период готовилась крупная экуменическая конференция (которая прошла в
Стокгольме в 1925 году); христиане чувствовали необходимость объединиться перед лицом
растущей угрозы европейской секуляризации и воинствующего безбожия в новой советской
России. В 1923 году две статьи Флоренского на эту тему были переправлены на Запад, переведены на английский язык и одна из них («Записка о христианстве и культуре») была опубликована в журнале «The Pilgrim» уже в следующем, 1924 году. В ней о. Павел указал на то,
что христианский мир фактически уже ныне внутренне объединен, но по одному только признаку – по признаку упадка христианской веры. При этом запускается еще и процесс чисто
внешнего, формального объединения христианских конфессий, объединения «самого по себе, во что бы то ни стало», без жизни самих христиан в истине и любви [Флоренский, 2001,
с. 643], без основного направления сознания всех христиан ко Христу [Флоренский, 2001, с.
641]. Христиане спорят между собой по догматическим, каноническим, обрядовым вопросам, но при этом подходят к своей вере и к вере других «извне, как археологи». При одной
крайности, местным традициям придается догматическое значение, при другой – кривят душой и, ради внешнего единства, готовы чужое вероучительное заблуждение назвать истиной.
Все это происходит от того, что, согласно Флоренскому, нет «чистосердечной установки на Христе» [Флоренский, 2001, с. 664-647], при которой только и достигается различение
главного от второстепенного и при которой все заблуждения становятся временными и рассеиваются в свое время. И Флоренский предлагает всем христианам прекратить заниматься в
отношении друг к другу «оборонительной апологетикой» и вместо этого разобраться в своих
упованиях и определить, какое место занимает в них Христос. «Мы должны сознаться, - настаивает он, - что не те или другие различия учения, обряда и церковного устройства служат
истинной причиной раздробления христианского мира, а глубокое взаимное недоверие в основном, в вере во Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего. Мы должны сознаться, что
эти подозрения не совсем лишены оснований, ибо вера, в ее глубочайших духовных основах
действительно расслабла, что и сказывается на плодах маловерия – антихристианской культуре» [Флоренский, 2001, с. 642].
«Современному человечеству, - пишет Флоренский, - нужна христианская культура…
действительно по Христу и действительно культура. Во всяком случае, каждому требуется
искренно определить себя, хочет ли он и считает ли возможной таковую. Если нет, то тогда
незачем говорить о христианстве и сбивать себя и других туманными надеждами на несбыточное». «Тогда, - добавляет о. Павел, - прав большевизм, требующий усилий устроиться
как-нибудь иначе. Тогда наивны бессильные протесты против большевистского отрицания
идеалов христианской нравственности…» [Флоренский, 2001, с. 641].
В разных работах и записях о. Павла подобная мысль встречается неоднократно: причину какого-либо отрицательного явления надо искать, прежде всего, не в других аналогичных явлениях, не во внешних влияниях и не в чьей-то целенаправленной разрушительной
деятельности, а во внутренних процессах, которые это явление порождают. И если антихристианская культура есть плод отдаления от Христа самих христиан, то и бороться с ней нужно соответствующими средствами – не митингами, собраниями и экуменическими съездами,
не бесконечными резолюциями, осуждающими секуляризацию в Европе и большевистский
террор в России, а возвращением для Христа первого места в иерархии ценностей, - как в
личном, так и в общественном плане.
По сути, Флоренский подчеркивает очень важную мысль о том, что христианская культура – это не нечто однородное и однообразное, это не унифицированный по каким-либо жестким нормам образ человеческого творчества. Отделяя действительные ошибки и заблуждения (т. е. искажения вероучения) от местных духовных традиций, о. Павел писал, что призыв к покаянию христианского мира «никого не принуждает к отказу от усвоенных его исповеданием конкретных форм, он зовет лишь к углублению в собственную веру каждого и
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внушает одно: духовную активность» [Флоренский, 2001, с. 647]. Иначе говоря, «постройки»
здания христианской культуры могут иметь самые разнообразные архитектурные решения.
Важно только, чтобы они возводились на едином основании, которое есть Христос. О. Павел
верил в то, что искренняя устремленность ко Христу, возложение на Христа всех упований, без внешней унификации и при сохранении всего богатства различных христианских традиций, - позволит постепенно преодолеть все накопленные в истории ошибки и заблуждения.
Можно показать, что под все эти идеи в разных работах Флоренского подведена прочная, если можно так сказать, онтологическая база. Например, в созерцаниях Флоренского,
Евхаристия - онтологическая основа мира; вокруг частицы Св. Даров «совершает свое течение весь круг бытия» [Флоренский, 2004, с. 468, 479]. И, в конечном итоге, стремление Флоренского проложить пути к воцерковлению всех сторон жизни человека означает замысел
вернуть в центр всей жизни Евхаристию. Евхаристией освящается весь мир и вся жизнь человека. В частности, «обеденный стол, - пишет Флоренский, - тот же престол. Обед есть продолжение обедни или, точнее, завершение ее» [История религии…, 1909, с. 416]. Понимая
это, наши предки, например, старались не облокачиваться на стол, не стучать по столу, не
класть на него руки и т. п. Определяя ценности всей своей земной жизни, человек так или
иначе соотносил их с Евхаристией, а, следовательно, - с Христом. И эта идея оказывается направляющей во всех размышлениях о. Павла, касающихся проблем взаимодействия Церкви и
культуры. Начинать здесь, по его мысли, надо с самого главного основания Церкви - с Христа, вернее, с определения отношения человека ко Христу. «Если в области культуры мы не
со Христом, - пишет он в 1923 г., - то мы неминуемо - против Христа, ибо в жизни нет и не
может быть нейтралитета в отношении Бога» [Флоренский, 2001, с. 640]. А затем нужно
иметь ввиду, что «Бог, Которому мы соглашаемся отводить в себе и в своей жизни лишь
один уголок, все остальное оставляя "ходящим по путям своим", уже не есть в нашем сознании Бог» [Флоренский, 2001, с. 638].
При всей своей убежденности в том, что современная Православная Церковь смогла
сохранить в истории всю чистоту первоначального христианства [История религии…, 1909,
с. 161-163], при однозначной оценке православного богослужения как высшего проявления
религиозного культа вообще, Флоренский не питал иллюзий по поводу того духовного состояния, с которым русский церковный народ подошел к катастрофе 1917 года. С большой
тревогой он еще в 1909 г. констатировал сильную зависимость русского «народного» православия от того, что он назвал «бытом» [История религии…, 1909, с. 187-188], т. е. теми устоями жизни, которые можно считать народной культурой, сформировавшейся вне живой
связи с богослужением и центром его – Евхаристией. Стоило только «подточить» эти устои
(сначала – преобразованиями Петра I, затем, особенно - растущей индустриализацией в России в начале ХХ века, реформами 1905 г. и т. д.), как такая народная культура в России рухнула и на ее развалинах те же самые русские люди принялись возводить суррогат – культуру,
ориентированную на пролетариев – новое «сословие», лишенное вообще всякого быта и потому способное принимать любые, вновь создаваемые условия жизни.
«Настоящее положение России, пишет Флоренский в 1923 году, - это не случайная болезнь или случайное отсутствие средств, а глубокое потрясение состояния, расстраивавшегося многими поколениями» [Флоренский, 2001, с. 635]. И в этих словах, как представляется,
сегодня слышится призыв не повторить ошибок прошлого: возрождающуюся православную
культуру в России ориентировать не на некие «традиции» русского народа сами по себе (это
было бы, с точки зрения Флоренского, «вытеснением начал церковных началами этническими» [Флоренский, 2001, с. 635]), а на ту вселенскую церковность, глава и центр которой –
Христос. И от деятелей христианской культуры требуется, по большому счету, только одно –
всецелое и всежизненное внутреннее «покаяние» как «перемена образа мысли» с тем, чтобы
своим главным сокровищем всегда иметь Христа. Тогда, освященная Христом народная
культура, со всеми ее этническими особенностями и местным своеобразием, действительно
станет той средой, где человек всю свою земную жизнь организует вокруг Евхаристии –
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подлинного центра Бытия. Проще же всего мысль Флоренского о возрождении христианской
культуры можно выразить так: первое должно быть на первом месте. Тогда все «автоматически» станет на свои места и займет свое подобающее место в иерархии ценностей как отдельной человеческой личности, так и общества в целом.
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УДК 266
ПИСЬМА ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ (ГЛУХАРЕВА)
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ЕГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
Пивоваров Б.И., протоиерей
В статье рассматривается содержание писем преподобного Макария, являющиеся
важнейшим источником для понимания истоков его творческой деятельности, истории
Алтайской Духовной Миссии.
Ключевые слова: преподобный Макарий, Алтайская Духовная Миссия.
REVEREND MAKARY'S (GLUKHAREV’S) LETTERS
AS A SOURCE OF HIS BIOGRAPHY
Pivovarov B.I., Archpriest
Abstract. This paper considers the content of letters of Reverend Makary, which are a major
source for understanding the roots of his creative activity and the history of the Altai Spiritual Mission.
Keywords: Reverend Makary, the Altai Spiritual Mission.
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Значительное место в богословском наследии преподобного Макария Алтайского занимают его письма. По обилию, характеру и способу изложения вероучительных и нравоучительных истин многие письма основателя Алтайской Миссии напоминают Послания святого апостола Павла. Эти письма являются также драгоценнейшим источником сведений о
жизни и деятельности преподобного Макария.
Наиболее полная публикация писем преподобного Макария была предпринята
К.В.Харламповичем в 1905 г. в Казани [Письма архимандрита Макария (Глухарева) … ,
1905]. В этом замечательном издании, подготовленном по благословению святителя Макария
(Невского), напечатано 305 писем основателя Алтайской Духовной Миссии.
Архимандрит Макарий, получив свет духовного просвещения от великих старцевподвижников, перенес его на Алтай, где возрастил целую плеяду миссионеровпросветителей. В своем миссионерском служении на Алтае преподобный Макарий вдохновлялся пламенным желанием видеть Русскую Православной Церковь «в сугубом качестве
Церкви Апостольской». Об этом он писал 28 июня 1836 г. в письме С.Д.Нечаеву, оберпрокурору Святейшего Синода: «…весьма естественно, что великий народ в возрождении
своем увлечет ко Христу сии многие и разнородные племена, спокойно сидящие под покровом державной России, однако во тьме и сени смертной; и тогда Церковь российская явится
в сугубом качестве Церкви Апостольской, и как основанная на слове Божием, проповеданном и преданном святыми апостолами, и как избранная, предназначенная, призванная и посланная волею Вседержителя Бога на покорение столь многих народов мирному скипетру
Царя царей и Спасителя всех человеков, Иисуса Христа» [Там же, с. 162].
Судя по письмам преподобного Макария, одной из главных его миссионерских забот
являлся перевод Библии на русский язык и издание книг Священного Писания для образовательных, катехизаторских и иных нужд духовных миссий Русской Православной Церкви.
Целый ряд писем основателя Алтайской Миссии целиком посвящен этой теме. Из переписки
отца Макария с родными становится известно, что начиналась эта деятельность с перевода
святоотеческих творений, еще во время пребывания в Глинской Богородицкой пустыни в
1825–1829 гг. «Видаюсь и беседую с братьями и старцами здешними, — писал отец Макарий
своему брату в 1827 г., — увеселяюсь их пением согласным… читаю добрые книги, исправляю перевод Лествицы, перевожу исповедь Б. Августина, переписываю драгоценнейшие
книги св. отцов, которых в печати нет» [Там же, с. 12]. Известно, что перевод «Лествицы»
был закончен архимандритом Макарием уже на Алтае. В феврале 1838 г. он отправил его в
Святейший Синод для рассмотрения, но труд этот не был напечатан, хотя и был принят во
внимание при издании «Лествицы» Козельской Оптиной пустынью.
Множество малоизвестных фактов из жизни архимандрита Макария можно узнать из
его писем духовным чадам, например П.П.Глебовой-Стрешневой, с которой он познакомился во время своего пребывания в Москве в 1839–1840 гг. Как следует из их переписки, он
имел в доме П.П.Глебовой-Стрешневой беседы с сестрами Н.В.Гоголя — Анной и Елизаветой. Однако, если посмотреть письма Н.В.Гоголя того периода, выясняется, что архимандрит
Макарий встречался в Москве не только с сестрами писателя, но и с ним самим. Замечательные слова об этих встречах обнаруживаются в письмах Н.В.Гоголя. 25 января 1840 г. он писал своей матери: «К счастию моему, сюда приехал архимандрит Макарий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью к вере. Я просил его, и он был так добр, что, несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и
научает сестер моих великим истинам христианским. Я сам по нескольким часам останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил. Твердость, терпение и неколебимая надежда на
Бога. Вот что мы должны теперь избрать святым девизом нашим, дражайшая маминька!»
[Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений, с. 276].
Из письма архимандрита Макария П.П.Глебовой-Стрешневой мы узнаем также о том,
что в 1825 г. он приходил на беседу к преподобному Серафиму Саровскому. В своем письме
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от 6 февраля 1841 г. отец Макарий приводит слова, сказанные ему преподобным Серафимом:
«добро добра добрейши». Эту простую истину, по словам архимандрита Макария, всю видимую природу объемлющую и в вечность невидимую простирающуюся, он развивает в
письме П.П.Глебовой-Стрешневой до величественной картины божественного миропорядка:
«Возьмем сию небольшую свечу и сойдем с нею в глубочайшие недра земли, пещеры темные
посетим, и опустимся, как водолазы, на дно морское; что там увидим? Везде добро добра добрейши, — от кремня до алмаза, так и в металлах, кристаллах, кораллах… То же, что в ископаемых веществах: добро добра добрейши, — от мхов, одевающих скалы, до розы роскошной, и белой, девственной лилии, — от терновника до дуба и ливанского кедра. Если же мы
будем проходить и по всем областям царства животных, то и там везде будем удивляться
Премудрости Божией в разнообразных делах ее; но в этом разнообразии является столь же
дивный порядок и самая стройная постепенность, — добро добра добрейши, — от мошки,
которая в один день проходит все возрасты жизни своей, — до человека, в котором все земное, рассеянное по бесчисленным созданиям в великой лествице естества, совокуплено, и в
котором сия лествица соединяет земное с небесным, а на вершине ее сияет слава образа и
подобия Божия; небо отверсто, и Ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну Человеческому;
ибо всему человечеству глава Христос, а глава Христу Бог» [Письма архимандрита Макария
(Глухарева) … , с. 386].
Эти же слова Серафима Саровского — «добро добра добрейши» — архимандрит Макарий приводит в упомянутом письме обер-прокурору Святейшего Синода С.Д.Нечаеву, касаясь уже дел в российском обществе: «Похвально усердие, достоин почтения и одобрения
вкус народа ко всему доброму, что у других примечаем; но, как сказал мне один благоговейный старец, добро добра добрее, божественное выше всего человеческого, вечное дороже
всего временного, богоугодное вернее всего, что сегодняшнему вкусу многолюдной толпы
угодно, духовное благороднее всего чувственного. Россияне! на вас смотрит вселенная; на
вас смотрит Европа: но не смотрит ли на вас и с высоты небесной Сын Человеческий, стоящий одесную Бога, сей Царь над царями и Господь над господами?» [Там же, с. 177].
Эти и другие примеры показывают, каким драгоценнейшим источником являются
письма преподобного Макария для составления и дополнения его святого жития, для понимания истоков его творческой деятельности, истории основанной им Алтайской Духовной
Миссии.
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УДК 2.261
РАЗГРОМ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ЦЕРКОВНОМОНАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ОГПУ В 1933 ГОДУ. НА
МАТЕРИАЛАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА № 15 «О РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И ВЕРУЮЩИХ НА АЛТАЕ»
Поклонов В.В.
В статье рассматриваются репрессии в Горном Алтае против монахов и мирян в 1933
году. На основании анализа архивных материалов и трудов других исследователей этого периода, показан ход репрессий активных верующих и монахов. На примере архивного уголовного дела рассмотрены способы репрессий, методика деятельности властей по устранению
«классовых врагов» Советской власти.
Ключевые слова: Христианство, православие, репрессии, источники, архивные материалы.
THE DEFEAT OF THE COUNTERREVOLUTIONARY REBEL CHURCH –
MONARCHIST ORGANIZATION BY THE AUTHORITIES OF THE UNIFIED STATE
POLITICAL DEPARTMENT IN 1933. THE MATERIALS OF THE CRIMINAL CASE №
15 “ABOUT THE REPRESSION OF ORTHODOX CLERGY AND BELIEVERS IN THE
ALTAI”
Poklonov V.V.
Abstract. This paper considers the repression of monks and laypeople in Gorny Altai in
1933. Based on the analysis of archive materials and other researchers’ works of that period, repression of active believers and monks are shown. It deals with methods of repressions, methodology of activities of the authorities in eliminating the “class adversary” of Soviet power.
Keywords: Christianity, Orthodoxy, repressions, sources, archive materials.
В уголовном кодексе РСФСР 1926 года впервые в истории появилась статья № 58
«Контрреволюционная деятельность», которая фактически открыла путь к массовым репрессиям последующих десятилетий. Конечно, гонения на Церковь начались сразу после Октябрьской революции 1917 г., но именно «пятьдесят восьмая» позволила антицерковной безбожной власти придать репрессиям вид законности, подвести идеологическую базу под
уничтожение ненавидимой ими Православной Церкви и других «антисоветских элементов».
На январском объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. Сталин, требуя ужесточения репрессий против врагов большевизма, заявил, что «уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путём её усиления». Он поставил задачу «развеять в прах последние остатки умирающих классов», дав подробный список подлежавших
арестам и физическому уничтожению. Формулировки вождя были самыми широкими: «частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и
попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и
жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие
антисоветские элементы» (6).
В Горном Алтае репрессиям подверглось множество православных священнослужителей и верующих, пострадавших за веру, за преданность Христу, за любовь к людям.
Одной из крупнейших операций ОГПУ Сибири в 30-х годах ХХ века стал разгром
«контрреволюционной повстанческой церковно-монархической организации» в 1933 году.
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История этой волны репрессий началась в 1931 году, когда был арестован и осужден
священномученик Никита (Прибытков), епископ Бийский. Владыка был приговорён к 5 годам ссылки по статье 58-10, 58-11, «за контрреволюционную агитацию и пропаганду с использованием религиозных предрассудков». Однако, в 1933 году следователи ОГПУ вернули
его для проведения следственных действий в рамках нового дела – о создании им контрреволюционной организации. В основу легли несколько документов, ранее найденных при обысках дома у епископа. Причём, один из них просто являлся списком арестованных священников и монахов, который вёл владыка. Никаких комментариев по поводу арестов там не
было. Вероятно, он просто молился за них. Один из протоколов уголовного дела 1933 г. содержит слова епископа, что хоть он и невиновен, но берёт на себя создание организации,
чтобы прекратить следствие. [3, с. 20]. Как мы теперь знаем, следствие не прекратилось, а
сам владыка был вновь осужден.
В архиве УФСБ РФ по Республике Алтай под номером 864 ПФ хранится небольшое
уголовное дело, изначально имевшее № 15 (1). Дело расследовалось Ойротским областным
отделом ГПУ с 12 февраля по 25 мая 1933 года. Данный том содержит свидетельства небольшой части крупномасштабного преследования священнослужителей и верующих Западной Сибири. Всего в деле было 85 томов, по нему в качестве обвиняемых проходило 785 человек. Один из этих томов и попал к нам в руки. К моменту закрытия дело № 15 было на 122
листах. По нему осудили 12 человек, которые с точки зрения ОГПУ составили ойротское
звено «Бийского заговора» - т.е. повстанческой церковно-монархической организации. Из
осужденных четверо священников, пять монахинь и трое церковнослужащих. Правда, в обвинительном заключении фигурирует 14 человек, но двое из них осуждены не были и дальнейшая судьба их неясна.
В вину священнослужителям и монахиням вменялось то, что они ходили из села в село
и вели антиколхозную и антисоветскую агитацию, призывали к саботажу и сами, якобы активно участвовали в саботаже. Следует пояснить, что местные власти облагали священнослужителей и монахов непосильным налогом, который они были не в силах выплачивать и
именно за это записывались в саботажники.
Как пишет в обвинительном заключении оперуполномоченный Романов, который вёл
следствие, «Организация строилась по принципу ячеек при приходах, с подчинением их по
церковной линии от приходского священника к благочинному и от последнего к епископу –
центру контрреволюционной организации. Во главе каждой ячейки должен быть священник» [1, с. 114]. Логика мышления сотрудников ОГПУ ясна: раз священник, или монах, или
церковнослужащий, даже если просто верующий, значит враг режима. Остаётся лишь доказать, либо создать видимость доказательства его виновности. Никого не смущало то обстоятельство, что доказательства, мягко говоря, «притянуты за уши». Дело велось в спешке, показания не проверялись на месте, не были допрошены жители сёл, которых якобы агитировали против Советской власти, очные ставки проводились только между обвиняемыми. Обвинение звучит неконкретно и не персонализировано: «Они ходили и агитировали», при этом
не сделано попытки доказать ни один факт в отдельности.
Проживали обвиняемые в Ойрот-Туре, сёлах Александровка, Паспаул. Наказания подразумевались от трех лет ссылки (для бывших монахинь, только одна из них получила пять
лет лагерей) до пяти – десяти лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Одними из первых
были арестованы священники Потанин Пётр Васильевич и Чевалков Степан Иванович. По
этому же делу проходил бывший потомственный священник Соколов Константин Константинович, сын архиепископа Иннокентия Соколова (2).
При тщательном изучении материалов дела обращает на себя внимание несколько моментов. Так, в деле отсутствует постановление о возбуждении, либо выделении материалов
из другого уголовного дела. Обвинительное же заключение имеется и составлено по полной
форме. Основанием для задержания множества человек явились простые выписки из протоколов допросов, либо машинописные копии протоколов, не подписанные допрашиваемыми и
вообще никем не подписанные. Людей задерживали и помещали под стражу до оформления
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соответствующих ордеров. Все эти факты противоречат даже действующему тогда уголовному законодательству. Обвинения строятся на показаниях двух человек – священника Петра Потанина и священника Степана Чевалкова, которые проходили по другому уголовному
делу, а копии протоколов их допросов, имеющиеся в уголовном деле № 15 также не подписаны. Мы в этом, как и во многих других делах того времени видим нарушение основных
принципов уголовного права.
Итог дела известен: «Постановлением Особой Тройки ПП ОГПУ от 16 июня 1833 г.
священники Соколов Константин Константинович и Пораев Михаил Иванович осуждены к
10 годам ИТЛ каждый; Золин Анрей Афанасьевич, Колбасенко Корней Лазаревич, Макарова
Прасковья Денисовна, Улунов Алексей Иванович, Лизунов Александр Степанович – к 5 годам ИТЛ каждый; Пасько Агриппина Гринорьевна, Пузикова Елена Федоровна, Пузикова
Прасковья Федоровна, Зяблицкий Петр Долматович и Лопратина Ольга Алексеевна – к 3 годам высылки каждый. Все на основании ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР» [1. С. 228]. Никто из
обвиняемых своей вины не признал.
Несколько человек, проходивших по этому делу, были повторно осуждены за те же самые деяния в 1941 году, только тогда большинство из них были расстреляны.
Уголовное дело № 15 было пересмотрено прокуратурой Алтайского Края в 1960 году.
Все осужденные реабилитированы.
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УДК 069.5
ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ ГОРНОГО АЛТАЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО
МУЗЕЯ ИМЕНИ А. В. АНОХИНА)
Полтева Т. И.
В статье на основании источников, хранящихся в Национальном музее, приводятся
биографии известных учителей Горного Алтая: П. И Чевалкова. Ф. С. Тозыякова, Е. И. Истегешевой, Е. И. Плюхиной, Е. П. Калашниковой, З. Н. Параевой, В. М. Тырмака и других,
деятельность которых получила свое развитие благодаря созданию Алтайской духовной
миссией системы школьного образования. Обращение к судьбам отдельных личностей как к
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способу переоценки жизненных ценностей в эпоху глобализации создает возможности для
формирования положительного имиджа профессии педагога, воспитанию чувства уважения к людям данной профессии.
Ключевые слова: учителя Горного Алтая, церковно-приходские школы, личный фонд,
Национальный музей имени А. В. Анохина
THE FIRST TEACHERS OF GORNY ALTAI (MATERIALS OF THE NATIONAL
MUSEUM NAMED AFTER A. V. ANOKHIN)
Polteva T. I.
Abstract. Based on sources stored in the National museum, this paper describes biographies
of well-known teachers of Gorny Altai: P. I. Chevalkov, F. S. Tozyyakov, E. I. Istegesheva, E. I.
Plyukhina, E. P. Kalashnikova, Z. N. Paraeva, V. M. Tyrmak, and others. The activities of these
teachers were supported thanks to the establishment of the school system of the Altai Spiritual Mission. The appeal to the fate of individual persons as a way of revaluation of life values in the era of
globalization creates opportunities for formation of a positive image of the teaching profession and
for fostering a sense of respect for the people of this profession.
Keywords: teachers of the Gorny Altai, parochial schools, personal fund, the National Museum Named after A. V. Anokhin.
Национальный музей имени А. В. Анохина (г. Горно-Алтайск) является хранителем и
ретранслятором богатейшего историко-культурного и природного наследия региона. Важное
место в собрании занимают свидетельства, связанные с историей системы образования в
Горном Алтае, которые сформированы в тематические коллекции и личные фонды. Определенное место в собрании Национального музея занимают личные фонды первых учителей
Горного Алтая, которые состоят из фотодокументальных, вещественных источников и фалеристики.
Первые шаги в организации школьного образования на территории Горного Алтая
принято связывать с Алтайской духовной миссией, развернувшей свою деятельность на Алтае в 1830 г. Школы, образованные миссионерами, являли собой факт прогрессивного значения, особенно в таких отдалённых уголках России, каким была в ХIХ в. Республика Алтай. В
чрезвычайно сложных природно-климатических, экономических условиях миссионерам всё
же удалось создать первоначальную базу, на которой впоследствии будет развиваться всеобщее начальное школьное образование в Горном Алтае [Ключникова, электронный ресурс].
В 1902 г. миссия содержала 54 школы, в которых обучалось 1146 мальчиков (607 алтайцев) и 440 девочек (218 алтаек). В центральном стане миссии, в селе Улала, были открыты мужская двухклассная и женская школы с общежитием. Преподавание в школах миссии
велось по системе Н. И. Ильминского, на алтайском и русском языках [Бабин, 2002, с. 41].
Подготовкой учительских кадров для миссионерских школ занималось Центральное миссионерское училище, открытое в Улале в 1867 г., впоследствии эти функции выполняло Бийское
миссионерское катехизаторское училище [Расова, 2001, с. 6]. Согласно параграфу 28 устава
лицам, успешно прошедшим курс обучения в училище присваивалась квалификация учителя одноклассной церковно-приходской школы [Крейдун, 2008, с. 153]. Как отмечается в «Записках наблюдателя школ Алтайской духовной миссии миссионера священника Павла Сорокина»: «Учителями состоят большей частью инородцы. Обыкновенно из «окончивших курс
Бийского катехизаторского училища» [Из духовного наследия…, 1998, с. 175].
Общеизвестно, что учитель как представитель культуры является примером для окружающих. Вот как определял в начале ХХ в. эту роль священник Павел Сорокин: «У каждого
учителя свой огород, покос, пашня. Алтайцы видят работы учителя и охотно берут пример.
Алтайская школа и теперь, как и раньше внушает детям отвращение к вину, любовь к труду.
«Это хорошо», «это плохо», «это полезно», «это бесполезно», «это доходно», «это недоход101

но», «тут надо так поступать» – так алтайская школа раньше говорила инородцам, эти же голоса и теперь от нее слышны» [Из духовного наследия…, 1998, с. 176].
Выпускником Бийского катехизаторского училища был Чевалков Павел Иванович. Он
родился 24 июня 1890 г. в с. Улала. в семье Чевалкова Ивана Никитовича, родного племянника М. В. Чевалкова. И. Н. Чевалков был старостой с. Улалы в конце ХIХ – нач. ХХ в
[Крейдун, 2010, первый форзац]. 1 октября 1909 г. Павел Иванович начал работать учителем
Аносинской церковно-приходской школы, а затем – в Таштинской школе Улалинской волости, в 1911–1930-е гг. – в сс. Бирюля, Челушман, Кош-Агач.
С октября 1930 г. по 1953 г. П. И. Чевалков работал инспектором ОблОНО и методистом по национальным школам Областного педагогического кабинета. В 1935 г. Павел Иванович возглавил работу Комитета нового алфавита алтайского языка. В 1943 г. приказом ОблОНО его назначили председателем терминологической комиссии алтайского языка. В 1945
г. П. И. Чевалков закончил работу по составлению таблиц по родному языку для алтайских
школ. В 1951 г. он был включен в группу авторов для написания «Методики алтайского языка для I–IV классов», пересмотру программы по родному языку и литературы для алтайских
школ. Награжден 2-мя орденами Ленина [Национальный музей, л. ф. «Чевалков П. И.»].
Тозыяков Федор Сергеевич родился 5 сентября 1866 г. в с. Чепош Бешпельтирской волости. Закончил Бийское катехизаторское училище. В 1887 г. служил в Кош-Агачской таможенной полиции. Затем переехал на местожительства в с. Узнезя Бешпельтирской волости,
работал учителем Узнезинской начальной школы.
10 августа 1937 г. Ф. С. Тозыяков был арестован по обвинению в контрреволюционной
агитации против Советской власти. Осужден постановлением Судебной Тройки УНКВД Алтайского края от 3 ноября 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 12 ноября 1937 г. в г. Ойрот-Туре (ныне – г. ГорноАлтайск). Постановлением Президиума Алтайского краевого суда от 20 февраля 1958 г. Ф.
С. Тозыяков реабилитирован [Национальный музей, л. ф. «Тозыяков Ф. С.»].
Тырмак (Тырмаков) Василий Михайлович родился 30 января 1897 г. в селе Чемал в семье священника отца Михаила Тырмакова. В 1916 г. он закончил Томскую Духовную Семинарию со свидетельством об окончании 4-х классов, выданным 20 июня 1916 г., № 325. Василий Михайлович работал учителем Сайдысской одноклассной школы, впоследствии –
Ыныргинской школы Чойского района [Национальный музей, л. ф. «Тырмак В.М.»].
В 1924 г. В. М. Тырмак работал учителем Куюмской школы 1 ступени, с 1925 г. по
1929 г. – заведующим Аносинской школы Эликманарского аймака. С 1934 г. по 1937 г.
В. М. Тырмак работал преподавателем при Ойротском национальном рабфаке. В. М. Тырмак
был делегатом Первого Ойротского областного съезда учителей (1924 г.), участником первых учительских конференций, Первой Ойротской областной языковедческой конференции
(1940 г.). Он является автором «Орфографического словаря» (1940 г.) и составителем орфографии алтайского языка, «Учебника русского языка для 4-го класса горно-алтайских школ».
Тырмакова Нина Васильевна, в девичестве Свинина, родилась в 1894 г. в г. Павлодаре.
С 1906 г. семья Свининых жила в г. Каинске Томской губернии. В 1910 г. они переехали на
местожительства в г. Бийск Томской губернии. В 1910 г. Н. В. Свинина работала учителем
Шебалинской, Мыютинской школ Бийского уезда. В 1916 г. Нина Васильевна обучалась на
педагогических курсах для учителей школ Алтайской Духовной миссии. В 1919 г. на областных педагогических курсах она познакомилась с учителем Тырмаковым (Тырмак) Василием
Михайловичем, вышла за него замуж.
В «Отчете о состоянии алтайских миссионерских церковных школ за 1912 учебный год
помощника наблюдателя алтайских школ священника Павла Сорокина» написано: «Число
школ растет, растет и нужда в учительском персонале. Для алтайских мальчиков есть выход
на учительское поприще через Бийское катехизаторское училище, а для девочек нет. Нужда
же в этом есть. Дай Бог, чтобы ходатайство об открытии женской школы осуществилось, и
из Чемала бы выходили сеятельницы добра и ума. Алтайцы будут с радостью приветствовать
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это святое высокое начинание» [Из духовного наследия…, 1998, с. 175]. В этом же отчете
встречается положительная оценка работы первых женщин учительниц, среди которых упоминается улалинская учительница Екатерина Ялбачева [Из духовного наследия…, 1998,
с. 172].
Екатерина Ивановна Истегешева (Ялбачева) родилась в 1883 г. в с. Салганда, закончила
церковно-приходскую школу, потом училась на учительских курсах в г. Бийске [Шмидт,
2002, с. 126]. Педагогическую деятельность начала в 1901 г. в с. Эликманар Чемальского
района. В своих воспоминаниях она описывает первый рабочий день: «1 октября поднялась с
чувством необыкновенной легкости. Было еще очень рано…На улице показалась группа малышей. Они шли в школу. Вот и она небольшая деревянная двухэтажная. Детей явилось 14
человек. Начался первый день занятий. В одной классной комнате рассажены дети на три
группы (1 класс, 2 класс, 3 класс)» [Национальный музей, л. ф. «Истегешева Е.И.»].
Е. И. Истегешева много времени уделяла изучению уровня развития и индивидуальных
особенностей мышления каждого ученика. Она учила их вслушиваться в живую речь, в отдельные слова и понимать сказанное. Первый год педагогической деятельности сельской
учительницы закончился успешно, все 14 учащихся были переведены в следующие классы.
В 1907 г. Е. И. Истегешеву перевели в Улаганскую церковно-приходскую женскую школу.
Затем она вернулась в село Улала (ныне – г. Горно-Алтайск), где продолжала трудиться в
системе образования.
За безупречный педагогический труд Е. И. Истегешева была награждена двумя орденами Ленина, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945гг.» [Национальный музей, л. ф. «Истегешева Е.И.»].
В памяти старшего поколения жителей г. Горно-Алтайска сохранились воспоминания о
двух учительницах, двух подругах: Е. И. Истегешевой и Е. И. Плюхиной. Общая работа на
«ниве народного просвещения» навсегда объединила их судьбы.
Екатерина Ивановна Плюхина родилась в 1883 г. в г. Чердынь Пермской губернии. В
1899 г. она окончила двухклассное городское училище. В 1910 г. Екатерина Ивановна приехала работать в Горный Алтай. «Она ехала в незнакомый край непуганных птиц, в Сибирь, о
которой не раз доводилось слышать много устрашающего… Из Барнаула, где в те времена
заканчивалась железная дорога, до Улалы добирались на перекладных» [Национальный музей, л. ф. «Плюхина Е.И.»]. В 1912 г. Е. И. Плюхина поступила работать в Улаганскую церковно-приходскую женскую школу. В 1913 г. она сдала экзамен на звание учительницы при
катехизаторских курсах в г. Бийске. Екатерина Ивановна обучалась на учительских курсах в
1916, 1917, 1918, 1921 гг. Затем она работала в с. Улала в начальной школе, а позднее была
переведена в образцовую школу.
Награждена орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую
доблесть» [Национальный музей, л. ф. «Плюхина Е.И.»].
Ученицей Истегешевой Екатерины Ивановны была Калашникова Екатерина Поликарповна. Она родилась в 1901 г. в селе Теньга Онгудайского района. В 1907 г. семья переехала
на местожительства в с. Улала, где Екатерина Поликарповна окончила школу. По настоянию
Е. И. Истегешевой молодая девушка поступила учиться в Томское епархиальное училище.
После шестилетнего обучения Е. П. Калашникова получила звание учительницы [Национальный музей, л. ф. «Калашникова Е.П.»].
Е. П. Калашникова начала работать в школе в период «борьбы за ликвидацию неграмотности». Она работала учителем в 233-м стрелковом полку 26-й Златоустовской дивизии.
Затем с мужем уехала на Дальний Восток, была учителем в школе младшего командного состава Даурского пограничного отряда 74-го кавалерийского полка Особой Дальневосточной
армии. Помимо основной работы она принимала участие в ликвидации неграмотности среди
взрослого населения и работала в школах малограмотных. С 1928 г. учительница вела методическую работу в вечерних школах для взрослых.
Екатерина Поликарповна работала директором Усть-Канской школы, в 1940 г. была
переведена учителем русского языка и литературы в Эликманарскую семилетнюю школу
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Эликманарского аймака (ныне – Чемальский район). С этого времени вся жизнь и деятельность учительницы была посвящена этой школе. Из Эликманара она проводила мужа и сына
на фронт, здесь же она получила извещение об их гибели в боях.
В годы Великой Отечественной войны Е. П. Калашникова после уроков вместе со
школьниками сплавляли лес по реке Эликманар. В то время среди ее учеников были дети из
других стран. В личном архиве учителя сохранилось письмо полячки Ирины Матысевич.
Вот, что она пишет: «Сегодня у меня большой праздник, так как я получила Ваше письмо.
Письмо, которое писала моя любимая учительница и замечательная воспитательница…
Вспомнились мне те времена, когда я сидела за партой и слушала Ваши рассказы... Я стала
преподавательницей русского языка… Мои ученики любят уроки русского языка, так как я
много им рассказываю о Советском Союзе, о столице Москве и об Алтайском крае» [Национальный музей, л. ф. «Калашникова Е.П.»].
После окончания Великой Отечественной войны Е. П. Калашникова продолжала трудиться в Эликманарской школе. Награждена орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Выпускница Бешпельтирской сельской церковно-приходской школы Параева Зоя Николаевна родилась 19 декабря 1910 г. в с. Бешпельтир Чемальского района. Зоя окончила 3
класса церковно-приходской школы. В 1925–1926 гг. она училась в Чемале, затем – на двухгодичных педагогических курсах [Национальный музей, л. ф. «Параева З.Н.»]. После окончания курсов Зоя Николаевна работала учителем начальных классов в с. Тюдрала УстьКанского аймака, затем ее направили на работу в урочище Чакыр того же района, где она занималась организаций школы, работала учителем, заведующим школой и интернатом. Молодой учительнице приходилось работать в две смены: 1-й, 3-й классы – первая смена: 2-й,
4-й классы – вторая смена. Кроме того, З. Н. Параева, как заведующий школой, отвечала за
строительство новой типовой школы. В ее обязанности также входило и обеспечение учащихся питанием и одеждой. Закупив ткань, учительница и повар интерната кроили и шили
одежду ученикам, учили девочек шить. Дети жили вместе с педагогом: мальчики в отдельной комнате, а девочки в спальне педагога [Национальный музей, л. ф. «Параева З.Н.»].
На следующий год З. Н. Параева работала вторым учителем в с. Бешпельтир Эликманарского аймака, после этого ее назначили директором школы. Когда в Улале была открыта
школа профдвижения, Зою Николаевну назначили туда учителем. В 1934–1937 гг. З. Н. Параева училась в Московском редакционно-издательском техникуме. После окончания техникума она была направлена работать в Новосибирское краевое издательство, откуда переехала
в г. Москву. Только в 1946 г. Зоя Николаевна вернулась на родину. С 1952 г. З. Н. Параева
принимала участие в создании школьных учебников алтайского языка. Всего ею было составлено и переработано 12 учебников.
Итак, формирование личных фондов первых педагогов Горного Алтая в собрании Национального музея имени А. В. Анохина способствует созданию базы данных о развитии
системы образования в Республике Алтай, об учителях, работавших в регионе в ХХ в. Представленные материалы показывают роль Алтайской духовной миссии в подготовке первых
учителей, ее влияние на дальнейшее развитие системы образования в Горном Алтае. Музейные источники активно используются в научно-исследовательской деятельности (публикации в научных изданиях и средствах массовой информации), научно-фондовой деятельности
(комплектование новыми свидетельствами), экспозиционно-выставочной деятельности (экспозиция «Развитие образования, здравоохранения, науки и спорта в Горном Алтае в 1900–
2000-е гг.», выставка «Школа и время. Из истории народного образования», 1993-1994 гг.),
культурно-образовательной деятельности (лекции, экскурсии, массовые мероприятия, Международный день распространения грамотности, 2016 г., экскурсия «Улала миссионерская»,
2011–2015 гг.).
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Abstract. This paper describes the holdings of the museum, libraries, and archives of the
Holy Trinity Orthodox Seminary in Jordanville, NY. This paper will be of interest to historians, archivists, and other researchers interested in the Russian emigration and foreign archival of Rossica.
Keywords: archival Rossika, Russian Orthodox Church, the Russian Orthodox Church, Holy
Trinity Seminary, United States
Крупнейшим в США центром собирания и хранения российского культурного наследия является основанный в 1930 г. монастырь в Джорданвилле (штат Нью-Йорк) юрисдикции Русской Православной Церкви за границей.
Свято-Троицкий ставропигиальный мужской монастырь в Джорданвилле был основан
в 1930 г. тремя православными подвижниками: архимандритом Пантелеймоном (П.А. Нижник), регентом-псаломщиком Иваном Андреевичем Колос и монахом Иаковым Машруком. К
1935 г. была построена церковь, а 17 июня 1935 г. состоялось первое богослужение в ней.
Новый этап в деятельности монастыря начинается в ноябре 1946 г., когда в монастырь переезжают монахи из обители преподобного Иова Почаевского под руководством архиепископа
Виталия (Максименко).
Свято-Троицкая духовная семинария при монастыре была открыта в октябре 1948 г. В
1966 г. семинария получила официальную государственную аккредитацию и право выдачи
дипломов бакалавров богословия.
Архив Свято-Троицкой семинарии действует с 1983 г., когда в газете «Православная
Русь» появился призыв Владимира Самарина к представителям русской эмиграции о передаче личных архивов монастырю и семинарии для создания нового архива. Сам В. Самарин
тогда же пожертвовал свой личный архив семинарии. С тех пор архив Свято-Троицкой семинарии стал регулярно пополняться. [Попов А.В., 2009, с. 245]
В архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле отложилось более 100
архивных фондов, не считая фондов и документов, поступивших в архив после июня 2008 г.
Хронологические рамки документов: вторая половина XIX в. - 2008 г. Поступившие после
2008 г. документы ещё не описаны.
Архив включает фонды личного происхождения, фонды организаций, прежде всего самой Свято-Троицкой духовной семинарии (решения педагогического совета, личные дела
студентов и преподавателей, ведомости и т.д.), коллекцию фотоальбомов.
Фонды разделены на следующие категории: фонды, прошедшие описание и частично
микрофильмирование; фонды, требующие описания и в настоящее время ещё не открытые
для использования исследователями.
Фонды разделены на следующие категории: фонды, прошедшие описание и частично
микрофильмированные; фонды, ожидающие описания, и ещё не открытые для использования исследователями. Некоторые архивные фонды остаются неописанными. В архиве часто
определяется, в первую очередь, количество футов (1 фут равняется 0,3 метра) или же приводится количество коробок, употребляемых для рукописных или архивных материалов
(Manuscript boxes). Единица хранения в американской системе чаще всего не указывается.
Вместо этого приводится количество коробок, в которых может находиться одна единица
хранения или же множество в зависимости от содержания папки. В большинстве случаев эта
информация приводится только тогда, когда фонд полностью разобран и описан, так как
только тогда становится известным точное количество коробок. В соответствии с этим, принимая во внимание принятую форму цитирования документов в архивах США, обычно приводится название фонда, номер коробки, номер папки и название документа.
Помимо частных фондов и уникальных книжных изданий русской диаспоры архив
включает коллекцию редких периодических изданий. Это газеты и журналы, выходившие в
России до революции и в период Гражданской войны, а также периодика русской эмиграции.
Среди наиболее редких периодических изданий стоит отметить следующие: «Новое время»,
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«Наша газета», «Сегодня», «Царский вестник», «Православная Русь», «Соборная Россия»,
«Высший монархический совет», «Церковные ведомости», «Церковная жизнь». Сегодня архив насчитывает более 600 наименований в отделе периодики, включая издания, выходившие на занятых Белой армией территориях (например, газета «В Москву»).
Среди наиболее интересных и значимых фондов следует назвать фонды церковных историков: В.А. Маевского, Н.Д. Тальберга, А.К. Свитича, К.Н. Николаева и В.И. Алексеева, а
также фонд писателя И.С. Шмелева. Не менее важны личные архивные фонды иерархов и
священников: митрополита Лавра (Шкурлы), архиепископа Аполлинария (Кошевого), архиепископа Аверкия (Таушева), архиепископа Григория (Боришккевича), архимандрита Амвросия (Коновалова), архимандрита Константина (Зайцева), архимандрита Киприана (Пыжова),
архиепископа Феофана (Быстрова), протоиерея Стефана Ляшевского, протоиерея Иннокентия Серышева, протоиерея Стефана Ляшевского и др.
Среди личных фондов, отложившихся в архиве, выделяются фонды историков Церкви:
В.А. Маевскго, А.К. Свитича, Н.Д. Тальберга, а также фонд ветерана и постоянного автора
Макарьевских чтений В.С. Русака.
Наиболее объёмен фонд В.А. Маевского, включающий более 40 архивных коробок. В
составе фонда находится обширная переписка, биографические документы, творческие документы и материалы, собранные В.А. Маевским для своей работы по интересующим темам.
В фонде А.К. Свитича находится переписка с архиепископом Арсением (Чаговцевым),
с митрополитом Дионисием (Валендийским), архиепископом Иоанном (Поммером), епископом Леонтием (Туркевичем), архиепископом Саввой (Советовым), протопресвитером Георгием Щавельским и др. Значительное место в фонде занимают творческие рукописи А.К.
Свитича, а также материалы собранные им для своих работ.
В фонде Н.Д. Тальберга отложились биографические документы, творческие материалы, переписка и другие документы.
Среди документов фонда В.С. Русака имеются: машинописная копия труда «Свидетельство обвинения: Церковь и государство в Советском Союзе», переписка, фотографии и
другие документы. [Цуриков В., протоиерей. 2012. С. 187]
Особое место в архиве занимают фонды общественных и военных организаций русской
эмиграции. Наибольший интерес представляют фонды Русской средней школы в Париже,
Русского общевоинского союза, Корниловского ударного полка, Суворовского кадетского
корпуса, архив объединения первопроходников и др. Большую ценность представляют фонды, пожертвованные генералом С.В. Денисовым, включая части архива генерала П.Н. Краснова, переданные СВ. Денисову вдовой П.Н. Краснова. Помимо этого, архив содержит обширные коллекции фотоматериалов. Здесь находятся уникальные фотографии, связанные
непосредственно с историей как Свято-Троицкой семинарии, так и Русской Зарубежной
Церкви в целом.
В 2007 г. Гуверовский институт войны, революции и мира получил грант от Национального фонда развития гуманитарных наук для проекта по микрофильмированию архивных фондов Свято-Троицкой духовной семинарии РПЦЗ. Основной целью проекта являлось
обеспечение сохранности документов и обеспечение свободного доступа для исследователей
к микрофильмам коллекций в читальных залах Гуверовского института и Свято-Троицкой
духовной семинарии.
Результатом этого проекта стало научное описание документов и микрофильмирование
двадцати девяти коллекций, охватывающих 274 коробки архивных материалов. Джон Рейзиан, директор Гуверовского института войны, революции и мира, исполнял обязанности руководителя проекта. В реализации проекта также приняли участие Линда Бернард и Анатолий
Всеволодович Шмелев. [Цуриков В., протоиерей., 2009, с. 4]
Микрофильмы данных коллекций сейчас доступны в читальных залах Гуверовского
института войны, революции и мира, и Свято-Троицкой духовной семинарии. Оригинальные
документы хранятся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле.
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Улучшение взаимоотношений между Церковью в Отечестве и Церковью в эмиграции
стало причиной совместных научных и издательских проектов, напрямую связанных с фондами архива Свято-Троицкой духовной семинарии. Первый шаг был сделан в 2007 г., в год
подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Православной Зарубежной Церковью. К торжеству подписания акта Свято-Троицкая семинария
совместно с московскими духовными школами и издательством Троице-Сергиевой лавры
выпустили издание Библейского словаря Н.Н. Глубоковского, машинопись которого долгие
годы хранилась в архиве Свято-Троицкой семинарии. Издание стало первым совместным издательским проектом Московского Патриархата и Русской Православной Зарубежной Церкви. [Старостин Е.В., 2011, 230 с.]
Со времени окончания проекта микрофильмирования исследователи получили возможность работать с этими фондами. Семинарский архив посещали исследователи из России,
США и Канады. Часть описанных и микрофильмированных фондов становятся доступными
исследователям и в Российской Федерации. 17 сентября 2010 г. в Москве в рамках юбилейных торжеств, посвящённых 90-летию Государственного архива Российской Федерации
(ГА РФ), состоялся обмен копиями документов между Государственным архивом Российской Федерации и Свято-Троицкой семинарией в Джорданвилле. Директор ГА РФ С.В. Мироненко и протоиерей Владимир Цуриков обменялись копиями ряда документов. Архиву
Свято-Троицкой духовной семинарии были переданы: копии фонда Временного Высшего
Церковного Управления на юге России (ВВЦУ), фонда Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (1921-1945) и фонда митрополита Евлогия (Георгиевского). Со своей стороны, архив Свято-Троицкой семинарии передал Государственному архиву Российской Федерации копии ряда коллекций, хранившихся в архиве семинарии: фонд В.К. АбданкКоссовского (1885-1962), П.Н. Краснова (1869-1947), С.В. Денисова (1900-1966) и фонд Русского общевоинского союза. Сотрудничество архивов на этом не остановилось, состоялись
последующие обмены документами, в результате которых архив семинарии пополнился копиями фондов из ГА РФ: святого праведного Иоанна Кронштадтского, протопресвитера Георгия Шавельского и протоиерея Иоанна Восторгова. Обмен этих ценных архивных материалов являлся результатом прочных связей Свято-Троицкой семинарии и ГА РФ. Впоследствии была проведена совместная выставка, посвящённая личности митрополита Антония
(Храповицкого), в Джорданвилле в 2006 г., и выставка памяти княжны Веры Константиновны в 2007 г. в Государственном музее-заповеднике Павловск.
В настоящее время большая часть архивных коллекций подробно описана. Кроме того,
30 коллекций существует также и в виде микрофильмов. Архивные описи предлагаются исследователям на английском и русском языках.
Начиная с января 2009 г. основная часть фондов архива стала доступной для исследователей. Семинария продолжает описание оставшихся фондов.
Необходимо отметить, что в связи с систематизацией архива Свято-Троицкой духовной
семинарии в архив начали поступать архивные документы из Архива Архиерейского Синода
РПЦЗ. В сентябре 2010 г. из синодального архива поступила коллекция архивных документов, связанных с перемещенными лицами после Второй мировой войны (объем архивной
коллекции — 10 коробок еще не полностью описанного материала). Материалы поступают
не только из синодального архива, но и из епархиальных архивов. Например, в июне 2010 г.
из Западно-Американской епархии поступили архивные документы, связанные с пребыванием Царской семьи в заточении в Тобольске и на месте их зверского убиения — в Екатеринбурге.
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УДК 908
ИНОРОДЦЫ В СОСТАВЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
Расова Н. В.
В статье рассматривается состав священнослужителей - миссионеров Алтайской
Духовной Миссии по этническому происхождению. На основе анализа разных видов письменных источников показано, как он изменялся с начала существования Миссии и вплоть до
её закрытия в 1918 году. Раскрываются ступени по пути к священству через систему «инородческого образования» и далее работу в миссионерских отделениях учителями, церковнослужителями, а затем получения сана дьякона и священника. Показываются наиболее видные личности из первых миссионеров – инородцев: протоиерей Михаил Чевалков и др.
Ключевые слова: Алтайская Духовная Миссия; миссионер; инородец – священнослужитель; инородческое образование.
NON-RUSSIAN NATIONALITIES AMONG THE CLERGY OF THE ALTAI SPIRITUAL
MISSION
Rasova N. V.
Abstract. This paper is devoted to the ethnic origin of the priests-missionaries of the Altai
Spiritual Mission. It is based on the analysis of different types of written sources and shows how the
composition of the clergy changed from the time the Mission emerged until its closure in the year of
1918. The article reveals the steps to the priesthood through a system of “the ethnic education” and
through their work in the Mission by teachers, clergymen, and later as deacons and priests. The
most prominent personalities of the first foreign missionaries: Archpriest Mikhail Chevalkov etc.
Keywords: Altaiy Spiritual Mission; missionary; a priest-foreigner; the education of different
ethnicities.
Миссионерство всегда было и остаётся особым, тяжёлым трудом, к которому нужно
иметь особое призвание и необходимо готовиться. Поэтому вопрос о том, кто он и каков он –
миссионер-священник, как центральная фигура и главное действующее лицо в миссионерской работе, - всегда был очень важным.
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Нашему региону, можно сказать, повезло. Деятельность Макария Глухарева – основателя Алтайской Духовной Миссии - общепризнана как гуманитарная и просветительская по
своей сути и сам он, как личность, являл образец человека умного и бескорыстного. Он дал
прекрасный образец служения своему делу. И, действительно, история Алтайской Духовной
Миссии это подтверждает.
Первые священнослужители по своему происхождению были великороссияне, приехавшие из разных уголков европейской России. Так, «Ведомость о лицах…» за 1865 - 1866
годы насчитывает 9 миссионеров, получивших специальное образование в духовных семинариях Москвы, Нижнего Новгорода, Тобольска, Костромы, Вологды. В перечне служителей
мы видим имена людей, известных не только как деятелей православной Церкви в регионе,
но и значимых для Горного Алтая с точки зрения науки, культуры: священник Василий Иванович Вербицкий, иеромонах Макарий (Невский). [ГАТО. Ф.184. Оп.1. Д.1. Л.1об. – 14.]
Важным фактором успешности миссионерской работы являлось знание языка тех, к
кому ты идёшь с проповедью. Епископ Камчатский Гурий в своих «Руководственных указаниях миссионерам», «преподанных» им в 1887г., видел миссионера таким: «Кроме достаточного умственного развития при полном сердечном убеждении в истинности христианства и
благополезности для жизни вообще начал православия, миссионеры, безусловно, обязаны
основательно научиться говорить языком тех инородцев, среди которых они живут и подвизаются на поприще своего служения. Без знания языка положение миссионера в среде инородцев – фальшивое, хотя бы он обладал вполне необходимыми для дела качествами. Не напрасно же Господь сообщил апостолам дар языков». [Гурий, епископ…, 1899, с.4-5] Создатель системы «инородческого» образования Н.И.Ильминский считал, что наилучшим миссионером будет священник из самой инородческой среды. Во-первых, он, «движимый только
врождённым инстинктом, прямо и непосредственно может действовать на ум и сердце единоплеменных ему инородцев»; во-вторых, к нему, как к «человеку своего племени инородцы
имеют больше доверия, чем к человеку чужому». О самом священнике из инородцев
Н.И.Ильминский высказался так: «Пусть священники из инородцев не будут учёными богословами и мыслителями; но пусть обладают они сердцем тёплым, любящим Бога, преданным
христианской религии и стремящемуся ко благу своих соплеменников…» [Филиппов М.
Система инородческого образования…, 1899, с.249-250.] Таким образом, священнослужители - россияне, работавшие миссионерами в Алтайской Духовной Миссии, видели задачу подыскивать среди крещёных инородцев тех, кто имел склонность к священнической работе.
Первым шагом на пути к священству выходцев из инородцев было получение образования в Центральном училище Улалы или Катехизаторском училище г.Бийска, а затем работа в школе в каком-либо из станов Миссии под руководством священника.
Центральное миссионерское училище по подготовке учителей, переводчиков и церковнослужителей было открыто в Улале в 1867 году [Алтайская Духовная Миссия в 1870г.,
1872, с. 278-280.] По воспоминаниям (датированным 1891 годом) одного из первых воспитанников училища С.С.Ильтеева, в первый год здесь обучались 8 человек «инородцев» из
четырёх отделений Миссии. Позже их ряды пополнились. Из первых тринадцати «пансионеров» училища, двое «дослужились» до сана миссионера-священника (А.Петров и
В.Тозыяков); П.Кучуков и Я.Кумандин посвятили себя учительской работе; сам С.Ильтеев и
А.Строй тоже учительствовали, а затем были церковнослужителями. М.Ташкинов продолжил своё образование в Казанской учительской семинарии, но затем, прослужив некоторое
время регентом, занялся коммерцией. Остальные выпускники училища, недолго прослужив
при храмах, ушли в другие сферы. [ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 2 Д.46. Л.2–5об.]
Задачи, решавшиеся Центральным миссионерским училищем, получили в дальнейшем
своё развитие в Катехизаторском училище г. Бийска, образованном в 1883г. после перевода
туда административного центра Миссии. Его контингент составляли наиболее способные
выпускники - «инородцы» Улалинского училища и миссионерских школ, достигшие 15-16летнего возраста. Одновременно допускались учащиеся русского происхождения, знающие
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алтайский язык. [Отчёт о Миссиях… за 1890г., 1891, с.1-3.] Училище было с более широкой
программой обучения и содержалось на средства Православного Миссионерского Общества.
В дальнейшем при нём стала функционировать церковно-приходская школа, которая готовила будущих воспитанников училища. Любопытно, что в 1889г., сюда поступили алтайцы уже
из духовного звания, первых выпускников Улалинского училища: Ильтеев Александр и братья Кумандины – Иван 11 лет и Лука 9 лет – дети первых выпускников Улалинского училища. [ЦХАФАК. Ф.186. Оп.1. Д.2. Л.1-30.]
Несколько юношей-алтайцев обучались в Казанской учительской семинарии. Ещё в
1875 г. начальник Центрального миссионерского училища Макарий (Невский) в своём письме просил об этом директора Казанской учительской семинарии Н.И.Ильминского, надеясь,
что там они получат более качественное образование. В 1878 г. в Казань отправились выпускники Улалинского училища Михаил Васильевич Ташкынов и Стефан Борисович Тодогошев (Стефан Борисов). В обязанности алтайских семинаристов входила не только учёба, но и
содействие в издании алтайских текстов. В 1882 г. в Казанскую семинарию поступили воспитанники Улалинского училища Иоанн Матвеевич Штыгашев и Косма Алексеевич Укунаков. [Самаев Г.П. Выпускники Казанской учительской семинарии…, 2005, с. 43-44.]
За пределами Алтайской Духовной Миссии, в Томской Духовной семинарии, получил
образование и уже упомянутый Лука Яковлевич Кумандин, куда он был отправлен за особые
успехи в Бийском училище.
Итак, первый шаг к священству – это получение образования. Затем служба в Миссии
начиналась с должности учителя, затем псаломщика, причётника. Епископ Томский Макарий (Невский), давая советы миссионерам по поводу работы с «вверенными» им псаломщиками, учителями и толмачами, говорил, что нужно заботиться о их «благоустроении как
внешней жизни», так и «соблюдении нравствен-ной неиспорченности», и, таким образом,
готовить будущего служителя церкви. [Макарий, епископ Томский. Советы…, 1902, с.2-3.]
Ступенью, непосредственно предшествующей должности миссионера-священника, было рукополагание в сан дьякона. Претендент на получение этого сана писал специальное заявление, в котором отражались его биографические данные, а также ответы на вопросы
нравственного характера. Затем следовало принятие и подписание присяги, подтверждённой
резолюциями ответственных лиц. К примеру, 20 июля 1882г. начальником Алтайской Миссии, епископом Владимиром был рукоположен в дьяконы Улалинской Спасской церкви
Иван Никифоров. В своём заявлении «соискатель» на получение сана «показал», что он –
сын крещёного инородца 1-й алтайской дючины, окончил Улалинское миссионерское училище и женат «первым браком на девице духовного сословия». Аргументом в пользу нравственной готовности было письменное обязательство будущего дьякона соблюдать указ Синода «О воздержании от пьянства и других соблазнительных причин…». [ГАТО. Ф.170. Оп.3.
Д.3274. Л.1-5об. ]
Далее следовало возможное получение дьяконом сана священника. Архив Томской духовной Консистории сохранил множество материалов о рукополагании дьяконов в священники. Типичным в этом плане является «дело» дьякона Усть-Канской церкви Тимофея Анчакова, - из инородцев, получившего образование в Бийском Катехизаторском училище. Присягая «верно и нелицемерно служить Его Императорскому Величеству», Т.Анчаков поклялся
«иерейское звание проходить с великой честностью и целомудрием и поучать вверенных
людей Закону Божьему с прилежанием и мудростью». В ноябре 1903г. он стал священником
Чёрно-Ануйской церкви. [ГАТО. Ф.170. Оп.3. Д.4174. Л.1-4.]
Первым священником – алтайцем стал, как известно, Михаил Васильевич Чевалков.
Чевалковы были одними из тех нескольких семейств некрещёных телеутов, которые жили в
Улале ещё до посещения её Макарием Глухаревым. Михаил крестился и обучался грамоте у
М.Глухарева, стал его учеником и верным помощником, работая толмачом и переводчиком в
Алтайской Миссии. [ГАТО. Ф.184. Оп.1. Д.6. Л.10об.-11.]
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Его обязанности были разнообразными: он принимал участие в работе по переводу богослужебной литературы на «язык местных инородцев», обучал языку вновь прибывающих
служителей Миссии. Его учениками были Владимир Петров, Макарий Невский и многие
другие. М.Чевалков оказался бесценным проводником и кладезем народной мудрости для
исследователей, посещавших Горный Алтай. Собранные им самим фольклорные материалы
М.Чевалков использовал в своих литературных сочинениях. «Собиратель народных традиций и знаток духовной культуры Алтая, - как отметил алтайский писатель и публицист
Б.Бедюров,- бескорыстно передавал огромное количество фольклорно-этнографического,
религиозного материала, представляющего квинтэссенцию народной культуры для изучения
и использования В.И.Вербицкому, Н.И.Ильминскому, В.В. Радлову, Г.Н.Потанину,
Н.А.Ананьину, Н.М.Ядринцеву, Г.А.Принтцу и другим». [Бедюров Б. Светолюбы Алтая. //
Памятное завещание…, 1990, с.31-33]
В 1870г. в жизни М.Чевалкова произошло важное событие: он, «отчисленный от инородческого сословия, причисляется к духовному званию», получая сан дьякона. При этом он
оставался в Миссии старшим толмачом. В 1877г. дьякон Чевалков был рукоположен в священника. [ГАТО. Ф.184. Оп.1. Д.6. Л.10об.-12]
Священник Михаил Чевалков был весьма заслуженным миссионером и уважаемым
деятелем Миссии, о чём свидетельствуют его церковные награды: за 25-летнюю «усердную и
полезную службу» он был «Высочайше награждён» золотой медалью «на Аннинской ленте с
надписью «За усердие». В 1879г. он был «определён на должность миссионера во вновь открытое Чулышманское отделение». Деятельность о.Михаила, как миссионера, была очень
результативной: будучи в священническом звании, он окрестил 1092 человека. В 1889г., после 45 лет службы в Миссии, о. Михаил был уволен за штат по собственному прошению. Последние годы жизни он жил в Онгудае, в семье своей дочери Елены, которая была замужем
за священником Константином Соколовым. Он умер 23 августа 1901г. в 12 час. дня и был
похоронен около алтаря церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня его могила
восстановлена и находится в ограде действующей церкви в с.Онгудай. [Расова Н.В. О некоторых алтайцах…, 2001, с.22-29.] Следует заметить, что из рода Чевалковых многие пошли
по его стопам – эта фамилия часто встречается среди священников, псаломщиков и учителей
в Клировых ведомостях Миссии за разные годы. Его старшая дочь Мария была одной из
первых «насельниц» Никольской женской общины в Улале, а затем заведовала детским
приютом в Чулышманском монастыре. [ГАТО. Ф.170. Оп.1. Д.1847. Л.49об]
В 1882г. сан священника получает Гавриил Оттыгашев, происхождением из инородцев
5-й алтайской дючины. Он был рукоположен в священники 19 сентября 1882г., и с 1883г.
возглавил Мрасское отделение. [ГААК. Ф.164. Оп. 2. Д.2. Л.20об.]
Лука Кумандин (о нём сказано выше), закончив Томскую семинарию, стал священником Миссии. 30 апреля 1900г. он был рукоположен в священника к Казанской церкви
с.Паспаул., а в 1903г.- переведён в Усть-Кан. Он был женат на дочери известного на Алтае
миссионера – протоиерея Василия Постникова – Нине, - имел четверых детей. Но прожил
о.Лука Кумандин недолго. В возрасте 29 лет, 26 октября 1906г., он, сильно простудившись в
одной из своих миссионерских поездок, заболел и умер. (Интенсивность его поездок в 19051906 гг., повлекшая за собой усталость и ослабление организма, во многом объяснялась тем,
что район деятельности миссионера был подвержен влиянию «белой веры», т.е. бурханизма,
- и Луке Кумандину приходилось работать вдвойне, участвуя в проповеднических «партиях»). [Расова Н.В. Православие и бурханизм…, 2004, с. 194-200.] Его братья Иван и Сергей
после окончания также работали в Миссии. Иван служил в Чолухоевском отделении вначале
учителем, затем был рукоположен в дьякона (1904г.), а с 1905г. получил должность второго
священника. Сергей работал учителем Урлу-Аспакской школы Александровского отделения.
Он был одним из тех, кто составил первый слой алтайской национальной интеллигенции, работая в области языкознания.
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Таким образом, в составе священнослужителей начинают просматриваться тенденции,
которые в последующем станут устойчивыми: увеличение их числа «из инородцев» и женатых по семейному положению. Если 1892г. их было 5 из 14 (что составляет 36%), то в 1902г.
– 9 из 18 (50%). Данная тенденция становится в Миссии стабильной. Анализ «Клировых ведомостей за 1913г. показывает, что в 27 отделениях Алтайской Миссии трудилось 27 священников, из которых 19 были инородцами Бийского и Кузнецкого округов, [ГААК. Оп.2.
Д.66. Л.2-78об.; Д.69. Л.2-69; Д.72. Л.1-115об.] что составляет примерно 70% от их общего
числа. Примерно такое соотношение сохранялось и вплоть до закрытия Миссии Советской
властью в 1918 году.
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УДК 281.9
К ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ
Русак В.С.
Польская Православная Церковь является одной из автокефальных восточноправославных церквей евхаристического общения. После событий первой мировой войны,
Польша стала независимым государством. Большое количество православных христиан
оказалось на территории Польского государства. В 1920-х годах внутри польских границ
проживало около 4 миллионов православных христиан, что составляло 15% всего населения
страны. Статья посвящена истории русской православной церкви в Польше и адресована
историкам церкви и всем, интересующимся отечественной историей.
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ON HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH IN POLAND
Rusak V. S.
Abstract. The Polish Autocephalous Orthodox Church, commonly known as the Polish Orthodox Church, is one of the autocephalous Eastern Orthodox Churches in full communion. When
Poland was restored as an independent nation in the wake of World War I, a large number of Orthodox Christians were included within its boundaries. In the 1920s, around 4 million Orthodox
Christians (15% of the population) lived within the Polish borders. The paper is devoted to history
of the Russian Orthodox Church in Poland. It is addressed to historians of the church and all interested in national history.
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В результате гибели Российской Империи и гражданской войны значительная часть
территорий, прежде принадлежавших Империи, оказалась за ее пределами. На этих территориях образовались новые государства: Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Была восстановлена государственность Польши, в состав которой помимо собственно польских земель
вошли также белорусские и украинские земли на западе России и Галиция, принадлежавшая
прежде Австро-Венгрии.
Части Российской Церкви, оказавшиеся после Первой Мировой войны на территориях,
независимых от большевиков, кроме Литовской, провозгласили свою независимость под
главенством Вселенского Патриарха. В большинстве случаев сделано это было под прямым
давлением правительств.
Многие иерархи, которые сознательно действовали в этом смысле в русле политических целей своих правительств, не сразу увидели, что светским властям недостаточно было
отторгнуть местные епархии от Полноты Российской Церкви.
Для них, представлявших неправославное население, появилась возможность если не
окончательно разрушить Православие в их владениях, то, хотя бы, подавить свободолюбивые инстинкты православной части, теперь уже лишенной защиты российской императорской власти.
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Во время Первой Мировой войны 1914-1918 гг. православное население Привислинского и Северо-западного краев в большинстве своем, вместе с духовенством, было эвакуировано вглубь России. [Беднов В.А., 2002, с. 37]
На местах оставалось не более 10 священников и иеромонахов, исполнявших пастырские обязанности для оставшихся православных.
Из епископов оставались лишь двое: Виленский архиепископ Тихон (Белавин), впоследствии ставший патриархом, и епископ Кременецкий Дионисий (Валединский), викарий
Волынской епархии. После избрания архиепископа Тихона на Всероссийский патриарший
Престол, владыка Дионисий оказался единственным иерархом.
Возвращение православного населения в польские территории, опять же, вместе с духовенством, началось только в 1918 году.
К моменту образования (восстановления) Польского государства в результате Версальского мирного договора (28 июня 1919 г.) сюда прибыли и епископы: в Вильну - управлявший Литовской епархией епископ Ковенский Елевферий (Богоявленский) и - в Гродно - епископ Белостокский Владимир (Тихоницкий).
Начала налаживаться церковная жизнь, восстанавливаться приходы, рукополагались к
ним священники, были организованы Епархиальные Управления, в Варшаве создался Церковный Совет.
Православная Церковь в Польше, как и до революции, находилась в каноническом подчинении московской церковной власти, т. е. в ведении Патриарха Тихона.
В августе 1918 года по распоряжению патриарха Тихона епископ Дионисий образовал
новую, Полесскую епархию. [Борщевич В.Т., 1998. с. 26]
Уже в те годы (1918-1920) началось массовое закрытие православных храмов, особенно
на Холмщине, обращение их в католические костелы и даже разрушение их. [Алексий, архиепископ, 1937, с. 105]. Были разрушены соборы в Люблине, Капище, Влоцлавке, Планке и
Кольцах. Разрушена военная церковь в Варшаве. На ее месте сооружен танцевальный зал.
Согласно официальным данным, только в первый год правления нового польского правительства у православных было отобрано около 400 церквей. В действительности эта цифра
была гораздо выше. В одной только Холмщине было изъято более 300 храмов, в Гродненской епархии - около 100. Кроме этого, нельзя забывать Виленщину, Полесье, Волынь, коренную Польшу.
Отобрание православных храмов не раз приводило к пролитию крови (Гродненская
епархия, Виленщина). Был закрыт детский приют в православной мужском монастыре в Жировицах на Гродненщине.
Вместе с храмами изымалось и имущество, церковные земли. Не разрешалось преподавать Закон Божий в школах под предлогом, что оно ведется на русском языке по русским
учебникам.
Католическое духовенство приступило к совращению православных в католичество.
На август 1921 года в Варшаве было намечено созвать Съезд представителей православных приходов в Польше. Было получено благословение епископов и разрешение гражданских властей. В программу работы Съезда были включены многие вопросы, в том числе и
правовое положение Православной Церкви в Польше.
Но против этого Съезда выступил епископ Кременецкий Дионисий, аргументировав
свой протест тем, что Съезд представителей приходов не имеет права рассматривать такие
вопросы. Его соображения по этому поводу были напечатаны в газетах. На это обратило
внимание Польское Правительство. Епископ Дионисий был вызван в Варшаву и ему было
предложено подготовить его проект организации Высшего Церковного Управления в Польше, что он и не замедлил сделать.
В августе 1921 года в Польшу прибыл из Италии архиепископ Георгий (Ярошевский),
приглашенный Польским Правительством, несколько ранее - епископ Пантелеимон (Рожновский), назначенный патриархом Тихоном на вновь учрежденную Пинскую и Новогрудскую кафедру.
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Кроме упомянутых епископов в Польше был и новохиротонисанный в Вильне епископ
Вольский Сергий (Королев), но он не признавался гражданскими властями и жил в Яблочинском монастыре Варшавской епархии, хотя имел полномочия из Москвы на управление
Холмской епархией.
В связи с образованием Польского государства после выхода России из Первой мировой войны, а также в связи с присоединением к Польше русских областей с почти четырехмиллионным православным населением по Рижскому договору 1921 года, завершившему
советско-польскую войну, у польского правительства возник соблазн и церковные дела православных устроить независимо от Москвы.
Образованию автокефальной Церкви в Польше предшествовали мало известные сношения польского правительства со Вселенским Патриархом.
В качестве проводника и исполнителя намерений правительства в церковных делах в
1920 году на кафедру митрополита Варшавского и был приглашен митрополит Георгий,
прежде архиепископ Минский и Туровский, выехавший за границу вместе с другими архиереями.
Польское Правительство решило вести переговоры об устроении Церкви на территории
Польши не со всеми иерархами, находившимися там, а лишь с архиепископом Георгием и
епископами Дионисием и Пантелеимоном.
Все трое они были вскоре вызваны в Варшаву, в Министерство Исповеданий, где представитель правительства после длительной беседы с ними прямо и решительно заявил, что не
мыслит иного управления, как на началах автокефалии.
Иерархи выразили согласие, но оговорили, что пойдут на это, если будет согласие Святейшего Патриарха Московского Тихона. Об этом был составлен и подписан особый документ.
После этого епископ Дионисий отправился в свою епархию, епископ Пантелеймон получил от правительства декрет на управление Пинско-Новогрудской епархией, а архиепископ Георгий, как старейший по возрасту, хиротонии и сану, был оставлен в Варшаве в качестве Главы Православной Церкви в Польше.
На предмет организации церковного управления в Польше посланник польского правительства в Москве г. Филиппович вошел в сношения с патриархом Тихоном.
На 1 октября 1921 года архиепископ Георгий назначил в Почаевской Лавре Съезд всех
православных иерархов в Польше. Однако некоторые из них в Почаев не прибыли и Съезд не
состоялся.
Накануне своего отъезда из Почаева в Варшаву архиепископ Георгий получил Указ
Московской Патриархии от 15/28 сентября 1921 года за № 1424, в котором, в виду невозможности прибыть в Варшаву законного правящего архиепископа Серафима, управление ею
в качестве Экзарха Православной Российской Церкви в Польском Государстве с правами
Областного Митрополита поручалось архиепископу Георгию.
С этим Указом владыка Георгий приехал в Варшаву.
Одновременно к патриарху Тихону поступило ходатайство от Польского Правительства о возведении архиепископа Георгия в сан Митрополита.
Московский Синод, рассмотрев оба этих дела, решил их положительно. Митрополиту
Георгию, теперь уже с титулом Митрополита Варшавского, поручалось и временное управление Хомской епархией.
Параллельно этому Указу, в Варшаву был отправлен другой, за № 84, который предлагал:
1) одобрить прилагаемый Проект «Положения об управлении Православной Церковью
в Польском Государстве» и
2) препроводить настоящий проект и Польскому Правительству для получения его согласия на введение сего «Положения» в жизнь.
В обоих этих Указах владыка Георгий уже не назывался Экзархом всей Польши, а
только Митрополитом Варшавским (и временно управляющим не всею Православной Церковью в Польше, а только Хомской епархией).
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Разъяснение этого положения, в ответ на запрос заинтересованных лиц, было впоследствии получено непосредственно от самого патриарха Тихона:
1) Покойный митрополит Георгий, назначенный Нами на Варшавскую кафедру в январе 1922 года, был лишь епархиальным архиереем Варшавской епархии с почетным титулом
«Митрополита», каковой титул предоставлен Нами покойному согласно пожеланию Правительства Польского, выраженному через г. Посла.
2) Покойный Митрополит Георгий не был «митрополитом всея Польши», т. е. канонической юрисдикции «Областного Митрополита» покойный не имел, так как «Положение о
Высшем управлении Православной Церковью в Польском Государстве», выработанное при
Патриархии Московской и своевременно посланное Нами на отзыв Польского Правительства, последним до сих пор не возвращено и отзыва с его стороны по содержанию «Положения» не последовало, по каковой причине упомянутое «Положение» о Высшем Церковном
управлении в Польском Государстве окончательного утверждения Нашего не получило и в
законную силу не вошло (24 марта 1925 г.).
Как видно, достаточно было митрополиту Георгию представить патриаршее «Положение» Польскому Правительству, чтобы Православная Церковь в Польше получила статус
Автокефальной, а сам он стал Главой новой Поместной Церкви.
Но события развивались иначе. Еще до получения упомянутых выше Указов патриарха,
митрополит Георгий созывает в Варшаве на 24 января 1922 года Собор епископов в составе
его самого, епископа Дионисия и епископа Пантелеимона. Архиеп. Литовский Елевферий не
вошел в состав Собора, так как Виленская область на то время еще не была официально присоединена к Польше, а Гродненский епископ Владимир из-за болезни прибыл на Собор
только к третьему заседанию.
На рассмотрение Собора был представлен текст Конкордата в двух редакциях, экзаршей и правительственной. Директор Департамента Исповеданий, присутствовавший на заседаниях Собора, в своем выступлении не скрыл, что отрицательное отношение к сводному
тексту может отразиться на положении Православной Церкви в Польше самым нежелательным образом.
Тем не менее, епископы Владимир и Пантелеимон отказались подписать «Основные
положения», и они были изданы Правительством 30 января 1922 года в порядке административного распоряжения в качестве «Временных Правил об отношении Церкви к Государству».
На последнем заседании Собора митрополит Георгий заявил членам, что снимает с себя ответственность за возможные со стороны Правительства репрессии по отношению к
Православной Церкви, каковые могут последовать в результате неподписания Конкордата
епископами Владимиром и Пантелеимоном.
Он не ошибся. На следующий день по окончании работы Собора, его члены были приглашены в Министерство Исповеданий для подписания «Временных Правил». Епископ Пантелеимон отказался, и в тот же день, как явный противник распоряжениям власти, был отправлен в Мелецкий монастырь.
Находясь под сильным давлением польского правительства, которому очень не нравилась всякая зависимость от Москвы, митрополит Георгий стал на путь образования в пределах Польши новой автокефальной Церкви. Несогласные с этим намерением митроп. Георгия
четыре епископа (Елевферий, Пантелеимон, Владимир и Сергий) были изгнаны со своих кафедр.
Старейшему по времени пребывания в Польше епископу Кременецкому Дионисию
(викарий Волынской епархии) было недвусмысленно дано понять, что всякое сопротивление
политике митроп. Георгия не только бесполезно, но и опасно.
Как и в других лимитрофных государствах, правительство в Польше принимало в решении этого вопроса самое активное, если не решающее, участие.
События ускорились арестом в Москве патриарха Тихона в апреле 1922 года.
Во второй половине мая под председательством митрополита Георгия состоялся новый
Собор, на котором митрополит попытался провести автокефалию явочным порядком и пред117

ложил резолюцию, которая освобождала польских иерархов исполнять распоряжения, исходящие от московской церковной власти. [Громадский А., священник., 1910, с. 102]
Такая резолюция встретила возражение со стороны архиепископа Елевферия и епископа Владимира, выступивших с заявлениями. Их возражения не были приняты во внимание, и
они покинули зал заседаний.
Уже в их отсутствие была принята резолюция митрополита Георгия в его редакции.
Кроме того, было решено возвести в сан епископа архимандрита Александра (Иноземцева).
Но всем было ясно, что для принятия такого важного решения, как введение автокефального устройства, единство необходимо, хотя бы епископата, поэтому митрополит Георгий в июне того же года созывает в Варшаве новый Собор. Но и он не принес ожидаемого
единства. Польское Правительство все сильнее настаивало на необходимости освобождения
от московской церковной власти, находившейся в зависимости от безбожников. [Киприанович Г.И., 1899, с. 200]
Против введения автокефалии на июньском Соборе выступили опять архиепископ
Елевферий и епископ Владимир, аргументировав свой протест тем, что, во-первых, вопрос
об автокефалии превышает компетенцию Собора, во-вторых, любая автокефалия может быть
осуществлена только при наличии четырех условий:
а) воля народа;
б согласие Церкви, из которой выделяется новая Церковь;
в) признание новой Церкви другими Поместными Церквами и
г) согласие Правительства того государства, в котором новая автокефальная Церковь
учреждается.
Как видно, два основополагающие условия автокефалии в польском случае отсутствовали.
Заявление-протест двух иерархов не было принято во внимание и Варшавский Собор,
голосами митрополита Георгия, архиепископа Дионисия и епископа Александра, 14 июня
1922 года выразил готовность работать в Польше на началах автокефалии, «уверенный в
добром сотрудничестве с Польским Правительством».
На Правительство возлагалась надежда и в переговорах с Константинопольским и другими патриархами на этот счет, включая Московского, если он возвратится к власти и если
сам Российский Патриархат не будет упразднен.
Православный народ, перед угрозой введения самочинной автокефалии, объединился в
Союз Православных Приходов в Польше и получил благословение Святейшего патриарха
Тихона.
При митрополите Георгии автокефалия еще не была получена, а попытки ее добиться
лично для митрополита кончились трагически: 8 февраля 1923 года он был убит архимандритом Смагардом (Латышенковым), бывшим ректором Хомской Духовной Семинарии, уже
нареченным епископом.
После убийства митроп. Георгия и избрания на его место митроп. Дионисия на его место, переговоры продолжились и увенчались успехом.
13 ноября 1924 года, за три дня до смерти, дряхлый и безвольный Константинопольский патриарх Григорий VII полумертвой рукой подписал Томас об автокефалии Польской
Церкви, с тем, чтобы «в вопросах церковного порядка и характера более общих, превосходящих юрисдикцию каждой автокефальной церкви, взятой в отдельности, Высокопреосвященнейший Митрополит Варшавский и всея Польши обращался к нашему Святейшему Патриаршему Престолу, через который поддерживается общение со всей Православной Церковью»..., и испрашивал также авторитетного мнения и содействия Церквей-Сестер. [Косоноцкий В., 1930, с. 39]
Кроме того, Константинополь постановил, чтобы Польская Церковь получала Святое
Миро от Великой Христовой Церкви, т. е. Константинопольской.
Причем, в основу патриаршего и синодального Томаса было положено утверждение,
что «строй церковных дел должен следовать политическим и общественным формам».
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Нарушение прав Русской Церкви в Польше со стороны Константинополя было категорически осуждено патриархом Тихоном в грамоте на имя Митрополита Дионисия еще раньше, 23 мая 1924 года за № 224.
17 сентября 1925 года в Варшаву прибыла делегация патриарха Василия III и в особо
торжественной обстановке провозгласила автокефалию.
Обстановка-то была торжественной, но малопредставительной. Присутствовали лишь
представители Румынской Церкви. Русская Церковь выразила протест как в Москве, так и за
границей.
Иерархия Церкви в Польше, видимо, рассчитывала своей верностью Польской Державе
приобрести благоволение и поддержку правительства.
Правда, правительство окружило лояльную иерархию почетом, поставило их в ряд государственных сановников, но одновременно с этим приложило все силы, чтобы Православие в Польше уничтожить.
Церковь в Польше оказалась в особенно тяжелых условиях, немногим лучших, чем в
советской России.
В августе 1929 года римско-католические духовные власти в Польше предъявили Православной Церкви свыше 650 судебных исков об отобрании у нее святынь, в том числе всех
монастырей, включая Почаевскую Успенскую Лавру, и церковного имущества.
К 1930 году в десяти бывших Привисленских губерниях православное население потеряло более 350 храмов. В одной только Холмщине и Подляшьи - 320 храмов: закрыто 111,
обращено в римско-католические костелы 150 и разобрано 59. Кроме Варшавы, были разобраны православные соборы в Люблине, Капище, Влоцлавске, Планке, а позднее - в Кельнах.
Была разобрана военная церковь в Варшаве, а на ее месте сооружен дансинг (танцевальная
площадка). Люди молились в частных домах, в часовнях и под открытым небом.
Все земельное имущество в Царстве Польском было отобрано в государственное
управление еще в 1919 году. В общем Православная Церковь в русской Польше потеряла
около 20 тысяч гектаров. Разорен Леснинский женский монастырь и отобрано громадное
имущество, приобретенное монастырем на свои средства от частных лиц перед войной. [Попов А.В., 2005, с.159]
Сотни церквей были отобраны, часть из них превращена в костелы, часть разрушена.
Делались попытки ввести раскол среди православного населения путем создания националистического украинского движения. Священники терроризировались.
Насильственно были введены в богослужение и церковные учреждения польский и украинский языки. Перед Второй Мировой войной были предприняты решительные меры к
переводу православного населения в католичество. Делалось это при помощи угроз, насилия
и обмана. Беззакония по отношению к Православию и православным вопияли к небу.
Ввиду сложности положения митрополит Дионисий, письмами от 22 ноября и 21 декабря 1929 года просил Министра Исповеданий и Народного Просвещения г. Червинского
согласия на созыв Поместного Собора в Польше. Созыв был назначен на 13 февраля 1930
года. К прошению был приложен выборный закон и программа Собора.
Министр резко отказал в своем согласии, и были приняты полицейские меры к тому,
чтобы воспрепятствовать выбор членов Собора. Инициатива митроп. Дионисия была, таким
образом, пресечена в корне. Правительство дало ясно понять, что оно может согласиться
только на Собор, подобный Пинской Конгрегации 1791 года, где оно было бы полновластным хозяином. [Шиленок Д., священник., 2006, с. 111]
В мае 1930 года правительство все же издало рескрипт о созыве Поместного Собора,
без указания срока его созыва. Одновременно было образовано Предсоборное Собрание для
разработки материалов будущего Собора. В это Собрание было назначено четыре представителя правительства, все католики, с весьма широкими полномочиями.
Более того. Из этих четырех правительственных чиновников, митроп. Дионисия и архиепископа Алексия была создана Комиссия, которая должна была выработать проекты за119

конов о внешнем и внутреннем положении Православной Церкви в Польше, и которая отодвинула Предсоборное Собрание далеко на задний план.
Чиновники стали широко и свободно толковать правила святых отцов, все каноническое право, опираясь в своем толковании на силу правительства. Силы, разумеется, оказались неравными. Иерархия вынуждена была принять такие начала церковного устройства, в
результате осуществления которых она совершенно утратила свою независимость.
Несмотря на очевидное гонение на Православных в пределах независимой Польши,
Константинопольский патриарх Фотий, ублаженный дорогими подношениями правительственного посланника и высшей государственной польской наградой, именно в это время обратился к Министру Исповеданий с гнусным письмом, в котором лживо ли, наивно ли, выражал свой «вселенский» восторг по поводу заботливого отношения польского правительства к Православной Церкви. [Попов А.В., с. 2005, с. 204]
В декабре 1930 года в Варшаву прибыл делегат патриарха, митроп. Германос с подарками для Президента республики. Митрополита Дионисия даже не известили о предстоящем
визите высокого гостя.
23 сентября 1933 года Министр Исповеданий (он же премьер-министр) г. Ендржиевич
обыкновенным письмом потребовал от митрополита Дионисия освобождения занимаемой им
Волынской кафедры. Одновременно он потребовал созыва Синода и назначения им на эту
кафедру другого лица по соглашению с ним.
В ноябре этого же года был выслан из страны юрисконсульт Священного Синода
К. Н. Николаев, опечатаны бракоразводные дела Варшавско-Холмской епархии...
Автокефалия, полученная от Константинопольского Патриарха, не принесла Польской
Церкви самостоятельности. Если кому и полезна она оказалась, то только польскому правительству, подчинившему ее под свою власть.
Желания польского правительства в приложении к Православной Церкви были вполне
очевидны: она должна была стать средством осуществления польских националистических
стремлений и денационализации русского православного населения.
Из богослужения и церковного управления был почти полностью устранен церковнославянский язык. Духовное образование к концу ЗО-х годов было полностью полонизировано. Система духовного образования всех ступеней вырабатывалась польским правительством
(лишь по формальному соглашению с митрополитом Дионисием).
Катастрофическое положение Православной Церкви в Польше заставило митрополита
Дионисия, который не мог равнодушно наблюдать разрушение Церкви, созвать Собор епископов. Он состоялся 16 июля 1938 года.
Польские иерархи выразили готовность сплотиться вокруг Первоиерарха и быть верными ему до смерти в общем служении Православию. Собор епископов постановил обратиться к пастве с особым посланием, установил в знак печали о разрушении храмов строгий
трехдневный пост с молитвой во всей Митрополии. Было решено также представить правительству, президенту республики и маршалу З. Ридзу-Смиглому соответствующий меморандум. [Свитич А.К., 1959, с. 34]
На следующий день после открытия Собора, 17 июля, митрополит в присутствии всех
епископов принял членов законодательных палат и церковно-общественных деятелей (22 человека), приехавших из различных епархий Митрополии для обсуждения трагических условий церковной жизни. В результате этой встречи пришли к важному решению: «В настоящее
тяжелое время... нужно предать забвению национальные и политические расхождения и всем
верным сынам Православной Церкви объединиться под руководством Его Блаженства, Владыки митрополита, вокруг своей иерархии».
Собор принял образцовое Послание к православному народу, обстоятельно излагавшее
ситуацию, в которой находилась в это время Православная Церковь в Польше. Оно было
конфисковано властями.
А в эти самые дни только в Люблинском воеводстве было уничтожено свыше 100 православных храмов, из которых некоторые существовали еще во время Речи Посполитой.
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Перед фактом разгрома Православия в Польше не остались равнодушными даже часть
высшего польского общества. С особым посланием выступил даже Галицкий униатский митрополит А. Шептицкий, порицая действия правительства и отмежевываясь от Римокатолического духовенства. Это послание тоже было конфисковано властями.
Церковная печать ограничивалась только духовными проблемами. Никакая информация о текущих событиях не проходила.
Все эти безобразия и насилия над Православием происходили в год празднования 950летня Крещения Руси на той самой Хомской земле, куда прежде всего и раньше других земель принес Православие сам святой Князь Владимир.
На Волыни церковное управление захватили в свои руки украинские националисты.
Митрополит Дионисий тщетно обращался к властям. Он имел свидание с президентом
республики в Спало. Разговор продолжался два часа, но никаких результатов не принес. Таким же безуспешным было и посещение митрополитом Дионисием председателя Совета
Министров.
Не были услышаны и яркие выступления в защиту Православия православных депутатов на Сейме (о. М. Волков, гг. Скрипник и Гоффман).
Предложение депутата д-ра С. Барана после его 41-страничного доклада об образовании особой комиссии по рассмотрению положения Православной Церкви даже не было поставлено на голосование.
18 ноября 1938 года был издан т. н. Декрет Президента Республики «Об отношении Государства к Польской Православной Церкви», иначе говоря - «Внешний Статус», определявший отношения Церкви и государства в Польше, 30 декабря того же года издан «Внутренний Статус» с рядом положений, охватывающих все стороны церковной жизни в Польше.
6 мая 1939 года была принята новая редакция Устава Духовных Консисторий.
Таким образом, польское правительство, по соглашению с иерархией, опубликовало законы, определяющие устройство Православной Церкви сверху донизу, и сделало ненужным
созыв Собора, который как раз и должен был это сделать.
Декрет состоял из 85 параграфов и касался тех сторон жизни Православной Церкви, где
она входит в соприкосновение с интересами государства.
При самом беглом чтении этого Декрета, а особенно «Внутреннего Статуса», нетрудно
заметить, что Православная Церковь в своем и внешнем, и внутреннем устроении была поставлена в полную зависимость от государственной власти.
Ни одно назначение на иерархическую или церковную должность, ни одно перемещение священнослужителей, назначение или увольнение консисторских служащих, не могло
быть произведено без санкции со стороны гражданской власти.
Официальный язык церковных властей должен был быть польский.
Лица, не имевшие польского гражданства, не могли занимать никаких церковных
должностей.
9 июня 1939 года в Варшаве под председательством митрополита Дионисия состоялось
заседание Научной Комиссии по переводу на польский язык Священного Писания, богослужебных книг, творений святых отцов и вообще религиозной литературы. Новые законы имели конечной целью полную полонизацию Церкви.
В коллегии Православного Богословского Отделения Варшавского Университета все
симпатизировавшие русским профессора были заменены полонофилами. Состоялась хиротония нового епископа-поляка Тимофея (Шреттера).
И только начавшаяся 1 сентября польско-германская война положила конец этим намерениям польских властей полонизировать Польскую Православную Церковь.
В первый же день войны митрополит Дионисий, находившийся на отдыхе в своей вилле, выпустил воззвание, в котором призывал народ к патриотической борьбе с захватчиками.
Но Польша не продержалась в этой неравной борьбе и месяца. 2 октября в Варшаву вступили
немецкие войска.
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Через несколько дней здесь появился и митрополит, а за ним - еп. Тимофей (Шреттер).
После раздела Польши между Германией и Советским Союзом на польских землях под
немцами было образовано так называемое Генерал-губернаторство.
Церковно-общественные представители германской части Польши в целях ликвидации
незаконной Автокефалии обратились к архиепископу Берлинскому и Германскому Серафиму (Зарубежная Церковь) с предложением взять на себя управление Варшавской епархией.
10 ноября 1939 года архиепископ Серафим прибыл в Варшаву и был встречен населением города с чувством горячей симпатии.
Однако митрополит Дионисий не пожелал отказаться от автокефалии и от своих прав
на Варшавскую епархию. Более того, он предложил архиепископу Серафиму присоединить
Германскую епархию к Польской Автокефальной Церкви. Архиепископ Серафим вернулся в
Берлин.
Но под давлением церковных кругов, требовавших ликвидации незаконной автокефалии, митрополит Дионисий вынужден был написать архиепископу Серафиму письмо с приглашением «прибыть в Варшаву, дабы принять в свое ведение и управление ту часть б. Автокефальной Православной Церкви в Польше, которая находится на территории, включенной в область Германских государственных интересов». Сам он покинул Варшаву и уехал
опять на свою дачу в Отвоцк.
Архиепископ Серафим вторично прибыл в Варшаву и вступил в управление Варшавско-Холмской епархией.
На Холмщине, где большинство населения причисляло себя к украинцам, в это время
образовалась т. н. «Церковная Рада» во главе с прот. Иоанном Левчуком. Митрополит Дионисий возвел его в сан протопресвитера с правом благословлять дикирием и трикирием, причем, уже после того, как передал управление Церковью архиепископу Серафиму.
«Церковная Рада» являлась выразительницей желаний украинских националистов, стоявших за автокефалию, как гарантию того, что Польская Церковь не подчинится ни Москве,
ни Зарубежному Синоду. Именно Рада настаивала на сохранении за митрополитом Дионисием прав автокефального митрополита.
«Церковная Рада» добилась от германских властей заверения в том, что автокефалия
Церкви на территории Польши будет сохранена и что она ни в коем случае не будет подчинена Зарубежному Синоду.
В таких необычайно трудных условиях архиепископу Серафиму удалось произвести
целый ряд благоприятных для Церкви мероприятий.
Во-первых, он отменил новый стиль в церковной жизни и запретил духовенству бриться и стричься. Благодаря ему на немецкой территории Польши было восстановлено свыше 75
православных храмов, восстановлен ликвидированный поляками Турковицкий женский монастырь. Он организовал Свято-Владимирское Братство, отделения которого должны были
быть во всех православных приходах. На Холмщине он восстановил древнее Холмское Рождество-Богородичное Братство.
Наконец, было реорганизовано церковное управление: была упразднена ВаршавскоХолмская духовная Консистория, а вместо нее был создан нормальный Епархиальный Совет
при правящем епископе.
Митрополит Дионисий, между тем, не хотел примириться со своим добровольновынужденным отстранением от управления Церковью. В феврале 1940 года он обратился к
архиеп. Серафиму с письмом, в котором настаивал на возвращении ему прежних прав.
Архиеп. Серафим согласился и предложил ему принять от него дела по управлению, но
митроп. Дионисий, не видя сочувствия в церковном народе, не приехал в Варшаву, однако
по-прежнему продолжал вести двойную игру, в которой ему сильно помогали украинские
националисты.
В итоге митрополит Дионисий действительно был возвращен к управлению Церковью.
23 сентября 1940 года в Кракове его принял сам Генерал-губернатор д-р Франк. В ответ
на заявление представителя германской власти о его возвращении к управлению, митроп.
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Дионисий дал чуть ли не клятву о послушании и верности его германским законам и лично
Генерал-губернатору.
На следующий день он прибыл в Варшаву и принял от архиеп. Серафима управление
Варшавско-Холмской епархией. Возглавляемая им Церковь в оккупированной немцами западной части Польши получила наименование «Автокефальная Православная Церковь в Генерал-губернатор-стве».
Под давлением украинских националистов начался силовой процесс уже не полонизации, а украинизации. Восстановлена и украинизирована Варшавская Духовная Консистория.
Синодальная типография начала печатание на украинском языке богослужебных книг и религиозной литературы.
В октябре того же года в г. Холме состоялась хиротония во епископа Холмского известного украинского деятеля и ученого профессора Ивана Ивановича Огиенко, принявшего
незадолго до этого монашеский постриг с именем Илариона. В день хиротонии епископ Иларион был возведен в сан архиепископа.
Процесс украинизации Хомской епархии пошел предельно интенсивно. В Холме даже
открылась украинская Духовная Семинария.
В феврале 1941 года во епископа специально образованной для него КраковскоЛемковской епархии поставляется другой известный украинский деятель, архим. Палладий
(Видыбида-Руденко). Он тоже в день хиротонии был возведен во архиепископа.
После хиротонии архиеп. Палладия высшим церковным органом в Генералгубернаторстве становится Священный Синод, в состав которого входят: митрополит Дионисий, как его председатель, архиеп. Иларион, как его заместитель, и архиеп. Палладий, как
секретарь Синода.
...Часть Польши, оккупированной советами, в церковном отношении вошла в подчинение Московской Патриархии. Автокефальная Церковь, возглавлявшаяся митрополитом Дионисием, потеряла Волынскую, Виленскую, Полесскую и большую часть Гродненской епархий.
Церковное управление на всей оккупированной советами территории Белоруссии вначале возглавил находившийся на покое в Жировицком монастыре архиепископ Пантелеимон
(Рожновский).
Архиепископ Пантелеимон послал в Патриархию рапорт, прося принять его вместе с
духовенством в ее юрисдикцию и назначить его правящим архиереем Пинско-Новогрудской
епархии. Просьба была удовлетворена. Кроме того, ему был пожалован бриллиантовый крест
для ношения на клобуке и весьма примечательный титул: «Экзарх Московской Патриархии»
(Западной Белоруссии и Западной Украины).
Гродненский еп. Савва (Советов), бежавший перед вступлением советских войск в
Литву, оставил управление епархией на Духовную Консисторию.
В Вильну, присоединенную к Литве, возвратился высланный в свое время из Польши в
Ковно митрополит Елевферий (Богоявленский), принявший от архиепископа Феодосия
(Феодосьева) управление Литовско-Виленской епархией.
Архиеп. Феодосий, который прибыл в Польшу в 1923 году и принял от митроп. Дионисия назначение на Виленскую кафедру, обратился теперь к Московской Патриархии с прошением простить ему невольный его грех отпадения от Церкви и принять в общение. Он был
принят в сущем сане, в состоянии на покое.
Волынская епархия полностью вошла в состав Патриархии.
Для Львовской епархии в Москве был хиротонисан наместник Почаевской Лавры архим. Пантелеимон (Рудык).
Экзархом Украины был назначен архиепископ Николай (Ярушевич), который после
встречи с архиеп. Алексием (Громадским), архиеп. Полесским Александром (Иноземцевым),
викарными епископом Луцким Поликарпом (Сикорским) и епископом Камень-Каширским
Антонием (Марценко) принял от них покаяние в «грехе автокефалии». Все они были приняты в состав Московской Патриархии.
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Летом 1940 года все иерархи Западной Белоруссии и Западной Украины были вызваны
в Москву для оформления их присоединения к Московской Патриархии.
Архиепископы Феодосий Виленский и Александр Полесский и епископ Луцкий Поликарп (Сикорский) в Москву не поехали. Епископу Поликарпу это однако не помешало неоднократно служить с Экзархом архиеп. Николаем и даже хиротонисать в Луцком соборе во
епископа архимандрита Вениамина (Новицкого).
Архиеп. Николай одновременно стоял также и во главе новообразованной Лункой
епархии, выделенной из Волынской епархии. В июле 1940 года он был назначен также и Экзархом Западной Белоруссии.
После кончины в декабре 1940 года в Вильне митрополита Елевферия, на его место был
назначен митрополит Сергий (Воскресенский), которому был присвоен титул «Митрополита
Литовского и Виленского, Экзарха Прибалтики».
Начавшаяся в июне 1941 года война Германии с Советским Союзом в корне изменила
положение бывшей Автокефальной Церкви в Польше.
Западная Белоруссия и Западная Украина были заняты немецкой армией.
Экзарх Западной Украины (к тому времени) митрополит Николай был заблаговременно
эвакуирован в тыл и назначен (указом от 15 июля 1941 года) Экзархом всея Украины. Экзаршие обязанности по епархиям западных областей Белоруссии тем же указом были переданы старейшему из наличных там архипастырей.
Экзарх Прибалтики митрополит Сергий остался на месте. 28 апреля 1944 года он был
убит неизвестными лицами.
Архиепископ Алексий (Громадский), арестованный перед самым приходом немецких
войск, чудом остался в живых и принялся за организацию церковной жизни на Больши при
немецкой власти.
Образовалась так называемая Украинская Автономная Православная Церковь во главе
с самим архиепископом Алексием. На происходившем 19 июля 1941 года в Успенской Почаевской Лавре Соборе он был возведен в сан митрополита.
К этому времени митроп. Дионисий разошелся с новым митрополитом Алексием и, не
имея возможности самому возглавить Церковь на Больши, возвел викария Волынской епархии епископа Поликарпа (Сикорского) в сан архиепископа Луцкого и Ковельского.
Намерения митроп. Дионисия не ограничивались Волынью. Основываясь на «Томасе»
Вселенской Патриархии от 1924 года, он рассматривал Польскую Церковь, как правопреемницу древней Киевской Митрополии, что давало ему право организовать и подчинить себе
церковную жизнь на всех освобожденных от большевиков землях Больши и Восточной Украины.
Он намеревался прибыть в сентябре 1941 года в Почаевскую Лавру на праздник преп.
Иова Почаевского, созвать там же Собор православных епископов освобожденных земель
Украины и положить основание Украинской Автокефальной Церкви.
Однако этим планам не суждено было осуществиться. Воспротивилось германское командование. Оккупационные власти категорически запретили митроп. Дионисию вмешиваться в церковную жизнь на Украине.
В этих условиях он своим указом от 24 декабря 1941 года назначает архиепископа Поликарпа (Сикорского) «Временным администратором Православной Автокефальной Церкви
на освобожденных землях Украины».
Новый «администратор», совместно с архиеп. Пинским Александром (Иноземцевым) и
епископом Брестским Георгием (Коренистовым) возвели в сан епископа Никанора (Абрамовича - 9 февраля 1942 г.) и Игоря (Губу - 10 февраля).
Эти иерархи составили Собор украинских епископов, на котором архиеп. Александр и
Поликарп были возведены в сан митрополита.
Этот же Собор вынес постановление о принятии кающихся священников и диаконов
«Украинской Автокефальной Церкви», рукоположенных в 1921 году иерархией «митрополита» Василия (Липковского), в сущем сане.
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Митрополит Поликарп и украинские епископы Никанор и Игорь стали поставлять новых епископов.
Таким образом на занятых немцами территориях образовались две украинские Церкви:
Автокефальная, возглавляемая митрополитом Поликарпом, и Автономная, во главе с митрополитом Алексием (Громадским).
Во многих епархиальных центрах были епископы обеих Церквей. Обе «юрисдикции»
были признаны немецкими оккупационными властями.
Против митрополита Алексия со стороны националистических украинских кругов, к
которым примыкала Автокефальная Церковь, велась усиленная агитация, как против врага
Украины. Митрополит Алексий был убит 7 мая 1943 года.
Автономную Церковь возглавил старейший по хиротонии Киевский епископ Пантелеимон (Рудык).
В августе 1943 года произошло еще одно зверское убийство: епископа ВладимироВолынского Мануила (Тарновского), принадлежавшего к Автономной Украинской Церкви.
Что касается Западной Белоруссии, то и ее Национальный Комитет в Варшаве, и сам
митроп. Дионисий считали Белорусскую Церковь по-прежнему состоящей в юрисдикции
митрополита Дионисия, лишь временно оторванной от него в 1939 году.
Под председательством митроп. Дионисия в Варшаве была создана т. н. «Белорусская
Церковная Рада». На первом же ее заседании 9 сентября 1941 года было решено возвести на
епископские кафедры проживавших в Польше архимандритов Феофана (Протасевича), Филофея (Нарко) и Афанасия (Мартоса), и с разрешения немецких властей это решение было
осуществлено.
Для закрепления своей власти на оккупированных немцами землях Белоруссии и Украины, митроп. Дионисий 15 июля 1942 года обратился к центральным германским властям с
обширным меморандумом, в котором аргументировал свои права на церковное управление
этими территориями.
Результат был неожиданным: его вызвали к Варшавскому Губернатору Фишеру и взяли
подписку о полном невмешательстве в церковные дела на указанных территориях.
...Во время отступления немецких армий в 1943-44 гг. были эвакуированы и православные епископы, как Украинских Автономной и Автокефальной Церквей, так и Белорусской.
Они начали прибывать в Варшаву уже осенью 43-го года.
Представители Автокефальной Украинской Церкви были встречены митрополитом
Дионисием со всем почетом и комфортом.
В Вербное воскресенье 1944 года Украинская Автокефальная иерархия преподнесла
митрополиту Дионисию титул «Патриарха всея Украины», его имя поминали во всех их храмах (в отличие от автономистов).
Перед праздником Пасхи того же 1944 года в Варшаве состоялся Собор епископов Украинской Автономной Церкви, который возвел в сан архиепископа управлявшего Киевской
епархией епископа Пантелеимона (Рудыка).
Приближение Красной Армии летом 1944 года к Варшаве заставило весь прибывший
сюда епископат эвакуироваться вглубь Германии. В последних числах июля Варшаву покинул и митрополиты Дионисий, Поликарп, Иларион вместе с епископатом обеих украинских
Церквей.
До окончания мировой войны Православная Церковь в Польше управлялась Варшавской Духовной Консисторией во главе с особым администратором в лице протопресвитера
Иоанна Коваленко.
После войны и образования т. н. свободной "людовой" Польши возвратился в Варшаву
и митрополит Дионисий. Он был признан тогдашним новым правительством Польши и допущен к управлению Церковью. Все же, несмотря на то, что новое польское правительство
признавало митрополита Дионисия главой Автокефальной православной Церкви, его позиция была весьма непрочной.
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В пределах Польши тогда находились епископы Тимофей (Шреттер) и Георгий (Коренистов).
В управлении Церковью в новой Польше митрополит Дионисий с самого начала опирался на изданные в 1938 году т. н. Внешний и Внутренний Статусы.
В сентябре 1945 года Варшавская Консистория распорядилась возносить за богослужениями имя митрополита Дионисия, как «Блаженнейшего митрополита Варшавского и всея
Польши».
На первых порах автокефальная деятельность митрополита Дионисия встречала некоторую поддержку властей, и с их одобрения он отказался поехать в Москву по вызову патриарха Алексия.
Автокефальный статус Польской Церкви, полученный незаконным образом от Церкви
Константинопольской, не был признан Московской Патриархией.
Среди православного духовенства и народа все более выявлялось отрицательное отношение как к самому митрополиту, так, главным образом, к Автокефалии Польской Церкви,
провозглашенной в 1924 году.
Несмотря на то что новое польское правительство признавало митрополита Дионисия
главой Автокефальной православной Церкви, его позиция была весьма непрочной.
В июне 1948 г. в Москву прибыла делегация Польской Церкви во главе с архиепископом Белостокским Тимофеем (Шретером). Делегация просила Патриарха Алексия I о принятии Польской Православной Церкви в общение с Патриархией и о даровании ей канонически
правомочной автокефалии. 22 июня 1948 г. Священный Синод удовлетворил ходатайство
Польской Православной Церкви. Временно во главе ее был поставлен архиепископ Белостокский и Бельский Тимофей (Шретер).
Покинутый своей паствой и даже им же поставленным епископом-поляком Тимофеем,
митрополит Дионисий 22 августа того же года тоже обратился к Московскому патриарху с
покаянным письмом, прося не лишать его в дальнейшем литургического общения с Матерью-Церковью Российской.
Его прошение тоже было удовлетворено 9 ноября решением патриарха и Синода. Ему
был оставлен (в виду исполнившегося 35-летня его служения в епископском сане) сан митрополита, но без присвоенного ему в период «автокефалии» титула «Блаженнейший».
Спустя полтора года, 23 февраля 1950 года, Константинопольский патриарх Афинагор
обратился к Московскому патриарху с пространным посланием, в котором ходатайствовал
об оставлении митрополита Дионисия в числе действующих иерархов Польской Церкви.
В ответном послании от 3 июля патриарх Алексий отметил, что как скоро Польская
Церковь получила от Москвы законную автокефалию, то теперь Московская Патриархия не
может влиять на внутреннюю жизнь этой Церкви.
Между тем, Православная Церковь в Польше все еще управлялась Собором епископов.
В его состав входили: архиепископ Белостокский и Бельский Тимофей (председатель Собора), епископ Лодзинский Георгий (член Собора) и епископ Вроцлавский Михаил (членканцлер Собора). Собор епископов определением от 31 января 1951 года образовал еще одну, Гданьско-Штетинскую епархию.
19 апреля 1951 года состоялся новый Собор епископов, специально посвященный вопросу замещения вдовствующей в течение трех лет митрополичьей кафедры Первого Епископа и Главы Церкви.
Собор пришел к заключению, что никто из наличных иерархов и из среды духовенства
и верующих не может стать в настоящий момент во главе Церкви и решил обратиться за помощью к Москве.
В ответ на новое ходатайство Собора польских епископов в апреле 1951 г. Патриархом
Алексием I и Священным Синодом был отпущен в юрисдикцию Польской Церкви архиепископ Львовский и Тернопольский Макарий (Оксиюк), выпускник Варшавского духовного
училища, Холмской семинарии и Киевской Духовной Академии, принявший сан священника
в 1942 г. и хиротонисанный во епископа в 1945 г. В сане митрополита он стал первым кано126

нически законным предстоятелем Автокефальной Польской Церкви в сане Блаженнейшего
Митрополита Варшавского и всей Польши.
На этот момент в Польской Церкви, помимо митрополичьей (Варшавско-Бельской),
было три епархии: Белостокско-Гданьская (архиеп. Тимофей), Познанско-Лодзинская (еп.
Георгий) и Вроцлавско-Штетинская (еп. Стефан).
Все четыре епархии насчитывали в своем составе 166 приходов и 2 монастыря: Яблочинский (мужской) и Семятичский (женский).
Для подготовки пастырей в Варшаве впоследствии была открыта Духовная Семинария.
***
Самочинное введение автокефалии в Польше вызвало резкое осуждение со стороны
епископов Русской Зарубежной Церкви. Собор из 12-ти архиереев, состоявшийся в Сремских
Карловцах (Югославия), выпустил специальный меморандум, в котором резко осуждал действия митрополита Георгия и единомышленных с ним епископов.
От лица Польской Церкви на меморандум ответил епископ Алексий (Громадский), который назвал его «анархическим вторжением безответственных заграничных епископов» в
жизнь Польской Церкви.
На почве отрицания зарубежной иерархией права польской иерархии на получение автокефалии от Константинополя возникли трения между митрополитом Георгием и Зарубежным Архиерейским Собором. Митроп. Георгий объявил о прекращении с последним молитвенного общения.
Митрополит Дионисий предпринял шаги для восстановления общения. На торжествах
интронизации Румынского патриарха он встретился с митрополитом Антонием (Храповицким) и вручил ему письменное выражение сожаления по поводу прежде принятого иерархами Польской Церкви решения о прекращении общения. Тогда же состоялось совместное
служение двух митрополитов.
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«ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ХРИСТИАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (1903-1916 ГГ.)
Сафронова А. А.
Христианское содружество учащейся молодежи — уникальное явление в жизни православной церкви начала XX века. В докладе рассмотрены предпосылки возникновения Содружества, его цели и задачи, состав, а также устройство внутренней жизни и деятельности. Особое внимание уделено направлениям помощи молодежи в воплощении своего христианского призвания через обретение христианского мировоззрения, духовное общение и
практическое воцерковление жизни. Анализ жизни и деятельности Содружества позволил
сделать вывод об уникальности найденных здесь путей целостного христианского просвещения учащейся молодежи.
Ключевые слова: Христианское содружество учащейся молодежи, просвещение, христианское мировоззрение, учащаяся молодежь, Общество распространения религиознонравственного просвещения в духе православной церкви, прот. Павел Лахостский, воцерковление молодежи.
EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE “CHRISTIAN COMMONWEALTH OF
STUDENTS” IN ST. PETERSBURG (1903-1916)
Safronova А.А.
Abstract. The Christian Commonwealth of the Youth is a unique phenomenon in the life of
the Orthodox Church in the early 20th century. This paper considers the prerequisites for the
Commonwealth’s emergence, its goals and objectives, its membership as well as its internal life and
activities. Special attention is given to efforts to help young people in living out the Christian calling through attaining the Christian worldview, spiritual fellowship and practical churching of life.
The analysis of the Commonwealth’s life and work led to a conclusion about the uniqueness of
these ways of the holistic Christian education of young students.
Keywords: Christian Commonwealth of Youth, education, Christian worldview, student
youth, Society for religious and moral enlightenment in the spirit of the Orthodox Church, Archpriest Pavel Lakhostsky, churching of youth.
Актуальность обращения к данной теме обусловлена интересом современной церковно-исторической науки к явлениям, возникшим в эпоху церковного ренессанса начала XX
века, а также практическими задачами поиска путей воцерковления молодежи, воспитанной
в традициях секулярной культуры.
В конце XIX – начале XX вв. русская православная общественность была всерьез озабочена проблемой христианского просвещения учащейся молодежи. Философские и социальные теории, получавшие популярность в молодежной среде, способствовали развитию
индифферентизма в вопросах веры. Не находя ответа на свои запросы в Православной церкви, ищущая молодежь обращалась в другие конфессии или секты.
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Вопрос православно-христианского просвещения молодежи в этот период времени
практически не изучен. С одной стороны, это связано с недостаточностью материала для
изучения, а с другой, с тем, что интерес к просвещению часто ограничивается только вопросами научного знания и систематического образования. Поэтому особый интерес представляет любой опыт, основанный на понимании важности именного христианского просвещения.
Можно выделить несколько предпосылок возникновения Христианского Содружества
учащейся молодежи, официально начавшего свою деятельность в 1903 г.
Первая предпосылка связана с тем, что Общество распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной церкви, под покровительством которого
было открыто Содружество, ставило своей задачей распространение православия во всех
слоях современного ему общества. Поэтому обращение к учащейся молодежи было вполне
закономерно. Это просветительское Общество имело статус неприходского объединения
православных христиан, в которое входили как представители духовенства, так и миряне.
О. Павел Лахостский, многолетний активный деятель Общества и будущий руководитель Содружества учащейся молодежи поднимал проблему воцерковления студенческой молодежи в связи с недостатком образованных верующих людей в церкви. По мнению Лахостского, повлиять на интеллигенцию с уже сложившимся мировоззрением бывает сложно, но
молодежь может быть восприимчива к религиозно-нравственной проповеди7. Неверующая
интеллигенция пагубно влияет на простой народ, поэтому миссия необходима именно среди
образованных слоев общества. Учащаяся молодежь является наиболее благоприятной средой
для христианского свидетельства: это те люди, которые открыты и жаждут «света веры и
ждут призыва, обращенного к ним от лица Православной Церкви и ее представителей»8.
О.Павел Лахостский отмечал также, что молодежь, не слыша никакого другого слова, особенно легко подпадает под влияние «фанатичных пропагандистов неверия и социализма»9. В
связи с этим он полагал, что создание союза или содружества «молодых людей из учащихся
в высших светских учебных заведениях столицы»10 вполне соответствует целям и задачам
Общества распространения религиозно-нравственного просвещения, а также удовлетворяет
запросам современной молодежи.
Второй предпосылкой возникновения ХСУМ стало развитие в России на рубеже XIXXX веков протестантского молодежного движения.
Например, в январском номере за 1903 г. журнала Православно-русское слово опубликована статья П. Верховского о международном христианском студенческом движении.
Особый интерес представляет приведенное в статье официальное сообщение генерального
секретаря Международного Союза христиан студентов Джона Мотта о состоянии русского
студенчества, сделанное им после посещения России в 1900 г. По мнению Дж. Мотта, русские студенты, с одной стороны, умны и способны здраво мыслить, с другой, мало заинтересованы в образовании, плохо разбираются в вопросах нравственности, а религию считают
скорее суеверием. Дж. Мотт пришел к следующему выводу: «…Нет в мире такой страны, в
которой университетская молодежь более чуждалась бы Евангелия»11. Проблему проповеди
среди русских студентов лидер Международного Союза христиан-студентов видел также в
разного рода административных препятствиях: считая студентов опасным классом, правительство запрещает им создавать ассоциации и союзы, контролирует корреспонденцию.
Еще одним важным фактором, сделавшим возможным появление и расширение деятельности Содружества, стало наличие среди духовенства Петербурга священников, лично
7

Лахостский П., свящ. В каком еще роде можно желать расширения деятельности «Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения» // Православно-русское слово. – СПб., 1902 № 19. – С. 700.
8
Там же.
9
Там же. – С. 700-701.
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Там же. – С. 700.
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Верховский П. Международный союз христиан-студентов // Православно-русское слово. – СПб., 1903 № 1. –
С. 49.
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заинтересованных в просвещении студенчества. Одним из таких людей был о. Павел Лахостский. Его проповеди в Троицком храме, где он служил настоятелем, так повлияли на молодежь, что они «побратались во Христе и искали только кого-либо, кто бы мог быть им вместо старшего брата, научающего их заветам Отца Небесного и руководящего ими на пути
живого усвоения Христовых заповедей»12. Еще до официального открытия ХСУМ в 1903 г.,
он собирал студентов Университета и Духовной семинарии у себя на квартире13.
Позже к деятельности Содружества присоединились еще несколько петербургских
священников, проявлявших особую обеспокоенность религиозно-нравственным индифферентизмом учащейся молодежи: свящ. Константин Аггеев, законоучитель Смольного института; свящ. Владимир Колачев, настоятель Петропавловского придворного собора; проф.прот. Петербургского университета Михаил Горчаков; свящ. Петр Кремлевский. Все перечисленные священники входили в группу «32-х».
Аггееву удалось собрать круг законоучителей для реформирования программы преподавания Закона Божьего, которая, по его мнению, в существующем виде никак не помогала
молодым людям обретать истинную веру. Поскольку инициатива не была поддержана в
официальных кругах, Аггеев с группой священников, движимые сердечной заботой о духовно-нравственном состоянии учащихся, вынуждены были искать другие формы христианизации молодежи14.
Наконец, четвертой предпосылкой возникновения Христианского Содружества учащейся молодежи явилось общее оживление в конце XIX – начале XX вв. жизни студенчества
и его стремление к объединению.
П. Верховский описывает современную ему молодежь следующим образом: «Внимательное наблюдение над жизнью учащейся молодежи показывает также, что и среди нее есть
очень много, если не больше чем где-либо, искренних идеально настроенных молодых людей, ищущих веры и жизни в Церкви, но разобщенных со своими единомышленниками преградою болезненно-чуткой застенчивости. Отсюда вытекает субъективная потребность в религиозно-нравственном развитии и дружеском общении с людьми одинакового настроения,
которая и проявляется в образовании частных, интимных кружков и братств…»15.
В устроении внутренней жизни Содружество сочетало элементы соборности (выборность членов комитета, решение ряда вопросов путем общего обсуждения и голосования) и
принцип иерархического старшинства (Содружество в течение всего времени своего существования возглавлялось одним священником, поставленным от Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения).
Членами Содружества были учащиеся и выпускники ВУЗов, старших классов гимназий, а также духовные и светские лица. Помимо молодежи, в Содружество входили профессора Санкт-Петербургской духовной академии и Университета, в его жизни принимали участие видные церковные и общественные деятели, такие как, богослов и основатель Крестовоздвиженского трудового братства Николай Николаевич Неплюев, архиеп. Антоний (Хра12
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130

повицкий), иером. Виктор (Островидов) (будущий епископ), Иван Афанасьевич Федченков
(будущий митрополит Вениамин), юрист и литератор, государственный и общественный
деятель Анатолий Федорович Кони, богослов и историк русской церкви Антон Владимирович Карташов, многие члены известной группы «32-х» священников: прот. Константин Аггеев (секретарь женской части Содружества), свящ. Петр Кремлевский, Михаил Чельцов, свящ.
Роман Медведь, а также богослов, историк и исследователь церковного права Николай Петрович Аксаков.
Основную цель своей деятельности Содружество видело в духовном возрождении человека, его приобщении ко Христу и исполнении им христианского призвания. В связи с
этой целью можно выделить ряд задач, стоявших перед Содружеством.
Во-первых, «научная разработка и посильное проведение в жизнь истиннохристианского мировоззрения»16. Такое мировоззрение не должно быть отвлеченным, чисто
теоретическим, оторванным от жизни, но, наоборот, должно служить основанием и руководством к действию в реальной жизни. Хотя речь шла о научной разработке, важно было определить научности место и границы, чтобы собрания Содружества не стали еще одним
учебным лекторием. Поэтому на первое место ставились такие принципы научения, как целостность, положительность, современность и жизненность, т.е. научное знание должно было дополняться и рассматриваться через призму личной веры, жизненного опыта, церковного
предания и традиции, отвечать на запросы современности и реальной жизни.
Формирование христианского мировоззрения происходило по трем направлениям. Вопервых, в центре внимания стояли задачи примирения веры и знания, христианства и культуры, церкви и светского образованного общества. Например, живая дискуссия развернулась
вокруг темы нравственного значения художественных произведений. Также в Содружестве
искали ответ на вопрос о причинах утраты церковью своего авторитета среди образованной
части общества.
Второй круг тем, направленных на формирование христианского мировоззрения молодежи, касался керигматических и догматических основ православия.
Третьим направлением было определение своей христианской позиции по отношению
к «модным» современным течениям: социализму, спиритизму, эволюционизму и т.д.
Все три направления христианского просвещения в Содружестве были связаны с самыми актуальными проблемами жизни современной ему церкви. Собрания Содружества были площадкой поиска христианских оснований во всех сферах жизни, причем не только в
теории, но и в реальном практическом воплощении. Студенческая молодежь больше всего
подвержена различным «модным» течениям и идеям, поэтому столь большое значение имела
выработка христианской позиции по отношению к каждому из них.
Вторая задача, которую решало Содружество в своей деятельности, это созидание среды духовного общения для молодежи, создание условий, позволявших молодым людям преодолевать одиночество в своем духовном поиске. Следуя учению Хомякова, согласно которому христианская истина открыта соборному разуму, а христианское научение не должно
быть чисто рациональным и теоретическим, основатели Содружества обращали особое внимание на взаимную помощь и поддержку, на общую жизнь, подразумевающую живой поиск
истины и воплощение ее в жизни17. Т.о. Содружество было не просто научным кружком или
студенческим семинаром, а общностью людей, стремившихся к единству друг с другом в деле познания христианских истин и воплощения евангельских заповедей в своей жизни, а зна16

Православно-русское слово. СПб., 1903 № 9. С. 723.
А. С. Хомяков, которого можно назвать одним из духовных учителей Содружества, размышляя о соборном
мышлении, писал: «Частное мышление может быть сильно и плодотворно только при сильном развитии мышления общего; мышление общее возможно только тогда, когда высшее знание и люди, выражающие его, связаны со всем остальным организмом общества узами свободной и разумной любви, и когда умственные силы каждого отдельного лица оживляются круговращением умственных и нравственных соков его народа» (Хомяков
А.С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т.1. – М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1900. – С.174).
17
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чит к подлинной церковной соборности. Принципы устроения общей жизни были прописаны
в Правилах жизни Содружества: взаимная любовь, уважение, терпимость и духовная взаимопомощь, устроение жизни на евангельских основаниях и апостольских заветах18.
Задача устроения среды духовного общения решалась, с одной стороны, через осмысление сущности Церкви и обращение к церковной традиции устроения духовного общения, в
частности, через знакомство с деятельностью Крестовоздвиженского трудового братства Н.
Н. Неплюева, а с другой, через попытку практического созидания такого общения.
Явный кризис исторической церкви, ее подчиненность государству и обособленность
от культурно-общественной жизни ставили вопрос поиска истинных оснований Церкви Христовой. Поэтому столь значимым стало обращение к богословию Церкви таких религиозных
мыслителей и философов, как А.С. Хомяков и В.С. Соловьев.
Помимо рассуждений о единстве и обращения к практическому опыту церкви, внутри
Содружества были предприняты конкретные шаги по осознанию себя самих как реального
сообщества христиан, чему служили особого рода собрания.
Основной формой деятельности Содружества были рефератные собрания, на которых
обсуждались заранее подготовленные доклады на определенную тему. Члены Содружества
собирались также на совместную молитву с последующим общением в Троицком храме, настоятелем которого был о. Павел Лахостский; недолгое время просуществовали особые безрефератные собрания, направленные на созидание более близкого христианского общения.
Открытый характер носили торжественные публичные собрания Содружества, на них приглашалось много почетных гостей, представлялись доклады, соответствующие предложенному поводу. Таких собраний было всего четыре за все годы деятельности Содружества, и
посвящены они были памяти значимых для ХСУМ людей – А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского и Н. Н. Неплюева (первое такое собрание было открытием Содружества).
Таким образом, следует отметить, что Содружество очень глубоко и неформально старалось прояснить для своих членов важность устроения церковной жизни в духе соборности
и личной ответственности за жизнь Церкви.
Третья задача Содружества состояла в практическом воцерковлении жизни: новое христианское мировоззрение, обретаемое на общих собраниях, должно было найти воплощение
в повседневной жизни молодых людей. Старшие были озабочены тем, чтобы воспитанные
здесь молодые люди, воплощали свое призвание в служении Церкви и обществу. Труд по
устроению личной духовной жизни велся через размышления о проблемах христианской
этики и аскетики, о норме христианской жизни, а также об актуальных вопросах современной эпохи и задачах молодого возраста. Например, начинавшаяся русско-японская война поставила членов Содружества в ситуацию необходимости определения христианского отношения к ней. Кроме того, Содружество старалось выявить новые, живые направления христианского аскетического делания. Аскетика не могла быть отделена от необходимости деятельного воплощения закона любви к ближнему «как и личное нравственное усовершенствование так и деятельная христианская любовь необходимы для спасения»19.
Сведения о реальной практической деятельности по воцерковлению жизни в Содружестве очень скудны, поэтому мы можем судить о ней только по тем вопросам, которые вызывали интерес и обсуждались на встречах. В первую очередь христианские нравственноэтические нормы рассматривались в связи с принципиальным отношением к мирской жизни
и плоти. Т.к. движение было не монашеским, и члены Содружества воплощали свое христианство не уходя из мира, но живя в нем, эти вопросы непременно требовали прояснения. Желание членов Содружества разобраться в непростой проблеме жизни в этом мире, будучи не
от мира, было связно с переосмыслением церковной традиции в целом, с желанием жить целостной христианской жизнью, а не быть христианами лишь по названию. Активный поиск
18

См. также: Правила Христианского содружества учащейся молодежи // Христианское содружество учащейся
молодежи в первый год своего существования и деятельности. / Сост. П. В. Верховский. – СПб., 1904. – С. 36.
19
Православно-русское слово. – СПб., 1905. №16-17. – С. 668.
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новых путей личного самоусовершенствования был связан с задачей ответственного участия
в церковной и общественной жизни, заботой о том, чтобы путь аскетического делания не замыкал человека в себе, но давал возможность обратить свои силы на служение Богу и ближнему.
Таким образом, Содружество представляло собой уникальное для своего времени христианское сообщество, в котором были найдены пути целостного христианского просвещения молодежи. В рамках Содружества молодежь получила возможность на высоком уровне
обсуждать самые актуальные церковно-общественные вопросы и проявлять па практике
свою христианскую веру. Содружество стало для многих молодых людей пространством
христианского общения, подлинным церковным братством, в котором они обретали единомышленников по вере и братьев и сестер во Христе. Из среды ХСУМ вышли такие выдающиеся церковные деятели, как священник, педагог и законоучитель Павел Аникиев; видный
церковный историк свящ. Павел Верховский.
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PILGRIMAGES AS A PEDAGOGICAL METHOD IN THEOLOGICAL EDUCATION
(HIGHER SCHOOL)
Stavitskaya E.A.
Abstract. This paper considers the role of pilgrimages in teambuilding and personality formation; the problems connected with “religious tourism” are also touched upon.
Keywords: pilgrimage, pedagogical method, theological education.
Паломничество – это феномен, характерный для многих религиозных систем, в частности, для православия. Верующие путешествуют к святым местам, поклоняются особо почитаемым святыням, творят молитву и духовно совершенствуются. После долгого периода атеизма современное российское общество возвращается к религии, можно долго спорить, насколько глубок этот процесс, остается ли это возвращение в большинстве случаев лишь
внешним, но это предмет другого исследования. Важно лишь отметить, что паломнические
поездки и вообще деятельность паломнических служб были возобновлены сравнительно недавно, примерно 20-30 лет назад. Однако сразу же оно было очевидно, что и этой стороны
жизни коснулись характерные признаки потребительской культуры: с одной стороны, первостепенным становится накопление материальных знаков, символов, напоминающих о путешествии (сувениров) и, с другой стороны, количество поездок затмевает качество. Современный паломник зачастую спешит посетить больше обителей, забывая о той огромной духовной работе, которая должна совершаться в поездке. Ведь в православном понимании паломничество в первую очередь связано с молитвой и посещением богослужений. Помимо
вышеуказанной, существовали и организационные проблемы, связанные с долгим периодом
богоборчества в России. 27 октября 2004 года состоялась первая общецерковная конференция «Православное паломничество: традиции и современность», на которой были обсуждены
итоги деятельности по возрождению традиции паломничества и сформулированы задачи,
стоящие перед Отделом внешних церковных связей Московского патриархата и паломническими службами в дальнейшем. Такие конференции в последствии проводились и далее ежегодно. В настоящее время можно отметить увеличение количества паломнических служб,
общее увеличение количества паломников самых разных возрастов.
Многие области знания – культурология, философия, религиоведение, социология и,
конечно, теология – занимаются изучением феномена паломничества как социокультурного
явления и как духовного упражнения. Таким образом, паломнические поездки становятся
предметом междисциплинарных исследований, например, в 2011 году Житеневым Сергеем
Юрьевичем было защищено довольно крупное диссертационное исследование «Религиозное
паломничество: межкультурные коммуникации и цивилизационный контекст». Также тема
паломничества становится интересной и для исследователей туристской сферы. Здесь как раз
переплетаются два понятия: «религиозный туризм» и «паломничество». Зачастую они действительно не различаются самими путешествующими. На наш взгляд, паломничество может
называться таковым лишь в том случае, когда человек совершил определенную духовную
подготовку перед началом своего путешествия, если, путешествуя к святым местам, он отдаляется не физически от мест, ему привычных, но в первую очередь уходит от греха, через
молитву, пост и любовь к ближним прокладывая путь к духовному совершенствованию. Часто однако паломничеством называют путешествие к святыне определенной религии безотносительно того отношения, которое имеет сам путешествующий к совершаемому им деянию.
К сожалению, когда мы говорим о смешанных группах «паломников» (верующих и нет, воцерковленных и лишь спорадически посещающих церковь), то мы имеем дело все же с религиозным туризмом, о чем будет сказано чуть ниже.
С практической точки зрения паломнические поездки исследуются в педагогике, в православной педагогике.
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В православных гимназиях, к примеру, паломнические поездки используются в качестве воспитательного метода. В воскресных школах, молодежных объединениях при храмах
организуются паломнические поездки, целью которых является в том числе и воцерковление
их участников.
Что касается высшей школы, то здесь мы можем выделить светские и церковные теологические кафедры, в данной статье хотелось бы сосредоточить внимание на первых, так как
вторая область продолжает традицию вышеупомянутых православных гимназий.
Светские высшие учебные заведения, в которых изучают теологию, принимают на обучение совершенно разных абитуриентов, их вероисповедание не принимается во внимание
при решении об их зачислении в вуз. Таким образом, складывается группа молодых людей с
совершенно разным подчас мировоззрением, с которой преподаватель должен вести работу.
Конечно, на высшей ступени образования не менее важную роль играет воспитательная
часть, наряду с учебной и научной. Часто ею пренебрегают, однако без данной составляющей и академическая успеваемость, и общий психологический климат в студенческой среде
может стать малоуправляемым.
Итак, как метод воспитательной работы в студенческой среде может использоваться
паломническая поездка. Здесь важно оговориться, что мы употребляем данное словосочетание в значении «путешествие к святым местам», таким образом, оно ближе по смыслу к
«экскурсионной поездке в святое место», к религиозному туризму, вероятно, отправляясь к
святым местам, не все члены студенческой группы будут подходить с должным чаянием к
подготовке к ней. Однако, само пребывание в святых местах может преобразить человека,
тогда и подход его к предпринимаемому путешествию будет особенный, отправившись на
экскурсионную поездку, он вернется паломником. В любом случае, просветительскую миссию данный метод будет. Также стоит отметить, что место, которое верующие воспринимают как святое, неверующими людьми с общими гуманными ценностями будет восприниматься, вероятно, без религиозного пиитета, но с должным уважением, которое человек испытывает к культурной ценности. Такое уважение вполне может трансформироваться в религиозный трепет.
Данные выводы подтверждаются на практике: студенты отделения теологии (ФГБОУ
ВО МГЛУ) регулярно совершают паломнические поездки на большие и малые расстояния
совместно с преподавателями. Те обучающиеся, которые не имеют выраженной конфессиональной принадлежности, с интересом принимают участие в них. Постепенно в них формируется если не религиозное восприятие данного явления, то стойкое уважение по отношению
к верующим, распространяющееся на представителей различных конфессий.
Соответственно, можно утверждать, что паломнические поездки, или путешествия к
святым местам в составе смешанных групп при должном руководстве со стороны преподавательского коллектива ведут к укреплению отношений взаимоуважения и взаимопонимания в
учебном коллективе. Это отношение затем распространяется и на все окружение обучающихся, что, несомненно, самым положительным образом сказывается на духовном воспитании и всестороннем развитии человека и личности в процессе образования.
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УДК 930
РУМЫНИЯ 1905 Г. ГЛАЗАМИ БУДУЩЕГО БЕССАРАБСКОГО МИТРОПОЛИТА
Стыкалин А.С., Колин А.И.
Публикуется документ из хранящейся в фондах Государствнного архива Российской
Федерации богатой переписки митрополита Арсения (Стадницкого), выдающегося иерарха
Русской православной церкви начала XX в. Ученик Арсения бессарабский иеромонах Гурий
(будущий митрополит Бессарабский в условиях межвоенной Румынии) делится с учителем
своими впечатлениями от посещения Румынии в 1904-1905 гг.
Ключевые слова: Румыния, Бессарабия, Русская православная церковь, Румынская
православная церковь, митрополит Арсений.
ROMANIA OF 1905 VIEWED BY FUTURE MITROPOLITAN OF BASARABIA
Stykalin A.S., Kolin A.I.
Abstract. The rich correspondence of Metropolitan Arsenius (Stadnitsky), one of the prominent figures of the Russian Orthodox Church Hierarchy of the beginning of the 20-th century are
published. The monk from Bessarabia Guriy (future Bessarabian Metropolitan in interwar Romania) shares with the teacher his impressions about Romania, which he visited in 1904-1905.
Keywords: Romania, Bessarabia, Russian Orthodox Church, the Romanian Oorthodox
Church, metropolitan Arsenius.
Вниманию читателей предлагается документ из богатейшего и пока еще недостаточно
востребованного историками личного фонда митрополита Русской православной церкви Арсения (в миру Авксентия Стадницкого, 1862 – 1936), который хранится в Государственном
архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 550) и содержит большое количество документов,
раскрывающих связи этого выдающегося церковного деятеля и историка церкви как с родной Бессарабией, так и с Румынской православной церковью20 . Речь идет о письме, которое
адресовал владыке Арсению (в то время епископу) его ученик по Кишиневской духовной семинарии иеромонах Новонямецкого монастыря Гурий (в миру Георге Гросу, 1877–1943),
уроженец села Ниморень (ныне Яловенского района Молдовы), будущий митрополит Бессарабский, один из выдающихся иерархов Румынской православной церкви периода между
двумя мировыми войнами. Совершив в 1905 г. поездку за Прут, Гурий, всю жизнь с уважением относившийся к своему учителю, решил поделиться с ним впечатлениями о современной церковной и духовной жизни в Румынии.
Адресат письма, Авксентий Георгиевич Стадницкий, будущий митрополит Арсений,
родился в 1862 г. в Северной Бессарабии, в селе Комарово (молд. – Кумарэу) Хотинского
уезда в семье настоятеля Успенской церкви этого села, относившейся к Кишиневской епар20

Первую попытку оценить значимость этого фонда для изучения проблем румынской и молдавской церковной
истории предпринял В.Я. Гросул: Grosul V.I. Arhiva mitropolitului Arsenie Stadniţki ca sursă pentru istoria
Bisericilor ortodoxe rusă și română //
Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”.
T. XXXI. Iași, 1994. P. 577-593.
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хии. Его мать, урожденная Черноуцан, принадлежала к другому роду потомственных бессарабских священнослужителей. Свое образование Стадницкий начал в духовном училище заштатного городка Единец в Северной Бессарабии, продолжил в Кишиневской духовной семинарии, которую с блеском окончил в 1880 г. Уехав затем для получения высшего образования в Киев, он в 1885 г. окончил Киевскую духовную академию. В этом высшем учебном
заведении поддерживался высокий уровень преподавания как теологии и философии, так и
истории церкви, лекции читали известные ученые – богословы, филологи и историки. Среди
выпускников Киевской духовной академии был и автор публикуемого ниже письма иеромонах Гурий, окончивший ее в 1902 г. со степенью кандидата богословия.
В годы своего студенчества А. Стадницкий дважды (в 1883 и 1884 гг.) на каникулах совершил паломничество на Афон, отразив свои впечатления в дневнике, опубликованном в
1886 г. в Киеве и переизданном уже в наше время в Москве по решению издательского совета Русской православной церкви21. За эту первую свою книгу молодой автор был удостоин
Макарьевской премии, высшей в России академической церковной награды.
По окончании Киевской академии Стадницкий долгое время преподавал богословие и
древнегреческий язык в родной Кишиневской духовной семинарии, в 1887–1895 гг. редактировал «Кишиневские епархиальные ведомости». В эти годы он начал усиленно заниматься
историей молдавской и бессарабской церкви на материалах из архивов не только Бессарабской губернии, но и зарубежных. В 1888 г. он выезжал с научной целью в Австро-Венгрию, а
в 1890 г. в Румынию, где общался со многими церковными иерархами. В Кишиневе в 1890-е
годы был опубликован ряд его исторических работ. Одна из них, «Гавриил БанулескоБодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808–1812) и митрополит Кишиневский (1813–1821)»,
вышедшая в свет в 1894 г., была защищена в качестве магистерской диссертации. Прежде
всего за заслуги в изучении биографии этого выдающегося церковного деятеля А. Стадницкий уже в 1898 г. был награжден орденом Короны Румынии 3 степени.
В 1895 г. А. Стадницкий был пострижен в монашество в Александро-Невской лавре в
Петербурге, а вскоре получил сан иеромонаха. С января 1897 г. он возглавлял кафедру библейской истории в Московской духовной академии в Сергиевом посаде, а через год был назначен ректором этого авторитетного высшего учебного заведения. В 1899 г. Арсений получил епископский сан. Заняв административный пост, он уделял большое внимание материальному обеспечению студентов (среди которых были и его земляки, бессарабские молдаване), учредил приказом ректора из бюджета академии особые стипендии для тех студентов,
которые не находились на казенном обеспечении. Среди учеников Арсения по Московской
духовной академии был будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский),
пронесший уважение к учителю через всю свою жизнь, о чем свидетельствует их обширная
переписка, хранящаяся в ГАРФе. Уже в советское время Арсений, отправленный в ссылку,
передал именно Алексию руководство новгородской митрополией 22.
Занимая ректорский пост, Арсений в то же время отнюдь не оставил научные исследования по истории молдавской церкви. В 1904 г. выходит его фундаментальный двухтомник «Исследования и монографии по истории Молдавской Церкви», который до сих пор остается важным подспорьем для всех специалистов, обращающихся к церковной истории как
Молдавского княжества, так и Бессарабии после 1812 г. В Румынии труд был отмечен королевской наградой Bene Merente, а в России Уваровской премией23. Но интерес Стадницкого к
процессам, происходившим по другую от его родины сторону реки Прут, не был сугубо историческим. Поддерживая связи с румынскими иерархами, он старался почерпнуть как можно больше информации о состоянии церковной жизни в современной ему православной Ру21

Митрополит Арсений (Стадницкий). Дневник паломника на Афон. – М., 2014.
Митрополит Арсений (Стадницкий). Дневник паломника на Афон. – М., 2014.
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О вкладе Стадницкого в изучение истории румынской и бессарабской церкви см.: Гросул В.Я. Митрополит
Арсений Стадницкий – историк румынской и молдавской православных церквей // Новая и новейшая история. –
2002. - № 1.
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мынии. Об этом свидетельствует его изданная в 1902 г. в Сергиевом Посаде работа «Из современной церковной жизни в Румынии», представляющая и сегодня несомненный интерес
для исследователей румынского православия на рубеже веков.
Наиболее значительной инициативой в бытность Арсения ректором Московской духовной академии стала экспедиция 1900 г., своего рода «академическое паломничество» в
Святую Землю преподавателей и студентов духовной академии во главе с ее ректором, организованное при содействии Императорского Православного Палестинского общества. Среди
участников экспедиции были видные ученые – историк церкви, будущий член Государственной Думы и член-корреспондент Императорской академии наук Н.Ф. Каптерев, исследователь Библии В.Н. Мышцын. Ряд студентов, выезжавших с Арсением в Иерусалим, впоследствии активно проявил себя как на церковном, так и на научном поприще. Итогом поездки в Палестину стало ее подробное научное описание, сделанное студентами под руководством Стадницкого. Вышедшая под его редакцией в 1902 г. книга «В стране священных
воспоминаний», представляющая огромный интерес для исследователей истории русской
церкви, православной мысли рубежа XIX – XX вв., а также истории российской восточной
дипломатии, была переиздана в 2014 г. по инициативе Российского Палестинского общества. 24
Свои бессарабские и румынские связи Арсений сохранял, судя по обширной переписке,
и после отъезда в 1903 г. из Сергиева Посада, при исполнении иных пастырских функций.
Он был епископом в Пскове, основав там богатый церковно-исторический музей; архиепископом в Новгороде, много занимаясь охраной памятников церковной старины и организовав в этом городе в 1911 г. Всероссийский археологический съезд. В течение некоторого
времени Арсений возглавлял учебный комитет при Святейшем Синоде, с 1907 г. был членом
Государственного совета от монашествующего духовенства. Продолжая заниматься историей молдавской церкви на основе новых источников, он опубликовал в 1914 г. новый труд –
«Митрополит Сучавский Досифей в его сношениях с Россией, при свете новых исторических
материалов».
Выдающийся проповедник и оратор, крупный историк и духовный писатель, неутомимый организатор церковной жизни, пользовавшийся непререкаемым авторитетом среди духовенства и паствы, Арсений имел репутацию «самого строгого архипастыря» Русской православной церкви. Эта строгость проявлялась в требовательности к выполнению заповедей
Христовых как духовенством, так и паствой, причем епископ (позже митрополит) распространял ее в полной мере и на самого себя. Между тем, принципиальность Арсения не раз
ставила его в состояние конфликта с бюрократией Святейшего Синода.
Арсений являлся заместителем председателя Всероссийского Поместного Собора 19171918 гг. и фактически руководил большинством его заседаний. При выборе в 1917 г. Патриарха всея Руси он был одной из трех выдвинутых кандидатур, получив второе место при голосовании. В годы советской власти, как и патриарх Тихон, митрополит Арсений находился
в состоянии перманентного конфликта с коммунистическим режимом, начиная с 1919 г. неоднократно арестовывался – прежде всего за отказ встать на сторону так называемых обновленцев, стремившихся превратить православную церковь в орудие церковной политики
большевистского режима25 . Сосланный в 1925 г. в Среднюю Азию, Арсений прожил там остаток дней своих и скончался в 1936 г. в Ташкенте, имея сан Митрополита Ташкентского и
Туркестанского. В последние годы его жизни все православные храмы в крупнейшем городе
Средней Азии были закрыты. По свидетельствам современников, митрополит проводил
службы под открытым небом, у кладбищенской часовни; в большие праздники здесь собиралось до 20 тыс. человек.

24

Епископ Арсений (Стадницкий). В стране священных воспоминаний / Вступит. статья Н.Н. Лисового. – М. –
Спб., 2014.
25
Из литературы об отношениях митрополита Арсения с советской властью см.: Савинова И.Д. Дело митрополита Арсения Стадницкого // Вопросы истории. – 1999. - № 2.
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Русская зарубежная церковь уже в 1981 г. причислила Арсения к новомученикам православной веры, в постсоветской России память об этом выдающемся иерархе также стала
официально почитаться, в Новгороде по благословению Патриарха Алексия II с 1993 г. периодически проводятся Арсениевские чтения. Расширяется интерес к богатому творческому
наследию Арсения, постепенно вводятся в научный оборот новые его тексты и архивные документы, связанные с его деятельностью. Наряду с материалами поездок в Палестину и на
Афон начата подготовка многотомного издания его обширных дневников, хранящихся в
ГАРФе, – инициатива этого проекта принадлежит Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету26. Дневник этот раскрывает Стадницкого как человека чувствительного к национальным чаяниям соотечественников – бессарабских молдаван. Можно
привести в качестве примера его записи о вреде русификации даже с точки зрения интересов
самой Империи, выполненные им еще 19-летним юношей в марте 1881 г., вскоре после
убийства сторонниками революционного террора императора Александра II. Стадницкий
упоминает в своем дневнике, в частности, о том, что бессарабские крестьяне, недостаточно
владевшие русским языком, превратно поняли сообщение об убийстве императора, подумали, будто он был убит собственным сыном, и это вызвало совершенно ненужные властям
слухи в крестьянской среде 27.
Если в целом наследие Арсения постепенно вводится в научный оборот, то та его часть,
которая отражает бессарабские и румынские связи выдающегося российского церковного
иерарха, оказывалась на периферии внимания российских исследователей, а потому до сих
пор мало востребована. А между тем, она содержит немало ценного материала как по истории Бессарабии, так и по истории российско-румынских отношений. Это касается и его переписки с иерархами и теологами Румынской Православной церкви (Ю. Скрибан и др.), зачастую на румынском литературном языке, которым Стадницкий неплохо владел. Но прежде
всего речь идет о его переписке с участниками общественной жизни и интеллектуалами Бессарабии начала века (И. Халиппа), с коллегами – историками и филологами, земляками
Стадницкого, обращавшимися в своем творчестве так или иначе к изучению румынской и
молдавской культуры (П. Сырку, А. Яцимирский), и наконец с бессарабскими родственниками Владыки Арсения из среды духовенства. В письмах, адресованных Стадницкому из
Бессарабии, нашли отражение многие события общественно-политической жизни края, начиная от еврейского погрома 1903 г., событий времен революции 1905 г., и кончая последними годами Первой мировой войны, драматическими событиями 1917-1918 гг., завершившимися вхождением Бессарабии в состав Румынии. Многие корреспонденты с большой готовностью хотели поделиться с Владыкой Арсением своими впечатлениями о тех или иных
событиях в Бессарабии, поскольку он пользовался огромным уважением среди земляков независимо от национальности. Как читаем в письме, адресованном Стадницкому его учеником священником Иваном Сахаровым, посланным в Бессарабию для выполнения миссионерской работы среди старообрядцев-липован, «чем более приобретал я знакомых, тем более и
более убеждался, что Вы оставили здесь по себе самую светлую память. Вы гордость бессарабцев» 28. Кстати, среди его корреспондентов, от которых он черпал информацию о жизни
родного края, были бессарабцы разных убеждений – как явные румынофилы, вроде будущего влиятельного митрополита румынской церкви межвоенной эпохи Гурия, так и последовательные противники прорумынского вектора развития общественных движений бессарабских молдаван, а также русские интеллигенты Бессарабии, далекие от молдавского национального движения.
По-другому сложилась судьба адресанта Стадницкого – иеромонаха Гурия (1877–1943),
оставившего столь же неизгладимый след в истории православной церкви, но не Русской, а
26
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Там же. Т. 1. – С. 90-91.
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ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 413. Л. 20
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Румынской. Как редактор журнала “Luminătorul” и публикатор ряда учебных пособий для
бессарабских молдаван он внес после революции 1905 г. свой вклад в идейную подготовку
национального движения в Бессарабии. Его пастырская деятельность вызывала неудовольствие царских властей, что заставило его покинуть родной край. Вернувшись в Бессарабию после Февральской революции 1917 г. в России, он активно включился в политическую борьбу
за предоставление краю автономии, был одним из основателей Молдавской национальной
партии, 21 ноября 1917 г. освящал открытие первого заседания органа государственной власти Бессарабии Сфатул Цэрий. В правительстве так называемой Молдавской демократической республики ведал вопросами образования и культов. После вхождения Бессарабии в
состав Румынии был рукоположен в сан епископа, сначала возглавил кафедру в Ботошанах, а
в 1920 г. был возведен в сан архиепископа Бессарабского (с 1928 г. митрополит), стоял во
главе епархии до 1936 г. Его вынужденный уход с кишиневской митрополитской кафедры
стал в известной мере следствием громкого скандала, разыгравшегося в 1930 г.: при посещении Кишинева король Кароль I не был принят с подобающим его величеству пиететом в кафедральном соборе, так как рядом с ним вместо законной жены находилась, претендуя на ее
роль, другая женщина, к тому же не православного исповедания. Уроки «самого строгого
архипастыря» Русской православной церкви не прошли, как видим, даром для одного из самых способных его учеников. Скончался Георгий Степанович Гросу в годы Второй мировой
войны в Бухаресте, пережив преследования по обвинению в растратах и коррупции.
Публикуемое ниже письмо Гурия Арсению – не только свидетельство (в своем роде далеко не единственное) большого авторитета, которым пользовался А.Г. Стадницкий среди
бессарабского духовенства, в том числе той его части, которая не считала чуждым себе делом борьбу за национальные права бессарабских молдаван. Оно позволяет реконструировать
принципиальные взгляды молодого, 28-летнего монаха, будущего митрополита, на некоторые проблемы организации церковной жизни, а также пастырского служения. Сравнение
положения в церковной жизни Румынии с тем, что Гурий видел в Российской империи, было
зачастую не в пользу страны, гражданином которой иеромонах в то время являлся. Обращает на себя внимание среди прочего критический отзыв о главе бессарабской епархии Иакове,
типичном представителе царской церковной бюрократии, бесконечно далеком от интересов
и устремлений ведомой им паствы. Высокую оценку молодого монаха получила благотворительная деятельность Румынской православной церкви. Однако и ситуацию за Прутом Гурий отнюдь не склонен был идеализировать с точки зрения влияния православия на общество. От его внимания не укрылись упадок монашества и «заметное охлаждение к религии среди всех слоёв общества» по мере утверждения в нем совсем иных идеалов и ценностей,
имеющих мало отношения к православному учению. Показательно, например, что в одной из
школ на месте, где привычно видеть иконы, висел портрет Бисмарка – знак германофильских политических убеждений дирекции, приверженность которым была, вероятно, сильнее
верности этих людей православному учению. Склонный к миссионерской деятельности молодой бессарабский монах отреагировал и на рост влияния в Румынии католицизма, активности католических проповедников, зачастую ставивших православных священников в православной стране в положение обороны.
Дальнейшая разработка исследователями обширного архивного наследия митрополита
Арсения (Стадницкого) в ГАРФе обещает им новые открытия, способные дополнить существенными штрихами наши знания различных аспектов церковной и общественнополитической истории многонациональной Российской империи начала XX в. Это касается и
сложных межэтнических отношений на западных окраинах державы (в первую очередь, в
родной А.Г. Стадницкому Бессарабии) в канун Первой мировой войны.
Письмо иеромонаха Гурия к Арсению, 1905 г.
С чувством живейшей радости и благодарного удовольствия прочитал я, Глубокочтимый Просвещённый Арсений, Ваше письмо, когда, возвратившись после удачных бесед сегодня из Бендер, получил его от своего келейника.
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Миссионерское дело весьма трудно и много оно отнимает времени понапрасну. Разъезды по епархии делают жизнь миссионера похожею на жизнь кочевника. Тяжело было особенно первое время. Миссионерское дело поглощало всё мое время.
Только особенная любовь, которою проникнут я к делу миссии, заставляет не замечать
всяких трудностей и неприятностей. Любовь преодолевает все трудности и скрывает все недостатки, так что в условиях, с которыми никто не мог бы мириться, любовь мирится, виноват, чувствует себя как раз на месте. Люблю я простой народ, который коснеет в невежестве,
который еще доселе в лице некоторых очень многих своих представителей не знает, кто такой Иисус Христос, которого хочу извлечь из неведения, просвещая его словами Истины и
наставляя на путь правды и любви. Господь благословляет труды успехом, и я счастлив, рассеивая тьму неведения и обращая грешников от пути заблуждения их.
Путешествие по Румынии доставило мне столько удовольствия, что я и ожидать не мог,
когда предпринимал его. Особенно очаровало меня простое, братское обхождение с нами
Архиереев Молдавских, весьма любезных, вежливых.
Эта любовь и обхождение явились для меня поразительным контрастом после обхождения моего Владыки Якова, который, не в суд пишу, сколько раз я у него бывал, ни разу не
предложил сесть29. Затем мне очень понравился особенный характер обильных благотворительных учреждений в Ромынии, таких, например, как больница св. Спиридона (в г. Яссы) и
множество заведений, устроенных частными лицами, а также государственные бесплатные
больницы. Эти учреждения вызваны к деятельности христианскою любовью. Этот характер
их как-то особенно заметен после наших учреждений, как, например, Костюжанской больницы, приюта Бальша, построенных на чужие деньги, вызванных к деятельности расчетом
современного альтруизма. Бюрократизм положил свой отпечаток и на наших благотворительных учреждениях. Приятное впечатление произвели на меня и шоссейные дороги, которые с завистью вспоминаю я, когда приходится весною и осенью ездить по бессарабским
грязным дорогам, и обилие школ, в которых обучение обязательно под страхом всевозможных [мер] за непосещение школ.
Что наполнило душу мою скорбью – это заметное охлаждение к религии среди всех
слоёв общества Ромынии и что духовенство отстранено от преподавания Закона Божия в
школах. В одной школе, в квартире учителя совсем не было икон, хотя он именует себя православным, а в канцелярии школы иконы были над дверями, а портрет Бисмарка на почётном
месте.
Школа эта построена одним Архимандритом Нямецкой Лавры в с. Вынатор. Я не вытерпел и указал им на все это. Учитель обещал приобрести себе иконы, а в канцелярии поставить иконы на приличном месте, а портрет Бисмарка у дверей. Рядом с этим упадок монашества, что, положением, заметно повсюду [так в тексте – А.К.]. Интересны, например,
рассуждения некоторых монахов Нямецкой лавры, Старцем которой является Епископ Нарчис Крецулеско [архиерей, церковный историк – А.К.]. «Киновия [христианская монашеская
коммуна, одна из форм организации монашества – А.К] есть продукт насилия, властолюбивых стремлений отдельных лиц поработить себе подобных. Я пришёл в монастырь, чтобы
быть свободным в служении Богу, а не быть рабом игумена». Киновий в Румынии нет кроме
женских монастырей. Женские монастыри прекрасно поставлены.
Рост католицизма в Румынии также является неприятным явлением, хотя в ноябре
прошлого года привлекли к ответственности католические институты за совращения, но чем
кончилось, достоверно не известно – одни говорят и пишут, что закрыли на год институты, а
другие – что только внушение сделали монахиням.
Из лиц, которые могли бы быть Вашему Преосвященству полезны, я могу указать на
викария Унгро-Валахийской Митрополии Нифона Плоештяну и на профессора Университета
29

Иаков, в миру Пятницкий Иван Алексеевич (1844–1922) – епископ Кишиневский и Хотинский в 1898–1904 гг.,
позже митрополит Томский.
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в Букаресте и директора митрополии Иоанна Корною [Далее даются адреса этих видных румынских теологов – А.К.].
Эти лица личность Вашего Преосвященства знают: мы им о Вас говорили.
Прося Вашего Архипастырского Благословения, желаю Вам всех благ от Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Вашего Преосвященства смиренный послушник, иеромонах Гурий.
24 января 1905 год
ГАРФ
Фонд 550. Митрополит Арсений (Стадницкий). Оп. 1. Д. 280.
ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Стыкалин Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник, заместитель главного редактора журнала РАН «Славяноведение»
Институт славяноведения РАН, Москва, Россия
zhurslav@gmail.com
Колин Анжела Ивановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Институт истории АН Молдовы, Кишинев, Молдова
angelacolin69@yahoo.com
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Alexander S. Stykalin, Candidate of Historical Sciences, Principal Research Associate,
Deputy editor-in-chief of the magazine of the Russian Academy of Sciences ‘Slavic Studies.”
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
zhurslav@gmail.com
Angela I. Kolin, Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate Institute
of History of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova
angelacolin69@yahoo.com

УДК 39
КРЕЩЁНЫЕ КАЗАХИ ТУРАТЫ И ЗАЙСАНАТ
Тадина Н.А., Ябыштаев Т.С.
Исследование проведено при финансовой поддержке проекта РГНФ ‒ «Традиции и инновации родовой потестарности алтайцев в контексте этносоциальных процессов в Республике Алтай», № 15-11-04003а(р) рук. Н.А. Тадина и Научно-исследовательского проекта
Министерства образования и науки РФ ‒ «Комплексный мониторинг латентных конфликтов
и рисков в полиэтнической среде Республики Алтай, № 2137, рук. Е.В. Литягин.
На основе собранных сведений освещены исторические условия переселения казахов в
середине XIX века на территорию 4-й алтайской дючины и причины принятия крещения как
иммунитета против угрозы выселения их зайсанатом. У казахов Тураты, ассимилированных в этнической среде русских и алтайцев, сложился синкретизм православия с мусульманскими элементами. Приведён полевой материал авторов об актуализации казахской диаспорой Республики Алтай вопроса возврата к исламу как символу этноконфессионального единства
Ключевые слова: переселение казахов, алтайцы, зайсанат, мусульмане, миссионеры,
крещение
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THE BAPTIZED KAZAKHS OF TURATA AND ZAYSANAT
Tadina N.A., Yabyshtaev T.S.
Abstract. Based on the collected information, this paper covers historical conditions of Kazakhs resettlement in the middle of the 19th century on the territory of the 4th Altai dyuchina and
the reasons to accept baptism as the immune system against the threat to be evicted by the zaysanat.
The Kazakhs of Turata, assimilated to the ethnic environment of Russians and the Altai, formed
syncretism of Orthodox and Muslim elements. The paper presents the authors' field material about
the actualization of the problem of their returning to Islam as a symbol of ethno-religious unity of
the Altai Republic and the Kazakh Diaspora.
Keywords: migration of Kazakhs, the Altai, zaysanat, Muslims, the missionaries, baptism.
Казахская диаспора в Республике Алтай включает две локальные группы казахов –
кош-агачскую в Кош-Агачском районе и туратинскую в Усть-Канском районе. Туратинские
казахи проживают в сёлах Тураты и Чёрный Ануй и представляют группу, сложившуюся из
крещёных казахов, метисированную среди алтайцев и русских. Их предки переселились из
Прииртышья Восточного Казахстана и со стороны казачьей линии степного Алтая в ЧёрноАнуйский православный стан в 1866 году, где в силу сложившихся обстоятельств приняли
крещение.
Примкнув к числу новокрещёных, казахи приобретали «иммунитет» против угрозы выселения из новых мест в верховье р. Ануй. Эти земли входили в состав 4-й дючины алтайцев,
возглавляемой зайсаном – главой самого крупного в ней сёока-рода иркит. По аналогии с алтайской родовой структурой род у местных казахов называется «суек» [Тадина, Ябыштаев,
2008, с. 36]. В родовой состав туратинских казахов входят роды бура, даулет, уак, самай, саргалдак, относящиеся к объединению найман и керей среднего жуза и небольшая часть родов
младшего жуза. В отличие от кош-агачских казахов, у которых родовой глава назывался как
у алтайцев зайсаном, что указывало на их включенность в центральноазиатскую этнокультурную общность [Тадина, Ябыштаев, 2016, с. 132], туратинские казахи пошли путём ассимиляции в русскоязычной православной среде. Они носители таких фамилий как Угрюмовы,
Истомины, Задонцевы, Герасимовы. По последним данным установлено, что в туратинской
группе, исчисляемой в 440 человек, доля «чистых» казахов составляет 60 %, доля метисов с
алтайцами – 17 %, доля метисов с русскими, украинцами, немцами – 23 % [Октябрьская,
Осипова, 2001, с. 33].
Один из важных вопросов, приведший к принятию туратинскими казахами православия, стал вопрос о землеустройстве в Горном Алтае. В 1893 году было узаконено «Положение о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе»,
повлекшее сокращение пастбищных угодий. Неслучайно, перед туратинскими казахамискотоводами, занявшими территорию хозяйствования алтайцев, встал вопрос о выселении.
Представители зайсаната 4-й алтайской дючины ходатайствовали об этом перед судом. В
1906 году в Чёрно-Ануйском миссионерском стане собрался сход причисленных и непричисленных к 4-й дючине, на котором была озвучена идея образования инородной управы
[Октябрьская, Осипова, 2001, с. 31]. Со своей стороны, администрация Алтайского горного
округа предлагала насильственно выселять казахов, не принявших крещение [Лысенко, 2006,
с. 2]. Те казахи, которые исповедовали ислам, выразили готовность стать новокрещеными,
чтобы остаться на земельных наделах в верховье р. Ануй.
Антиисламская деятельность Алтайской духовной миссии активно развернулась в Чёрно-Ануйском стане, основанном в 1844–1848 годах. По свидетельству местного миссионера
Стефана Борисова, новокрещёные казахи продолжали соблюдать мусульманские поминки,
посты и праздники [Лысенко, 2009. с. 150]. В своей работе миссия руководствовалась методологией Н.И. Ильминского, испытанной при обращении в православие алтайцев. Основны143

ми её составляющими были преодоление языкового барьера, перевод православной литературы и пропаганда русского языка. Первым черно-ануйским священником Филаретом Синьковским, ставшим впоследствии основателем Киргизской миссии, были переведены на казахский язык и опубликованы молитвы, «Первоначальные сведения о православной вере»,
«Евангелие от Матфея». Важную роль имел фактор проживания миссионера в станах, контроль за проведением православной обрядовой практики. Миссионеры обучали детей крещёных казахов в церковно-приходских школах, затем одарённых выпускников направляли в
Бийское катехизаторское училище, таким путём подготавливая кадры из этнической казахской среды для миссионерского дела.
В политике христианизации применялась социальная программа, направленная на наделение землёй и оказание материальной и финансовой помощи новокрещёным со стороны
миссии. В «Записках миссионеров» отмечено, что «каждый киргиз (казах), по принятии им
крещения, прежде всего, озабочивается приобретением избы, почему в Чёрно-Ануйске нет
ни одного семейства киргизского (казахского), не имеющего у себя хотя бы плохонькой избы. Такая добрая черта делает их более склонными к жизни оседлой» [Записки.., 1882, с. 186187]. Нивелируя этнокультурные отличия в быту крещёных, миссия явилась посредником в
межэтническом общении: «…новокрещёные киргизы (казахи) мало занимаются хлебопашеством, главное занятие их скотоводство; русские же хлебопашцы» [Алтай.., 1890, с. 233-234].
Среди причин медленного обращения в православие казахов миссионерами названы
особенности их менталитета и психологии, противодействие сородичей-мусульман, притеснения русских-переселенцев и казаков [Записки.., 1883, с. 27]. По этому поводу отмечено,
что «…род занятий и образ жизни киргиз (казахов) представляют малопригодную почву для
сеяния высокого христианского учения. Любовь ко всем людям, прощение обид, положение
женщины в семье, все это истины, которые не соответствуют характеру киргиза (казаха). Что
же касается христианского поста, то киргиз (казах), не имея постной пищи и не зная её, считает её непригодною для человека: растительная пища назначена для скота, человек же должен питаться от скота» [Лысенко, 2007, с. 57]. Другая причина заключалась в том, что крещение принимала маргинальная часть казахов, лишившаяся скота и средств к существованию. Об этом в отчете миссионера записано: «В Черно-Ануйском отделении менее других
усвоили христианскую веру и жизнь новокрещенные из киргизов (казахов). Но последнее
обстоятельство должно быть понятно, если обратить внимание, что население киргизов (казахов) Черно-Ануя составилось из всякого сброда киргизов (казахов): острожников и беглых
преступников, укрывавшихся в ущельях Алтая от преследования власти» [Отчёт, 1894, с. 11].
Таким образом, деятельность Алтайской духовной миссии заключалась в реализации
государственной политики христианизации инородческого населения. В результате у туратинских казахов сложился синкретизм природных культов, элементов ислама и православия.
Из православных обычаев соблюдается проведение пасхи и родительского дня, а из мусульманских – празднование Наурыза как Нового года, отмечаемого в исламском мире. В этнической среде казахов обрусевших называют «чала казах», что означает «полуказах, метис, не
настоящий казах» [Илиуф, 2011, с. 23]. Это понятие используется как насмешливое обозначение лиц, выросших в русскоязычном окружении, не владеющих или недостаточно хорошо
владеющих родным языком и плохо знающие обычаи предков. Как бы стремясь исправить
положение «неправильных» казахов, казахская диаспора Республики Алтай предлагает вернуться к исламу, в связи с чем открыта мечеть в с. Тураты и планируется построить её в с.
Чёрный Ануй.
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В статье рассматривается религиозный синкретизм, представленный взаимовлиянием православной культуры и традиционного мировоззрения алтайцев. В современный период
мировоззрение алтайцев состоит не только из традиционных элементов алтайской культуры. Как показывают полевые материалы, элементы христианской веры адаптируются к
традиционной алтайской культуре. Следствием чего является религиозный синкретизм, а
не религиозная ассимиляция.
Ключевые слова: шаманизм, бурханизм, православие, религиозный синкретизм,
трансформации.
RELIGIOUS SYNCRETISM IN THE REPUBLIC OF ALTAI: INTERACTION OF
TRADITIONAL BELIEFS OF THE ALTAI POPULATION
AND ORTHODOX CHRISTIANITY
Tadysheva N.O.
Abstract. This paper discusses religious syncretism represented by the mutual influence of
the Orthodox culture and the traditional worldview of the Altaic people. In the modern period the
worldview of the Altai people doesn’t consist only of traditional elements of Altai culture. As shown
by the field materials, the elements of the Christian faith get adapted to the traditional Altai culture.
This results in a religious syncretism but not in a religious assimilation.
Keywords: shamanism, burkhanism, Orthodoxy, religious syncretism, transformations.
Следует сказать, что распространение христианства среди коренного населения Горного Алтая происходило в условиях противодействия последователей шаманизма, буддизма
(ламаизма) и ислама, а также русского старообрядчества. Об этом постоянно писали православные миссионеры в своих докладах и ежегодных отчетах. Тем не менее, в целом христианство (православие) внесло ряд новых элементов в культуру алтайцев, повлияло на развитие
некоторых сфер жизнедеятельности. Безусловно, большую роль в этом сыграла поддержка
государства и способность православной церкви к адаптации под местные культурные традиции.
Записки Чолышманского миссионера В. Тозыякова опубликованные в Отчете об Алтайской и Киргизской миссиях за 1887 год свидетельствуют о совмещении новокрещеными
православного учения и традиционных знаний. На вопрос миссионера, знает ли он молитвы,
новокрещеный ответил: «Я читаю молитву как могу. Старик, оградив себя крестным знамением, прочитал следующую молитву:
Кок jылымдый тенерени
Христе Боже мой! Ты создал
яяган,
мозговидное синее небо,
Кос чактыгар jылдыстарды
Ты создал как очи
яяган Христос Кутаим!
Блистающие звезды,
Ар яманнан мыни аргала
Избавь меня от всякого зла,
Ак бианын бер
Даруй мне святую милость Твою,
Албатынды аргалап турган
Ты спаситель народа своего,
сен еден,
Ач уренидимди, аар jуртымды
Спаси и помилуй род мой
Аргала, кайрыла
и жилище мое» [Отчет ... , 1888, с. 12].
Влияние христианизации в XIX в. отразилось и в бурханизме, возникшего и распространившегося на Алтае в начале ХХ в. Так, на начальном этапе jарлыкчы (служители бурханизма) создают специфические тексты молитв, так как с отказом от жертв на первое место
вышло слово, молитва. Хотя во время молений ведущей фигурой являлся jарлыкчы, все участники не оставались пассивными наблюдателями: они тоже молились – кланялись, обходили по солнцу куре, омывались и окуривались арчыном; т.е. моления принимали поистине
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коллективный облик. Каждый верующий был причастен к обряду сам, что еще более сплачивало молящихся [Шерстова, ].
Большое внимание уделялось распространению православия через использование произведений миссионера М.В. Чевалкова, где учение передавалось в традиционном жанре, что
уже помогало его легче усваивать; распространены были рассказы о житии святых. Самым
действенным, вероятно, было использование мифов алтайцев для этой цели. Священнослужители их сравнивали с библейскими мифами и утверждали, что бог один и вера одна – православная, только алтайцы их исказили [Выписка из дневника, с. 3]. С введением письменности и христианизацией ряда районов Горного Алтая в алтайской культуре начался отход от
древней устной народной поэтической традиции, с переосмыслением образов и сюжетов,
появились особенности формы фольклорных произведений. Взаимодействие христианства и
язычества и их влияние на формирование новой личности с особой системой ценностных
ориентиров и психологией можно проследить на примере творчества М.В. Чевалкова.
Как считают исследователи, христианские представления М.В. Чевалкова, как священнослужителя и миссионера, нашли воплощение и в его поэтическом творчестве. Стихи М.В.
Чевалкова составили сборник «Поучительные статьи в стихах на алтайском языке». Эти стихотворения существенно отличаются от русской духовной поэзии системой стихосложения,
употреблением своеобразных выразительных средств языка и другими особенностями.
Духовная поэзия М.В. Чевалкова, содержащая христианские поучения и наставления,
по форме генетически связана с произведениями алтайского народного эпоса. Одним из
главных композиционных приемов героического эпоса Алтая является очень частое употребление рефренов. Частые повторы в эпосе связаны с его устным бытованием. Именно повтор лег в основу и духовных стихов М.В. Чевалкова. По своему поэтическому стилю стихи
М.В. Чевалкова весьма близки народным песням, пословицам и эпосу, имеют начальные и
конечные рифмы. Однако, этот древний композиционный прием устного народного творчества приобретает в авторском творчестве М.В. Чевалкова особое значение. Рефрены его
нравственно-назидательной поэзии служат целям духовного воспитания алтайцев, поэтому в
его стихах, как правило, повторяются главные идеи, главные христианские заповеди и нравственные правила. М.В. Чевалков ориентируется на читателя, привыкшего усваивать услышанное, и использует повторы, желая, чтобы христианская мораль тем самым была прочно
усвоена и принята. Работы М.В. Чевалкова написаны с православно-богословских позиций, в
них большое внимание уделено богословским догматам.
В целом поэзию М.В. Чевалкова исследователи представляют как явление синтетическое, как соединение традиций алтайского народного творчества и традиций христианской
дидактической поэзии. Черты жанра алтайского героического эпоса и церемониальные благопожелания определили композицию стихотворений, их ритм, рифмику, насыщенность звукописью. Содержание, тематика поэзии М.В. Чевалкова обусловлены русской дидактической
поэзией, которая создавалась на основе Священного Писания [Чинина, 2004, с. 260].
В басне «Кырачы была Анчы» [«Пахарь и охотник»] автор пропагандирует оседлый
образ жизни, занятие земледелием, как приносящее достаток в семью. Деятельность, которая
является актуальной в миссионерском деле. Одновременно призывает отказаться от охоты
как от недоходного промысла. В других своих произведениях «Аракы была чай» [Спор чая с
вином], «Сыгырган была jалку Бака» [«Сеноставка и ленивая Лягушка»], «Кöбöлöк биле
Адару» [«Бабочка и пчела»], «Каргаа» [«Ворона»] автор осмеивает пороки человека – властолюбие, гордость, завистливость, упрямство, хвастливость, хитрость, праздность, увлечение азартными играми, пьянство. Он вводит крылатые слова, пословицы, которые близки и
понятны слушателям, а также поучительные наставления: «не относись плохо к людям», «не
будь хвастливым», «правильно воспитывай детей», «не дружи с вором».
Следует заметить, что в мифологии алтайцев встречаются сходные с библейскими сказаниями христианства сюжеты. Так, в предании «О сотворении мира» говорится, что когда
не было ни неба, ни земли, был один Ульгень (по ойротски – Курбустан – Акай). Он сотво147

рил небо, землю, все живое. Творил шесть дней, на седьмой день спал. В мифе «О происхождении Эрлика и других разумных существ» рассказывает о создании Ульгенем первого человека Эрлика из глины и камыша. Аналогии имеются и в предании «О всемирном потопе»
[Вербицкий, 1893, с. 111-126]. Как считали миссионеры, в этих преданиях прослеживается
единство рода человеческого, разбившегося на племена и единство первоначального религиозного учения, которое было искажено с течением времени в «инородной среде». Возможно,
что данные легенды могли сохраниться еще от христианства несторианского толка, хотя и с
изменениями.
Есть точка зрения, что священнослужителями были переработаны предания с целью
изменения традиционного сознания для становления христианского мировоззрения. Человек
через привычное мифологическое мировоззрение лучше должен освоить новое. Элементы
христианства в легендах совмещались с традиционными представлениями и возникал алтайский синкретизм, основа двоеверия новокрещеных [Муйтуева, 2002, с. 116].
Некоторые библейские сюжеты: создание земли богом; представление о душе, схожи с
алтайскими и, возможно, были связаны со средневековой историей их предков, которые, как
показано в первом параграфе главы, вполне могли быть знакомы с мировыми религиями.
Может быть, эта идентичность и была одним из каналов признания христианства: население
слышало знакомые имена божеств пантеона, находило знакомые черты, и в некоторой степени происходило размывание границ деления «своего» и «чужого», «христианского» и «шаманского». Поэтому мировоззрение алтайцев «было полным смешением остатков былого
языческого миросозерцания с вновь приобретенными понятиями христианских верований.
«Не раз на вопрос, кому они молятся, как писали миссионеры, – мы получали в ответ, что
они молятся многим богам. Кудай – один, Иисус – другой, Никола – третий, Христос – четвертый» [Отчет … , 1888, с. 35]. Популярными у теленгитов были святые Пантелеймон, Никола, Дева Мария [Швецов, 1900, с. 87].
В верованиях алтайцев прослеживается синкретизм, причем на одну ступень ставятся
свои божества и христианские святые. По-видимому, у большинства крещеных алтайцев была распространена вера в единого бога. Наверное, такая идея, с одной стороны, оправдывала
смену ими веры, а с другой – давала возможность одновременно обращаться к духам предков. Часто в литературе встречается утверждение, о том, что, по мнению крещеных, «бог
отец – это то же, что и наш Уч-Курбустан» [Швецов, 1900, с. 86] или «все люди имеют одного Бога, ведь только вера разная» [Отчет … , 1888, с. 19].
В миссионерских постановлениях о мерах противодействия язычеству рекомендовалось «…С остатками и пережитками язычества между крещеными инородцами поступать с
мудрой осмотрительностью, руководясь примером святого апостола Павла: «в отношении
обрядов, за которыми язычники признают как бы догматическое исповедное значение, не
допускать никаких сделок; что же касается обрядов, имеющих лишь одно внешнее значение
или значение национальное, стараться придавать им значение христианское, освящать молитвой» [Православный Благовестник … , 1911, с. 83]. В миссионерской литературе также
наблюдается компромисс, хотя бы в отношении обрядов. Так, в отчете Алтайской духовной
миссии за 1891 г. отмечено, что «праздники, обряды крещенных и инородцев не имеют различий. Шаман с бубном во время обрядов жертву очищает, священник кадилом, святой водой пользуется» [Отчет ... , 1892, с. 51].
Ученые выделяют две формы религиозного синкретизма: эндогенный и экзогенный.
Религиозный эндогенный синкретизм имеет место в процессе этногенеза народов, при взаимных культурных влияниях, воздействии местных традиций, реальном смешении племен.
Экзогенный религиозный синкретизм бывает результатом сознательного насаждения миссионерами элементов «чужой религии извне». При экзогенной форме синкретизма в новой
системе верований старые воззрения не уничтожаются полностью, а лишь отходят на второй
план, оказывая постоянное влияние на религиозные представления. Мировоззрение алтайцев
состоит не только из традиционных элементов алтайской культуры. Элементы христианской
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веры адаптируются к традиционной алтайской культуре. Следствием чего является религиозный синкретизм, а не религиозная ассимиляция. Примеры экзогенной формы синкретизма
представлены в исследовании в частности в устном творчестве алтайского народа. В героическом сказани «Маадай-Кара» в описании подземного мира, где правит Эрлик-бий, видимо,
проявляется влияние христианизации алтайского населения Горного Алтая. Главный герой
Когюдей-Мерген знакомится с жизнью в подземном мире после смерти, узнает о наказаниях
людей, животных на их грехи при жизни [Маадай-Кара, 1973, с. 429-433]. Отметим, что в
XIX в. основной темой во время миссионерских бесед, которой часто можно было заинтересовать проповедуемых алтайцев, являлась тема «о загробной жизни». Наверное, это было
связано с тем, что в традиционном алтайском мировоззрении данная сфера являлась табуированной, напрямую о ней до сих пор стараются не говорить. Но все, же это была та сфера,
которая вызывала интерес.
В художественных произведениях алтайских писателей также можно встретить примеры по теме исследования: «Кажы ла куркуреген кукуртке олор турген крестенгилеп, jарыжып
тургандый, jаныс унле чойо тартып турдылар – Кайрако-он!.. /При каждой грозе они быстро
крестились и наперегонки в один голос говорили – Кайрако-он!.. [Кокышев, 1980, с. 8]. Происходят заимствования и постепенное слияние заимствованного и традиционного.
Идет процесс соединения, слияния религиозных элементов, обрядов, культов разных
религиозных систем и формирования новой системы мировоззрения, мироощущения и обрядности со своей специфической структурой. И это явление выступает фактором развития
диалога между народами, приверженцами разных конфессий. Происходит взаимное общение
и под диалогом следует понимать не стихийный процесс обмена культурной информацией, а
сознательную ориентацию на взаимопонимание. Быть не просто толерантным, а уметь не
только терпеть, но и учиться понимать другого таким, какой он есть, а через него и глубже
понимать самого себя.
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УДК 364
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ДЕЛО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ МИТРОПОЛИИ США
Терешина О.В.
Практика благотворительности православной митрополии США во время второй мировой войны раскрыта путем анализа впервые введенных в научный оборот архивных источников. Документация Благотворительного комитета 1930-1940х гг. отражает его цели, состав, функции. Показательны предельная централизация комитета, его подотчетность экзарху и желание контролировать все благотворительные организации. В деле
жертвенности отсутствовала активность меценатов. Много было требований и обид.
Глава допускал беспорядок в финансовой отчетности Благотворительного комитета и неустройство его организаторской деятельности.
Ключевые слова: Благотворительный комитет Православной церкви в Америке, контроль, отрицание жертвенности, претензии
WORLD WAR II AND CHARITY OF THE ORTHODOX METROPOLITANATE
OF THE USA
Tereshina O.V.
Abstract. The practice of philanthropy of the Orthodox metropolitanate of the USA during
World War II is reviewed through the analysis of archival documents of the American Church. The
documentation of the Charity Committee in 1930-1940s reveals its purpose, composition, and functions. This paper shows the ultimate centralization of the Committee, its accountability to the Exarch, and the desire of the Orthodox Church in the United States to control all charitable organizations. There was no activity of patrons; the church-goers reacted negatively to the number of requirements. There were a lot of reporting requirements, disturbances, and resentments. The head of
the Charity Committee let disorder slip into financial documentation and confusion of organizational activities.
Keywords: The charity Committee of the Orthodox Church in America, control, denial of
sacrifice, claims.
Изучение истории деятельности Поместных православных церквей в годы второй мировой войны затруднено сложностью доступа к архивным материалам заграницей. Советская
историография истории Православной церкви Америки невелика. Д.Е. Фурман [Фурман,
1981; Фурман, 1985] дал характеристику системы американских ценностей, религиозной
идеологии, национального самосознания, сектантских движений, иммигрантского характера
церквей. В отечественной историографии представлены в первую очередь церковные и научные статьи [Пребывание в Советском Союзе..., 1970; Нитобург, 2000; Сергеев, 2008], собрания документов [Русская Православная Церковь, 1995; За Христа…, 2015; «Обновленческий» раскол…, 2002], главы в многотомниках [Скурат, 1996], монографии об Аляскинской
150

епархии [Климент, 2009; Ефимов, 2009]. Подобного формата издания, выпущенные на русском языке заграницей, относятся к зарубежной научной литературе [Юбилейный сборник,
1945; Иоанн (Шаховский), 1949; Русская Православная Церковь…, 1955; Извольская, 1959].
Содержание книг часто повторяет друг друга и ограничено. Из зарубежных монографий по
истории экзархата в Америке в годы второй мировой войны, написанных на русском языке,
следует назвать учебники и работы Д.В. Поспеловского [Русская Православная Церковь за
Границей…, 1968; Поспеловский, 1996; Поспеловский, 2003]. Англоязычные работы в основном представляют собой тексты, краткие учебники [Erickson, 2008], пособия [Constance
J., 1975], издания студентов [FitzGerald, 1998], ежегодники [Yearbook, 1978], статьи общеизвестных фактов [Stokoe M, 1995; History of the Russian Orthodox Church…, Looking Toward
Unity…,2007; Archimandrite Seraphim, 1973].
Актуальность изучения религиозной практики меценатства в условиях глубоких социальных сложностей неоспорима. Архивные бумаги, такие как документация Благотворительного комитета, позволяют проникнуться временем войны, катастрофы, бедствия, и создать
адекватную современности схему оказания помощи нуждающимся. Документация хранится
в Архиве автокефальной Американской Православной Церкви в г. Сайоссете (штат НьюЙорк) и является основной для истории американской церковной благотворительности. Из
источников можно выявить состав Благотворительного комитета, направления деятельности,
требования от него отчета и попытки поставить вопрос жертвенности под контроль, пресечь
злоупотребления, улучшить ситуацию.
После Октябрьской революции 1917г., отношения православной церкви в Америке (г.
Нью-Йорк) с Московским патриархатом оказались затруднёнными. С 1920-х епархия (экзархат) была известна под наименованием «Северо-Американская Митрополия» и эволюционировала в сторону автономии. В 1935 г. митрополит Феофил подписал «Временное Положение», которым экзархат вошел в подчинение Архиерейскому Синоду Русской православной
церкви заграницей (РПЦЗ) г. Белграда. Московский патриарший местоблюститель Сергий
(Старгородский) в 1935 г. наложил за самочинство запрещение, однако Феофила не только
отверг его, но на 6 Всеамериканском Соборе 1937 г. настоял на принятии «Временного положения». Такое самовольное поведение в условиях обострявшихся международных отношений и официального атеизма СССР не помешало с началом второй мировой войны активизации благотворительной деятельности митрополии.
Согласно «Положению о Благотворительном комитете» от 5 июня 1941г. данная организация была утверждена при церковном управлении Северо-Американской митрополии 20
февраля 1941г. Благотворительность не привязывалась к началу Великой Отечественной
Войны и воспринималась как основная функция церкви в любое время и на любой территории. Тем более, что спасать в атеистическом СССР была кого.
Само «Положение…» состояло из трех частей: цели, состав, функции. Первой целью
провозглашалось «руководство всей церковной благотворительностью …в Северной Америке» [Положение о Благотворительном комитете, 1941], но как раскрывали последующие
пункты, главным было отслеживание денег. Предполагался контроль над финансовыми инициативами: «выдача официальных бумаг, воззваний и оповещений… одобряющих или же
неодобряющих и воспрещающих все сборы» [Положение о Благотворительном комитете,
1941]. Благотворительному комитету полагалось проводить мониторинг бюджета и выявлять, кто и сколько пожертвовал. Его нацеливали на «составление полного и точного реестра
всех сборов… с установлением статистических сведений и данных а) о всех суммах
жертв…б) о всех жертвователях…в) о лицах, обществах и организациях, собирающих таковые жертвы … в Северной Америке» [Положение о Благотворительном комитете, 1941]. Обратим внимание на последний пункт — церковь хотела отслеживать благотворительные организации, действующие параллельно с ней, и возможно, наладить с ними контакт, возможно, вытеснить. В пользу последней догадки говорят прописанные в «Положении…» цели:
«подчинение церковному ведению и контролю всех сборов на благотворительные нужды и
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всех лиц…с требованием … полной и точной отчетности всех сумм» и «пресечение всех самовольных сборов» [Положение о Благотворительном комитете, 1941].
Позже, данное положение прописывалось в многих документах. Так, согласно резолюции митрополита от 16 марта 1942г. «суммы, собираемые… на благотворительные цели
должны поступать в Благотворительный комитет Митрополичьего совета, подобно сборам в
других храмах и приходских учреждениях»[ Резолюция на письмо протоирея Букетова,
1942]. Надсмотр, проверка, полное подчинение и наказание за произвол (пусть и в благотворительных целях)—вот отражение военного времени на церковной жизни.
Состав Благотворительного комитета был небольшой: председатель (Михаил Дзяма),
вице-председатель (А.Е. Бессмертный), казначей (протоирей Иосиф Пиштей), а также два
вспомогательных лица (почетный председатель—епископ Бруклинский Макарий и секретарь—Н.Козлов, впоследствии Т.Ф. Грабилин). Последние должности были нужны для поднятия авторитета и делопроизводства. Работать в Благотворительном комитете не являлось
престижным, собирать деньги в ситуации экономических сложностей военного времени было трудно. Настоящих филантропов, не ждущих благодарности за свои дела, даже среди церковников было немного. И вот, в июне 1943г. секретарь Грабилин извещал остальных, что
«поступил на… курсы» и «не смогу быть полезным в Благотворительном комитете» [Письмо
секретаря Благотворительного комитета, 1943]. Делопроизводитель не уточнял, что это за
курсы, не искал себе замены, а просто ставил в известность руководство, причем не лично, а
в письменном виде.
Третья часть «Положения…» отображала функции Благотворительного комитета: искать жертвователей, проводить их рецензию, а главное, распределять собранное. Организация «обращается с призывами о пожертвованиях», «дает свои заключения о желательности
или нежелательности таких сборов», «распределяет по назначению все суммы» [Положение
о Благотворительном комитете, 1941]. Не была забыта функция контроля и отчета: комитет
«ведет учет всех производимых сборов» и «дважды в год публикует в Русско-Американском
Православном Вестнике все суммы на благотворительные цели… с точным указанием, от
кого… получены и кому высланы» [Положение о Благотворительном комитете, 1941].
Комитет должен был держать контакт с другими подобными организациями («ведет
переписку со всеми благотворительными учреждениями»), следить «за точным выполнением
постановлений американских соборов о сборах» и сам не выходить из-под строгого наблюдения митрополита, подавать «на утверждение … все свои протоколы» [Положение о Благотворительном комитете, 1941].
В итоге, вся деятельность Благотворительного комитета была подконтрольна церковной «верхушке» и жертвователям, централизована и предельно отрегулирована. В условиях
войны такое состояние было более чем грамотно  за помощью обращались вначале к митрополиту Феофилу. Так, председатель Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Анастасий
просил организовать «тарелочный сбор» для содержания 80 беженцев священников из
Польши, которые «находятся в очень тяжелом положении, ибо германская епархия…. не в
состоянии их содержать» [Письмо председателя, 1940], после чего Феофил распоряжался
«произвести сбор в храмах митрополии… послать в Митрополичий Совет чеком» [Письмо
председателя, 1940]. Показательны финансовая отчетность (ее требование) и подконтрольность. Сборы на помощь бедствующим полякам проводились по всей Европе, подключение
Америки дало количественный результат.
Несмотря на позитивный результат, милосердный отклик Американской митрополии и
достаточность собранного, отметим длительность сборов (8 месяцев!) и предельную централизацию благотворительности—обращения, распоряжения и отчеты посылались Феофилу.
Согласно имеющимся протоколам, Благотворительный комитет собирал деньги, опираясь на настоятелей храмов митрополии. Его текущими делами, были «годичный сбор в пользу русских детей за рубежом», «сбор на нужды Дома духовенства», «опубликование имени
жертвователей в русских газетах» [Протокол заседания Благотворительного комитета, 1943].
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Сборы обычно назначались через месяц после заседания Благотворительного комитета, а
публикация проводилась раз в год. Публиковать планировалось в газете «Правда», о чем редакции посылалось письмо [Письмо господину редактору, 1942]. В нем ни слова не было о
вознаграждении— подразумевалось, что это должно быть в рамках ответного жертвенного
шага советской прессы. Газета «Правда» — официальный печатный орган ВКП(Б), и указывать ей, что публиковать, было демонстрацией незнания отношений в советском обществе.
Оно сложилось под влиянием демократической американской политической атмосферы. Это
подтверждается и отсутствием в письме имени адресата — его просто не знали.
Благотворительный комитет контролировал других филантропов (например, СвятоПокровское сестричество) и меценатство собственных приходов. Отслеживали явно женские
дела и благословляли их под руководством кафедрального протоирея. «Шитье рубах …отцу
кафедральному поручено наблюдать …, но сборы денег должны идти через церковный комитет и передаваться в Благотворительный комитет для отсылки по назначению» [Письмо
протоирея Букетова, 1942]. Не выпускать дело благотворительности из-под контроля церковного комитета—вот одна из первых задач на время войны. Весной 1942г. она стала очевидна для церковного руководства. «Крайне необходимо, чтобы все… суммы передавались в
Благотворительный комитет», для предупреждения противного, следовало разослать «особые обращения о. настоятелям приходов,…чтобы они воздержались в будущем от передачи
денег …в нецерковные организации» [Протокол заседания Благотворительного комитета,
1942]. Замечание и требование вполне логично — средства собираются церковью и именно
ею должны управляться. Тем более, что оно являлось реакцией на попытки других пользоваться сервисом и авторитетом религиозных учреждений для реализации собственных интересов. Так, уже в сентябре 1941г. Феофилу писала глава «Общества помощи русским детям
за рубежом». Она обращалась с просьбой «устроить однодневный тарелочный сбор в
…церквах с предписаниям их настоятелям произнести … слово», а также «устроить
…неделю Василька», который продавался бы у входа в церкви [Письмо председателя «Общество помощи…,1941]. Понимание, что ресурсы православной церкви желают использовать, пришло через несколько месяцев. Еще в апреле 1942г. в Митрополичий Совет обращались представители «Русского объединённого общества взаимопомощи в Америке», Толстовского комитета, «недели доброты» и др. Всеми этими организациями заявлялось, что
церковь «сочувственно относится к их деятельности» [Послание отцу настоятелю, 1942].
Однако, распоряжение Феофила, уже «предписывающее все собираемые деньги передавать в
Митрополичий Совет, который и будет направлять их по назначению» [Послание отцу настоятелю, 1942], должно было стать ответом.
Благотворительному комитету были признательны другие филантропы. Так, в феврале
1943г. «Общество помощи русским детям за рубежом» говорило спасибо за 4,32 доллара, собранные Петро–Павловской церковью в Нью–Джерси [Протоирею Иосифу Дзвончику…,
1943].
Благодарил и комитет. Свято–Покровское Сестричество просили «принять общую благодарность за …труд по… организации шитья белья для военнопленных» [Письмо протоирея
Букетова, 1942]. Благодарность за самые маленькие подаяния от самых нищих и убогих демонстрировала не самое высокое положение Православной церкви в Америке.
Церковниками высказывалось отрицательное отношение к количеству сборов. Протоирей Букетов был согласен по просьбе председательницы «Свято-Покровского Сестричества»
О.А. Клюге «сказать слово … перед сбором денег на нужды военнопленных» и даже надеялся, что ей «удастся добрать нехватающую сумму…до намеченной касты в СТО долларов»
[Письмо протоирея Букетова, 1942]. Протоирей явно подчеркивал запредельные размеры
суммы и эмоционально не одобрял ее постановку как плана. Пожертвования в его интерпретации должны быть свободными, а социальная база прихода не должна страдать. «Что касается сборов в последующие дни, то и владыка митрополит и наш церковный комитет относятся к таковым отрицательно», ибо «народ наш стал роптать, что слишком много сборов…
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мы должны подумать о наших нуждах» [Письмо протоирея Букетова, 1942]. Ничего подобного девизу «все для фронта, все для победы» не было в американских православных приходах: «еженедельно делать сборы … обременительно» [Письмо протоирея Букетова, 1942].
Энтузиазм в деле вспоможения отсутствовал, именно поэтому обращались члены «Чикагского комитета помощи русским» к епископу Леонтию в мае 1943г. «Нам нужны одежда,
средства для чистки одежды и больше всего нам нужны люди …Могли бы вы найти нам волонтеров для этой важной работы?» [Чикагский комитет…, 1943] Они надеялись на помощь
от того, кто сам был готов благодарить за самые скромные взносы.
Прихожане не спешили расставаться с деньгами, роптали, и требовали отчетности, ревизий от Митрополичьего совета и его организаций. Глава прихода в г. Детройте настоятельно хотел финансовой отчетности о благодеяниях в марте 1942г. Обосновывалось это
просто. «Отсутствие какого-либо отчета в израсходовании сумм, поступающих на дело помощи русской армии … волнует местное население… создаются всевозможные толки» [Заявление в Митрополичий Совет…, 1942]. Информация была нужна для поддержания доверия, имиджа, авторитета православных организаций среди русского населения Детройта.
Людей волновало, на что тратятся деньги, и прямо высказывалось пожелание «посланную
сумму 216,6… употребить… на покупку медикаментов» [Заявление в Митрополичий Совет…, 1942]. В ответ митрополит Феофил через 2 недели после поступления заявления, сделал пометку на документе: «отчетности печатать возможно чаще», а через 2 месяца она была
опубликована отдельным документом [Русская православная греко-католическая церковь…,
1942]. Глава православной церкви в Америке не спешил со списком произведённых расходов, хотя и изображал свое милосердие и добропорядочность.
Предложенный для публичного чтения документ-отчет за 30 мая 1942г. состоял из 2
листов, частью написанных по–русски, частью по-английски, очень сумбурный и произвольный в оформлении. Он указывал, кто и сколько пожертвовал, а не куда эти суммы были потрачены. В перечне благотворителей «на помощь для русских в войне» были смешаны фамилии, организации, добавлены не входившие в период даты (например, 6 июня) [Русская православная греко-католическая церковь…, 1942]. На первом листе даны два итога: «всего» и
«итого». На втором  перечислены жертвователи с указанием в некоторых пунктах, на что
отпущены деньги: «На помощь военнопленным (через архиепископа Виталия)—150 $»,
«Всесвятский кафедральный собор в г. Детройте… 216… на приобретение медикаментов»
[Русская православная греко-католическая церковь…, 1942]. Самыми щедрыми были «Свято-Троицкий приход в г. Детройте…»200$; «Питтсбургский кафедральный собор»185,75$; «On Dance in Russian Parish school hall»118,8$ [Русская православная греко-католическая церковь…, 1942]. Физические лица очень разнились по своему великодушию. Так, 29 человек сделали взносы по 1$, 6 человек –по 2$, 3 –по 10$, в том числе и сам
митрополит Феофил. В то же время, священник Георгий Янкевич отдал 50$, а Джон Турко
(John Turko)—85$, что больше, чем все Петропавловское братство в Стамфорде (25$) [Русская православная греко-католическая церковь…, 1942]. Мотивы для жертв могли быть отнюдь не патриотические. В дату серебряной свадьбы, как подарок самим себе делали взнос
“Mr and Mrs Peter Klemash”[Русская православная греко-католическая церковь…, 1942].
Претензии к Благотворительному комитету предъявляли и другие церковные структуры. Были недовольны неверностью указанных денежных средств, были обижены и требовали, хотя и с употреблением вежливых оборотов: «поместите точную сумму нашей жертвы»
[Письмо его высокоблагословению…, 1942]. Почему отчетность Благотворительного комитета медленно шла и давалась лишь после требований о ее предоставлении, непонятно.
Существовали и другие документы о финансах меценатов. Отчет о денежных операциях, производимых не через Благотворительный комитет, представляла собой «Касса денежных отправок в разоренные войной местности России, русским военнопленным и по частным
адресам—через Вознесенский собор в Бронксе и Швейцарский красный крест» за
20.09.1941г. 15.02.1942г. [Касса денежных отправок…, 1942]. Совпадений с отчетом от 30
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мая 1942г. она не имела и демонстрировала наличие различных субъектов благотворительности в рамках Православной церкви в Америке, несмотря на официальное утверждение именно Митрополичьего совета и организаций при нем как единственных учредителей жертвенности.
Документы, отражавшие направления затрат Благотворительного комитета, были небольшими. Так, расходам была посвящена часть непубличного «Протокола…» от 31 марта
1942г., которая указывала, что выделено:
 650 долларов на помощь военнопленным через швейцарский красный крест;
 «216 долларов, присланных …собором г.Детройта—… для приобретения медикаментов»;
 100 долларов на нужды русской армии;
 100 долларов на нужды американского красного креста;
 «3000 долларов … на помощь русскому народу» [Протокол заседания Благотворительного комитета…, 1942].
Примечательно, что самая большая сумма была выделена на расплывчато сформулированную цель. Под «помощью русскому народу» могло быть зашифровано что угодно. В то
же время именно военным, русской армии дали минимум. Православная церковь в Америке
не желала быть участником боевых действий, а представляла себя именно социальной организацией, милосердной, подающей военнопленным, больным, разоренному войной «русскому народу».
К порядку стремились и пытались брать расписки. «Благотворительным комитетом было достигнуто соглашение с Американским красным крестом», что «полученная сумма будет
распределена согласно данным нами инструкциям» и «ни один цент …не может быть использован на цели, чуждые целям помощи державам, воюющим с державами Оси»[ Письмо его благословению протоирею…, 1942].
В августе 1943г. в ответ на отношение из Нью-Йорка протоирей из Сан-Франциско отписался без количественных данных о своих делах как мецената. В «Сан-Франциско в течение многих лет ежегодно …устраивается…«День русского ребенка»… все денежные поступления передаются в Калифорнийский отдел помощи русским детям зарубежья, каковой в
свою очередь посылает их … в Нью-Йорк. Точно также было выполнено и в сем году» [В
Благотворительный комитет…, 1943]. Отметим, что доллары были преданы не через Благотворительный комитет (как требовало высшее церковное руководство), а напрямую в нецерковные благотворительные организации. Возможно, сказывалось отдаленность территории
от центра Православной церкви в Америки. Или же беспорядок в вопросах подчинения церковной верхушке в условиях войны.
Таким образом, документация Благотворительного комитета основная масса бумаг
конца 1930-1940х гг. в архиве Православной церкви в США. Показательны предельная централизация в его структуре и желание контролировать все благотворительные организации.
Работать в комитете не являлось ни престижным, ни плодотворным. В деле благотворительности отсутствовала активность меценатов, сами церковники отрицательно относились к количеству сборов. Много было требований отчетности, возмущений, обид. В укор главе Благотворительного комитета можно поставить как беспорядок в его финансовой отчетности (не
могли четко обозначить, на что и чьи потрачены деньги), так и неустройство его организаторской деятельности (наличие различных, не находящихся под контролем субъектов благотворительности).
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УДК 908
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ХVII ВЕКЕ
НА ПРИМЕРЕ КУЗНЕЦКОЙ ЗЕМЛИ
Тресвятский Л.А.
В статье рассматриваются вопросы становления православия в Сибири, роль первого
сибирского иерарха Киприана в институционализации Русской Православной Церкви в Западной Сибири. Рассмотрено становление православной традиции в крупных русских форпостах Тобольске, Томске, Кузнецке. Раскрыто понятие «Кузнецкая земля», роль православия в приобщении сибиряков к православной культуре.
Ключевые слова: православная культура, церковь, Кузнецкая земля, Кузнецк.
PENETRATION OF ORTHODOX CULTURE
INTO THE SOUTH WESTERN SIBERIA IN THE 17TH CENTURY USING
THE CASE STUDY OF THE KUZNETSK LAND
Tresvyatsky L. A.
Abstract. This paper considers the questions of formation of Orthodoxy in Siberia and the
role of the first Siberian hierarch Kiprian in an institutionalization of the Russian Orthodox Church
in Western Siberia. The formation of orthodox tradition in large Russian outposts Tobolsk, Tomsk,
Kuznetsk is considered. The concept “Kuznetsk Land” and the role of Orthodoxy in familiarizing of
Siberians with orthodox culture is disclosed.
Keywords: orthodox culture, church, Kuznetsk land, Kuznetsk.
Рассмотрим роль архиепископа Киприана в укреплении православия в новом крае.
Первым сибирским архиепископом с кафедрой в Тобольске стал Киприан (Старорженников)
[Абрамов, 1858]. Он родился в г. Старой Русе, который относился к Новгородской земле. В
начале ХVII в. он становится архимандритом Новгородского Спасского Хутынского монастыря. В сентябре 1621 г. Киприан рукополагается во архиепископа Тобольского и Сибирского. Ему был вручен архиерейский жезл и золоченый крест со святыми мощами [Копылов,
1975, с. 10]. Архипастырское служение Киприана непосредственно началось 30 мая 1621 г.
по прибытии в Тобольск. Эту должность он занимал до 5 февраля 1623 г., когда вышел указ о
его возращении в Европейскую Россию.
За короткий период пребывания в Сибири архиепископ Киприан (Старорженников), по
мнению Г. Ф. Миллера, «… своими поучениями и мудрыми распоряжениями, при поддержке
патриарха, искоренил все царившие в Сибири непорядки и злоупотребления и как в церковном чине, так и в миру завёл во всём благочиние» [Миллер, 1941, с. 68]. Слова Г. Ф. Миллера
верны только частично. С одной стороны, владыке досталась очень сложная и почти неподъёмная работа по очищению церковной организации от порочного духовенства, с другой стороны, кадров церковнослужителей крайне не хватало по всей Сибири. Первый архипастырь
внес определенный вклад в развитие книжности в Сибири [Солодкин, 2005, с. 99–104].
Свою главную задачу первый духовный архипастырь Сибири видел в скорейшем исправлении нравов сибиряков, которые в ходе освоения новых территорий по тем или иным
причинам уклонялись от православных норм поведения [Щеглов, 1993, 63]. Русская Православная Церковь добиться доминирующего положения на новых землях без серьёзной материальной поддержки было практически невозможно. Сибиряки в условиях сурового края ценили возможность получить не столько духовную, сколько хозяйственную поддержку. Эко158

номическая слабость православной церкви в Сибири объективно понижала её социальный
статус и ослабляла культурно-духовное влияние. По этой причине первый сибирский владыка стремился создать материальную базу Тобольской архиепископии, которая могла гарантировать стабильное развитие Русской православной церкви в совершенно новом для неё регионе. Прежде всего, Киприан успешно приобретал земли, пригодные для землепашества
[Миллер, 1941, с. 274].
Православие в Сибири остро нуждалось в организационном оформлении. Создание архиепископии – это значительный шаг вперёд в этом направлении, но громадность сибирской
епархии изначально вела к тому, что её нормальное функционирование на всей территории
оказывалось невозможным. На первом этапе формировался духовно-административный
центр – Тобольск. На втором этапе планировалось регламентировать религиозную жизнь по
сибирским городам. Влияние православия, таким образом, могло осуществляться только
благодаря своеобразным организованным «культурным кругам», привязанным к сибирским
городам, расположенным на стыке важных транспортных путей сообщения. Пункты, которые находились в стороне от основных торговых путей, не могли кардинально повлиять на
становление православной культуры.
Первоначально Тобольск мало соответствовал статусу духовного центра Сибири.
Имеющиеся монастыри, церкви и священноцерковнослужители не могли сравниться со
средним российским уровнем, но в распоряжении сибирских иерархов не было другого более
подходящего города, который мог претендовать на статус духовной столицы Сибири. Укрепление православной культуры в Тобольске было связано с появлением контроля РПЦ за
обыденной и повседневной жизнью, её регламентацией. Монахи были определены по монастырям, им было запрещено «праздно шататься» по городу, выпрашивая милостыню. Можно
утверждать, что появление в Тобольске архиепископии привело к тому, что был положен
предел попаданию в число монахов и духовенства людей низких морально-этических качеств, желавшим воспользоваться своим социальным статусом для личного благополучия.
Постепенно в столице Сибири водворяется должный порядок, но цена за победу оказалась
очень высока. Даже в Тобольске оказалось недостаточно подготовленных кадров, способных
на высоком уровне исполнять духовно-пастырские обязанности по отношению к православному населению.
Массовая потребность в церквях обеспечивалась за счет строительства именно деревянных храмов. Временный характер деревянных церквей и их быстрая постройка способствовали популяризации в Сибири крестообразной формы строения. Архиепископ Киприан
развернул активную деятельность по охвату храмами как можно большего православного
населения епархии. Строительство храмов стимулировало церковные и светские власти к
поиску новых источников пополнения священнических кадров сибирской архиепископии.
Недостаток материальных средств привёл к тому, что процесс институализации Русской православной церкви в социокультурном пространстве Сибири в значительной степени
замедлился. Прежде всего отсутствовало необходимое число иереев. Приходское духовенство комплектовалось двумя способами. Во-первых, священники чуть ли не принудительно
направлялись из Европейской России, во-вторых, поиск подходящих кандидатов осуществлялся на местах. Жизнь в Сибири не вызывала особой радости, и многие старались уклониться от нового места службы.
Уклонение духовенства от переезда из Центральной России в Сибирь было сопряжено
даже с бегством от предполагаемого места службы. Проблему нехватки церковных кадров
попытались решить набором подходящих кандидатов из местного населения, но осуществить
это за короткий срок оказалось проблематично. Священников в Сибири действительно остро
не хватало, и они испытывали большие материальные трудности. Вялотекущая попытка подготовки достойных кандидатов в клир в Тобольске принципиально решить столь острую
проблему не могла.
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В Сибирь удавалось достаточно «безболезненно» направлять священников из тех мест,
которые были к Сибири ближе всего, т. к. «смена обстановки» им была в меньшую тягость, а
на прежнем месте жизнь их была достаточно тяжела [Первое столетие…, 2001, с. 61]. Переезжая, священники ждали указа о денежном жаловании, без которого в Сибири было обойтись очень трудно. Наиболее подготовленное духовенство приезжало с севера Европейской
России. Этот факт объясняется тем, что северорусские священники более органично вписывались в суровые климатические условия Сибирского края.
В Сибири не хватало священников. Только в Тобольске эту проблему удалось относительно решить. Во всех других местах Сибири потребность в иереях, отправляющих весь
цикл обрядов, была необычайно остра. Например, весной 1621 г. архиепископу Киприану
было «велено послати в Сибирь в Тарской город к нашему богомолью к новым церквам к нерукотворному Образу Господа нашего Иисуса Христа да к пророку Илье, да к преподобному
отцу нашему к Михаилу Малеину ис Тоболска попа … А церковное строенье к тем церквам,
образы и книги, и колокола, и ризы, и стихарь, и поручи, и сосуды церковные посланы от нас
с Москвы с тарскими казаками…». На это последовал ответ: «А попов в Тобольском черных
и белых нет, послать в Тарской город некого» [Первое столетие…, 2001, с. 179]. Это только
один из типичных примеров. За короткий срок невозможно было «найти» священников, не
говоря уже об их профессиональном уровне. Отсутствие достаточного количества подготовленных к служению священников на то время стало основной причиной, препятствующей
повышению духовно-нравственного уровня паствы.
Приходское духовенство комплектовалось двумя способами. Во-первых, священники
чуть ли не принудительно направлялись из Европейской России, во-вторых, поиск подходящих кандидатов осуществлялся на местах. Жизнь в Сибири не вызывала особой радости, и
многие старались уклониться от нового места службы. Так, 6 апреля 1621 г. царь Михаил
Федорович сообщает архиепископу Киприану: «И про тех певчих дьяков про трех человек,
про Васку да про Иванку, да про Сергейка … к тебе на Верхотурье марта 4 число не бывали.
А самойло де Евтихеев и слуху нет» [Тобольский архиерейский…, 1994, с.174].
Массовое уклонение духовенства от переезда из Центральной России в Сибирь было
сопряжено, как видно, даже с бегством подальше от предполагаемого места службы. Проблему нехватки церковных кадров попытались решить набором подходящих кандидатов из
местного населения, но осуществить это за короткий срок оказалось проблематично. Так
владыка Киприан сообщает царю: «Да изо многих из сибирских городов воеводы пишут к
тебе о черных и белых попех, а тебе послати по городом неково. А мирских людей, наученых
грамоте, нет же, ково в попы поставити. А по которым городом ты ехал и попов видел, и по
городом попы воры и бражники, да быть им нелзе, толко быть им по великой нужы, что переменить нечем. А по иным по многим местам селятца наново и церкви ставят, и тебе изо
всех городов и из новых мест о попех докука великая, а взяти негде и послати неково» [Тобольский архиерейский…, 1994, с.179]. Священников в Сибири действительно остро не хватало, и они испытывали большие материальные трудности. Вялотекущая попытка подготовки достойных кандидатов в клир в самом Тобольске принципиально решить столь острую
проблему не могла.
При владыке Киприане начинается целенаправленный процесс строительства церквей.
Новые храмы было трудно обеспечить всем необходимым без оказания централизованной
помощи со стороны светских и духовных властей. Архиепископ Киприан уделял значение и
внутреннему убранству храмов. Известно, что иконостас является смыслообразующим центром храма. Первый сибирский архипастырь заложил основы местного иконописания. С целью наведения должного порядка в оформлении храмов была составлена «Дозорная книга»,
которая представляла собой реестр икон большей части тобольских храмов [Велижанова,
1998, с. 161]. Церкви обязательно строятся в особо важных населенных пунктах: Енисейском, Иркутском, Якутском и других острогах [Фаст, 1994, с. 9]. Владыка Киприан внес существенный вклад в развитие Русской Православной церкви в Западной Сибири.
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Попытка определить территорию Кузнецкой земли при помощи формальноадминистративного деления обречена на неудачу. Территория Кузнецкой земли с XVII в. до
1943 г., т. е. почти три с половиной столетия, неоднократно перекраивалась. С. Д. Тивяков
определяет пять периодов в истории административно-территориального деления Кузнецкой
земли [Тивяков, 1995, с. 3]. Известно, что «землепроходцы, появившиеся в Западной Сибири
в конце XVI в., прозвали шорцев и телеутов кузнецами, а их землю – Кузнецкой [Башкатова,
1981, с. 130]». Изначально размеры административного уезда определялись двумя родовыми
волостями населёнными абинцами и шорцами. В XVII - начале XVIII вв. территория уезда
постоянно изменялась. Включение Кузнецкой земли в 1804 г. в состав Томской губернии,
хотя «стабилизировало» её статус в качестве Кузнецкого уезда, но не гарантировало возможных изменений. В 1822 г. город Кузнецк относится к средним городам Тобольской губернии
[Рабцевич, 1981, с. 169]. По административной реформе 1822 г. существовал Кузнецкий округ, ликвидированный в 1860 г.
Соглашусь с территориальными рамками Кузнецкой земли определённой в издании
«История Кузбасса», авторами которого являются ведущие ученые Кемеровской области. Из
содержания второй главы «Земля Кузнецкая становится российской (1618-1721 гг.) следует,
что «земля Кузнецкая» включает верхнее и среднее Притомье, т. е. территорию современной
Кемеровской области [История Кузбасса, 2006, с. 52–59]. Для удобства дальнейшего определения исследуемой территории, отмечаем, что административным и социально культурным
центром Кузнецкой земли безусловно являлся город Кузнецк.
Кузнецк, как центр Кузнецкой земли, в большей степени влиял на развитие верхнего
Притомья, его контроль в среднем Притомье исторически был ограничен. В ходе административных реформ XIX-начала XX вв. в состав Кузнецкого уезда не входил север современной Кемеровской области. В историко-географическом определении Кузнецкой земли выделяется два уровня. «Кузнецкая земля» в самом широком смысле совпадает с пониманием
«Кузбасс» и Кемеровская область. Кузнецкая земля в узком понимании трактуется как исторически сложившаяся территория в верхнем Притомье административно, экономически,
культурно тяготеющая к Кузнецку или связанная с югом Кузбасса.
Рассмотрим появление Кузнецка как духовного центра Кузнецкой земли. Кузнецкий
острог возник в 1618 г. не от мирной, спокойной жизни. Василий Фомич Тырков – один из
основателей Томска, претендует на статус духовного отца Кузнецкого острога. Внук В. Тыркова уверял, что его дед присоединил к российскому государству «Кузнецы». Василий Тырков не является основателем Кузнецка, но он один из первых начал борьбу за включение
Кузнецкой земли в состав России [Полевой, 1981, с. 62]. Основатели Кузнецкого форпоста
являются наследниками Ермаковой одиссеи [Резун, 1981, с. 56]. Центром юга Кузбасса стал
город Кузнецк, который вырос из острога. Большинство проверенных источников 1687-1723
гг. свидетельствуют о том, что датой основания или первого упоминания Кузнецкого острога
связано с 1617 г. [Резун, 1981, с. 41]. Профессор В. П. Бойко безапелляционно заявляет:
«Кузнецк был основан как острог в 1617 г., а с 1622 г. имел уже статус города» [Бойко, Елабуга, с. 9].
Кузнецкий острог, построенный в 1618 г. на берегу Томи, образует ядро будущего города. В «форпосте» обязательно располагались административные здания и постройки религиозного характера: дом воеводы, приказная изба, пороховой склад, церковь и часовня. В
1622 г. Кузнецк, как важный форпост по освоению юга Сибири, получает, вероятно, статус
города. В 1960-70-х гг. 1622 год был признан датой появления города. Об этом пишет, например, А. А. Мытарев в «Географическом словаре Кемеровской области» [Мытарев, 1970,
с. 91]. Д. Я. Резун определяет «город» и «острог» как две однотипные формы городских поселений Сибири [ Резун, 1977, с. 50–67]. Это позволяет принять наиболее раннюю дату появления города Кузнецка, т. е. 1622 г. В. Н. Курилов относит Кузнецк к особому типу «непашенных» городов, законсервированных на уровне города-крепости [Курилов, 1981, с.113].
Кузнецкий острог, не подпадая под понятие «город», «являлся крупным опорным пунктом
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русской колонизации на юге Западной Сибири» [Каменецкий, 1981, с. 120 ]. Считаю, что в
период с 1618 по 1689 гг. состоялась институциализация православия в центре Кузнецкого
края.
В 1635 г. при воеводе Г. В. Кошелеве в Кузнецк передаётся особая печать со специфическим изображением волка. Печать, как считают некоторые краеведы, усиливала отображение необжитого характера юга Кузбасса. В 1696 г. при воеводе Л. Д. Нарыкове Кузнецку жалуется печать с изображением лошади. В XVII в. Кузнецк управлялся воеводами, основная
задача которых сводилась к организации обороны юга Сибири от набегов различных кочевников. Успех колонизации данной территории позволил создавать не только крепости и остроги со служилым населением, но и основать новые гражданские селения.
В начале XVII в. коренное население Кузнецкого края было готово противостоять экспансии российского государства, проходили волнения, направленные против русских колонистов. Кузнецкий острог способствовал активизации колонизации Кузнецкой земли, которую стали осваивать не только служилые люди, но и пашенные крестьяне. Пришлое население вынуждено было считаться с набегами враждебных племён.
В условиях постоянной военной опасности переселенцы уповали не только на силу
оружия. Они молились Богу, Богородице и святым о небесной защите и поддержке. В духовной жизни христиан особое место отведено Пресвятой Богородице, именуемой покровительницей и заступницей. Сибиряки ещё при архиепископе Киприане стали считать, что Сибирь
находится под непосредственным покровительством Честнейшей Херувим и славнейшей без
сравнения Серафим, Самой Пресвятой Богородицы. Это внутренне укрепляло переселенцев
на новой и чуждой для них территории, позволяло быстрее адаптироваться к сложным условиям жизни.
В это трудное время появилась легенда о защите пророка Илии. Легенда гласит –
«Пленные калмыки или киргизы якобы сказывали, что с гор, лежащих близ города, видели в
селе Ильинском большое войско, предводительствуемое седым стариком, ездящем на белом
коне, а также во время набегов калмыков на село Ильинское видели такого же старика на белом коне и от него столб огненный до неба, и он поражал татар; сие русские относят к Илии
пророку, икона коего и поныне находится в селе Ильинском и почитают оную икону чудотворной и явленною, но когда и где явилась, о том достоверного сведения не имеется, но, по
некоторым преданиям, якобы явилась недалеко от села Ильинского» [Конюхов, 1995, с. 22].
В середине XVII в. в селе Красноярском действовала деревянная церковь во имя пророка Илии, а в деревнях Бачатское, Бедарево, Недорезево, Терехино и многих других находились часовни. Храмовые сооружения с самого своего появления являлись доминантами в
градостроительном ландшафте, будь то Кузнецк или ближайшие деревни. Большое внимание
уделяли не только внешним архитектурным особенностям, но и внутреннему убранству.
Символом победы становится строительство часовни во имя Вознесения Господня на
самой высокой точке города Кузнецка – горе Воскресенской, на которой был трехметровый
крест в исполнении искусного изографа в память избавления от военных потрясений 17151716 гг.
Известно, что «в Вознесенской часовне … находится большой величины крест с изображением на нем распятого Господа нашего Иисуса Христа, назади же креста надпись, что
оный крест написан изуграфом Яковом Лосевым при императоре Петре Первом, при воеводе
полковнике и коменданте Юрие Даниловиче Синявине; в 1717 году 20 числа июня на сем
месте водружен и в то же время воздвигнут над ним молитвенный храм, тщанием его г. Синяева и граждан. Из чего видно, что часовня сия существует уже 150 лет без перемены, стены те же здоровые, но урундуки и крыши были дважды переправлены, последняя поправка
учинена в 1860 году с разрешения, благословения епископа Томского Парфения, иждивением купца Василья Максимовича Конюхова» [Конюхов, 1995, с. 42]. Владыка Парфений (Попов) дал благословение до осени 1860 г., т. к. 13 сентября этого года он становится епископом Иркутским и Нерченским.
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Духовным сердцем Кузнецка и всего Кузнецкого края становится СпасоПреображенский собор, построенный ещё в 1621 г. [Конюхов, 1995, с. 36]. Скорей всего, до
строительства этой церкви могли существовать несохранившиеся более ранние религиозноправославные памятники. Русское православное население на местах-стоянках в обязательном порядке организовывало, как было принято писать в научных работах советского периода, «культовые постройки». На временной зимовке устанавливался деревянный крест под
крышей; в крепости строилась часовня или церковь, а в городах старались обзавестись своим
монастырем. После ухода людей из временных зимовий кресты оставались и еще долго свидетельствовали о появлении православия в Сибири. В таких местах могли быть временные
религиозные сооружения. Существуют разные мнения о первом месте расположения кузнецкого острога [Огурцов,2005, с. 77–97]. К концу XVII в. в абсолютном большинстве прилегающих к Кузнецку деревнях имелись часовни, а в сёлах - деревянные храмы.
В Кузнецке центром культурной и духовной жизни действительно стал СпасоПреображенский собор. Деревянное строение Спасо-Преображенской церкви было поставлено казаками и служилыми людьми ещё в 1621 г. Малым чином церковная постройка освящена по распоряжению архиепископа Тобольского и Сибирского Киприана. Кузнецкий воевода Евдоким Иванович Баскаков оказался богобоязненным и достаточно деятельным человеком. Он понимал, что благолепие кузнецкой церкви должно подчеркнуть силу Кузнецка
перед воинственными врагами. По его инициативе в Тобольск к архиерею Киприану было
направлено посольство для получения столь необходимой церковной утвари. Епархиальный
центр Сибири не смог оказать должной помощи, но способствовал организации поездки кузнецких казаков В. Аверкиева и О. Филиппова в Москву к патриарху Филарету, которая оказалась достаточно результативной. Зимой 1624 г. казаки с ценными дарами для храма, а
именно сосуды церковные оловянные, ризы миткалинные, оплечье бархотенное, стихарь полотняной, оплечье выбойчатое, епитрахиль да поручи выбойчатые, пояс нитяной, возвратились в Кузнецк [Тресвятский, Шадрина, 2004, с. 52].
Подведем итоги. Роль архиепископа Киприана в укреплении православия в Сибири и
Кузнецком крае огромна. В крайне трудных условиях первый сибирский архипастырь открывал новые храмы и монастыри, укреплял внутрицерковную дисциплину, был защитником простого православного населения от засилья отдельных представителей светской власти, способствовал восстановлению христианских норм поведения среди русских колонистов. Понятие «Кузнецкая земля» в данном статье трактуется в узком понимании. В широком
понимании это территория верхнего и среднего Притомья, т. е. практически вся Кемеровская
область. В узком смысле Кузнецкая земля понимается как исторически сложившаяся территория в верхнем Притомье административно, экономически, культурно тяготеющая к Кузнецку или связанная с югом Кузбасса. Создание Сибирской епархии оказалось качественным
скачком в продвижении православия на окраинные территории российского государства,
значение которого трудно переоценить. Православие способствовало целостной и гармоничной культурной адаптация русского населения к жизни в Сибири. Синодальный период способствовал укреплению православия на новой территории.
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УДК 231.1
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: РАЙСКИЙ САД ИЛИ БАШНЯ ВАВИЛОНСКАЯ?
Фаст Г. Г.
С исторической и богословской позиции рассматривается философский и теологический вопрос о сути человеческой культуры, о выборе человеком своего жизненного пути, о
творчестве.
Ключевые слова: христианство; культура; творчество; теургия.
HUMAN CULTURE: THE GARDEN OF EDEN OR THE TOWER OF BABYLON?
Fast G.G.
Abstract. This paper considers the philosophical and theological question of the essence of
human culture, of a person’s choice of their course of life, and on creativity from a historical and
theological position.
Keywords: Christianity; culture; creativity; theurgy.
К культуре у христиан всегда было двоякое отношение – от восторженного восприятия
до полного отрицания. Для одних культура – это рай на земле, для других – это Вавилон,
кишащий бесами. И так было от начала нашей истории. В древности эти две позиции олицетворялись с Александрийской и Антиохийской школами. Александрийцы наследовали эллинскую античную культуру, любили и принимали ее, сами были вскормлены в ней, а Сократа, Платона и Аристотеля считали христианами до Христа. Антиохийцы и такие североафриканцы, как Тертуллиан, крайне отрицательно относились к античной культуре и даже
считали ее виновницей всех христианских ересей. И еще: христианские просветители, как
правило, были людьми высокой культуры своего времени, а христианские аскеты находили в
ней много соблазнов. И так по сей день.
Кто же прав? Коль скоро есть те и другие и те, и другие не враги Христовы, но чада
одной церкви, значит у тех и у других есть своя правда. Какая? Для уяснения этого вопроса
обратимся к Библии. Итак, культура: рай или Вавилон?
Начало культуры
Обратимся к значению латинского слова cultura. Можно указать четыре смысловых
значения этого слова:
1. возделывание, обрабатывание;
2. земледелие;
3. воспитание, образование, развитие;
4. поклонение, почитание.
Последнее значение явно связано со словом cultus. Изначальное значение латинского
слова cultura относится все таки к возделыванию, к земледелию. Мы и сегодня говорим о агрокультуре, сельскохозяйственных культурах.
А вот Библия:
И насадил Ягве Бог рай в Едеме на востоке. И поместил там человека, которого
создал. И произрастил Ягве Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и для пищи, и
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Ягве Бог человека, (которого создал), и поселил его в саду Едемском, чтобы:
а) возделывать его
б) и хранить его. (Бт. 2,8-9.15)
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Из этого текста можно извлечь ряд существенных положений. Во-первых, естественно
сопоставить текст второй главы о саде Эдемском с описанием в первой главе третьего дня
творения, когда Бог сотворил растительный мир земли.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя и древо плодовитое… (Бт. 1,11).
И там и там говорится о деревьях – в чем же разница, ведь не дважды об одном и том же?
В первой главе мы видим Бога Творца, по Его слову земля сама, без чьего-либо участия, произращает зелень, траву и деревья. Это первозданное, что само растет из земли. Мы
называем теперь это дикой природой. Там все происходит само. Мы любим тайгу, лес, после
городской суеты хочется побывать на лоне природы.
А что же тогда во второй главе?
Здесь Бог ничего не велит земле, ничего не творит. А что же Он делает? И насадил
Бог… Бог – Садовод, Агроном, Он – первый Земледелец. Едемский сад – искусственное насаждение, это не роща, не джунгли, это – сад. Итак, Бог сам положил начало культуре и цивилизации. Начало культуре положил не человек, а сам Бог!
А что человек?
Во-первых, человек сотворен не в раю, как нередко говорят и думают, а на лоне той самой дикой природы. Может потому нас всегда туда тянет. Потом сам Бог поместил там в
Эдемском саду человека, которого создал где-то в ином месте. По древним иудейским сказаниям, человек был сотворен на месте будущего Иерусалима, где потом и был погребен.
Именно так понимали слова и поместил там человека, которого создал многие святые отцы. Св. Филарет Московский: «Кажется, что человек сотворен вне рая и потом введен в него
или ангелом, или непосредственным внушением от Бога. Таковое вступление в оный давало
ему чувствовать, что он не есть естественный владелец своего блаженного жилища, но пресельник, введенный в него благодатию и долженствующий чрез него прейти к славе» [Записки к книге Бытия, М., 1867г.]. Таким образом, Сам Бог человека, появившегося где-то в лесу,
вводит в культивированный, Им Самим насажденный сад.
В нашем христианском сознании рай – это место вечного блаженства, некое третье небо (2 Кор. 12, 2). Но рай Адама – это нечто другое, это сад на земле.
Gan Eden (ган Эден) переводится с еврейского, как «сад радости», или «удовольствия». Греческий перевод передает слово «ган» как pardiesos, произведенное от персидского
pairidesa, означающее «парк», «сад». Буквально это по-немецки Umzeunung, а по-русски,
«ограждение», «огород». Слово Eden прекрасно передано по-славянски «рай сладости».
Итак, сад Эдемский, или рай – это культура Божия, некое искусственное насаждение, начатое Самим Богом, некое ограждение, в которое заключены радость, сладость и удовольствие
жизни в Боге.
Что должен был Адам, т.е. человек (ведь адам на языке Библии почти всегда имя нарицательное), делать в саду Эдемском?
Бог поместил Адама в сад Эдемский, во-первых, чтобы возделывать его, а во-вторых,
хранить его. Возделывание сада – это культура. Адам – первый земледелец, агроном. Человек выведен из лона первозданной природы и помещен в рай, чтобы стать человеком культуры. Второе назначение – охрана сада. Адам – стражник, воин. Позднее это будут плуг и меч.
Таково предназначение человека и мужчины в первую очередь. (Меч и орало, копье и серп).
Сад Эдемский («Еден» = «сладость», «радость»). Назначение культуры доставлять человеку радость и сладость в Боге. А еще, вспомнив, что слово Адам от «адама», означающее
также и «землю», то возделывание земли – это возделывание человека, его души и тела. Это
– назначение культуры.
Рай Адама [парадисос] – это Umzeunung, ограждение. Незыблема ли эта ограда? Наш
выдающийся зарубежный богослов В.Н. Лосский, ссылаясь на прп. Максима Исповедника,
утверждает, что Адам «должен был соединить рай со всей землей, т.е., нося всегда рай в себе
в силу своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю землю»
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[Очерк мистического богословия Восточной церкви, с. 165]. Возделывание Едемского сада
должно было со временем перейти в возделывание всей земли. Ограда должна была расширяться и, в конце концов, охватить всю землю.
Следует отметить, что сад Едемский был насажден на востоке. Там, где восходит
солнце, откуда приходит свет. В христианском сознании по словам праведного Захарии, отца
Иоанна Крестителя, посетил нас Восток свыше (Лк. 1, 78) - это относится ко Христу. Рай
сладости, культура – на востоке, во Христе. В другом месте их нет.
Культура Вавилона
А потом было грехопадение и, как результат, изгнание из рая. Культивированный рай
сменился первобытным состоянием и пещерами дикой природы. Согрешивший человек потерял культуру Божию, а существо-то он культурное. И вот начал человек своими руками,
сам делать то, что он вообще-то и должен был делать, но только из этой затеи вместо рая получился Вавилон.
Два пути обозначились сразу у сыновей Адама
И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец. (Бт. 4, 2).
Это путь кочевников-скотоводов и путь оседлых земледельцев. Диакон Андрей Кураев
в своей работе «Как относиться к исламу после Беслана?» видит одну из причин главнейшего
конфликта современности (исламский терроризм и постхристианская американо-европейская
цивилизация) в столкновении скотоводческой и земледельческой культур.
Жертва пастуха-скотовода Авеля принята Богом, а Каина-земледельца отвергнута. Это,
конечно, зависело от состояния их сердец и от их намерений. Но нас интересует сейчас другое.
Каин, старший и первый сын Адама принимает от отца праремесло человека, продолжает дело праотца, начатое еще в раю – он земледелец. Авель не возделывает землю и вообще ничего – он просто пасет овец, хранит творение Божие. Каин – преобразователь природы,
идет путем культуры. Авель никогда не создаст культуру, нынешние бедуины все еще никуда не шагнули вперед по сравнению с Авелем, разве лишь заимствуя иногда что-то у Каиназемледельца. Так почему же принят Авель, а не Каин? Авель знает, что рай, возделываемый
сад, потерян и сам не предпринимает ничего. Он просто стережет, оберегает то, что есть
(труд пастуха). Но он не пассивен. Зная, что рай потерян, он строит жертвенник и приносит
кровную жертву, надеясь от Бога вернуть потерянное. Не так Каин. Он ведет себя, как будто
ничего не произошло. Изгнан из рая, из сада в Едеме – не беда! Он намерен сделать то же
самое, только сам, своими руками. «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие
люди в стране Советской есть» (В.Маяковский). И никаких проблем! Каин занимается тем,
чем и должен заниматься человек, создает культуру, только сам, без Бога, а то и вопреки
Ему. От Каина пошел путь человеческой цивилизации и культура, не нуждающаяся в Боге.
Не угодив Богу и убив брата, что делает в первую очередь Каин?
И построил он город (Бт. 4, 17). Начинается урбанизация, градостроительство и жительство во граде. Civitas – город, цивилизация.
Каин назвал город по имени сына своего. Пошло возвеличивание людей-творцов. А
потом в седьмом колене от Адама потомок Каина Ламех взял себе две жены: имя одной
Ада, а имя второй Цилла. Так возник гарем – непременный признак цивилизации без Бога.
Цари хвалились не только богатством, землями, мощью, но и гаремами. Без разврата и растления нет цивилизации. Жена не помощница Адама, а средство развлечения. Женщина не
образ целомудрия, а растлительный источник наслаждений.
Далее следует стих Ламеха. Некоторые востоковеды и исследователи древней письменности даже утверждают, что это самое древнее стихотворение, дошедшее до нас.
Я убил мужа в язву мне. И отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро,
То за Ламеха в семьдесят раз семеро. (Бт. 4, 23-24).
Так было положено начало поэзии, творческое вдохновение и услада словом. А что
воспето Ламехом? Удачливое убийство и многократное возмездие в случае сопротивления.
Пошли есть боевики.
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От Ады у Ламеха родились Иовал и Иувал. Иовал – отец живущих в шатрах со стадами. Кочевники, скотоводство, а может и не благословленное и ненужное еще в то время
мясоедение. Зверообразные кочевые племена. И совсем другой Иувал, отец всех играющих
на гуслях и свирели. От Иувала, или Юбела – юбилеи, пышные торжества и начало музыки
струнной (гусли) и духовой (свирели). К поэзии приложилась музыка.
От Циллы у Ламеха родились Тувалкаин и Ноема. Тувалкаин – ковач всех орудий из
меди и железа. Началась обработка металлов, зародилась техника и наука. Дочь Ламеха
Ноема, имя ее в переводе означает «прекрасная». Начало женского украсительства и косметики.
Вот так и пошла каинитская цивилизация полным ходом.
Потомки Сифа, данного Адаму вместо Авеля, жили в богопочитании, цивилизацию не
создали и именовались сынами Божиими. В потомстве Каина родились дочери человеческие (Бт. 6, 2). Не Божие у них было начало, а человеческое. И к чему это привело? К тому,
что сказал Бог: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они
плоть. Это была цивилизация и культура плотского начала.
Каинитская цивилизация, устремившись к растлению сынов Божиих, попытавшись
смешаться с людьми благочестия, канула в водах потопа. Ищи теперь утонувшую Атлантиду.
Однако люди быстро сорганизовались вновь. И вот они уже строят Вавилонскую баню.
Вавилон, или точнее «Вав-Еl», ассирийское слово, означающее «Врата Божии». Археологи в
ХХ веке раскопали в Месопотамии зиккураты, древние культовые башни. Зиккурат означает
«небесная вершина». Наилучшим образом сохранился зиккурат в Уре Халдейском, в самом
Вавилоне обнаружен храм-башня бога Мардука. Люди сказали:
Построим СЕБЕ город. И башню высотою до небес (зиккурат); и сделаем СЕБЕ
имя. (Бт. 11, 4).
Вот принцип вавилонской культуры – город себе и имя себе во славу.
Самому и себе во славу добраться до неба. И множество вольных каменщиков трудилось на этой стройке. К чему это привело? К смешению языков и всего, что только можно.
Этническое язычество скоро отрыгнулось язычеством религиозным, многобожием и идолопоклонством.
Башню Бог достроить не дал.
Но эту башню люди никогда не переставали строить. Вавилонская башня всегда недостроенная строится и теперь. Это путь культуры, цивилизации и прогресса падшего мира не
без участия падших ангелов. Об этом пути Иисус сказал: Широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель и многие идут ими (Мф. 7, 13). Это тот мир, о котором говорил
апостол Иаков: Дружба с миром есть вражда против Бога (Иак. 4, 4). А в апокалиптических видениях культура и цивилизация Вавилона выглядит так:
И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными… И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и
нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон великий. (От.
17, 3-5).
И дальше тайнозритель в ярких красках описал культуру Вавилона и ее гибель.
Культура рая сладости, сада в Едене.
Вавилон заполнил собою весь мир. А где культура Еденского сада? Есть ли она? На
нынешних Чтениях многократно был процитирован священник Павел Флоренский, производивший слово cultura от сultus. Основа культуры в религиозном культе. Авель занялся не
возделыванием земли (агрокультура), а построил жертвенник и принес богоугодную жертву.
Авелем был начат совершенно иной путь – Авелев жертвенник, культ, кровная жертва. Потом будет жертвенник Ноя после потопа, жертвенник Авраама, жертвы Аарона и, наконец,
крестная жертва Христа. Вхождение в рай, в сад богодарованной культуры, через жертву и
религиозный культ.
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Существует своеобразное греческое слово Theurgia (Теургия),
Означающее «богоделание». В отличие от строителей Вавилонской башни, теургбогоделатель восклицает:
Не нам, Ягве (Господи), не нам, но имени Твоему дай славу! (Пс. 113, 9).
На Рождество свершилась великая благочестия тайна: Бог явился во плоти (1 Тим.
3, 16) И Слово стало плотью (Ин. 1, 14). В этом основа христианской культуры, это – рай
сладости. Слово воплотилось и открылась проповедь Царствия Небесного. В нашем сознании рай – это вечное блаженство в Боге; несколько иное, хотя и родственное – рай, как теургия, богоделание, возделывание сада Божия.
Теургия – это литургия, вышедшая из алтаря храма, и охватившая собою весь круг земной жизни. Все в жизни делается в Боге и для Бога. Крестьянин пашет не ради осуществления утопических идей, не ради прибыли и достатка, он трудится, возделывая творение Божие, обращая его в рай для Бога. Также с молитвой кладет кирпичи каменщик, любую постройку, обращая в некотором отношении в храм Богу. Слово стало плотью, Бог – Человеком. Вся деятельность человека теперь – созидание храма Божия.
Теургия ярко отражена в церковном искусстве. Храм, икона, богослужебное пение –
это претворение пещеры в дом Божий, изображений – в лик Божий, человеческих песен – в
славословие ангелов.
Однако теургия – не только в литургическом богослужении. Теургия переходит в христианский быт, это домострой в лучшем значении этого слова. Теургия переходит во все дела нашей жизни. Культурный человек в христианстве – это и есть теург!
Теургия и светская цивилизация
Два пути – узкий и широкий, путь жизни и путь смерти («Дидахи»), рай и Вавилон. Духовно дружба с миром это вражда с Богом, по слову апостола Иакова. А культурно? Теургия
посредь светской цивилизации это что: рай в Вавилоне? Возможно, дозволено ли участие
христианина в светской цивилизации? Может ли пахарь Эдемского сада быть каменщиком
Вавилонской башни?
В христианстве всегда были две крайности – религиозный обскурантизм и религиозный
либерализм. Скажем сразу: хрен редьки не слаще!
Обскурантизм – это тьма, говорят, и не без основания, даже о религиозном мракобесии.
Обскурант враждебно относится к цивилизации, все новые открытия и веяния всегда отвергает, но, в конечном счете, всегда им проигрывает. Антихриста и бесовщину видели в железной дороге, в электричестве, в атомной энергетике, в компьютерах. И будут видеть во всем,
что появится еще. Но достаточно скоро позиции сдаются, со всеми новшествами смиряются
и, пользуясь ими, борются против новшеств новых. Обскурант все видит во мраке, точно, как
в камере Обскура.
Либерализм – это свобода! Принимается все, проблем нет, мы не для того, чтобы отличаться от мира. Сказано нам, что мы произошли от обезьян, значит мы от обезьян, Бог нам в
этом помог. Любые веяния времени принимаются, потому что так велит время. Моды, женское священство, достижения генетики – в жизнь, без размышлений о грехе и воле Божией,
любые виды искусства. Проблем нет, ну вообще никаких!
Иисус сказал: Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их
(Мф. 7, 14). Для либерала узкий путь не тема, об этом он не рассуждает. Для обскуранта узкий путь – это отказ от цивилизации. Откажись от компьютера, от паспорта, не участвуй в
переписи населения, не ходи на выставки – вот ты и на узком пути. Но это не узкий путь, это
какая-то черная яма. Узкий путь – это не обскурантизм, а то почти ничто по ширине своей,
что между обскурантизмом и либерализмом. Это - теургия. Как трудно человеку не свалиться в одну из этих крайностей и не просто проскочить незаметно между ними, а действительно быть теургом!
От Бога или не от Бога научное познание мира и воприятие его в искусстве? У многих
богословов, например у св. Игнатия Брянчанинова, можно найти утверждения, что наука –
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это блудное существование ума человеческого, а искусство – прелесть, и все это для гордыни, тщеславия и удовольствий падшей человеческой природы. Или, помягче, внешнее знание
не полезно духовному человеку, а искусство излишне. И ведь во всем этом есть правда. Но
как жить-то? Однажды очень хорошо сказал об этом директор первой у нас в России православной гимназии в Ясенево (Москва) священник Алексий Сысоев. Отец Алексий сказал, что
там, где наука действует в своих пределах, там ей сопутствует благодать Божия. Т.е. наука не
только есть и дозволена христианам, как уступка человеческой немощи, нет, мы имеем гораздо больше – ей сопутствует благодать Божия! Ньютону и Лейбницу, Фарадею и Максвеллу, Менделееву и Бутлерову, Эйнштейну и Бору содействовала в их научных открытиях благодать Божия, та самая, что святым в их молитвах. Но, как только ученый или художник выходят за пределы области своей науки и жанра своего творчества, они тут же теряют Божью
благодать и темные демоны движут их гением.
Вот малый перечень святых угодников Божиих, имевших глубинную веру, православный фундаментализм в сочетании с открытостью творческой деятельности и высокой культуры своего времени: св. Иустин Философ и Мученик (античная философия и библеизм), св.
Василий Великий (православная догматика, естествознание и литургическое творчество),
бл. Августин (богословие, академизм, литературные дарования), прп. Роман Сладкопевец
(богослужебное пение и поэзия), прп. Иоанн Дамаскин (догматика, поэзия и церковное пение), св. Кирилл Философ (апологетика, миссионерство, создание церковно-славянского
языка и переводов), прп. Андрей Рублев ( монашество и иконописание), св. Димитрий Ростовский (церковная проповедь, исторические исследования и агиография, театр), св. Филарет
Московский ( богословие, переводы, политика), св. Лука Войно-Ясенецкий (проповедь, апологетика, хирургия и живопись).
Есть и примеры драматических противоречий: А.С.Пушкин (его «Пророк», «Борис Годунов», «Капитанская дочка» с одной стороны и «Гаврилиада» - с другой), Л.Н. Толстой (его
великолепные художественные произведения с одной стороны и критика православного богословия – с другой), физики, изучавшие строение атома и ядра и раскрывшие глубинные
тайны вселенной с одной стороны и атомные грибы Хиросимы и Нагасаки, как результат их
труда, с другой стороны.
Есть два пути: возделывание райского сада в Едеме и строительство Вавилонской башни. Творческий человек, культура всегда будут стоять перед выбором, между ними.
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УДК 26
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ
Фотиева И.В., Столярова К.Н.
В статье представлен анализ современного медиапространства православной журналистики России. Выделяется ряд ключевых проблем: негативные стереотипы о Церкви в
прессе и массовом сознании, отсутствие кодекса профессиональной этики православного
журналиста и Союза православных журналистов, наличие квази-православных и непрофессиональных (с точки зрения журналистики) изданий, отсутствие единого централизованного и профессионально подготовленного издания (медийного «флагмана»). В завершение
статьи авторы предлагают ряд принципов, на которых может основываться предлагаемое централизованное издание.
Ключевые слова: православие, религия, православная журналистика.
MODERN PROBLEMS OF ORTHODOX JOURNALISM IN RUSSIA
Fotieva I.V., Stolyarova X.N.
Abstract. This paper presents an analysis of the contemporary media space of the Russian
Orthodox journalism. A number of key issues are provided: negative stereotypes about the Church
in the media and in the consciousness of the masses, the lack of a code of ethics of the Orthodox
journalist and the Union of Orthodox Journalists, the presence of quasi-orthodox and nonprofessional media, the lack of a single, centralized and professionally prepared publication (media
“flagship”). At the end of the article the authors suggest a number of principles, which the proposed centralized publication may be based on.
Keywords: Orthodoxy, religion, Orthodox journalism.
Взаимодействие Русской Православной Церкви и средств массовой информации осложнено, как известно, целым рядом проблем. В СМИ не редкостью является резкая критика РПЦ, нелестные отзывы о деятельности ее служителей; использование имени Церкви для
освящения образа политических или общественных деятелей или событий; упоминания принадлежности тех или иных персон к Церкви для создания сенсационного заголовка и др. Русская Православная Церковь осознает масштаб и влияние средств массовой информации в современном мире: «Сила воздействия средств массовой информации огромна, но, как любая
власть, она может быть как пагубной для народа, так и благодетельной» [Средства массовой
информации РПЦ…, 2000] — звучало в Докладе Председателя Издательского Совета Московского Патриархата на Конгрессе православной прессы еще в 2000 году. В связи с этим
особую роль начинает играть специализированная религиозная журналистика.
Она включает в себя конфессиональную прессу и комплекс журналистских материалов
о жизни конфессий и религиях в светских изданиях. Несколько лет назад существовало мнение, что понятия религиозной журналистики не существует: есть лишь отдельные журналисты, по какой-либо причине работающие с религиозной тематикой. Однако, в таком случае,
необходимо признать отсутствие политической, экономической, международной или культурной журналистики.
В рамках религиозной журналистики в России выделяется журналистика православная,
отражающая верования большинства населения. «Тема Православия в средствах массовой
информации появляется постоянно. Это связано с возрождением духовности в обществе, с
тем, что растёт интерес аудитории к церковной жизни, к православной культуре. Православная Церковь использует прессу в целях проповеди, через церковные СМИ и выступления в
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светской прессе священнослужители хотят донести до общества нравственные ценности,
объяснить православные традиции, привести человека к Богу. Таким образом, не только выполняется задача Православной Церкви, но и осуществляются одни из главных функций
журналистики – культурно-просветительская и социально-педагогическая» [Сметанина,
2011, с.335].
Православная журналистика – динамично развивающаяся сфера. Но в то же время исследователи и практики отмечают целый ряд проблем церковного медиапространства.
Обобщая, можно среди них выделить следующие.
Негативные стереотипы о Церкви в прессе и массовом сознании
В интервью порталу «Православие и мир» Владимир Легойда выделяет ряд ложных
стереотипов о Церкви («Церковь богатая, а никому не помогает»; «Церковь срослась с властью» и прочее)» [Данилова, Легойда, 2016]. Стереотип 90-х о Церкви – одинокая старушка
со свечкой в храме – радикально поменялся. Сегодня он включает в себя богатых церковных
иерархов, престижные марки автомобилей и часов, «теневую» церковную экономику и «плохих» батюшек.
Заметим, что данный образ постоянно тиражируется, в частности, в социальных сетях,
но не только. Так, в сентябре 2015 года алтайские СМИ распространяли новость о том, что
«в Барнауле снимают асфальт, который положили к приезду патриарха» [Фотофакт, 2015].
Новость перепечатали СМИ всей России, но официального ответа от РПЦ не последовало,
что ставит вопрос о необходимости адекватной и своевременной реакции РПЦ на подобные
вызовы.
Вопрос о необходимости полемики в православных изданиях. Проблема цензуры
Этот вопрос стоит необычайно остро перед каждым религиозным журналистом. Ксения
Лученко подчеркивает: «Церковное понимание задач журналистики входит в противоречие с
классической теорией журналистики, преподаваемой студентам журфаков и медиашкол по
всему миру. В классическом понимании СМИ не поучает читателя, не транслирует ему единственно верную точку зрения, а заставляет думать, самостоятельно делать выводы, излагая
факты и мнения. Но существует и другая журналистика, типологически близкая к партийной
печати советского времени, — это пропаганда, маскирующаяся под журналистику. Здесь отменяются профессиональные стандарты качества и возникают такие критерии, как лояльность, «как бы чего не вышло» [Лученко, 2016]. Эту точку зрения комментирует архиепископ Тихон (Бронницкий): «Увлекаться критикой и духовно небезопасно. Дело не только в
опасности нарушить Господню заповедь "не судите". Полемический настрой рождает в публицисте особую легковесность, привычку решать порой трудные, догматически непростые
проблемы — с плеча, с необыкновенной быстротой. Следствием всего этого является потеря
чувства благоговения к святому, утрата благочестия, т. е. традиционного православного умонастроения» [Средства массовой информации РПЦ..., 2000].
При этом архиепископ подчеркивает, что это не значит, будто полемики в православных СМИ не должно быть, но в вопросах освещения церковных проблем нужно проявлять
взвешенность: «Для православного публицистов нет запрещенных тем. Важно только помнить слова апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно... не все назидает" (1
Кор. 10, 23). Задача церковных журналистов — созидание, а не разрушение. Поэтому критика в церковной прессе должна быть острой, но не убийственной, а доброжелательной»
[Средства массовой информации РПЦ…, 2000].
К сожалению, сегодня в православных изданиях места полемике практически нет. В
редких проектах можно встретить обсуждение спорных, актуальных проблем. Разумеется,
официальной цензуры в РПЦ нет, иначе это нарушало бы российское законодательство.
«Единственная форма контроля за СМИ, которые продаются в церковной системе распространения, — гриф Синодального информационного отдела, который, согласно опубликованному регламенту, выдается изданиям «лишь в том случае, если продукция СМИ не искажает православное вероучение, не противоречит официальной позиции Русской православ172

ной церкви, не содержит недостоверных и этически недопустимых сведений» [Лученко,
2016].
В связи с этим архиепископ Тихон (Бронницкий) отмечает: «Должен заметить, что усилиями современных СМИ идея о неприемлемости цензуры как таковой внедряется и в церковное сознание. Но цензура для нас — не покушение на свободу, а способ сохранить наше
церковное богатство, накопленное тысячелетиями. Ограничения в способах самовыражения
авторов могут огорчать разного рода плюралистов; но в вопросах спасения, то есть жизни и
смерти, у Церкви иные приоритеты» [Средства массовой информации РПЦ…, 2000]. Таким
образом, официальной цензуры нет, но среди православных журналистов сильно развита самоцензура: «Из опасений навлечь на себя гнев священноначалия, а чаще — из искреннего
желания сделать как лучше острых тем стараются избегать» [Лученко, 2016]. Чаще всего эта
проблема возникает в региональных СМИ.
Отсутствие кодекса профессиональной этики православного журналиста и Союза
православных журналистов
«Религиозная журналистика работает с самыми запутанными типами религиозного и
мифологического сознания, не всегда, даже с точки зрения школ классической аналитической психологии, доступными анализу, пониманию и прогнозированию. Религиозная журналистика имеет дело с такими сложными концептуальными религиозно-политическими текстами и программами развития, что практически любой политолог в них ничего не поймет.
Религиозная журналистика работает в предельно мифологизированном социальном и политическом информационном пространстве, где лишнее или неточно сказанное слово — оскорбление святыни, а чрезмерная пафосность оценок порой исключает объективность анализа ситуации» — отмечает Максим Шевченко [Шевченко, 2016]. Сегодня кодексы профессиональной этики объективно необходимы как помощь для журналистов в спорных ситуациях, руководство к действию, которое помогало бы оперативно разрешать конфликты, а также
предупреждать их.
Наличие квази-православных изданий
«В последнее время появились и такие "православные" якобы издания, которые гордо
называют себя "независимыми". Спросим себя: от кого независимые? Когда такие заглавия
или подзаголовки появляются в светских СМИ, то это надо понимать, конечно, не как указание на подлинную независимость, так как мы знаем, что периодическая печать весьма зависит от своих экономических хозяев, от спонсоров и т.д., но как указание на отсутствие цензуры со стороны власти, как противопоставление всевозможным официальным печатным
органам, издающимся на бюджетные средства. Когда же издание, именующее себя православным, одновременно называет себя "независимым", то оно или некритически использует
штамп, пригодный лишь для светских СМИ, или и вправду желает быть независимым от
власти — от церковной власти, от Священноначалия» — пишет архиепископ Тихон Бронницкий [Средства массовой информации РПЦ…, 2000].
Действительно церковно-ориентированное издание не может быть независимым от
Церкви. Подобные издания могут, надевая «личину» церковного издания, пропагандировать
актуальные для редакции и издателей, но не совпадающие с мнением РПЦ политические,
культурные, религиозные идеи. «Такие "независимые" СМИ ведут открытую борьбу с Матерью Церковью. Поводы для этого выбираются самые разные. Якобы беспокоясь о церковных
проблемах, которые не находят разрешения, на деле такие газеты только вносят новые нестроения в церковный организм, работают на ослабление Церкви» [Средства массовой информации РПЦ…, 2000].
Наличие непрофессиональных (с точки зрения журналистики) изданий
Данная проблема состоит в том, что круг авторов у всех православных печатных СМИ
схож в одном: это верующие, воцерковленные люди, зачастую священники, но при этом готовый журналистский продукт отчетливо демонстрирует разницу между изданиями, в которых работает команда профессионалов и теми, где трудится команда энтузиастов.
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На наш взгляд, время самиздатных, энтузиастских изданий прошло. Сегодня показателем качества издания считаются не только смысловая нагрузка: важны грамотность, слог,
оформление, качество фотографий, возможность онлайн-диалога с редакцией, удобство поиска на интернет-портале и т.д. Отсюда следует необходимость «вживления в тело православной журналистики» профессионалов, грамотных журналистов. При этом речь не обязательно должна идти о центральных изданиях; так, газета «Вера» — «Эском» убедительно
демонстрирует, что команда специалистов может производить качественное издание даже в
далекой от столицы епархии и при наличии проблем с финансированием.
Отсутствие медийного «флагмана»
Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела, в интервью
сайту «Православие и мир», подчеркнул: «Перед сообществом православных СМИ стоит еще
целый ряд важных и амбициозных задач. У нас до сих пор нет православной газеты — общественной, массовой, значимой для широкого читателя. Нет еженедельного концептуального журнала, такого, который можно было бы встроить в один ряд с теми же «Итогами»,
«Коммерсантъ-Властью», «Экспертом» [Данилова, Легойда, 2016].
Появление подобного издания помогло бы структурировать рынок православных СМИ,
четче выстроить медиаполитику РПЦ, грамотно и профессионально отвечать на вызовы
времени. Можно в первом приближении предложить ряд принципов его создания, которые,
разумеется, должны быть обсуждаемы в кругу ведущих православных журналистов, издателей и художников. Во-первых, данное издание должно быть максимально качественным в
журналистском смысле. Во-вторых, оно должно хорошо представлять свою аудиторию: не
«вечный неофит», а утвердившийся в вере православный христианин, который хочет найти в
издании взгляд своей Церкви на происходящие в стране и в мире события. В-третьих, необходимо сформировать своеобразную «франшизу» для этого издания и создать в российских
епархиях и митрополиях его местные версии. Соответственно, часть контента местного издания будет взята из главной газеты, другая часть должна состоять из местного (не официозного) контента: интервью, репортажи, аналитические материалы. Для непрофессиональных
местных работников следует проводить семинары и мастер-классы для повышения квалификации.
Подобные действия помогут РПЦ выровнять информационное пространство; оперативно и квалифицированно отвечать на вызовы извне и изнутри; давать читателям качественную информацию о своей деятельности, а также изменить общественное мнение о православной журналистике.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
(АНАЛИЗ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОДХОДА)
Хвастунова Ю.В.
В статье представлен анализ мнения либеральных религиоведов по проблемам религиозной политики, законодательства, методов миссионерской деятельности.
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движения.
THE RELIGIOUS SITUATION IN RUSSIA
(ANALYSIS OF THE LIBERAL APPROACH)
Khvastunova Yu.V.
Abstract. This paper presents an analysis of the views of liberal religious scholars on the issues of religious policy, legislation, and the methods of missionary activities.
Keywords: religious policy, religious groups, new religious movements.
Сегодня, после более двадцати пяти лет «либерализации», появляется все больше работ
мемуарного аналитического толка, в том числе в либеральных российских кругах. Сообщество религиоведов выпустило серию сборников «Новые религии в России: двадцать лет
спустя», где встречаются «принципиальные умозаключения», нуждающиеся в более глубоком анализе.
Закон. Как известно, либеральное сообщество религиоведов высоко ценит законы и
нормы, т.е. законодательный аспект регламентирования жизни общества. Поэтому в первую
очередь анализируется история законов, регулирующих религиозную сферу. Так Кантеров
И.Я. лестно отзывается о ФЗ «О свободе вероисповеданий» 1990г. (разрешающий под вывеской «религиозной организации» существовать всем и каждому вне элементарной проверки
на содержание деятельности, «идей», которые преподносятся людям, наличия религии как
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таковой, источников доходов, иностранных центров), и критикует ФЗ «О свободе совести и
об религиозных объединениях» 1997г. [см. Кантеров, 2012, с.12-14]. Такая «беспечность»
вполне объяснима и связана во многом с «одобрительной» политикой США в 90-е годы на
«широкие демократические жесты» в России и «нелюбовь» российских западников ко всему
отеческому. Однако сами либералы признают «мягкотелость» российского закона 1997 года
по сравнению с западными аналогами. Мирошникова Е.М., член РОИР, наглядно показывает, что в РФ один из самых мягких религиозных законов. Так, например, более «развитая»
Япония проводит де—программирование1, но данная страна не значится как нарушитель в
главном центре мониторинга религиозных свобод - USCIRF. А вот Россия, где де—
программированием не занимаются и американские специалисты не могут «накопать» ничего существенного, помещена в список 2 категории «стран с нарушениями религиозных свобод. USCIRF относит Россию к злостным нарушителям религиозных свобод, держит на особом контроле и высоко ценит результаты и работу религиозных деятелей, говорящих «правду» о злодеяниях российского государства. Япония не единственная, кто обходит американские стандарты законодательства, в Бельгии все религиозные организации делятся на: признанные и непризнанные и отсюда различается их юридический статус. В Германии и Италии предусмотрены налоговые льготы некоторым религиозным организациям. Во Франции
законодательство еще строже. Бельгийский правозащитник Вилли Фотре пишет, что в Японии консультированию по выходу и де—обращению подверглось огромное число людей [см
Фотре, 2012, с. 64.] и в отчете USCIRF отмечено, что тысячи депрограмирований прошли
«как дела семейные просто пожурили, но в списки стран с проблемами не включают, как и
Грецию, где Православие тщательно охраняется и запрещено православных вовлекать в другие религии. Суды закрывают глаза на западные американские стандарты, объясняя это так
«практика семейных отношений, не подпадающая под уголовное преследование и только небольшая часть была принята на рассмотрение гражданскими судами» [см. Форе, 2012, с. 64].
Итак, все страны, особенно союзники США «выкручиваются, игнорируют» как могут, находят лазейки, американцы это знают, но не поднимают шума и в отчетах USCIRF эти страны
не упоминаются как тревожные, а РФ — другое дело. России не полагается защищать свою
культуру и идентичность.
Наконец, само т.н. международное законодательство, которое является неким эталоном
(либералы поют о нем как о самом объективном и непогрешимом, как будто оно спустилось
с неба), претерпело и продолжает претерпевать значительные изменения в сторону четких
«антитрадиционных» животных стандартов морали. Определенные элитарные круги уже
давно решительно и успешно корректируют международное законодательство под штампы
трансгуманизма. В. Форте отмечает «Международное законодательство и ООН…решили что
«религия и убеждения» должны трактоваться широко…Комитет ООН…отвергает любую
тенденцию к дискриминации, какой бы то ни было религии или убеждения по любой причине, включая факт, что они недавно возникли или представляют религиозные меньшинства,
что может вызывать враждебность со стороны численно преобладающей господствующей
религиозной общины» [Фотре, 2012, с.57]. Итак, формально международное сообщество выбрало единственно правильное решение — всех и вся уровнять исходя из предпосылки, что
религиозные организации и учения отличаются только происхождением во времени (более
ранние и новые) и количеством (большие и маленькие). Если бы это были главные и единственные «основания», то возможно, что принципы равенства были бы верны. Но это не так.
Даже по одному из признаков религиозной группы, а именно, вероучению, они порой различаются принципиально и существенно. Например, что будет, если поставить в один ряд
догматические установки баптистов и Церкви эвтаназии (США)? У евангельских христиан
жизнь человека самоценна и убийство даже нерожденного ребенка признается грехом. А в
церкви Криса Корды (трансвестит и антинаталист) главной заповедью является самоубийство «Спаси планету, убей себя» (англ. «Save the Planet, Kill Yourself», вслед за которым прихожане придерживаются идеи 100% абортов, стерилизации, каннибализма и содомии. Со176

гласно логике либералов, последователи Корды тоже люди и должны иметь те же права и
площадки миссионерства, что и остальные. С другой стороны, установка на равенство совершенно не учитывается, если религиозные организации или лидеры «не вписываются в
трансгуманистический сценарий» и, главное, они по другому работают в ЕС и США, что в
прессе получило название «двойные стандарты». Нас призывают одобрительно оценивать
детскую эвтаназию (впервые в Бельгии Глава национальной комиссии по эвтаназии Вим
Дистерманс заявил «К счастью, очень мало детей, в отношении которых может быть рассмотрена эта процедура, но это не означает, что мы должны отказать им в праве на достойную смерть»1. Что называется - главное правильно назвать злодеяние «достойная смерть»
или «репродуктивное насилие» - так либералы называют попытки уговорить женщину не делать аборт, сохранить жизнь) и одновременно, критиковать и отказывать в праве на жизнь,
тем, кто не согласен с идеями трансгуманизма (ненавистника человека), в той же Бельгии начали штрафовать дома престарелых, где из религиозных соображений отказываются убивать
стариков.
Здесь необходимо учитывать: 1) основу вероучения, а не ее возраст (положительная,
нейтральная или отрицательная по отношению к человеку, его свободе воли, его позитивным
качествам); 2) национальные и государственные интересы — мы это видим постоянно, нас
учат якобы абсолютным демократическим правилам и тогда мы на равных, но этого не происходит, на Западе есть четкое ранжирование и РФ никогда не будет восприниматься как
равная, поэтому при всей демократичности США видят нарушения прав только по отношению к своим т.е. саентологам, мунитам, мормонам, и т.п. и «слепнут» когда дело касается
наших традиций. Такая «выборочная слепота» - существенный просчет, выдающий завуалированную заинтересованность западных кругов в дискредитации вполне конкретных организаций и мировоззрения. Простой пример — есть государства с очень жесткой законодательной базой, существенные льготы, большой социальный пакет для представителей конкретной религии с элементами радикального национализма и господдержкой, т.е. грубейшее нарушение американского стандарта демократии, но они нигде не упоминаются и не входят в
страны с проблемами относительно религиозной свободы. Например, Израиль — там очень
специфичное религиозное национальное и т.д. законодательство и чуть менее Бельгия, но
американцы этого «не замечают»; 3) либералы выступают вроде бы за меньшинства, но когда дело касается их личных интересов, они спокойно защищают крупные организации (например, в РФ они часто скрыто действуют в интересах католиков), или используют меньшинства в других государствах по принципу «разделяй и властвуй»; 4) религии тесно связаны с национальной культурой, идеологией и самоидентификацией и когда США отстаивают
или продвигают свои НРД — они прекрасно понимают что те, несут религиозные ценности
именно в американском формате и таким образом формируют нужную базу и форматируют
сознание наших российских «варваров и деспотов» — это отношение сквозит в выступлениях многих либералов и неопротестантов. Их задача - научить, переделать или ликвидировать
отсталую и неправильную ситуацию, лидеров, идеологию, традиционную культуру в России;
5) недавно появившаяся любовь к «широким трактовкам» при ревностном отстаивании западной либеральной идеологии — это как раз отстаивание своих позиций без чего власть
рушится и нельзя удержать колонии в повиновении. Здесь они не уступают, но отказывают
РФ в отстаивании и борьбе за свои интересы. Когда что—либо расширяют бесконечно — это
может говорить об определенном лукавстве, зависти и ненависти, постепенный отказ, недомолвки, скрытность и в конечном итоге полное изменение. Так происходило в СССР и так
продолжает происходить в РФ – методичное размывание российской идентичности и подмена ее на глобализационные установки. Часто отвратительные вещи приходят и успешно внедряются именно из-за методики постепенности и скрытости «окна Овертона». НРД из гостей
превращаются в хозяев. Как было с рядом НРД — сначала переговоры и диалог, затем приезд в гости, затем обустройство на месте (им нужны те же права, затем уже начинают откровенно лить грязь на местных и т.п.), 6) в документах «все должны быть равными…», но в ре177

альности есть четкая регламентация, квоты, доступ. ЕС говорит о равенстве, но платит (дает
ей надежду на получение денежного транша) Турции лишь бы та делала грязную работу —
закрывала границы для бегущего от войны гражданского населения. Равенство забывается,
когда европейские политики видят жуткие притеснения сирийских христиан, но не торопятся
закрывать каналы помощи террористам. За красивыми словами о равенстве и свободе скрываются животные страсти: выгода, деньги, власть, амбиции и жадность до ресурсов, 7) если
он/она нарушили закон, то должен быть судим, но не община. Это либеральное утверждение
также может приводить к серьезным последствиям. Если преступление задано религиозными
убеждениями или религиозным посылом, заданием религиозного лидера и прочее — то наоборот исполнитель — это лишь последнее звено и даже жертва и его наказание — в чем—
то несправедливость и выгораживание настоящих ответчиков!
Новый век. Кантеров И.Я. пишет «Сегодня отсутствует даже простая инвентаризация
существующих групп ньюэйджеров…мироисцеляющая вывеска» [Кантеров, 2012, с.14].
Просмотр «религиозной рекламы» демонстрирует огромный конгломерат различных «ищущих, спасающих, направляющих по духовному миру» сообществ (Новый век) в сети: сайты,
персональные страницы, форумы и т.п.. Там же обнаруживаются самые разнообразные и новые виды шарлатанства, мошенничества, выпуск и продажа квазидипломов и сертификатов,
квазилекарства, квазиназвания и степеней «небесных» чинов, опасные психологические методики и специфические призывы. Это бизнес на всем: на человеческих слабостях и пороках,
амбициях и бедах. Кантеров И.Я. сам признает, что «Зарубежные проповедники не только не
интересовались историей страны пребывания, ее социально—политическим положением,
состоянием взаимодействия между государственными учреждениями и религиозными общинами, но и отношением к НРД научного сообщества, ведущих религий» [см. Кантеров, 2012,
с.18]. Действительно, они (западные миссионеры) сюда приехали как победители империи
зла, ничего знать и воспринимать не собирались, они несли истину — а мы должны были ее
принять. Даже наши либералы сетуют, что их не воспринимали, хоть те и сильно старались
быть услышанными и полезными! Одновременно Запад обвиняет Россию в ее нежелании и
неспособности понять единственно правильные европейско-американские стандарты. Запад
изначально не собирался строить с нами равный диалог и теперь демонстрирует некую досаду от «таящей победы». Западная демократия давно отошла от идеи «равенства» она живет
по принципу «будь как мы или умри».
В советские годы развился особый род «массового мистицизма» и «народного православия». Элита не сопротивлялась, а наоборот поддерживала, партийцы ездили к «бабкам»,
экзорцистам, колдунам, консультировались с экстрасенсами и целителями типа Джуны. Разные люди, и жертвы тюрем, Гулага описывают опыты над ними гипнотизеров в НКВД, увлечение астрологией и магией советской номенклатуры — это никуда не ушло, а нашло и
выражение в Новом веке. Еще ранее в Россию проникали мистико-эзотерические учения через элиту (в 18—19 веке — эзотерические салоны и кружки). Советская система боролась с
организациями, священников ссылали и расстреливали, а место «духовной лечебницы» полностью заняли «бабки», колдуны и знахари, которые не пострадали от атеистической кампании. В 21 веке сатанизм буквально выдавливает христианство. И конечно современные интернет технологии и оккультизм массовой культуры и трансгуманизм очень агрессивно «навязываются», а институциональная религиозность проигрывает. В советское время были
«кухни», где люди обсуждали все и вся, теперь же они сменились сетями, но тут уже у собеседника меньше шансов контролировать оппонента, видеть его лицо и реакцию. В сети люди
подпадают под чары идеализации и ролевой игры. С приходом сетей НРД стали активно изменяться и разбавляться сетевыми культами. Сформировалась своеобразная сеть парамедицинских и оккультных услуг [см. Жеребятьев, 2012, с. 28], которые контролировать государству не удается. Законодательные инициативы регулирования рынка парамедицинских услуг
также не прошли чтения в Думе, отчасти из-за поддержки буддистов (нетрадиционная медицина в буддизме имеет большое значение и включена в культовую практику, поэтому будди178

сты были против внесения в закон таких пунктов и создания инструмента контроля таких
услуг) и отчасти из-за спроса во всех слоях. Нельзя забывать и о негативном влиянии современных реформ, в частности реформу в сфере здравоохранения: платное лечение, сокращение больниц и медперсонала – все это только увеличивает клиентуру таких целителей и колдунов.
Часть либералов считает, что НРД дают возможность молодежи реализовать религиозные искания в современном модном формате, а традиционные религии слишком костные и
т.с. «устаревшие» [см. Смирнов, 2012, с.31]. Данный тезис довольно спорный. Молодежь
во—первых мало знает и знать она может только при соответствующей мотивации, т.е. подростки сейчас отучились к чему то стремится в плане серьезных глубоких знаний, берут
только то, что в рот кладут СМИ и Интернет ресурсы, что вмещается в короткий текст рекламы на экране смартфона и желательно с сочной картинкой. Дети 21 века уже не могут объяснить свою лень к учебе в университете (вернее они не понимают, как может быть иначе:
мир книги и понятийное мышление клиповикам непонятны). Мир религиозного знания
предполагает еще большее внимание и сосредоточение, умение концентрироваться, ждать,
безжалостно разбирать свое сознание и аскетизм. Современная псевдорелигия в виде движений Нового века гармонично сочетается с массовой культурой: легко осознать себя богом,
шаманом, героем. Все молодежные фильмы кричат «ты особенный» и льют потоки лести на
больное тщеславное сознание. Если такой человек встречается с объективной критикой, то
он жутко обижается, отворачивается или мстит. Современный человек тонет в массовых сетевых и потребительских «перекусах» и семулякрах. Личное общение, без технических посредников, — все это ушло, дети имеют в качестве пап, мам и нянек — телефон и Интернет,
а в итоге формируется общество тунеядцев, звезд-однодневок, самоубийц, гедонистов и прочих субъектов «вещь в себе».
Упрощение и стагнация сознания населения. Почему НРД получают отклик — потому что там все проще, вся система установок, верования, догматика, практики — все сведено к простейшим сокращенным схемам—клише: флешмобы и смартмобы, кричащий слоган, эмоциональное фото и молодежь на взводе (механизм технологии Арабской весны).
Идеально подобранные штампы, преподнесенные в нужный момент, срабатывают в современном обществе, где молодежь – это в основном люди с клиповым мышлением. Проанализировать им не приходит на ум, они легко заглатывают наживку, не задумываясь о ее профанной, искажающей реальность начинке. Более того, сама реальность мыслится как состоящая из магических многомерных пластов по типу игр он-лайн. Теперь требуются колоссальные усилия, чтобы научить человека правильно мыслить, работать, трудиться, соблюдать технологию и прочее. В НРД — эклектика, откровения и мгновенный результат «здесь и
сейчас», где главный признак – «эйфория» и значит «будет весело, а иначе депрессия».
Магическая начинка НРД. Современная цивилизация утопает в магии как в период
первобытности. Все виды художественной культуры, индустрия досуга и религиозная сфера
«перебарщивают» в использовании магического инструментария. Если в древние времена
только на особом уровне посвящения ученика знакомили с психоделическими техниками, то
теперь они активно используются в музыке, кино, интернет - пространстве. Мир все больше
превращается в одно сплошное психоделическое шоу. Массовая литература и киноиндустрия: «Гарри Поттер», «Сумерки», «Зачарованные», «Малефисента» приучили к «легкому»
использованию и восприятию магической терминологии и мировоззрения. Большая часть
НРД в виде движения Нового века активно включают магическую окрошку в собственные
учения и культ. Но при всем разнообразии и «пестроте» они не имеют самодостаточности.
НРД — это скороспелки—гибриды, которые ярко вспыхивают, быстро увядают, трансформируются, быстро исчерпывают себя, требуя более интересное и цепляющее действо. Многие НРД из 80-90 гг. прошлого века переживают «период дожития», другие кардинально меняются.
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Методы и методики воздействия на сознание. Что касается манипулятивных технологий, то Гунько Л.П. цитирует Нисиду К. «контроль над сознанием — это манипуляция и
влияние на психологические процессы (узнавание, эмоции) и поведение, временное или постоянное, без ведома человека и согласно целям, которые ставит перед собой организация»
[Гунько, 2012, с. 80]. Для ряда стран манипулирование сознанием является важнейшим критерием для отнесения религиозной группы или организации к сектам. «…в июне 2000г. Национальное собрание Франции приняло закон, в котором впервые в мировой практике в
юридический акт вводилось понятие «манипулирование сознанием», классифицируемое как
уголовное преступление…прилагается список религиозных организаций, численностью от
50 до 10000 человек, которые, по мнению законодателей, могли угрожать обществу» [Гунько, 2012, с.81]. Интересно, что вся современная кампания, развернутая западными и либеральными российскими религиоведами строится на критике и обвинении тех ученых, которые признают сам факт манипулирования сознанием и используют его в оценке культовой
деятельности. Так специалисты ЦЕЗНУР, РОИР, ц. Беркли заполонили интернет роликами
через проект «Нераскрытые преступления», вещающего с Украины, о мифичности и непрофессионализме теории манипулирования сознанием и невеждах-антикультистах. Религиовед
Иваненко С.И. приводит свой аргумент «глубокий гипноз — это 90% заслуга гипнотизируемого…имеет место доверие последователей…а руководство способно «контролировать»
сознание своих последователей лишь в той степени, в какой они, верующие, сами этого желают» [Гунько, 2012, с.82]. Замечательно, если вас гипнотизируют и у гипнотизера получается — то это ваше желание и вина, раз вы ему доверились или оказались гипнабильным. Интересно до чего может довести такая логика. Многие преступления совершаются именно «на
доверии», но это не значит, что снимается ответственность с преступников—мошенников.
Доверие порой не сложно получить, особенно у неопытного или находящегося в стрессе человека. Либералы оправдывают кого угодно, только не жертву, не российские приоритеты и
исконные ценности. Кстати, сама установка на отрицание возможности воздействия и контроля сознания – также является своего рода методикой контроля сознания людей. Притупление бдительности, отрицание факта и самого механизма восприятия информации сознанием. В век информационных технологий – такая установка – наглейшая выходка одного из
мозговых центров, которую покорно распространяют интеллектуальные евнухи. Вилли Фотре также настойчиво подчеркивает американскую установку «не существует общепризнанного и научного определения того, что называют «контролем сознания»», более того, «контроль сознания» - это миф [см. Фотре, 2012, с. 69]. На данный тезис есть свои антитезисы: 1.
много чему, если не большинству понятий нет общепризнанного определения (например,
термину «демократия»); 2. От того, что мнения различные относительно объекта исследования — это не значит, что мы должны его игнорировать или сделать вид, что его нет (детская
логика). Так можно уйти далеко, например, если сложно объяснить причину болезни или
существуют разные мнения, мы не можем сказать пациенту что у него ее (болезни) нет, раз у
нас пока научные и методологические проблемы; 3. в этом видится политика четко определенных центров и властей — убедить неквалифицированное большинство в отсутствии методов контроля сознания, а самим ими активно пользоваться и злоупотреблять (НЛП,
Эрикcоновский гипноз, методы психоанализа, психоделия и т.п.). Сейчас довольно успешно
идут эксперименты по созданию симуляции мозга или его отдельных функций компьютером.
Нанороботы и их воздействие на человека: в обычной среде мы имеем практику общения с
себе подобными, т.е. скорость умственной реакции более или менее одинаковая, не считая
гениев, но это редко и обычно только в одной узкой сфере. Когда же человек встречает условно в сети (под видом человека) программу общения с симуляцией (искусственный интеллект), где скорость вычислительных и поисковых процессов в разы быстрее, он уже не на
равных хотя бы в силу не знания с кем имеет дело! Эксперименты в области нанокомпьютерных комплексов, которые в силу микроскопических размеров и относительной дешевизны могут находиться где угодно, считывать что угодно, воздействовать многовариантно, по180

могая или наоборот подавляя различные функции человеческого организма, влияя на эмоциональное, физиологическое (наночастицы блокирующие зрительный нерв или наоборот
создающие цветовые иллюзии), психическое состояние личности. Достаточно ограничить
некоторые свойства органов чувств и тем самым существенно ослабить волю человека.
О роли государства. Происходит ускоренный откуп частным бизнесом и элитой информационных и идеологических приоритетов (установок на приоритеты). В. Фотре заявляет
принципиальную позицию либералов «государства должны быть нейтральны в вопросах религиозной свободы» [Фотре, 2012, с.70]. Однако все сложнее, дело в том, что через иные механизмы те самые либералы или вернее служители (проводники, мелкие делатели) определенных западных элитарных кругов, продвигают определенные религиозные организации и
группы и вытесняют неугодные им религиозные сообщества, организации и мировоззрения.
Создавая «демократические» законы и поправки они продвигают идеи трансгуманизма,
очень жестокого по отношению к человеку современного типа, не говоря уже о человеке
прошлых веков. Постепенно, уступая все больше и больше, человек окажется полностью вычеркнутым из жизненного пространства единой мировой глобализационной системы, или
останется там, но на правах раба, с полностью подчиненной волей и полностью смоделированными желаниями. Это уже даже не мир Олдаса Хаксли, это что-то более холодное, лишенное эмоций, не знающее таких ценностей как: любовь, дружба, преданность, семья, рождение, собственная воля и решения и т.п. Это зверино-технологический мир суррогатов, в
котором наши сегодняшние либералы лишь пожимают плечами и говорят, мол, это неотвратимо и ничего нельзя поделать или традиционно заявляют «мы тут не причем, каждый делает
собственный выбор».
Религиовед Иваненко С.И. заявляет, что «…НРД не имеют личных связей с элитой того
или иного государства…» [Иваненко, 2012, с.146] . Возникает сразу два вопроса: он проанализировал их всех и не обнаружил фактов, подтверждающих личную или родственную заинтересованность и поддержку НРД в элитарных кругах? Либо он изначально отрицает саму
такую возможность? Однако даже поверхностное знакомство с историей того или иного НРД
предоставляет достаточное количество данных о «личной, родственной, клановой, семейной
и т.п.» заинтересованности. Например, связи с элитой США таких крупных организация как
церковь Саентология, Святые последних дней, церковь Объединения и т.д. Теперь уже даже
и не государства, а отдельные группировки транснациональной элиты стараются переориентировать, перекупить влиятельных харизматических лидеров, методики (порой даже на начальной стадии разработки) для своих нужд. Национальные же государства мыслятся как
атавизм, с которым в скором будущем может быть покончено. Далее С.И. Иваненко ссылается на Эйлин Баркер, которая ввела в научный оборот термин «новая религия» к тем, кто появился после Второй мировой войны…и новые для РФ». [Иваненко, 2012, с. 146] Он считает,
что «Общество сознания Кришны…важное связующее звено между духовными культурами
Индии и России» [Иваненко, 2012, с. 147]. Ложь, кришнаиты наоборот поощрили и раздули
скандал в Томске, а вот фактов их реальной помощи по улучшению отношений между Россией и Индией нет!
Итак, в отношении НРД либералы придерживаются следующих установок: а) НРД уже
давно перестали влиять или влияют незначительно и не стали частью менталитета и культуры россиян (часто с сожалением, например мнение Элбакян Е. [см. Елбакян, 2012, с. 113114); б) НРД имеют право на равное участие и отношение к ним в России, они практически
все позитивные, активные, современные, приносящие пользу человеку и обществу; в) НРД
ничто не должно препятствовать работать с населением. Личное дело каждого – его отношение к религии (здесь между понятиями «религия», «вера» и НРД ставится знак равенства) и
если случаются негативные ситуации, то чаще в них виноват конкретный неофит, а религиозная группа сама по себе хорошая и иной быть не может; г) «миф» о тоталитарных сектах и
культах придумали КГБ и традиционные конфессии, у которых либо зависть к успеху НРД
либо боязнь конкуренции (либералы мыслят все отношения и в т.ч. религиозные как рыноч181

ные); д) методики «промывания мозгов», «зомбирования» и т.п. попросту не существует, их
нельзя доказать, о них не следует говорить и писать, они мнимый предлог для сокрытия истинных целей преследования НРД; е) западные структуры и институты, и их религиозные
сообщества желают нам добра, их путь верен и их опыт более правильный, объективный, в
котором не следует сомневаться (если в США уже прошли уголовные и административные
разбирательства скажем с саентологами и последние выиграли, это автоматически должно
означать нашу лояльность к данной организации) – довольно странный тезис и аксиома
большинства либералов, приводящая к опасным последствиям; ж) вся антикультовая работа
изначально идеологически неправильная, ее не должно быть в принципе, мы (россияне, современные люди), должны быть абсолютно толерантными к таким вещам, т.к. современность
диктует нам такие условия совершенно спонтанно и неотвратимо и «сопротивление» бесполезно; з) необходимо полностью следовать букве закона, но российские законы неправильные, их следует писать под диктовку западных специалистов и трактовать также исключительно в западном ключе; и) западные религиоведы все объективные и не ангажированные
(тут наши либералы теряет все навыки работы с фактами и намеренно не замечают очевидных вещей, например членства религиоведов в иезуитских организациях, в неопротестантских церквях, в эзотерических сообществах и как бы не понимают их заинтересованности и
особого взгляда на Россию, ее историю, ее институты); к) членство и собственное мировоззрение остаются в тени, откровенно замалчиваются либо используется ложная идентификация (например, в случаи с криптокатоликами в РФ, саентологами, кришнаитами и т.п.).
Альтернативные «антилиберальные» установки: 1) НРД размывают российскую
идентичность, подменяя ее на прозападную или трансгуманистическую, а порой и античеловеческую по своей сути, 2) уравниловка в т.ч. в религиозных вопросах опасна т.к. существуют как позитивная, так и негативная духовность, практики и установки, 3) личным делом религия является в смысле выбора веры и отношения к ней, но деятельность конкретных религиозных организаций и групп должна находится под гражданским и государственным контролем, 4) НРД и культы придумали основатели данных движений, а развивались они поразному, 5) «контроль сознания» возможен и осуществляется самими разными методиками,
техниками и практиками, существует множество вариантов, школ и подходов, которые разработали собственные методы контроля и манипулирования, 6) существует множество путей развития и нельзя просто скопировать уникальный опыт одной страны и полностью повторить в другой стране с иными условиями, ментальностью и культурой, 7) толерантность
как полное принятие и пассивное восприятие реальности, зла – это путь быстрой деградации
и смерти, 8) существует опыт законодательства в различных странах и западный опыт – не
панацея, 9) не существует абсолютно не заинтересованных, невключенных и «пустых» ученых в т.ч. религиоведов, тем более в западной системе.
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УДК 23/28+316.7
ДИАКОНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК БОГОСЛУЖЕБНОЕ ИСКУССТВО
Цыплакова С.М.
В статье рассматривается роль диакона в богослужебной практике, в пример приводятся личности известных диаконов: архидиакона Константина Розова, Михайлова, Лебедева, Архангельского, Ризположенского, Николая Остроумова.
Ключевые слова: церковная деятельность, богослужение, диакон, духовная музыка,
голос, музыкальный слух.
DIACON’S MINISTRY AS LITURGICAL ART
Tsyplakova S. M.
Abstract. This paper considers the role of a deacon in liturgical practice. The role is revealed by the examples of the well known deacons: Archdeacon Konstantin Rozov, Mikhailov, Lebedev Arkhangelsky, Rizpolozhensky, Nicholas Ostroumov.
Кeywords: church activities, worship, deacon, religious music, vocal practice.
Диаконское служение в богослужебной практике представляет синтез богословского,
музыкального и в некоторой степени артистического начал.
Воспоминания прихожан о службах в разных храмах, описывают яркие фигуры диаконов с особой теплотой и симпатией.
Диакон в богослужении предстает как посредник между алтарем и народом. Он часто
выходит в процессе службы на амвон, во всеуслышание провозглашает ектении, обращаясь к
народу, поет с ним Символ веры.
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Чтение Евангелия, провозглашение ектений требует от диакона кроме необходимого
молитвенного настроя и музыкальности, хорошего голоса, четкой дикции, пристойной артистичности. Все эти качества характеризуют классический образ русского диакона.
В подтверждении слов рассмотрим деятельность диаконов, оставивших заметный след
в истории богослужебного искусства.
Архидиакон Константин Розов, обладавший необычайно сильным, красивым басом,
музыкальностью и благочестием. После 1918 года он стал и оставался до конца жизни верным, преданным и любимым архидиаконом патриарха Тихона.
Великий архидиакон Константин Розов своей неторопливостью и уверенностью служения создавал атмосферу спокойствия у хора и священнослужителей. Он обладал прекрасным
по тембру басом–профундо. Дикция его была великолепна, чтение Евангелия покоряло ровностью звучания и дыхания.
Среди прославленных новомучеников есть диакон Михаил Лебедев. Обладая хорошим
голосом, он какое-то время пел в хоре Мариинского театра, потом стал патриаршим диаконом, находился в ссылке, служил во Владимире и был расстрелян, прежде приняв сан священника.
Список известных, любимых народом диаконов можно перечислять много. Это и Максим Михайлов, Михаил Холмогоров, Николай Остроумов, Сергей Туриков.
В народе диаконов разделяют на «возглашающих» и «поющих». И в каждой области
находят своих профессионалов.
Так, у «поющих» диаконов складывается свой репертуар из «сольных» номеров.
Талантливые диаконы служили и служат по всей России. В Перми пятьдесят лет служил диакон Арсений Пантелеймонов. В Новосибирске долгое время служил Симеон Евдокимов. В Саратове и Волгограде помнят талантливого протодиакон Василия Султанова. Высокообразованный, после войны он до 1983 года служил диаконом, потом протодиаконом в
Пензенской области, в Саратове и Волгограде.
Диаконы в дореволюционное время часто оставались в «сущем сане» до конца жизни.
Они предпочитали совершенствоваться в диаконском искусстве, осознавая его как важное
звено в православном богослужении.
В больших столичных храмах, где для доходчивой понятной службы нужны были
сильные голоса, специально подбирались протодиаконы.
Диакон Архангельский, был вторым протодиаконом храма Христа Спасителя. Обладая
красивым басом, его служение было особенно хорошим в больших храмах. Очевидно, существует связь между акустикой храма и голосом определенного тембра и высоты.
Диакон Василий Ризположенский, имел прекрасный баритон. Его проникновенное чтение Евангелия и паремий очень любили слушать прихожане. Он заканчивал чтение Евангелия традиционно не на верхних нотах, а уходил вниз в октаву. У него это получалось очень
красиво.
Ектении диакона Василия были молитвенны, ясны и воспринимались людьми как беседа с Богом.
Приедем воспоминания прихожанина Михаила Макарова о служении протодиакона
Николая Остроумов:
«Востаните! - возгласил протодиакон к молящимся красивым шаляпинским басом с
такой восторженной убедительностью и силой, что у меня мороз пошел по коже. Протодиакон повернулся и торжественно вошел в алтарь. Послышалось пение служащего духовенства
«Приидите поклонимся Цареви нашему Богу…», перекрываемое выразительным басом протодиакона. После обычного каждения храма протодиакон начал великую ектению. Он произносил говорком, как бы декламируя:
-Миром Господу по-мо-лимся!
В прошениях он подчеркивал голосом слово ГОСПОДУ, и было ясно то, что не совсем
было ясно у других протодиаконов, что молимся мы ВСЕМИЛОСТИВОМУ Господу, Кото184

рый превыше всего. Слово «помолимся» протодиакон говорил призывно, протяжно, на нижней ноте – так призывно, что невольно хотелось молиться с ним, молиться о том, о чем говориться в прошениях. Это было полно молитвенного вдохновения.
Запели «Господи воззвах… Протодиакон, окадив иконостас, величаво повернулся к
молящимся.
- Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя, - говорил протодиакон почти шепотком, но слышимым по всему храму. Волосы зашевелились на голове от этого возгласа.
Загорелось какое-то высокое, необъяснимое чувство. Подошло время чтения паремий. Неожиданно на амвоне был поставлен аналой, обращенный к народу. Протодиакон читал паремии лицом к народу. Это усиливало внимание молящихся. Он читал не спеша, опять как
бы декламируя, читал говорком:
- Изыде Иаков от студенца клятвенного и иде в Харрань…
Ни одно слово не выпадало, ярко представлялось видение Иакова. Все повествование
шло на одно уровне, и лишь выделены были торжественным повышением голоса три последних слова. Так же и в конце паремий, но с большей силой и без надрыва. Протодиакон
проникновенно просолировал «Ныне отпущаеши…» и после чтения Евангелия – «Спаси Боже люди Твоя…». Его фортиссимо было мощно, но чувствовалось, что оставался еще большой неиспользованный голосовой запас.
Я спросил у проходившего с тарелкой сбора:
- Какой это протодиакон служит?
- Остроумов, - услышал я в ответ.
Да, это был действительно протодиакон в полном значении этого слова. Ни у одного из
виденных мною протодиаконов служба не была такой вдохновенной, такой призывающей к
молитве, как у Остроумова. В этом отношении он был первый продиакон.
Каждая его служба приносила какое-то особое, восторженное настроение, какой-то
большой духовный заряд.
По какому-то случаю было его чествование. Преподнесли цветы.
Остроумов ответил:
- Достоин ли я этих цветов? Служение в храме – это дар Божий. Что бы я сделал без
помощи Божией, без вашей постоянной помощи. Эти цветы - не мне, а Церкви. Не нам, не
нам, а имени Твоему, Господи, даждь славу!» [1, с. 644-646].
Протодиакон Николай Остроумов умер в ссылке, не согласившись пойти на сцену, хотя
обладал прекрасным голосом и был отличным певцом.
Диаконское богослужебное искусство, при всей своей традиционности зависит от личности самого диакона, от его духовной и музыкальной одаренности, голоса и конечно же от
силы веры, молитвенной сонастроенности и искренности молитвы. Диакон совместно с церковным клиросом и священниками создают атмосферу неземного, возвышенного мира, к которому сознательно или неосознанно стремится душа всякого человека, приходящего в храм
Божий.
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УДК 908
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ ПО ХРИСТИАНИЗАЦИИ
СЕВЕРНЫХ АЛТАЙЦЕВ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.
Черлояков И.Г.
На основе анализа опубликованных и архивных источников в статье рассмотрена
деятельность Алтайской духовной миссии по христианизации аборигенов Северного Алтая.
Ключевые слова: Северный Алтай, аборигены, алтайские «инородцы», Алтайская
духовная миссия, приобщение «инородцев» к Православию.
ACTIVITIES OF THE ALTAI SPIRITUAL MISSION IN CHRISTIANIZATION OF
NORTHERN ALTAI PEOPLE AT THE TURN OF THE 19TH-20TH CENTURIES
Cherloyakov I.G.
Abstract. Based on the analysis of the published and archival sources this paper considers
the activities of the Altai Spiritual Mission on Christianization of natives of Northern Altai.
Keywords: Northern Altai, Aborigines, Altai “foreigners,” Altai Spiritual Mission, introducing “foreigners” to Orthodoxy.
Начало 80-х гг. XIX в. внесло новый штрих в деятельность Алтайской Духовной миссии. Трагические события 1 марта 1881 г. и воцарение Александра III существенно ужесточили внутреннюю политику правительства. [Модоров Н.С. … С. 261] После недолгого обсуждения, в 1883 г. центр Миссии был переведен в г. Бийск. Начавшаяся реорганизация завершилась и изменениями в руководстве Миссии. В 1884 г. ее начальником был назначен миссионер Макарий (в миру – Михаил Андреевич Невский) известный своими промонархическими взглядами. С его именем связана вся последующая деятельность Алтайской Духовной
миссии. К концу XIX века, она все больше стала превращаться в проводника национальной
политики правительства – на Алтае. «Алтайская миссия – подчеркивалось тогда в одном из
печатных ее заявлений – совершает не только церковное служение, но и государственное».
[Потапов Л.П. … , с. 247]
Происшедшие структурные изменения заметно активизировали совершенствование
старых и строительство новых богослужебных учреждений в миссионерских станах и отделениях Северного Алтая. Так, в 1880 году «тщанием инородца Быстрянской управы селения
Маймы [Отчет …, 1910, с. 20] Андрея Семеновича Софронова-Чендекова, в благодарную
память о своем наставнике архимандрите Макарие и во имя его Ангела, здесь была возведена
новая церковь. В этом же году, на месте Сайдыпской часовни, на средства миссии и пожертвования, в память 50-летия Алтайской миссии соорудили молитвенный дом, с алтарем во
имя Святителя Николая Чудотворца. [Отчет …, 1913, с. 35] На второй год Владыка освятил
еще один новый храм, построенный усердием иеромонаха Дометиана, прихожан и благотворителя - купца П. Тренихина - в Кебезени, во имя Покрова Божьей Матери. [Клировая …,
1906, с. 3-5] По сравнению с тем, каким нашел этот храм Дометиан, и какие произошли в нем
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изменения за двадцать с лишним лет можно узнать из клировых ведомостей. Это было деревянное здание однопрестольного храма – «крестового» типа, с колокольней. Внутреннее его
убранство составляло: иконостас, храмовые иконы, одно паникадило и праздничные подсвечники. Из алтарного убранства, согласно клировым записям, имелось: шесть священнических облачений, три дьяконских, один потир со всеми принадлежностями, четыре напрестольных Евангелия и три напрестольных креста. Вышеназванные «обновления» и «преобразования» затронули не только миссионерские станы «северян», но и селения, причем даже
очень отдаленные. К примеру, такое, как село Никольское. В 1885 году здесь появился молитвенный дом, выстроенный на средства мещанина Л.И. Огородова. [Отчет …, 1887, с. 3-4]
На следующий год усердием и на средства новокрещенного баштыка Комдожской волости
Михаила Васильевича Тобокова был открыт молитвенный дом в деревне Карасук, в честь
своего небесного покровителя Михаила Архангела. После пожара, уничтожившего старое
здание Паспаульского храма, в 1891 г. баштык отстроил взамен новую церковь, в честь Казанской иконы Божьей Матери. Через два года молитвенный дом построили местные жители
в д. Салганда. [Справочная …, 1902-1903, с. 42]
Так, постепенно формирующаяся система богослужебных учреждений стала всецело
определять организационную структуру деятельности станов (отделений), которые, в свою
очередь, превратились в системообразующие звенья Алтайской Духовной миссии в Северном Алтае. Она же, как явствует из источников, состояла из самостоятельных церквей (являвшихся главными в стане) и приписанных к ним храмов, молитвенных домов и часовен.
Самостоятельные церкви имели, как правило, причт, состоявший из священника, дьякона и
псаломщика. При них велись метрические книги, исповедные росписи, церковную летопись,
приходно-расходные книги и т.д. [АДМ …, с. 148] В приписных храмах и молитвенных домах всего этого не было, как неполагающегося по положению. [Ледебур К.Ф. …, с. 76-77]
Воспитание в духе православия, любви и уважения к самодержавной власти потребовало и определенной перестройки внутри миссионерской системы образования. С этой целью,
указом царя все школы, в том числе и Алтая, были переданы в 1884 г. из ведения Министерства просвещения в подчинение Святейшему Синоду. В результате подобного преобразования, школы стали приобретать более упорядочный характер: влившись в общую систему
православного образования в России, они подразделялись на церковно-приходские и школы
грамоты. Согласно узаконенным правилам, первые являлись одноклассными и двуклассными школами с двухлетним и с четырехлетним обучением. [Правила …, с. 5-6] Миссионерские школы были упорядочены не только структурно, но это касалось и учебного процесса.
В частности, с 1886 г. в распоряжении миссионеров появились два циркулярных документа:
«Инструкция для учителей миссионерских школ» и «Советы для миссионеров Алтайской и
Киргизской миссий». Оба документа были составлены начальником Миссии епископом Макарием (Невским) совместно с заведующим училищем иеромонахом Мефодием. «Инструкция» содержала краткую программу обучения, были указаны важнейшие дидактические
принципы, дан перечень приемлемых учебников. Например, в 9 пункте, указывалось, что
обучение детей «инородцев» должно было происходить на алтайском языке. После освоения
ими русской грамоты, они должны были научиться читать на обоих языках. Цель этого –
дать возможность учащимся после выхода из школы продолжать образование. [Крейдун Г.
…, с. 150]
С выходом различных «правил и инструкций» число миссионерских школ в Северном
Алтае заметно увеличилось. Кроме ранее открытых и переведенных в разряд одноклассных
школ в Кебезени, Ынырге и Макарьевском станах, школы такого типа появились во второй
половине XIX в., в Паспауле (1889 г.), Салганде (1891 г.), Карасуке (1892 г.), Сузопе (1893
г.), Пешпельтире (1894 г.), Турочаке (1896 г.) [Справочная …, с. 10] и Успенском (1898 г.).
Открывая свои школы, миссионеры помнили о том, что они являются неизменным способом распространения христианского просвещения и христианского воспитания. Потому
учителя-миссионеры старались проникнуть в самые отдаленные места края, агитируя мест187

ное население отдавать детей в школу. В частности, отчитываясь о своей поездке по «черневым» станам Миссии, Василий Вербицкий (в статусе помощника начальника Миссии) писал
в Бийск (запись от 3 марта 1887 г.): «23 февраля мы прибыли в Паспаул, осмотрели школу.
Учеников до 20-ти, молитвы знают». То же самое в Ынырге и Кебезени. И все же охват детей
школьного возраста был незначительным. Так, согласно отчету Миссии, в 1889/1890 учебном году в Северном Алтае функционировало семь школ (из 22, имевшихся в Миссии, в которых обучалось 238 мальчиков и 192 девочки). Но это была капля в море, поскольку в каждом населенном пункте детей школьного возраста было гораздо больше. Например, в Кебезенской школе в вышеуказанном учебном году обучалось 12 мальчиков и девочек и в то же
время по разным причинам не учились 84 ребенка. [Расова Н.В. …, с. 180]
Большинство школ располагалось в старых неприспособленных для учебной работы
помещениях. В частности, Ыныргинская, Турочакская и Паспаульская школы размещались в
частных квартирах. Но были здания, специально построенные под школы. Основная масса
таковых возводилась на средства благотворителей. Так, на пожертвования баштыка М. Тобокова была построена школа в Салганде. [Кислицын В.Н. …, с. 24]
Миссия постоянно ратовала за постройку школ, за развитие школьного дела. Тем не
менее, как только вставал вопрос о деньгах, она неизменно советовала своим служителям искать их на «сии дела» среди «паствы своей». Следовательно, на их содержание Миссия выделяла мало средств. Например, учитель Таштинской школы Тимофей Анчаков указывал в
своем отчете, что в 1890 г. на содержание его школы было отпущено всего 5 рублей. Этой
суммы явно было недостаточно для обеспечения нормального учебного процесса, если
учесть, что школа располагалась в старом здании. «Классами» в его школе именовались две
небольшие комнаты, в которых находилась простая школьная мебель, канцелярские принадлежности и 45 разных учебников и пособий.
Иначе говоря, школы в значительной мере существовали за счет энергии и энтузиазма
учителей. В этой связи нельзя не назвать имена тех, кто, несмотря на все трудности, нес знания алтайским детям, прививал им любовь к русскому языку, арифметике и чтению. Таковыми были учителя из знаменитой династии Ильтеевых. Ее начало положил выпускник Улалинского миссионерского училища Семен Самойлович Ильтеев (род Комнош). «По распределению» работал учителем в Челушманской миссионерской школе и одновременно служил
звонарем местного храма. Переведен в Кебезенский миссионерский стан, где продолжил работать учителем в здешней школе и псаломщиком в Покровской церкви. Женой Семена Самойловича была Александра Васильевна, сестра Михаила Васильевича Чевалкова (миссионера-переводчика и алтайского писателя). По стопам отца пошли и его сыновья. [Ильтеев
А.В. …, с. 7-16]
Немаловажное значение на развитие школьного дела в Северном Алтае оказало переселенческое движение. Достигнув «черни», новоселы оседали здесь, увеличивая тем самым
число сел со смешанным населением. В таких населенных пунктах Миссия вынуждена была
вести обучение детей на русском и алтайском языках. Так возникли школы смешанного типа. В числе таковых в 1897 г. числились Кебезенская, Ыныргинская, Таштинская, Турочакская и другие школы. [Модоров Н.С. …, с. 272]
Школы, принадлежавшие Миссии, отличались от обычных учебных заведений подобного типа еще и тем, что срок обучения в них увеличивался на год. Объяснялось это несколькими причинами: во-первых, разбросанностью и удаленностью инородческих поселений от школ (что служило причиной плохой посещаемости занятий учащимися); во-вторых,
необходимостью уделять много времени изучению русского языка. [Кацюба Д.В. …, с. 58]
Вследствие этого, учителю приходилось один и тот же урок повторять дважды: на «местном
наречии» и русском языке. Учебный день начинался, как правило, чтением утренних молитв.
Первым уроком всегда был Закон Божий. [Узаконения …, с. 309-310] Законоучителем был
сам миссионер-священник. Обучение грамоте велось, только, «звуковым методом». В соответствии с учебными планами и программами, на предметы, связанные с религиоведением,
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отводилось до 46% учебного времени. [Очерки …, с. 103] Кроме Закона Божьего, изучались
молитвы, из Священной истории, объяснение Богословия и краткий катехизис. [Правила …,
с. 6] В процессе обучения использовались учебные пособия, предназначенные для церковноприходских школ: «Букварь» (Тихомирова), «Книга для чтения и практических занятий по
русскому языку» (Паульсона), «Книга для обучения церковно-славянскому языку» (Кайрюкова), «Краткое руководство арифметики и собрание задач для начального преподавания»
(Егорова) и др. Большое значение для преподавания имела и специальная литература для
миссионерских школ, издававшаяся в Казани. Еще в 1868 году, благодаря сотрудничеству
известного педагога-миссионера Н.И. Ильминского и Макария (Невского), в свет вышел букварь на алтайском языке. Через год – под редакцией профессоров Н.И. Ильминского и А.К.
Казембека - «Грамматика алтайского языка», составленная В.И. Вербицким. Выход учебников и пособий на алтайском языке оказал заметное воздействие на постановку и развитие
школьного дела в Северном Алтае по «системе Ильминского». Отныне детей новокрещенных алтайцев стали целенаправленно учить в школах чтению и письму по-алтайски, что значительно ускоряло процесс обучения грамоте.
Миссионерские школы, так же разделялись на школы с преподаванием на русском языке и с преобладанием алтайского языка. Так преподавание в Созоповской школе велось на
русском языке. [Отчет …, 1902, с. 45] Тогда как образовательные учреждения с алтайским
языком обучения, например Пешпельтирская школа, носили более выраженный церковный
характер. Это во многом объяснялось ограниченным количеством пособий и книг на алтайском языке: первой книгой учащихся в такой школе был букварь, затем Священная история,
часослов, поучительные статьи, Жития святых – и все. «Нецерковной» частью обучения были только счет и письмо. [Отчет …, 1904, с. 16-17]
К концу XIX в. следует отметить, что постепенно процесс обучения в миссионерских
школах приобретал все более упорядоченный характер. Из вышесказанного явствует, что
они влились в общую систему православного образования в России, со статусом церковноприходских школ.
Однако в этой «определенной упорядоченности» был и отрицательный момент. Дело в
том, что миссионерская школа предполагала, как правило, обучение в ней не только детей
православных, но и детей «язычников». Такая школа могла иметь место и среди нехристианского населения «как предтеча миссии». Преобразование же во второй половине XIX в., миссионерских школ в церковно-приходские, конечно же, способствовало более высокому уровню преподавания в них, но в то же время оно предусматривало и обучение в них только детей крещеных родителей.
Таким образом, в конце XIX века Алтайская Духовная миссия являлась специальным
учреждением Церкви, выступающим активным проводником официальной идеологии правительства. Миссия выполняла задачу закрепления за Россией национальных окраин, каким, в
то время был и Северный Алтай. Миссионерские станы с храмами, школами и молитвенными домами должны были стать опорными пунктами в приобщении аборигенов к Православию. Однако одним из препятствий, стоявших на пути этого процесса, являлось общественно-административное устройство Северного Алтая. Родовая верхушка не желала расставаться со своими привилегиями и терять свое влияние на соплеменников.
Аборигены Северного Алтая в административном отношении, входили в начале XX веке в состав Бийского и Кузнецкого уездов Томской губернии. В целом административное
устройство дореволюционного населения Сибири носило сословно-этнический характер. Это
выражалось в том, что основные податные сословия, инородцы и крестьяне, составлявшие
большую часть населения, имели каждый из них, свою систему управления. Административное устройство коренного населения Сибири определялось «Уставом об управлении инородцев» 1822 г. Основные положения этого законодательного акта, с небольшими дополнениями
и изменениями, вошли в 1892 г. в «Положение об инородцах». В соответствии с этими законами, аборигены Сибири, составлявшие сословие инородцев, делились в зависимости от условий их жизни и занятий на три разряда: бродячих, кочевых и оседлых.
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В начале XX в. тубалары, челканцы и кумандинцы официально считались кочевыми
инородцами, хотя многие из них уже жили оседло. В административном отношении все тубалары, жившие в Северном Алтае составляли Кергежскую, Кузенскую, Комляжскую и Южскую кочевые инородные волости. Большая часть кумандинцев, опять же Северного Алтая
была объединена в Верхне - Кумандинскую волость, а челканцы – в Кондомо-Шелкальскую
волость. Объединение в волости носило не территориальный, а приписной характер, когда
члены того или иного рода были закреплены в определенной волости и значились в ней независимо от того, где они оказывались, поменяв местожительство.
Кочевые инородцы имели и свою систему управления. Во главе волости стоял «баштык» («зайсан») именуемые в официальных документах «родовыми старостами». Помимо
родовых старост в волостной администрации состояли помощники зайсана – «ясаулы» («демичи») и писари. «Положение об инородцах» законодательно закрепляло за инородческим
управлением административные, хозяйственные и судебные функции.
В начале XX века приписная система управления изжила себя, сдерживая нормальное
функционирование общества. Усилилось перемещение населения по территории Горного
Алтая. [Швецов С.П. …, с. 231-232] Бесконтрольность действий баштыков постоянно ставила перед русской администрацией проблему урегулирования системы общественного управления «инородцами». Должность баштыка была достаточно доходной. Для решения подобных «непотребств», 11 марта 1903 г. Общее Присутствие Томского губернского управления
по крестьянскому отделению одобрило проект «Положения об инородцах Томской губернии» и представило его на рассмотрение министру внутренних дел. Согласно проекту, территория проживания инородцев должна была быть поделена на волости, а последние - на
сельские общества. Родовое управление у алтайцев сохранялось вплоть до окончания поземельного их устройства (оно будет завершено в 1912-1913 гг. – И.Ч.). [Затеева Е.Г. …, с. 50]
К землеустроительной политике правительства Алтайская духовная миссия отнеслась
двояко. В отчетах Миссии указывалось на ее заслуги в подготовке своих подчиненных к землеустройству. «Жители большинства наших селений, - писалось в отчете за 1909 г., - настолько привыкли к оседлой жизни, к русскому укладу, что перечисление их в оседлое население с определенным наделом не застанет их врасплох». [Майдурова Н.А. …, с. 144] Более
того, начальник Миссии епископ Иннокентий отмечал, что «новокрещенные инородцы не
только готовы к землеустройству по своему оседлому русскому образу жизни, по своему подобно русскому самоуправлению, они желают землеустройства, желают регулировать свою
жизнь общеимперскими законами, тяготясь старыми, часто нелепыми кочевыми обычаями».
Однако другими миссионерами высказывались опасения и тревога по поводу того, что
землеустройство приведет к сокращению земель, находящихся в пользовании северных алтайцев, что оно ухудшит условия для орешного промысла и охоты.
С началом проведения столыпинской аграрной реформы усилился приток переселенцев
в Горный Алтай, которым стали отводиться переселенческие участки. Так, в пределах Верхне-Кумандинской волости только в 1909 г. было отведено 19 переселенческих и хуторских
участков, в 1910 г. – 18 участков. В 1910 г. образовались Гурьяновское, Васильевское, Удаловское, Костромское (Черневой Бугачак) сельские общества. Еще ранее, 20 ноября 1909 г.
Томское губернское управление рассмотрело вопрос об образовании сельских обществ в
Кергежской и Кузенской волостях. [Книга образования …, с. 434-537]
Рост числа крестьян в районе потребовал проведения землеустройства как пришлого,
так и коренного населения. После проведения землеустройства, инородцы переводились в
разряд оседлых, а вновь созданные инородческие и крестьянские сельские общества были
объединены в волости. Так, 21 марта 1912 г. губернское управление приняло решение создать, вместо существовавших ранее волостей, Лебедскую волость с резиденцией волостного
правления в с. Турочак и Верх-Бийскую волость, с центром в с. Кебезень. В 1914 г. как считает Л.И. Шерстова, была сформирована Озеро-Куреевская волость, большая часть населения которой состояла из русских крестьян. Что касается челканцев Кондомо-Шелкальской
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волости, то было предложено 15 сел, объединенных в 6 сельских обществ, вывести из состава Кузнецкого уезда и присоединить к Лебедской волости Бийского уезда.
Однако окончательно решить этот вопрос могли только центральные власти. В новых
волостях вводилось общественное управление и суд на основе «Общего положения о крестьянах». [Славин В.Д. …, с. 31]
Таким образом, и крестьяне, и инородцы получили территориальную систему управления. В 1912 г. кочевые волости, были ликвидированы, и на их месте образовались Лебедская,
Верх-Бийская, позднее Озеро-Куреевская и Макарьевская волости. Часть тубаларов и кумандинцев вошли в Успенскую и Паспаульскую волости. Из документов видно, что ОзероКуреевская стала существовать с декабря 1913 г. Часть населенных пунктов бывшей ВерхнеКумандинской волости вошли в состав последней. Верхне-Кумандинская волость была переименована в Макарьевскую (на основании постановления Томского губернского правления,
датированного октябрем 1914 г.) С мая 1915 г. решение вступило в силу. Если раньше в кочевые волости входило лишь инородческое население, и они не имели четко очерченных
границ, то с 1912 г. как крестьяне, так и инородцы были объединены в волость по территориальному признаку и имели одинаковые органы управления.
В материалах Миссии подчеркивалась мысль о желательности административной реформы, так как она служила интересам Миссии, ослабляя влияние зайсанов на простой народ. Зайсаны теряли свои прежние права, «позволяющие им держать народ во тьме и невежестве и не допускать до принятия крещения», - говорилось поэтому поводу в «Томских
епархиальных ведомостях». [Ведомости …, 1910, с. 221]
Однако в материалах Миссии административному направлению правительственной политики уделено меньше внимания, чем землеустройству. Здесь, как правило, нашел отражение факт сопротивления южных алтайцев введению административного управления русского
образца. Из материалов Миссии узнаем, что в 1913 г. сопротивление введению нового административного управления было оказано в селах и урочищах Мендур-Сокон, Шугаш, Обогон, Ябаган, Арнур, Кырлык, Верх-Чарыш и др. В нем приняло участие около 500 человек.
[Ялбачева Г.А. …, с. 155-156] Почему ничего подобного не наблюдалось среди аборигенов
Северного Алтая? Так, по мнению Н.А. Тадиной причиной такого индифферентного отношения к судьбе зайсанатства является крещение и обрусение северных алтайцев. Причем последние созвучны термину – «крещеный алтаец», а зайсанат был выражением этнического
самосознания у алтайцев, так как основой общественной жизни алтайцев оставалась родовая
структура.
Появление крещеных алтайцев связано с включением алтайского народа в состав Русского государства (кстати, в текущем году исполняется 255 лет этому событию – И.Ч.), что
повлекло неизбежные изменения в обществе, вовлеченном в процесс модернизации. Для народов Сибири ее олицетворяла администрация, русские переселенцы и Русская православная
церковь.
В результате, крещеные алтайцы были переориентированы на иной образ жизни: православный - по вероисповеданию и русский - по этническому содержанию. Отход крещеных
алтайцев от традиционной культуры означал отход от родовой жизни: «забывались» принадлежность к сеоку, система и терминология родства, связанные с ней обычаи. Такое отделение от родового общества алтайцев повлекло за собой отстранение от зайсаната как системы
родового управления. Ряд обстоятельств способствовал формированию у последующих поколений крещеных алтайцев игнорирование и безразличное отношение к судьбе зайсаната, к
его упразднению после административно-территориальных реформ (1912-1913 гг.), когда человек «прикреплялся» не по родовой принадлежности, а по месту проживания.
Опыт новой жизни складывал представление о типе крещеных алтайцев со сложившимися нравами и привычками в условиях проживания с русскими людьми. Крещеные алтайцы
оказались между двумя культурами - с одной стороны, - русская, а с другой, - алтайская. Некрещеные алтайцы нередко отвергали крещеных, и называли их «крестюлер» («с крестами»),
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а русские не принимали их как из представителей другого народа. [Тадина Н.А. …, с. 90-94]
Такое промежуточное положение крещеных вело к социальной напряженности. По этому
поводу В.В. Радлов писал: «Отношения крещеных алтайцев с властями очень сложны. Хотя
у них и есть в своей деревне старшина и их дела решаются собранием общины, но как отдельные личности они все еще подчинены бывшим зайсанам, а те ненавидят их как вероотступников и при малейшей возможности преследуют их; поэтому во всех спорных делах
крещеные всегда терпят поражение. А русские в пограничных деревнях никак не хотят видеть в крещеных алтайцах людей, равных себе, и смеются над ними, когда те требуют, чтобы
к ним относились, как к русским... Крещеные алтайцы… всячески стараются подражать во
всем русским, чтобы обрести хоть какую-то точку опоры. Особенно… заметно это в их языке. Даже говоря между собой, они употребляют как можно больше русских слов». [Радлов
В.В. …, с. 182]
Миссия же причины неоднозначного отношения инородцев Горного Алтая к административным преобразованиям, а также «холодность ко всему русскому и христианскому» видела в их обособленности, удаленности от миссионерских станов. Эта «изолированность в
неприступной глуши», сохраняла память о «политической жизни тюркских племен, составлявших некогда господствующее племя в Сибирском царстве». Количество миссионерских
станов не соответствовало поставленным задачам, которые решала Миссия, будучи частью
политической системы самодержавия. [Отчет …, 1894, с. 12] Ко второй причине миссионеры
относили, главным образом, упорное сопротивление христианизации со стороны некрещеных зайсанов, выражавшееся фактами преследования желающих принять крещение и гонения на новокрещенных. Негативное влияние зайсанов-шаманистов особенно было заметно в
тех местностях, где эти родовичи имели свои «резиденции». Так, из статистики численного
соотношения крещеных и некрещеных инородцев, нами выявлен наименьший процент среди
шести дючин, возглавляемых некрещеными зайсанами со множеством таковых же демичей.
Напротив, наибольший процент крещеных наблюдался в тех местностях, где жили крещеные
зайсаны, где инородцы находились вне сферы влияния своих «языческих начальников». В
частности, это были черневые татары и челушманские инородцы Чуйских волостей. [Отчет
…, 1902, с. 23] Потому на протяжении первых десятилетий XX века Миссия развивалась по
пути «рождения» новых отделений, с «устроением» в них новых церквей и молитвенных домов. Так, в 1901 году они появились в Сузопском отделении, в улусе Бобровском и в улусе
Бешперском (Пешперском – И.Ч.). В первом - молитвенный дом был построен на средства
местных «инородцев», а во втором - на средства «новокрещенного инородца Ионы Рыспаева
(Распаева – И.Ч.)». [Отчет …, 1903, с. 12-13] В то же время, благодаря ктитору Алексею Казанцеву, в Турочаке была устроена Никольская церковь. [Справочная книга …, 1902-1903, с.
42] Немало сделал он пожертвований на ее украшение, а с 1901 года Казанцев принимал деятельное участие в восстановлении сгоревшей после часовни, которая была построена в 1870
году его покойным отцом. [Справочная книга …, 1914, с. 10] С 1912 года, староста Казанцев
состоял попечителем Турочакской одноклассной школы. По его же инициативе был открыт
тогда и Турочакский приход. [Отчет …, 1915, с. 8] Разбросанные на огромном пространстве
отдельными заимками, разобщенные друг от друга жители Лебедского отделения, не раз писал он миссионерскому начальству более, чем где – либо нуждаются в священнике. Не составляя отдельного общества, Турочакские арендаторы казенных земель не могли дать формальных обязательств по содержанию причта, в форме приговора. И долго бы еще «дичали в
вере» жители этой окраины, если бы в 1908 году, Алексей Казанцев, не побоявшись труда и
лишений, не устроил бы приход в Турочаке. После этого, Миссия сочла возможным назначить сюда священника. Назначение особого миссионера в Лебедское отделение дало возможность «свободней вздохнуть» Кебезенскому священнику, на попечении которого была
вся эта местность. [Отчет …, 1910, с. 10]
Тем временем, т.е. в 1902 году, из Улалинского отделения были выделены два отделения: Паспаульское и Тайнинское. Первое вобрало в себя восемь селений (4 деревни, 1 засе192

лок и 3 аила) и 6 заимок, в которых «значилось 2276 душ обоего пола». Православная паства
отделения состояла из 1208 русских жителей, 176 оседлых и 892 кочевых «инородцев». [Отчет …, 1910, с. 12-13] Рядом с нею соседствовало 220 язычников и 166 душ в «расколе обретающихся». Последние, как явствовало из документов Миссии, заселили деревню Пьянково
и образовали «стариковщинскую секту Григория Завьялова». [Отчет …, 1903, с. 48-49] В
Паспаульском отделении имелся храм и два молитвенных дома. В состав Тайнинского отделения входили 6 деревень, 1 заимка и 6 аилов, с населением 3469 душ обоего пола, в том
числе раскольников – 1181 душа. [Отчет …, 1910, с. 58-60] «Судьбу» Улалинского отделения
«разделило», спустя год, Кебезенское отделение Алтайской Духовной миссии. В 1903 году
Кебезень, посетил епископ Томский и Барнаульский Макарий (Невский) и высказал мнение,
что приход Кебезенский весьма многочисленен по своему составу и требует разделения. В
связи с этим, Владыка предложил свой вариант деления. Поскольку в Кебезенском миссионерском отделении преобладало русское население, то он предложил преобразовать его в
обыкновенный приход, с назначением священнику жалованья от казны, а вместо Кебезеня открыть новый миссионерский стан, но в среде инородческого населения. Это и было сделано в дальнейшем, т.е. в 1908 году. Владыка Иннокентий (Соколов) сумел осуществить замысел своих предшественников: из Кебезенского отделения было выделено Лебедское отделение. В состав его вошли улусы и поселки, находившиеся на Правобережье Бии и на 55 верст
ниже с. Кебезень. В этих населенных пунктах (по р. Лебедь и ее притокам) проживало более
1000 русских и много челканцев, большая часть которых была крещена. Эта весьма значительная паства была разбросана на огромном пространстве, (150 верст в длину и 35 верст в
ширину). [Отчет …, 1910, с. 74-75] Рождение нового отделения стимулировало «устройство»
в его селах и улусах «богоугодных заведений». В частности, в том же, 1908 году появилась
приписная церковь во имя Рождества Христова в поселке Гурьяновском, а в заселке Тырга
(правда Паспаульского отделения – И.Ч.) был открыт молитвенный дом. [Отчет …, 1909, с. 30]
Происшедшие «в черни» изменения «с одной стороны, радовали Миссию, но с другой,
- сильно «озаботили» ее. В частности, вначале XX в., в связи с назначением на Алтае нового
крестьянского начальника, в деле избрания волостных начальников (баштыков) открыто стало даваться предпочтение некрещеным инородцам перед крещеными. Обычно до этого времени, зайсаны на Алтае избирались из новокрещенных. Уже во время поездки епископа Макария (1903 г.) на Телецкое озеро, его сопровождал некрещеный баштык Кузенской волости,
«хотя и одет был в русскую одежду». Все это не могло не вызывать негодования у миссионеров, с таким трудом добивавшихся доминирования крещеных среди баштыков на протяжении всего существования Миссии. Так один из миссионеров отмечал в своем отчете: «В
прежнее время, новокрещенные инородцы, живущие оседло, - особыми селениями, свободно
избирали из своей среды сельских старост, которым губернское начальство выдавало печати
и знаки. Ныне крестьянский начальник, ведающий алтайскими инородцами, не стал утверждать эти приговора, ссылаясь на то, что в законе нет должностей «старосты» и «старшины»,
а только есть должности «демичей» и «зайсанов». Но закон об инородцах, в которых упоминается о демичах и зайсанах был составлен еще до христианских селений. Когда же они возникли, то губернской гражданской властью, в видах устройства быта новокрещенных и освобождения их от притеснения языческих властей, которым они подвергались, учреждены
были должности старост и старшин – следовательно, должности эти как учрежденные для
благоустройства инородческих общин и одобренных губернской властью, имеют законное
право на существование». [Отчет … , 1903, с. 52-53] Подобные правовые коллизии затянулись до 1912-1913 гг. Она разрешилась, благодаря последовавшим в те годы административным реформам.
Другой заботой Миссии была ее административная структура. Дело в том, что это алтайское благочиние миссионерских церквей (по «громадности района и крайнему неудобству
путей сообщения») было одним из труднейших из всех благочиний Томской епархии и одному лицу нести здесь бремя «благочиннических обязанностей» стало не - под силу. Поэто193

му начальник миссии, отношением от 1мая 1910 года (за № 170), вошел с ходатайством к Его
Высокопреосвященству о разделении благочиния на два, а если представится возможным, то
и на три благочиния. Ходатайство это было уважено: 22 августа 1910 года вышеназванное
благочиние было разделено на три. «Черневые» церкви попали в первое и третье. В первое
благочиние, руководителем которого был назначен протоиерей о. Петр (Бенедиктов), вошли
Паспаульская, Кебезенская и Тайнинская церкви. В благочиние №3, (руководителем был назначен кондомский миссионер – священник Терентий Каншин), вошли Созоповская, Макарьевская и Турочакская церкви. [Отчет …, 1910, с. 4-5] С момента своего назначения, о.
Терентий стал ежегодно объезжать свое благочиние с проверкой: он следил за состоянием
приходских церквей и молитвенных домов, их «работой», разбирал просьбы и жалобы прихожан и миссионеров. По итогам года им составлялись положенные отчет и клировые ведомости церквей. [Ершов В.В. …, с. 18]
Начальник миссии – владыка Иннокентий - занимался не только переустройством отделений, но, словом и делом, старался увеличить количество церквей. В бытность его в Паспауле летом 1910 года, при совершении праздничной литургии 27 июня, он специально произнес поучение на тему о богоугодности жертв в пользу храмов. [Отчет …, 1910, с. 51-53]
Вдохновленный проповедью архиерея вышеупомянутый баштык Михаил Тобоков возвел в
своем родном селении Карасуке, «хорошенькую поместительную церковь во имя Святого
Архистратига Михаила», вместо бывшего здесь прежде молитвенного дома, «крайне убогого
и грозившего падением». Освящение нового храма «торжественно совершил» сам начальник
миссии, в присутствии многочисленных богомольцев из числа русских, новокрещенных и
даже язычников. В ознаменование этого события и «в благодарную память строителю, Ангелу Хранителю, коего был посвящен престол храма», жители «желали переименовать свою
деревню в село Михайловское», о чем и составили «надлежащий приговор для представления гражданскому начальству».
А тем временем перестройка и совершенствование структурных подразделений Алтайской Духовной миссии продолжалась. Коснулось это и соседнего, Тайнинского отделения.
До 1913 года в его состав входил Таштинский стан, с храмом в честь Ильи Пророка (построен был в 1860 г., перестраивался в 1896 г.). В 1913 году он выделился и стал самостоятельным отделением. В ведении Таштинского миссионера находилось теперь 12 русских селений, с населением 1725 душ обоего пола и 5 инородческих аилов, в которых значилось 530
душ обоего пола. [Отчет …, 1913, с. 64-65]
В этом же году произошли изменения и внутри бывших миссионерских отделений. Так,
в селе Куреевском, Макарьевского отделения открылся переселенческий приход, с церковью
и школою, которые были устроены на средства Переселенческого фонда, в ведение которого
была отдана вся «заречная сторона» (т. е. правый берег р. Бии), кроме аилов Сапожникова
(Сапожкин аил – И.Ч.) и Чонурака (Шунарака – И.Ч.). Этот «передел» территории сократил
«сферу влияния» отделения почти наполовину. Через год был освящен молитвенный домшкола в аиле Тондошка в честь Святого пророка Илии (аил относился к Лебедскому отделению – И.Ч.). [Справочная книга …, 1914, с. 10]
Вначале XX в Тондошке имелось 57 дворов, в которых проживало 284 человека. История возведенного в селе молитвенного дома является типичной для данного региона. В 1914
году в Верхней Тондошке был «ставлен» молитвенный дом во имя пророка Илии. Строился
он на средства прихожан и русских купцов Михаила и Григория Русиновых, «кои были душой строительства». Молитвенный дом во имя пророка Илии был освящен по благословению начальника Алтайской Духовной миссии - епископа Иннокентия (Соколова). К сожалению, время не сохранило для нас имени первого его священника. Правда, оно донесло до нас
имя первого церковного старосты. В 1914 году таковым здесь был Степан Мошкарев, бывший, как свидетельствует источник, из переселенцев.
Что же представлял собою этот храм? Крестовое здание церкви было комбинированным со школой (автором проекта был Никольский). Из внутреннего убранства наиболее зна194

чительными были иконостас и храмовые иконы, из утвари же – один потир, напрестольное
Евангелие и крест, праздничный подсвечник и одно священническое облачение. Как видим,
«имущество Ильинской церкви было небогатым». Однако со временем, благодаря «деяниям
Русиновых, оно многажды возрастет». Так, Михаил Русинов пожертвовал для храма паникадило и «другую утварь».
Следует отметить, что жители Тондошки второе августа почитали и отмечали как свой
престольный праздник. В этот день они не ходили на покос, какие бы сроки ни поджимали
их с сенокосом. Считалось, что сено, заготовленное в этот день, не пойдет впрок: оно или
сгниет, или сгорит. А коль в этот день человек будет косить траву, то его может «убить молния».
Кроме Ильина дня, почитали тондошенцы и Сретенье Господне. Этот праздник являлся
для них «съезжим», ибо на его «чествование» съезжались в Тондошку жители близлежащих
сел и заимок (Петреса, Тагазы, Айрыка и др.). Прибывали гости на тройках. На дугах каждой
из них были навешены колокольчики, бубенцы и шаркунцы, а гривы лошадей убраны яркими и разноцветными лентами. Богато «убирались и кошевки» (мехами, росписью, чеканкой),
в которые впрягались лошади. После положенной церковной службы, повсюду на селе устраивались игры, «угощения», сопровождавшиеся веселыми песнями и непременным посещением (по случаю праздника) родственников, знакомых и друзей. [Личный архив автора]
В 1915 году изменила свой статус и приписная церковь в поселке Гурьяновском: отныне она стала самостоятельной и была передана из Лебедского в Макарьевское отделение.
[Ландышев С. …, с. 44] Не обошли стороной такого рода изменения и паспаульцев. За два с
лишним десятилетия их общество сильно увеличилось и появилась нужда в «построении нового, более обширного и благолепного храма». И он был ими построен. Его возведение
обошлось приходу в 4500 рублей (строился он на пожертвования – И.Ч.), не считая личных
затрат прихожан на рубку и вывозку леса, добычу и доставку дикого камня, щебня и пр. К
чести миссионера, нужно отметить, что, будучи опытен в строительном деле, он неотлучно
следил за постройкою церкви, почему и была она возведена без каких-либо «дефектов». Ее
торжественное освящение состоялось 11 августа 1915 года, которое осуществил начальник
миссии, специально прибывший по этому случаю в Паспаул. На данное торжество прибыло в
селение, согласно источнику, до 4000 богомольцев». [Отчет …, 1915, с. 46]
Тем временем, в 1916 г. в аиле Пыжа был построен новый молитвенный дом. В этом же
году в с. Ынырга открыли второй миссионерский стан с постоянным пребыванием здесь
священника. Христианское население Кебезенского и Лебединского миссионерских отделений составило в тот год 3363 и 2789 человек соответственно (при общей численности обоих
отделений 7046 чел.). С установлением Советской власти все миссионерские отделения были
закрыты. [Крейдун Г. …, с. 199]
Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно констатировать, что к началу
XX века в Северном Алтае сложилась и стала функционировать достаточно разветвленная
система богослужебных учреждений, решавших задачу приобщения «северян», а точнее жителей Бийской и Прителецкой черни к «вере Христовой». В результате административных
реформ, проведенных в 1912-1913 гг. была упразднена старая система управления аборигенами, основанная на родовом принципе и заменена новыми территориальными единицами,
устроенными по русскому образцу. [Майдурова Н.А. …, с. 147]
В начале XX века учителям миссионерских школ Бие - Прителецкой черни, вместе с
миссионерами приходилось решать ряд задач в духе правительственного заказа, а именно
активизировать духовно-просветительскую деятельность учебных заведений, направленную
на воспитание православного гражданина.
Но, несмотря на целенаправленное развитие системы богослужебных и школьных учреждений, социальная микросреда в интересующем нас регионе оставляла желать много
лучшего. Так, в черневых аилах «…все жители, кроме старосты, были пьяны, – писал Терентий Каншин после одной из таких поездок, - пьянство у нас страшно развито: пьют хлебную
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самогонку, покупают казенную водку. Немного дней в году проводят наши инородцы трезвыми. По приблизительному подсчету, в отчетном году в наше отделение ввезено [было]
около тысяч ведер водки. Всеми [видами] транспорта везут ее, теперь в каждом улусе продается водка. Кроме того, есть подвижные кабачки. Навьючат лошадь двумя-тремя бутылями с
водкой и ездят из улуса в улус, предлагая свой товар. Мы, конечно, вместе с учителями, при
каждом удобном случае увещевали своих прихожан отстать от этой пагубной - для души и
тела - страсти». [Ершов В.В. …, с. 24-25]
В частности, обходя дома новокрещенных, миссионер увещевал свою паству, «чтобы
они начинали говеть (готовиться к исповеди и причастию – И.Ч.), но некоторые отказывались, ссылаясь на неимение денег на свечи Богу». Нам, - читаем мы в отчете миссионера, показались несостоятельными эти их отговоры. Для винопития находится и время, и деньги,
а в то время, как позовут Богу молиться, говеть, то сразу же явятся неотложные дела и много
других препятствующих доброму делу причин». Причем, «пьют в улусах все: мужчины,
женщины и дети, …причем во всякое время года и при всяком случае. Водку покупают, гонят ее сами, затрачивая на это последние хлебные зерна. Ни увещевания миссионеров, ни
болезни, ни нищета – ничто не останавливает этих детей природы». Увиденное, угнетающе
подействовало на миссионера, ибо он видел, что все его усилия по просвещению северян
шли прахом. [Отчет …, 1908, с. 51]
В еще более трудных условиях находились те миссионеры, у которых на «окормляемой» ими территории были «раскольники». Именно в такой ситуации жил и работал Тайнинский миссионер - священник Алексий (Петропавловский). Ему приходилось бороться и с
язычеством, и стоять на страже своей паствы от посягательств раскольников. А Тайнинское
отделение, как не раз отмечало руководство Миссии, олицетворяло собой центр раскола в
Северном Алтае. Здесь, заявляло оно, прочно «устроилось» и многочисленное «австрийское»
согласие (свыше 2000 человек – И.Ч.). У «австрийцев», к примеру, имелся в селе Тайне благоустроенный храм, с колокольным звоном; здесь же проживал австрийский протоиерей,
сюда часто наезжал и их лжеепископ. Их священники устраивали крестные ходы, не отказывались совершать требы и у православных, особенно в венчании браков (без всяких документов – И.Ч.). Легкость брачного сопряжения у австрийских лжеиереев частенько смущала
православных русских, особенно у тех, кто уже давно имел некоторую склонность к расколу.
Были случаи венчания австрийскими священниками даже малолетних православных. Миссионер о. Алексий не вступал с расколовождями в публичные диспуты о вере, а боролся с
ними другим оружием. Он устраивал в школе беседы с православными для укрепления их в
истинах православия, заботился о «благолепии храма, истовом богослужении», но главное
внимание он уделял школе. В 1906 году о. Алексий «устроил - на пожертвования – прекрасную, кругом церкви, ограду, окрасил церковные полы, обшил наружные стены тесом, приобрел звучный колокольный звон, устроил ученический хор». Однако самое главное - он сумел
«расположить местного жителя, господина Голанова [дать] тысячу рублей на постройку новой, обширной школы», которая приобрела в дальнейшем «симпатию местных жителей - не
только православных, но и раскольников». Несмотря на то, что в Тайне имелось две раскольнических школы, многие дети раскольников учились в церковно-приходской школе у о.
Алексия. В частности, в 1906 г. у него обучалось 25 раскольнических детей. Это обстоятельство весьма красноречиво говорит об авторитете православного миссионера на селе и в округе, а также о «значимости его работы». Именно это позволило о. Алексию «разагитировать»
пять раскольников и присоединить их к православной пастве. [Отчет …, 1906, с. 28-29]
И таких подвижников, как о. Алексий, в Алтайской Духовной миссии было немало. К
их числу с полным правом можно было отнести о. Макария, служившего в 1906 г. в Паспаульском отделении. Вместе с паспаульским учителем Иваном Чевалковым, он «усердно проповедовал в 1906 году Слово Божие язычникам, коих в отделении насчитывалось 220 душ
обоего пола». С этой целью они посетили все аилы некрещеных инородцев. Последние слушали проповедников «неохотно и рассеяно». От крещения они отказывались, мотивируя это
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нехваткой времени. При этом, они неизменно заверяли проповедников: «Сами придем в Паспаул и окрестимся». Некоторые из них часто отговаривались, что эту проповедь они давно
слышали и не только от священников, но и от самого архиерея. Решение проблемы миссионеры видели в увеличении числа храмов и учебных заведений. Так, в 1906 г. в Паспаульской
школе обучалось 30 детей, но большей частью одни паспаульцы. На соседних заимках имелось немало детей, желавших учиться, но, «по недостатку школьного помещения», 24 ребятам (10 русским и 14 инородцам) было отказано в приеме в школу.
Без создания таковых условий, констатировал о. Макарий, дальнейшая успешная деятельность Миссии в деле обращения некрещеных инородцев в Православие, будет невозможна. Этот вывод он подтвердил тем, что за отчетный год он крестил только трех язычников.
И, надо сказать, миссионер во многом был прав. В этом убедился сам начальник миссии, посетив в июне 1908 года более «устроенный, нежели Паспаульский, Макарьевский
стан». Здесь, отметил он, «церковь расширена и отремонтирована на местные средства, но
посещалась многими прихожанами (русскими и обрусевшими кумандинцами), занятыми извозным промыслом и преданными пьянству и разгулу, очень неусердно. Миссионер борется
с этим злом, но безуспешно». [Отчет … ,1909, с. 10]
Значительно лучше обстояло дело, с крещением и обучением «инородцев», в Кебезенском отделении. Здесь после «живой и доброй беседы» отца Иоанна появлялись, каждый раз,
желающие откликнуться на его «зов», причем, не отлагая «на потом» принятие «Святого
крещения». Такой, к примеру, была его проповедь весной – летом 1909 года. В частности, с
началом Петрова поста, он отправился со своими учителями с проповедью к «язычникам» и
приглашением к новокрещенным - причаститься. В аиле Артыбаш, «поговеть, к примеру,
изъявили желание 35 человек из числа новокрещенных «инородцев» и пять человек русских.
Служба проводилась здесь в «казенном доме», построенном волостью для приезжающих сюда лиц. После каждой службы о. Иоанн (Тозыяков), как явствует из его отчета, беседовал с
новокрещенными о вере и жизни христианской. Позже помощники миссионера обучали их
кратким молитвам и правильному накладыванию на себя крестного знамения. Остальное
время батюшка со своими служащими ходил по юртам некрещеных «северян» и беседовал с
ними о вере христианской или на другие религиозные темы. И хотя эту проповедь миссионеров тамошние «язычники» и не отклонили, тем не менее, их обращений по поводу крещения,
в тот раз к миссионерам не поступило. Хотя восемь младенцев им все же удалось окрестить и
отпеть пять человек. [Отчет …, 1909, с. 10]
Завершив дела в Артыбаше, о. Иоанн взял здесь лодку и вместе с учителем отправился
по Телецкому озеру, в аил Яйлу (Яйлю – И.Ч.), который находился в 35 верстах от Артыбаша. Аил этот состоял всего из восьми юрт «северян», из которых только одна семья была
крещена. Это семья «инородца» Павла Сопашева, приобщенного к «вере Христовой» в 1908
году. В кругу этого семейства и повел священник беседы «с язычниками» на религиозные
темы, призывая их утвердиться в «вере Христовой» и в жизни христианской. Первыми на
беседу в юрту Павла были приглашены девять мужчин – «язычников». После традиционного
обмена новостями и расспросов о житейских делах, разговор незаметно перешел на религиозные темы. Однако он не принес, по сути дела, миссионерам желаемого результата. Из девяти человек, только один из ее участников – «язычник», по имени Яган - принял после собеседования крещение. Предварительно приготовив его к принятию таинства, Ягана повели к
озеру и там окрестили, с именем Иоанн. По возвращении в Артыбаш, миссионерский отряд,
на верховых лошадях, направился в аил Эдербес. Здесь желающих «говеть» набралось человек 25 – и все они были из числа новокрещенных «инородцев». С ними, как и с крещенными
других инородческих аилов, после службы провели «укрепительные» беседы, а после «оных
ходили по юртам некрещеных». Некоторые из них, понятно, принимали проповедников с неохотой. В таких случаях миссионеры даже не заводили с их обитателями разговоров о вере.
Там же, где их принимали «по-доброму» и слушали их христианскую проповедь, миссионеры охотно беседовали с людьми. Так, было, к примеру, в юрте «некрещеного инородца Каза197

копа», который со вниманием слушал наставления миссионеров и беседу на религиозную
тему. При прощании с гостями, хозяин юрты, обращаясь к отцу Иоанну, сказал: «Да, ваша
русская вера истинная, хорошая вера». «Если русская вера истинная, - ответствовал миссионер, - то почему бы тебе не принять ее и не креститься?» В ответ на это, хозяин юрты сказал
миссионеру: «Я подумаю, батька, подумаю». Священник, уходя, из юрты все же напомнил
Казакопу: «Нужно теперь же принять Христову веру, а то, так и умрешь некрещеным». На
это Казакоп ответил: «Ведь еще с прошлого года надумал я креститься, когда у меня умерла
жена и дочь, но все не мог решиться на это; теперь же, я окончательно решил принять крещение и хочу быть в русской вере». И Казакоп выполнил свое обещание: после подготовки,
его окрестили с именем Алексея и, вместе с «говеющими», приобщили Святых Тайн. Простившись с эдербескими новокрещенными, миссионеры отправились дальше, в юрты новокрещенных и некрещеных «инородцев», живших в вершине реки Талой (Тулоя – И.Ч.), где
им еще ни разу не приходилось бывать. В вершине Талоя, они нашли всего четыре юрты новокрещенных, все остальные же насельники были язычниками. Здесь миссионерам пришлось
крестить двух мальчиков (шести и четырех лет) новокрещенных родителей. Окрестив детей,
миссионеры поинтересовались у родителей, почему они до сих пор не были крещены? Причина этого была проста: родители до сего времени не только не заявляли миссионерам об
этих детях, но, более того, они старались скрыть от миссионеров факт их рождения. Только
от русских заимщиков, живущих неподалеку от «инородцев», они и узнали о родившихся
здесь мальчиках. Именно поэтому миссионер, окрестив мальчиков, дал их родителям «должное назидание и внушение». [Отчет …, 1909, с. 8] Потом миссионеры поехали в аил Чорбоп,
находившийся от стана в 35 верстах. Здесь было 20 человек «говеющих». Беседы миссионеров в аиле не прошли даром: два «язычника» были обращены в православную веру. Пополнив запасы, священники выехали в аилы Азаганды и Чолушкару. В них имелось 29 «говеющих». С ними вместе проживали и язычники. Поэтому миссионер направился к последним,
для проповеди «слова Божия». После беседы, один некрещеный «инородец», по имени Чоро,
изъявил желание креститься. На вопрос, почему он пожелал переменить веру, последний ответил, что у него нынешней зимой сильно хворала жена и маленький ребенок, да и он сам.
Много пришлось ему покамлать, но от этого им лучше не стало. И вот во время этой болезни, он дал русскому Богу обещание, что, если они выздоровеют, то все перейдут в Его веру.
После этого обещания, сказал Чоро, его семья постепенно оправилась от болезни. С того
времени, они уже четвертый месяц, поджидали миссионерский отряд. И в заключение Чоро
сказал: «Я, и жена, и дочь – все будем креститься». Поговорив с ними, Иоанн Тозыяков похвалил его за хороший поступок и исполнение данного Богу обещания. Здесь они, кроме семьи Чоро, окрестили еще пятерых «инородцев», проживавших по речке Чолушкар. [Отчет
…, 1906, с. 33-37]
Говоря об успехах (пусть незначительных) в деле приобщения «инородцев», проживавших в «черни», к «вере Христовой», следует сказать, что в самом стане дела в этом плане
были далеко не блестящи. Даже по большим престольным праздникам небольшая Покровская церковь, в Кебезени, была полупуста. Миссионер объяснял это тем, что большинство
его прихожан уезжает на промысел (особенно ореховый) целыми семьями. И, хотя это было
так, тем не менее, Владыка Иннокентий (Соколов) связывал это с тем, что «и в таежную Кебезень проникла безбожная и безнравственная русская интеллигенция, не ходящая в церковь,
никогда небывающая у исповеди и Святого Причастия и живущая блудно. Пример этих развратителей народных, губительно действует на новокрещенных». Так, тубалар Кергежской
волости Иван Казаков, 50 - ти лет от роду, бросил свою законную жену и жил с наложницей.
Невенчанными жили и многие другие новокрещенные. На увещания миссионера таковые
прямо отвечали: «Мы берем пример с русских». Кстати, несколько слов о Кергежской волости. Здесь число «язычников» было меньше, чем крещеных, а вот «командовали» ими – новокрещенными – «язычники». Таковыми были и баштык, и помощник его, и ясаул. И так велось, указывал священник, уже девятый год, а ранее эти чиновники выбирались из крещен198

ных. Были в отделении и раскольники, до 130 дворов – прибывшие в «чернь» из Пермской
губернии. Две семьи православных, доносил миссионер, перешли в прошлом году в раскол
(австрийского толка), а именно: дочь Алексея Казанцева, строителя церкви в Турочаке, и
солдатка-вдова с пятерыми детьми. Имелись раскольники также в Верхне - Пьянковой деревне (80 дворов). Кстати, этой деревней, по словам миссионера никто «не заведовал»: ни
Кебезенский, ни Тайнинский миссионер, не было о ней сведений и в Братстве Святого Димитрия Ростовского. [Отчет …, 1909, с. 25-26]
В этом же году, писал миссионер, золотые прииски, действовавшие на территории Сузоповского отделения, на которых прежде прихожане зарабатывали массу денег и страшно
пьянствовали, теперь выработались, в силу чего, народ усиленно принялся за пашню, чего
прежде не было. Правда, и теперь прихожане добывали немало средств к жизни «молоканкой», но все же прежнего пьянства в отделении не стало.
В отчетном году сузоповский миссионер, как явствует из его отчета «приобщил к вере
Христовой 11 язычников». Однако эти «приобщения», по его словам, с каждым годом становится делать все труднее и труднее. «Поездки, - писал он в своем отчете, - делаешь большие,
а приобретения от них - весьма малые». [Отчет …, 1915, с. 10-11]
Выше уже упоминалось, что на территории Сузоповского отделения «действовали раскольники». Однако из-за «множества дел», как у миссионера, так и у Сайлапского пастыря, с
ними должной борьбы никто не вел. Последствия этого «бездействия» стали печальными для
Алтайской Духовной миссии: православные стали ходить по праздникам в «австрийскую»
церковь, приглашать к себе домой лжеиерея для служения молебнов, а иногда и для крещения младенцев. Этой благоприятной ситуацией в полной мере воспользовались «австрийские» лжеиереи и усилили свое влияние на православных. Так, «австрийский» поп Никифор
нахально предлагал Урунским прихожанам взять его к себе священником. «Буду, - говорил
он, - служить наполовину по - нашему, наполовину по-вашему». К счастью упомянутые прихожане, сразу же обратились за советом к миссионеру и получили от него надлежащее разъяснение об австрийской «церкви». Кроме «австрийцев», имелись на территории Сузопского
отделения и другие «толки». Общая их численность достигала до 2000 душ обоего пола.
Имелись в отделении данного миссионера и толстовцы, пропагандировавшие свое учение не
только «словесно», но и «посредством бесплатной раздачи народу печатных листков и подпольной литературы». Все это вместе взятое, свидетельствовало только об одном: в одиночку бороться с язычеством, сектантством и расколом миссионеру было не - под силу. Тем более школьному учителю, который, при первом удобном случае бросал школу, чтобы вырваться из порочного круга нищеты. Единственным утешением для них были маленькие
черневые школы. По-детски доверчиво к ним относились родители детей, не говоря уже о
самих учениках. Не было примера, чтобы какой-нибудь ребенок не пришел в церковь, когда
этого требовал от него учитель. При этом они охотно читали и пели в церкви. Мало того, они
гордились тем, что их допускают к деятельному участию в богослужениях. Повзрослевшие
выпускники миссионерских школ, приобретя в ней привычку, постоянно посещали храм, читали и пели вместе с учениками. В то время как дети Улалы были грубы и распущены, нелегко подчинялись школьной дисциплине. Несмотря на то, что в одной из школ было три
преподавателя, в другой две – учительницы, добрая треть школьного дня уходила у них на
водворение тишины. Шум и драки, кражи и сквернословие и многое другое, часто не детские
шалости были присущи местным школярам. Ни увещания учителей, ни дисциплинарные меры, принимаемые в школах, не приносили школе желаемого результата. Подростки смеялись
над учителем, когда он «останавливал их от ругани и драки», потому что за те же выходки
дома, не только не наказывали, а иногда - даже хвалили. [Черлояков И.Г. …, с. 12]
Тем временем миссионерское образование в Северном Алтае, продолжало приобретать
системный характер. Кроме ранее открытых здесь одноклассных школ, появились и новые
подобные им. В частности, с образованием здесь благочиний, они были учреждены в 1910
году в Пыже. Все новооткрытые в этом крае школы были построены на средства Миссии.
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Они сохраняли характер миссионерских школ, но, в официальной статистике, все школы
Миссии были обозначены как церковно-приходские и школы грамоты. Первые школы грамоты в Северном Алтае открылись в сс. Половинском (1909 г.), Артыбаше и Эдербесе (1913 г.),
Никольском и Тондошке (1914 г.). Последняя школа располагалась в здании молитвенного
дома во имя Святого пророка Илии по благословению епископа Иннокентия, начальника Алтайской Духовной Миссии. Строительство ее осуществлялось на пожертвования сельчан и
купца Григория Русинова. Миссионерская школа в Тондошке находилась в ведении Лебедского миссионерского отделения.
Учебно-воспитательный процесс в школе начинался с 1 октября и заканчивался 15 мая
и был он рассчитан на три-четыре года, без строгой системы экзаменов. Обучение было совместным: для мальчиков и девочек, для черневых татар и русских, для православных, старообрядцев и язычников. По мнению миссионеров, такая система должна была смягчать атмосферу отношений в детском коллективе, создавать условия для формирования уюта и
дружбы, не давать повода к национальной вражде и религиозной розни.
По воспоминаниям старожилов, родители-старообрядцы запрещали посещать школу
своим детям. Но те, из любопытства, тайно бегали подсматривать за обучением в школе и
службой в храме «щепоточников». В целом наполняемость школы оставляла желать «много
лучшего». Виной тому было не только предвзятое отношение старообрядцев к школе, но и
непонимание роли образования и русскими переселенцами, и алтайцами. «Если все станут
писарчуками, да прикащиками, кто же робить то будет, охотничать, орешничать и рыбачить», - сетовали старики. [Черлояков И.Г. …, с. 181-183]
В Тондошенской миссионерской школе обучение грамоте велось на русском и алтайском языках. По-мере роста смешанного населения, в связи с переселенческим движением,
такое правило закрепилось и во многих других школах и в отделениях черни в целом. Большое внимание в них уделялось изучению церковно-славянской и русской грамоты, Закона
Божия, церковного пения и элементарных правил арифметики.
Главная цель школы грамоты, по замыслу Миссии, состояла в том, чтобы вместе с
грамматикой и математикой преподавался и Закон Божий, закладывавший основы христианской жизни. «Миссионерская школа есть не только учебное, но и миссионерско – религиозно
– воспитательное учреждение, а учитель и его ученики – суть живые образы христианской
веры и жизни» – объяснял епископ Макарий (Павлов), начальник АДМ в начале XX века. К
сожалению, приметой века стал и «упрощенный» подход к Священному Писанию. Во многих случаях, учебники по Закону Божьему составлялись в виде сказки для детей, что значительно подрывало религиозную веру, формировало ее, таким образом, весьма непрочной.
В этой ситуации, главным «орудием» в борьбе с неграмотностью и невежеством выступали книги. Для того, чтобы облегчить людям возможность обзавестись библиотекой или
пополнить ее фонд в своих селах, еще 23 сентября 1901 г. в Томске, по инициативе известного издателя, книготорговца П.И. Макушина, было создано «Общество содействия устройству
сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии». Вся жизнь П.И. Макушина
была посвящена одной цели - просвещению народа. Немало им было сделано и по линии
«Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален». К 1905 г. в его
рядах состояло уже 50 чел. Совет общества брал на себя «возбуждение ходатайства о разрешении библиотеки», а по получению его – подбирал книги и осуществлял пересылку в села.
Средства, на которые «жило» общество, поступали от взносов членов, каждый из которых
ежегодно должен был вносить 3 рубля. К концу 1907 г. в Томской губернии работало уже
около 50 библиотек, располагавших фондом в 17 тысяч книг. Из них 18 библиотек были открыты по инициативе учителей и 4 – по инициативе священников. [Алушкина М.М. …, с. 8]
Так, не без помощи «Общества» и П.И. Макушина, «родилась» при Покровском храме и
продолжала пополняться книгами миссионерская библиотека. Вскоре ее книжный фонд составил 268 томов. Были библиотеки и при школах в Ынырге, Турочаке, Паспауле, Макарьевском и др. [Клировая … , 1906, с. 5]
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Если сравнить данные о школах Миссии с общими данными конца XIX века, то можно
проследить тенденцию к увеличению школ грамоты. Они, как известно, появились совсем
недавно и, это говорит о том, что они в первое десятилетие XX века являли собой временную, «переходную ступень».
Однако служители Алтайской Духовной миссии видели «недостаток» таких школ в
«ничтожном [их] значении для просвещения». [Отчет …, 1904, с. 16] В своих письмах их
учителя сообщали начальнику Миссии весьма «неутешительные сведения о чрезвычайной
ограниченности» знаний своих учеников и называли главную причину этого – это отсутствие
учебных пособий: «руководств для диктовки, азбуки правописания Тихомирова» и др.
Понятно, что материальное затруднение школ отрицательно сказывалось на их состоянии. Это неоднократно побуждало Миссию просить Епархиальный совет о соответствующей помощи ее школам. В частности, такое обращение было направлено ею в Томск в
июне 1912 года. В нем были приведены следующие аргументы: в Созопе учебное здание не
имело крыши; в Байголе - школа помещалась в неприспособленных для занятий «наемных
квартирах» и т.д. Архивные документы свидетельствуют и о том, что в начале XX века были
случаи, когда из-за «тесноты помещений и нехватки учебных пособий» не всех детей, желающих учиться, брали в школу.
В начале XX века Миссией проводились опыты использования «передвижных школ».
Такие эксперименты она проводила в некоторых аилах Сузопского отделения, но эти школы
не привились из-за отсутствия желающих учиться в них. Многие школы содержались исключительно на средства Миссии, ибо они не имели «особых попечителей». Обучались же
тогда в таких школах 35 мужчин и шесть женщин.
Следует заметить, что в начале XX века вопрос о просвещении «инородцев», в том
числе и северных алтайцев, был рассмотрен на государственном уровне. Так, на Всероссийском съезде по народному образованию, проходившем в декабре 1913 года, работала специальная секция по проблемам «инородческой школы». В числе факторов, от которых она
«страдала», назывались и «обрусительная политика», и ее использование для «ассимиляторского и миссионерского воздействия». [Левитин С. …, с. 28-29] Но, несмотря на отдельные
«недостатки», в таких школах прошли обучение в начале XX века, в семи черневых отделениях Северного Алтая 2355 человек из 19 353 жителей (подсчет наш – И.Ч.).
Неоднозначную роль в деле миссионерского просвещения «северян» сыграла и Первая
мировая война. В этот период, в своих отчетах миссионеры отмечали, что «у людей появился
жгучий интерес к книге, к знанию, а стремление к грамоте удвоилось, этому во многом способствовали письма, приходившие с театра военных действий». Как бы ни был жесток враг,
как бы ни были гнусны его зверства, но его умственное развитие, его подготовленность к
войне невольно возбуждала в наших солдатах чувство сожаления о своей «неразвитости и
малограмотности». Воины писали своим женам домой: «Отдавайте детей в школы, плохо неграмотному и на войне». [Отчет …, 1915, с. 4] Этот «призыв» солдат нашел отклик в сердцах
тех, кто остался в тылу. Благодаря этому, миссионерские школы в селениях с русскими
людьми стали переполняться учащимися, что подвигло селян открывать у себя новые школы.
Таким образом, была открыта новая школа в селении Сайдыс, куда на помощь учителю –
миссионеру был временно командирован о. Пионий. Нередко в это время были и случаи, когда жители селений и улусов сами приводили ребят к священнику и просили учить их грамоте. Для этого, они нередко арендовали помещение, приобретали для школы необходимую
мебель, учебники, а священнику волей-неволей приходилось заниматься с полусотней ребятишек, хотя школа в селе официально не открывалась, и на ее содержание никаких средств
не отпускалось. Это наблюдалось, к примеру, в Кобыжаке, Еранде, Гурьяновке и других деревнях. Не отставали от русских в этом плане и «черневые татары». Они посылали ходатайства об открытии у них школ, просили учителей и средств на строительство школьных зданий. И если бы было возможно удовлетворить все просьбы людей о школах, то в 1915 году в
«черни» открылись бы десятки новых школ. Теперь не только дети, но даже взрослые шли
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учиться грамоте. Тайнинский миссионер, к примеру, попробовал удовлетворить их запросы
и принялся по праздникам заниматься со взрослыми. Но он не смог справиться с этим делом,
поскольку желающих учиться оказалось так много, что одному учителю оказалось не - под
силу справиться с этим делом. Исходя из этого, миссионеры сделали вполне справедливый
вывод о том, что для Северного Алтая вопрос о всеобщем обучении стал в 1915 г. «жизненным и неотложным». Однако положительно решить его не удалось, ибо в 1915 году открыли
школы только в селе Никольском, Кобыжаке, Еранде и Сайдысе.
Таким образом, миссионерские школы в Северном Алтае были представлены в основном, школами грамоты. Их уровень сказывался и на качестве учебно-воспитательного процесса в них. В рассматриваемый период учителя, наравне с миссионерами-священниками,
активно пытались решать специфические задачи, поставленные перед школой Алтайской
Духовной миссией. Несмотря на трудности, учителя делали попытки распространить грамоту не только среди детей, но и среди взрослого населения (через открытие библиотек в селах,
пополнения их фондов, а также путем организации передвижных школ), чему немало способствовали (как упоминалось выше) фронтовики. На базе миссионерских школ, будет организовано в «черни» (при Советской власти) начальное образования «трудящихся масс и их
детей».
Приобщение северных алтайцев к Православию связано, в первую очередь, с деятельностью ведомства РПЦ в лице Алтайской Духовной миссии. Во второй половине XIX – начале XX века она решала главным образом свои специфические задачи и выступала активным проводником на Алтае официальной идеологии. Расширяя сеть миссионерских станов,
как опорных пунктов в деле христианизации, Миссия постоянно боролась за влияние на алтайцев с некрещеной частью их родовой верхушки. Эта борьба продолжалась вплоть до административной реформы 1912-1913 гг., которая окончательно упразднила зайсанат и родовые пережитки в управлении. К 1917 г. окончательно оформилась и структура Алтайской
Духовной миссии, в частности семь миссионерских отделений, функционировавших на территории Северного Алтая и входивших в состав двух благочиний.
Духовно-просветительская деятельность Миссии, с самого начала, была связана с деятельностью миссионерских школ. Первую миссионерскую школу в «черни» открыли в Кебезени. Во второй половине XIX века школы использовались Миссией как средство «обрусения инородцев» в духе «православно-русской цивилизации».
Несмотря на расширение сети школ в Северном Алтае, уровень грамотности среди северных алтайцев был, по-прежнему, низок. Так, согласно источникам, в начале XX века в
семи черневых отделениях значилось 19 353 жителя, из которых только 2355 человек были
грамотными.
Оценивая деятельность Алтайской Духовной миссии по приобщению аборигенов Северного Алтая к Православию в целом, следует признать, что она была многогранной, сложной и неоднозначной. Бесспорно, что она внесла, особенно на начальном этапе своего существования, свой вклад в развитие земледелия, огородничества, в преобразование скотоводства, промыслов, образа жизни «северян», в создание и распространение грамотности среди
жителей Бийской «черни». Но все это являлось не целью деятельности Миссии, а средством
приобщения «черневых татар» к христианству. Однако и здесь имелось немало проблем.
Миссия, как и Церковь в целом, оставалась частью политической системы царской России.
Потому от них требовались количественные показатели их деятельности. Тогда как показателем «устоявшегося принятия Православия» могло быть регулярное и осознанное участие
новокрещенных в христианских таинствах, например, в таком как «приобщение Тела и Крови Христовых». Однако в Миссии, большее внимание уделялось количеству крещеных, чем
причастившихся.1 Так, в начале XX века в Северном Алтае проживало 13720 человек православного взрослого населения, из них ежегодно причащались только 5617 душ, остальные
8103 были христианами только по имени, но не «по духу».
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Количество крещеных и обращенных в Православие жителей Северного Алтая
в конце XIX– начале XX вв.
№

1
2
3
4
5

Наименование отделения
Кебезенское
Макарьевское
Сузопское
Паспаульское
Тайнинское

Младенцы
1894 г. 1902 г.

Шаманисты
1894 г. 1902 г.

Раскольники
1894 г. 1902 г.

Мусульмане
1894 г. 1902 г.

190
154

272
208

45
8

8
3

1

1
1

-

-

111
-

70
108

31
-

12
5

-

1

-

-

-

87

-

1

-

13

-

-

Источник: Отчет Алтайской Духовной миссии за 1894 г. – Томск, 1895. С. 82-83.; Отчет Алтайской Духовной миссии за 1902г. – Томск, 1903. С. 6-7.
Примечание: Таблица составлена нами – И.Ч.
Количество причастников в миссионерских отделениях Северного Алтая
в конце XIX - начале XX вв.
Причащались
1902 г. 1894 г.

северные
алтайцы

северные
алтайцы

1902 г.

русские

Не причащались
1902 г. 1894 г.

русские

1894 г.

северные
алтайцы

1902 г.

северные
алтайцы

3
4

1894 г.

русские

1
2

Наименование отделения

русские

№

Кебезенское

141

530

1011

796

4

750

71

913

Макарьевское

831

709

467

734

305

512

14

395

Сузопское

17

87

1459

214

-

85

-

1055

Паспаульское

-

435

-

437

-

428

-

402

Тайнинское

-

462

-

68

-

490

-

196

5
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Источник: Отчет Алтайской Духовной миссии за 1894г. – Томск, 1895. С. 86-87.;Отчет
Алтайской Духовной миссии за 1902г. – Томск, 1903. С. 10-11.
Примечание: Таблица составлена нами – И.Ч.
Уровень грамотности населения Северного Алтая в конце XIX - начале XX вв.
№ Наименование
отделения

1894 г.

Грамотные
1902 г. 1894 г

1902 г.

Муж.

Муж.

Жен.

Жен.

1894
г.
Муж.

Неграмотные
1902 г. 1894 г

1902 г.

Муж.

Жен.

Жен.

1

Кебезенское

70

270

36

265

656

1865

640

1785

2

Макарьевское

108

361

28

186

1026

1296

1113

1431

3

Сузопское

35

122

27

29

850

797

822

832

4

Паспаульское

-

460

-

390

-

666

-

760

5

Тайнинское

-

100

-

30

-

978

-

1075

Источник: Отчет Алтайской Духовной миссии за 1894г. – Томск, 1895. С. 84-85.; Отчет Алтайской Духовной миссии за 1902г. – Томск, 1903. С. 8-9.
Примечание: Таблица составлена нами – И.Ч.
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УДК 272.5
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНОГО ПРИТЕСНЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Шарков И.Г., Симонян Л.Г.
В статье рассматривается проблема глобального социально-религиозного притеснения, дискриминации и гонения христианского населения в ближневосточном регионе в период современных социально-политических трансформаций и установления власти террористической организации ИГИЛ в ряде территорий Ближнего Востока. Авторы акцентируют внимание на значении данного региона для христианского мира как очага возникновения
христианской цивилизации и распространения христианского учения.
Ключевые слова: христианство, Ближний Восток, массовые истребления, геноцид,
гонения, ИГИЛ, христианские святыни.
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PROBLEMS OF SOCIO-RELIGIOUS PERSECUTION OF THE CHRISTIAN
POPULATION IN THE MIDDLE EAST: CIVILIZATIONAL ASPECTS
Sharkov I.G., Simonyan L.G.
Abstract. This paper considers the problems of global social and religious harassment, discrimination and persecution of the Christian population in the Middle East in the period of recent
social and political transformations and the establishment of power by the terrorist organization
ISIS in some areas of the Middle East. The authors draw attention to the importance of this region
in the Christian world as the hearth of the origin of Christian civilization and the spreading of
Christian doctrine.
Keywords: Christianity, Middle East, massive destruction, genocide, persecution, ISIS,
Christian shrines.
Ближний Восток, являясь историческим местом переплетения трех монотеистических
религий – иудаизма, христианства и ислама, на протяжении практически всей многовековой
истории представлял собой очаг противоречий, который, в силу ряда причин, носил нарастающий характер. Уже сегодня многие из нас ассоциируют Ближний Восток лишь с исламом
и мало, кто знает, что этот регион является колыбелью христианской цивилизации. Именно
здесь христианство зародилось, а потом, благодаря Христовым апостолам, нашло свое распространение по всему миру. До вторжения с Аравийского полуострова в VII в. арабоисламских завоевателей территории современных Египта, Сирии, Палестины, Израиля, входившие в Византийскую империю, являлись землями, где господствующей религией было
христианство. Например, Сирия, ставшая сегодня оплотом террористов, является регионом,
где творилась библейская история. Именно здесь согласно книге Нового Завета «Деяния святых апостолов» произошло чудесное обращение гонителя христиан, иудея Савла, в будущего
апостола Павла, который в последующем сыграл огромное значение для распространения
христианского учения (Деян. 9,1-8). На территории древней Сирии жил также Андрей Критский, покаянный канон которого читают православные верующие в Великий пост. А в Антиохии, городе, где впервые последователям Христа было дано имя «христиане» (Деян. 11,26),
родился богослов и архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст, почитаемый как
один из трех Вселенских святителей.
Ближний Восток является родиной около сотни христианских отцов. Каппадокия, ныне
являющаяся территорией Турции, в византийский период подарила христианскому миру целый сонм таких святых, как великомученика Георгия Победоносца, изображение которого
помещено на гербе России, преподобных Саввы Освященного и Симеона Столпника, Отцов
Церкви – святых Василия Великого, Григория Нисского и Григория Богослова, именуемых
«великими каппадокийцами», внесших бесценный вклад в формирование православного
учения о Святой Троице, крестителя Великой Армении, равноапостольного Григория Просветителя, а также мученика Лонгина Сотника, пронзившего копьем ребра распятого Иисуса
(Ин. 19,34), а затем, уразумев истину, уверовавшего от всей души в Господа и исповедовавшего, что «истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк.15,39).
Однако время было жестоко к христианскому населению на протяжении многих веков.
Развиваясь преимущественно в пределах греко-римского мира, христианство изначально
подвергалось гонениям со стороны римских императоров и язычников. Как гласит история,
римским императором Диоклетианом (284–305 гг.), в девятнадцатый год своего правления,
«накануне праздника Страстей Господних», были изданы один за другим четыре эдикта, согласно которым христиане подвергались кровавым преследованиям, справедливо считающимися самыми жестокими не только за первый период церковной истории, но и за всю ее
многовековую историю. Как указывает в своей книге А.П. Лебедев, ссылаясь на сочинения
церковного историка Евсевия Кесарийского «О палестинских мучениках», содержание по207

следнего эдикта передано следующим образом: «Посланы были царские грамоты, в которых
заключалось повеление всем (христианам) поголовно приносить жертвы и делать возлияния
богам» [Лебедев А.П., 2006, с.167]. До основания разрушались церкви, Писание сжигалось,
епископы заключались в тюрьму, и многие христиане претерпевали мучения во имя Христа.
О страшных изобретательных способах мучительства христиан рассказывает Евсевий
Кесарийский: «Страшно слушать, что терпели мученики в Понте: им загоняли под ногти на
руках острые тростинки и прокалывали насквозь пальцы; расплавив свинец, поливали этим
кипящим металлом спину, обжигая нежные части тела» [Евсевий Кесарийский, 2013, с.381].
Однако, несмотря на смену властей, режимов, эпох, мучения христиан не заканчивались периодом римских язычников. В начале VII века христианство подверглось нашествию персов,
которые последовательно уничтожили множество христианского населения, разграбили, а
затем и разрушили множество церквей и монастырей. Также, в этот период, в 614 году, персидским царем Хозроем II во время войны с Византийским императором Фокой был взят
Святой Град Иерусалим и увезено в Персию Древо Животворящего Креста Господня, где оно
пребывало 14 лет – до тех пор, пока оно не было возвращено в Иерусалим императором
Ираклием после победы в 628 г. над персами и заключения мира. Тяжелым временем для
восточного христианства стали XI–XIII века – период Крестовых походов, а также период
Османского правления, который оказался одним из тяжелейших периодов для христианского
мира. В 1860 году в Сирии, которая с XVIвека стала частью Османской империи, турками
было организованно массовое убийство маронитов. В ходе этих событий было убито более 6
000 христиан, сотни женщин и детей были проданы как дешевый товар, более 3 000 домов
христиан было разрушено, а священникам зверски отрублены головы на алтаре [Abkarius I.,
1920].Также в период с 1915–1923 гг., по разным подсчетам, турками-османами зверски было убито более 2 млн. армян, из которых 1,5 млн. было убито в Западной Армении в 1915 году. Геноциду в Османской империи поддавались также ассирийцы, большинство которых
относится к греко-православной церкви и греки, проживающие на территориях Восточной
Фракии, Понта, Каппадокии и Ионии. В период только с 1916–1922 гг. было истреблено около 350 000 понтийских греков. За четыре года было кровожадно убито более 500 000 ассирийцев, около 100 000 из которых принадлежали к Сирийско-православной Церкви.
Массовые истребления христианского населения на территории стран Ближнего Востока продолжаются и сегодня. Таких массовых казней христианских мир не знал с тех пор, когда и появилось, казалось бы, давно забытое выражение «гонения на христиан». Как отметил
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в своем выступлении в МДАиС, сегодня нашу эпоху справедливо
можно назвать «эпохой нового мученичества» [Митрополит Иларион, 2012]. По данным международной правозащитной организации «OpenDoors», занимающейся мониторингом ситуации, связанной с положением христианского населения в мире, около 100 млн. христиан
по всему миру подвергаются дискриминации и преследованиям различной формы. Ввиду
тяжелой политической обстановки в ближневосточном регионе, захватом значительных территорий исламистами, боевыми действиями между правительственными войсками и боевиками с каждым днем численность христианского населения в этом регионе неуклонно сокращается. Еще 100 лет назад численность христиан в этом библейском регионе составляла в
среднем около 25 %, сегодня это отметка приблизилась к 5%, что составляет примерно 12–15
млн. от общей численности жителей региона. Христианское население Израиля неуклонно
сокращается вот уже на протяжении нескольких десятков лет, с 53% –в 1922 г., 21% –в 1949
г., до 10% – в 1998г. По данным Центрального статистического бюро Израиля в стране в
2007 г. проживало уже2% христиан, что составляет около 152 тыс. (80 % являются арабамихристианами) [Центральное статистическое бюро Израиля, 2016]. Из-за вооруженных столкновений исламских радикалов и ряда внешних обстоятельств, в результате которых страдает
преимущественно христианское население, вынуждены покидать свои дома и местные жители Палестинской Автономии. В период Британского мандата в Палестине (1920–1948 гг.)
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христианское население составляло 85–90%. С 1995 г., когда Вифлеем, согласно мирным договоренностям был передан Палестинской автономии, христианское население сократилось
в несколько раз и сегодня составляет лишь 12%. Подобная тенденция стала закономерной
для всей территории Палестины: на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа число
христиан приравняется к 1,5 % (около 25000 человек), из них в секторе Газа – менее 2 тыс.
жителей [Воробьева И.А., 2015]. В силу усиления исламского радикализма давление на христианские общины возрастает. Распространение терроризма и экстремизма на религиозной
почве приводит к тому, что во многих странах христианские общины, которые являются не
какими-либо эмигрированными структурами, обосновавшимися в нехристианской этнической и религиозной среде, а представляют собой коренное население, важнейший элемент
исторического присутствия христиан в ближневосточном регионе, подвергаются геноциду. В
современных реалиях наиболее серьезные преследования претерпевают общины христиан в
Сирии и Ираке, территория которых, стоит отметить, является канонической территорией
самых древних в мире и на Ближнем Востоке Антиохийской Православной Церкви, и СироЯковитской Православной Церкви из семьи монофизитских церквей. На презентации ежегодного доклада о свободе вероисповедания или религиозных убеждений в мире (2015 год),
состоявшейся в здании Европейского парламента, сопредседатель FoRB& RT Питер ван Дален отметил тот факт, что «мы являемся свидетелями почти полного исчезновения христиан
в Ираке и Сирии» [Общественный центр ИППО, 2016]. Действительно, христианское население Сирии, которое в начале XXвека составляло треть жителей страны, уже до начала
Гражданской войны в 2011 году составляло по официальным данным лишь 10% (около 2
млн. жителей), в 2012 году – 8%, а сегодня, согласно неофициальным источникам – 1%. По
данным ОВЦС Русской Православной Церкви в период с 2011 г. по 2014 г. Сирию покинуло
около 2 млн. мирных жителей, из которых 1 млн. являются христианами различных деноминаций.
Говоря о причинах резкого сокращения численности христианского населения на
Ближнем Востоке в современном мире, необходимо выделить запрещенную в России международную террористическую организацию ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), действующую преимущественно на территории Сирии и Ирака. Данная террористическая структура, представители которой демонстративно заявляют о намерениях создать государство от Лиссабона до Пакистана, представляет собой особую опасность не только для
ближневосточного региона, но и для всей мировой цивилизации. ИГИЛ, обращаясь ко всем
мусульманам с призывом встать на его защиту, стало центром притяжения для радикальных
исламистов со всего мира [Долгов Б.В., 2016, с. 131-132]. После провозглашения о создании
так называемого «исламского халифата» террористы Исламского государства начали осуществлять массовые репрессии и уничтожения мирного населения преимущественно христианского вероисповедания. При захвате христианского населения первоначально боевики разрушают самое ценное для христиан – их святыни, а вместо крестов, символизирующих спасение человека, боевики развешивают черные знамена в знак установления своей власти в
захваченной провинции. Представителей христианских общин принуждают отказаться от
своего вероисповедания и, в лучшем случае, платить дань – дзижью. Но возлагаемая сумма
для большинства жителей является непосильной и, в результате, христиане становятся объектами варварского насилия со стороны боевиков.
Расширение границ «халифата» привносит зверские и архаичные взаимоотношения
между людьми, когда иноверец для джихадиста превращается в товар, не заслуживающий ни
милости, ни сострадания. Ужасы, описанные Евсевием Кесарийским, когда одних зарубали
секирами, другим ломали ноги, отрезали уши, носы, руки, распинали на кресте, пригвождая
вниз головой, топили в море, рубили головы или жгли на костре, казалось, лежат в идеологической основе ИГ. Прикрываясь именем Аллаха, террористы творят чудовищные преступления против всего человечества: юных девушек превращают в наложниц, организовывают
женские тюрьмы, публично отрубают головы, мужчин и женщин распинают на крестах, а
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кровь безвинно убитых христиан, как сообщает одна из монахинь Сирии Хатун Доган, продается для ритуального омовения рук [Интернет-журнал Православие. ру, 2014]. Исламисты
верят, что таким образом они делают благое дело – приносят «неверных» в жертву Аллаху.
По приблизительным подсчетам в руках боевиков оказались уже более 5000 христианских
женщин. Также, стоит отметить, что так называемыми богословами ИГ выпущен специальный «катехизис», в котором в 27 пунктах последовательно объяснено, что можно и что нельзя делать с приравненными к эквиваленту собственности рабынями. Как изложено в этом чудовищном документе, попавших в плен женщин можно продавать, покупать, дарить, так как
они являются лишь собственностью, от которой можно избавляться.
Об особой циничности и беспощадности джихадистов свидетельствуют множество
публичных казней и расправ, учиненных не просто против христианского мира, а против
всей мировой цивилизации. Так, в жемчужине Сирии – Пальмире на площади перед музеем
обезглавили и распяли на колоннаде 82-летнего Халида Асаада, известного сирийского археолога, директора музейного комплекса Пальмиры, который более 50-ти лет посвятил свою
жизнь изучению и сохранению мирового архитектурно-исторического наследия. Как отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский,
опасность для террористов представлял не ученый, а сама его работа, которая «позволяла народам многих стран оглянуться назад» и «задуматься о многом» [Памяти Халида Асаада,
блог, 2015].
Действительно, с особым фанатизмом террористы разоряют и уничтожают деревни и
города с более чем тысячелетней историей, безжалостно разрушают христианские церкви,
сжигают старинные иконы, книги и рукописи, сбрасывают кресты, стирают с лица земли
культурные и исторические памятники – всё то богатейшее цивилизационное мировое наследие, которое принадлежит, в том числе и мусульманам. В одном только иракском городе
Мосуле, как сообщают СМИ, уничтожены 28 религиозных зданий, осквернен собор св. Ефрема, превращенный в склад для боеприпасов, сожжена ассирийская церковь, датируемая
IIIвеком, разрушены надгробия, одно из которых по преданию было возведено над могилой
ветхозаветного пророка Ионы, взорвана центральная библиотека и сожжено более 10000
редких книг и рукописей, среди которых были и манускрипты на арамейском языке. Кроме
того, многие предметы, представляющие культурно-историческую ценность, продаются террористами на «чёрном рынке», тем самым становясь одним из важнейших источников дохода для ИГИЛ.
Сегодня мы являемся свидетелями варварского уничтожения культурно-исторического
наследия всей мировой цивилизации, которое является как духовным, так и материальным
свидетельством тысячелетнего христианского присутствия в ближневосточном регионе. Не
только христиане, которые неоспоримо являются носителями богатой духовной традиции,
подвергаются уничтожению, но и то уникальное материальное богатство, создававшееся на
протяжении всей многовековой истории в этом регионе. Потеря древнейших артефактов является поистине колоссальной и невосполнимой утратой не только для христианского мира,
но и для всей мировой цивилизации, так как на грани исчезновения оказался цивилизационный код. Если мировое сообщество не прекратит политику «умалчивания» и продолжит
убаюкивающие, но лживые разговоры о ситуации на Ближнем Востоке, ту самую информационную блокаду, то безусловно, цивилизационная катастрофа будет неизбежна. Огромный
христианский культурный пласт, влияние которого на формирование мировой цивилизации
неоспоримо, сегодня лишается сакральных знаний и памяти. И чудовищность происходящих
трагических событий состоит в первую очередь в том, что христиане подвергаются геноциду
после двухтысячелетнего бытия, когда христианство, преодолев кровавые страницы своей
истории, создало не просто ряд общин или оставило какие-то культурные отпечатки, а сформировало целую христианскую цивилизацию. Это уже не чужеродная религия, которая претерпевала этапы распространения и становления в иудейской, а затем и языческой среде, где
кровь мучеников, как справедливо писал Тертуллиан, расценивалась как семя Церкви. Сего210

дня христианский пласт на Ближнем Востоке – этодавно укоренившиеся образ жизни, христианские традиции, культурно-исторические ценности, многочисленные старейшие христианские общины, представители которых, несмотря на столь трагическую реальность, сохраняют живую связь и религиозную преемственность поколений, стараясь не потерять объединяющий дух христианства. И сегодня долг мирового сообщества, которое изо дня в день ратует о правах человека, состоит в обеспечении национальной и духовной безопасности этнических и религиозных меньшинств, к числу которых, к большому сожалению, сегодня относится христианство.
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УДК 364.044.66; 172; 241
СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Шарков И.Г., Томилина Л.Б.
В статье приводятся характеристики социально-благотворительной деятельности
Русской Православной Церкви. Анализ основных вопросов проводится в контексте дихотомии Русской Православной Церкви и Российского государства в социальных областях. Отдельное внимание в статье уделяется роли благотворительной деятельности в разрешении
социальных проблем сиротства в условиях православных приютов. Определяются направления благотворительной деятельности Церкви. Авторами отмечается, важность и востребованность благотворительной деятельности церковных детских приютов, их нравственно-воспитательный потенциал.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Россия, дети, социальное сиротство, благотворительность, социальное служение, приют, воспитание, духовность, Шахтинская епархия.
SOCIAL AND CHARITABLE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH,
AIMED AT OVERCOMING THE PROBLEMS OF SOCIAL ORPHANHOOD
Sharkov, I.G., Tomilina, L.B.
Abstract. This paper describes the characteristics of social and charitable activities of the
Russian Orthodox Church. It provides an analysis of the main issues in the context of the dichotomy
of the Russian Orthodox Church and the Russian state in social spheres. Special attention is paid to
the role of charities in resolving social problems of orphans in the conditions of the Orthodox shelters. The directions of charitable activity of the Church are determined. The authors underline the
importance and relevance of the charitable activities of church orphanages, and mark their moral
and educational potential.
Keywords: Russian Orthodox Church, Russian, children, social orphans, charity, social service, shelter, education, spirituality, Shakhtinskaya Diocese.
К сожалению, в любом государстве, любом обществе всегда были, есть и будут детисироты и дети, которые по разным причинам остаются без попечения родителей. И в этом
случае общество и государство берет на себя заботу о развитии и воспитании таких детей.
Церковь же является не только религиозным институтом, но и неотъемлемой частью гражданского общества, и в этом качестве активно участвует в различных социальных проектах.
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Сиротство – социальное явление, характеризующее образ жизни детей, оставшихся без
попечения родителей. Сирота – это ребенок, который временно или постоянно лишён своего
семейного окружения или который в собственных интересах не может оставаться в таком
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемую государством и обществом. Временные сироты – дети, переданные родителями на попечение государства в
связи с материальными трудностями при условии сохранения родительских прав. Сегодня во
многих странах мира социально-экономические и нравственные процессы в обществе обусловили появление социального сиротства, выражающегося в устранении родителей от обязанностей по отношению к своим детям. Социальные сироты – это дети, имеющие родителей, которые лишены родительских прав, страдают тяжёлыми хроническими заболеваниями,
в т.ч. психическими, алкоголизмом, наркоманией и др. Сиротство, как социальное явление
вызывает множество социальных и психологических последствий. Дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к бродяжничеству, подвержены опасности стать
жертвами насилия и преступлений. Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи
ребенка с окружающей его социальной средой, с миром взрослых и сверстников, развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывает глубокие вторичные нарушения в развитии личности.
В "Основах социальной концепции Русской Православной Церкви отмечена вопиющая
беда современного общества – "сиротство при живых родителях. Тысячи брошенных детей,
которые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице, – свидетельствуют о глубоком
нездоровье общества. Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об
их вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит важнейший
свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их призвания, что исключило бы
трагедию брошенного ребенка"[Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви, 2000, с. 108].
В последние годы усиливается интерес общественности к проблемам детских домов.
Принят ряд правительственных документов, защищающих права ребенка, появились публикации в печати, в которых внимание авторов, к сожалению, сосредоточено в основном на материальных проблемах воспитания сирот. Это, несомненно, очень важно, но не исчерпывает
всей глубины вопроса. Всё чаще очевидность этого приводит наших современников к пониманию того, что без благодатной помощи Церкви преодоление названных кризисов невозможно. Успешная социальная работа не может формироваться без опоры на традиции. Церковь же имеет многовековые традиции благотворительности и служения ближним и дальним. Церковь с самого начала своего бытия играла активную роль в деле помощи нуждающимся и обездоленным – российская история изобилует яркими примерами церковной благотворительности.
В настоящее время мощный социальный потенциал Русской Православной Церкви востребован в связи с существующей значительной общественной потребностью различных
групп населения в социальной помощи и поддержке.
История и логика становления отечественной государственности вывела на одну из
центральных ролей в деле общественного призрения Русскую Православную Церковь. Со
времен Крещения Руси и вплоть до революции 1917 г. общественное презрение находилось в
руках Церкви. Духовный, внутренний смысл социального служения имеет для Православной
Церкви первостепенное значение и в этом отношении она принципиально отличается от любых светских социальных организаций. Столетиями христианская идея любви к ближнему
призывает национальное самосознание наших соотечественников к милосердию и благотворению. Духовные принципы дел милосердия изложены в Евангелии, в святоотеческом наследии. Церковь приходит на помощь всем страждущим и, в первую очередь, детям.
Церковь неизменно проповедует идеал диаконии или служения как неотъемлемой части христианской жизни наряду с литургией и мученичеством. Библия приводит многочисленные примеры служения ближнему как богоугодного делания. С евангельских времён
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жизнь христиан определяется смиренным служением ближнему по образу Христа. Именно
об этом писал апостол Павел: "Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос
не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня" (Рим. 15,1-3).
Образ служения христиан ближним раскрывается в словах Второго послания апостола Павла
к Коринфянам: "Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно
была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения
помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в
чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя,
как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,
под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви" (2 Кор. 6,1-6).
Основы церковного социального служения и благотворительности были заложены еще
в раннехристианские времена. "...Пожертвования взимались и возлагались на алтарь храма в
момент совершения Таинства Евхаристии, именно поэтому церковная благотворительность,
с точки зрения её исторического происхождения, имеет евхаристические корни" [Ильичев
М.В., 1999, с.357].
На православном христианском Востоке издавна различают два вида милосердия – телесное и духовное. К телесным делам милости относят деятельную заботу о ближнем – накормить голодного, одеть нагого или имеющего недостаток в одежде, посетить больного и
заключенного, с христианским достоинством погрести тех, кто умер в нищете. К милости,
оказываемой духу, или душе человека относят, прежде всего помощь в исправлении грешника. Об этом служении говорил апостол Иаков: "обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти и покроет множество грехов" (Иак. 5, 20). Милосердие духовное –
научение истине и добру, чистосердечный совет и предупреждение ближнего об опасности,
это утешение в скорбях, искренне прощение, молитвы.
С древнейших времен в церковной практике сложились две формы милосердия, восходящие к эпохе Деяний святых Апостолов: индивидуальная и общественная. Русская Православная Церковь до революции 1917 года большое внимание уделяла проблемам милосердия
и социального служения. Тогда теория милосердия активно подкреплялась благотворительной деятельностью как отдельных лиц, так и обществ, союзов по призрению бедных, увечных, вдов, сирот и других категорий населения. Включенность Церкви в общественные процессы на протяжении всей истории России было характерной её особенностью. В отечественной истории Церковь была не только сферой приложения благотворительного капитала,
но и выступала в качестве организатора благотворительной деятельности. Социальная деятельность осуществлялась епархиями, приходами и монастырями в форме организации
школ, приютов, больниц, библиотек, богаделен. Церковная социальная деятельность – это
есть служение любви, умножение любви, а не создание структур, дублирующих государственные.
Сегодня у Русской Церкви нет ни былых материальных и людских ресурсов, ни организационных возможностей для полноценного решения социальных проблем, тем не менее,
вклад Церкви в социальную работу значителен. Наряду с возрождением отечественной благотворительности и восстановлением института социальной работы в конце XX – начале
XXI вв. становится очевидной необходимость научного изучения и практического применения опыта религиозной благотворительности Русской Православной Церкви. На территории
Российской Федерации юридически значимая деятельность Русской Православной Церкви, в
том числе, социальная, осуществляется на двойной основе. В отношениях с обществом, в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, она базируется на действующем законодательстве
РФ и её субъектов, а также на международных договорах и соглашениях, в которых участвует РФ. В своей внутренней деятельности Церковь руководствуется учредительными документами и внутренними актами. одним из важных церковных документов являются «Основы
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социальной концепции» РПЦ, в которых характеризуется современный облик нашего общества, намечаются пути его духовно-нравственного возрождения, выделяется круг общественно значимых проблем.
Рост социального сиротства, непростая демографическая ситуация, имеют в основе
своей общий кризис семьи. Духовный, экономический, политический, социальный кризис,
потрясший Россию, привел к увеличению числа семей с тем или иным уровнем социальной,
психологической или структурной дезорганизации. Резкое падение жизненного уровня населения впервые вызвало такое явление как отказ от ребенка в связи с отсутствием возможности его прокормить. Кризисные явления в российском обществе подтолкнули рост преступности, наркомании, алкоголизма, психических заболеваний, расширив истоки детского неблагополучия. В условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической жизни страны продолжает расти число детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Среди
них – сироты, социально дезадаптированные дети и юные преступники, дети-инвалиды, дети-беженцы и вынужденные переселенцы, дети, проживающие в неблагоприятных экологических условиях.
В 2015 году в Российской Федерации официально признанных государственной статистикой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывалось около 58
тыс. человек. Социальная забота о детях в современной России осуществляется в различных
типах детских учреждениях: детских домах, интернатах, детских приютах.
Непосредственной социальной средой личности могут быть различные социальные
группы – семья, учебный или производственный коллектив, церковная община, друзья и др.
Для многих тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране
такой социальной средой становятся учреждения начального профессионального образования и православные детские приюты. Изменение ситуации в развитии системы образования в
сочетании с действием ряда экономических и политических факторов требуют пересмотра
ряда концептуальных положений в отношении воспитания и образования в учреждениях начального профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Детские приюты взяли на себя заботу о социальной реабилитации детей, утративших
социальные связи, отказавшихся жить в интернатных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, без постоянного места жительства, средств к существованию. С каждым годом всё большее число приходских общин и монастырей откликается на боль детей-сирот.
Шахтинская епархия также развивает своё социальное служение и попечение о детяхсиротах. Помощью таким детям является обеспечение им возможности участия в таинствах
Церкви – Крещении, Миропомазании, Евхаристии, а также возможность их православного
воспитания. Создание приютов и детских домов, окормляемых церковными общинами или
монастырями, также являются весомым вкладом Церкви в дело заботы о детях-сиротах. В
последние годы всё чаще при православных общинах и монастырях стали появляться приюты и детские дома. Разницу между попечением в приюте и в детском доме составляет то,
что, по законодательству РФ, в приюте ребёнок может пребывать до выяснения обстоятельств его дальнейшего попечения, не более 6 месяцев. В последствии он должен быть помещен в детский дом или должна быть определена иная форма попечения о нём. В социально-педагогической сфере очень хорошо зарекомендовали себя детские дома и приюты при
храмах и монастырях. Многие общины и монастыри взяли под своё попечительство детей,
родившихся от алкоголиков и наркоманов и брошенных своими родителями. В создаваемой
для таких детей "системе воспитания есть много ценного, и, в первую очередь, – атмосфера
искренней заинтересованности попечителей в том, чтобы дети вырастали не только достойными гражданам России, но и воспитывались в православии верными чадами Церкви. Это
обстоятельство, несомненно, позитивно отражается на деле воспитания современных сирот"
[Склярова Т.В., 2016, с. 8-9].
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На сегодняшний день в России православных детских домов и приютов около сотни.
Все они устроены по семейному типу, большинство из них находится в сельской местности.
Воспитание, основанное на христианских традициях и наполненное творчеством, играми,
учебой и трудом, очень благоприятно влияет на развитие ребенка. В результате – почти стопроцентная социализация выпускников православных детских домов. Самым ярким примером благотворительной деятельности Русской Православной Церкви в Шахтинской епархии
в отношении несовершеннолетних можно признать деятельность приюта «Святая Параскева» станицы Манычской Ростовской области. Этот отдельный региональный пример характеризует церковную социальную деятельность, направленную на решение детских социальных и духовно-нравственных проблем и искоренение социального сиротства в России.
В итоге соработничества государства, общества и Церкви в России сформировалась и
продолжает развиваться государственно-общественная система социально-педагогической
поддержки детей-сирот. Она функционирует на взаимосвязанных друг с другом федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Русская Православная Церковь в деле социального служения осуществляет свою работу на общецерковном, епархиальном, благочинническом, приходском уровнях и в монастырях. Однако, несмотря на возможности приходов
в оказании помощи нуждающимся, здесь есть и проблемы. Первая из них – это отсутствие
дополнительных помещений для организации благотворительной помощи. Вторая – неясность в отношениях Церкви с государством по социальным вопросам. Ответом на многие
проблемы сегодняшнего развития церковной благотворительности могло бы стать соглашение государства с Русской Православной Церковью о социальном партнерстве. В рамках такого соглашения легче бы решались и вопросы о передаче недвижимости под социальные
цели, и вопросы государственного финансирования церковной благотворительности, и вопросы о налоговых льготах благотворителям, поддерживающим церковные проекты.
Православные христианские принципы любви, гармонии и красоты в устроении мира,
человека и общества обладают неоценимыми образовательными и воспитательными возможностями и потенциалами. Именно на их основе возможно преодоление духовнонравственного кризиса общества и преодоление проблематики детей-сирот.
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УДК 821.161.1
АЛТАЙ ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ПУТИНЦЕВА «…ПОИСТИНЕ ГОРЫ БОЖИИ»
Шастина Т. П.
Доклад представляет собою опыт исследования геопоэтики книги Михаила Путинцева
«Алтай». Рассматриваемая как эго-документ, книга вписывается в контекст дневников и
записок алтайских миссионеров, опубликованных в сибирской и столичной периодике в 18801890-е гг. Вычленяется и интерпретируется топос святой горы.
Ключевые слова: Михаил Путинцев, Афон, Алтайская духовная миссия, эгодокумент, геопоэтика, образ Алтая
THE ALTAI OF ARCHPRIEST MIKHAIL PUTINTSEV «…TRULY MOUNTAINS OF GOD»
Shastina T. P.
Abstract. This report presents the author’s investigation of geopoetics of Mikhail Putintsev’s
book “The Altai”. The book, treated by the researcher as an eco-document, is seen in the context of
Altai missionaries’ diaries and notes, published in Siberian and Moscow editions in the period of
1880-1890. The researcher emphasizes and gives interpretation of a topos of a sacred mountain.
Key words: Mikhail Putintsev, Afon, Altai Spiritual Mission, ego-document, geopoetics, image of Altai.
Значительный корпус опубликованных и хранящихся в архивах эго-документов сотрудников Алтайской миссии, большую часть которого составляют дневники (в том числе
путевые) и записки (отчеты) сотрудников, является неисчерпаемым источником культурологической информации и становится ныне специальным предметом широкого спектра гуманитарных исследований. Так указанные типы документов составляют источниковедческую
базу трудов по истории Алтайской духовной миссии [Крейдун, 2001], становятся предметом
осмысления иеротопии, рассматривающей создание сакрального пространства как самостоятельную форму духовной жизни [Лидов], анализируются как неотъемлемая часть сибирской
мемуаристики [Матханова, 2010, с. 183-199]. В частности, отмечается, что в отличие от прочих сибирских пространств - мест миссионерского служения, описываемых как «край света»
- «холодный», «малообитаемый», «глухой», «дикий» и «отдаленный», Алтай для миссионе217

ров «был прекрасным миром, чуждым шума и сохранившим печать первозданной красоты»
[Лысенко, 2014, с. 66-67].
Наш доклад представляет собою опыт интерпретации книги Михаила Путинцева «Алтай» в аспекте геопоэтики (трактуемой как «широкое междисциплинарное ментальное поле
на границе культурной или образной географии и литературы, понимаемой локально, регионально, иначе говоря - пространственно» [Замятин, 2004, с. с. 243]. Геопоэтика, исследующая
литературные образы, является одним из компонентов художественно-идеологического осмысления региона. Горный (Русский) Алтай в светских травелогах сравнивался первоначально с Альпами, в эпоху романтизма - с Кавказом, в миссионерских же текстах превалирует сравнение «Алтай - Афон», вносящее в геопоэтический образ горного пространства топику святой горы.
Напомним, топоним «Алтай» впервые в литературно-художественном произведении
прозвучал в ставшем позднее хрестоматийным стихотворении А. С. Хомякова «Киев» (1839
г.): «Дик и страшен верх Алтая, // Вечен блеск его снегов, //Там страна моя родная…» [Хомяков, 1868, с. 66]. В этом тексте воображаемый христианский Алтай (приведены слова паломника, сказанные под стенами Киево-Печерской Лавры) размещался где-то между крайним севером и «старым Псковом». Подобное образное местоположение является вариацией и
до сего дня аксиоматически повторяющегося утверждения о неизученности Алтая, особенно
часто звучавшего во второй пол. XIX в. Так иеромонаха Амвросия страшно взволновало известие о получении назначения заведующим Миссионерским катехизаторским училищем в
Бийске, и он устремился в Киев, чтобы прикоснуться к национальным святыням и обрести
духовную опору для встречи с пугающим неизвестностью пространством. Оттуда он «…
спешил в Петербург, чтобы здесь окончательно снарядиться в дальний путь, получить указания высшего начальства, узнать подробнее о месте и условиях ожидающей меня деятельности. Но сколько в последнем отношении я ни спрашивал, мне удалось узнать очень и очень
мало. Одни пугали меня суровостью Сибири, другие, напротив, расхваливали прелести дикого Алтая. Здесь я убедился, насколько Сибирь наша, в частности Алтай является какою-то
неведомой землею для очень большой части даже образованного нашего общества. Многие
из товарищей и из посторонних светских людей не шутя, но вполне серьезно спрашивали
меня: как мне придется ехать на Алтай: на оленях или на собаках?» [Амвросий, 1894, с. 134135]. Подобные представления об Алтае как имперской национальной окраине - продукт
имагологического её восприятия посредством категорий «свой/чужой».
Книга об Алтае совершившего паломническую поездку на Афон бывшего казачьего
офицера Михаила Путинцева, с 1881 по 1883 г. служившего в Алтайской духовной миссии,
моделирует позицию «своего» (т.е. православного священника, паломника, русского), четко
противопоставленную позиции «чужого» (язычника, алтайца, дикаря).
Такое позиционирование наблюдается уже в предшествовавшей «Алтаю» «алтайской»
публикации Путинцева. Собрав в 1881 воспоминания об Архимандрите Макарии «живых
макарьевцев»: Ильи Ивановича Суртаева - ученика Макария, купца Чендекова, старца о. Дометиана, Путинцев пришел к следующему заключению: «Дух о. Макария, - дух апостольский, дух любви и братства, благодарение Богу, не оставил нашей миссии: и начальник ея и
братия неизменно составляют одну родную семью, Инде же несть ни распрей, ни зависти, ни
пререканий, - но святая любовь, а где любовь, там и Бог, а где Бог, там и вся благая» (курсивом мы выделили слова известного Валаамского подвижника, игумена Назария - Ш.Т.)
[Путинцев, 1882, с. 436]. Уподоблением «наша миссия - родная семья» создается образ кровного родства, приятия пространства, ею окормляемого, и причастности к высокой Миссии её
сотрудников.
Книга «Алтай» была написана Путинцевым в Омске в 1883 г. и вторым изданием напечатана в 1891 г. Афонским Русским Пантелеимоновым монастырем, активно занимавшимся
пропагандой афонских святынь. Особым спросом, например, пользовались агиографические
книги монастыря, так «Афонский патерик, или жизнеописания святых, на святой Афонской
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горе просиявших» (содержащий жития около ста святых угодников) к тому времени выдержал уже шесть изданий; а «Вышний покров над Афоном, или сказания о чудотворных, на
Афоне прославившихся, иконах Божией Матери и святых угодников Божиих» - восемь. Но
судя по числу переизданий, наибольший интерес у русских читателей вызывали афонские
итинерарии, создающие собственно образную географию Афона: «Путеводитель по святой
Афонской горе и указатель ея святынь и прочих достопамятностей» был издан уже шесть
раз, а книга «Святая гора Афон, земной удел Божией Матери, местность и обитатели ея» переиздавалась десять раз.
Логической «привязкой» книги Путинцева к афонскому локальному тексту, восходящему к топосу святой горы, факт присылки при содействии афонского иеромонаха Арсения
иконы св. Пантелеимона с частицей мощей его «в дар и благословение Алтайской миссии»
от Русского Пантелеимонова монастыря в 1879 г. В качестве образной скрепы выступает
эпиграф ко второй части («Дивные пути Промысла Божия в обращении язычников к христианству»), для которого взяты слова «Алтай великолепен, как АФОН». Цитата-эпиграф снабжена ссылкой на источник - «Душ. чт., апрель 1864, ст. «Алт. миссия» [Путинцев, 1891, с.
32]. Автор цитаты - им был протоиерей Стефан Ландышев - не указан, очевидно, по причине
общеизвестности этих слов. Эпиграф являет собою начальную фразу статьи Ландышева
«Алтайская духовная миссия», опубликованной в указанном номере «Душеполезного чтения» и сразу же вышедшей отдельным изданием. Яркое геопоэтическое вступление завершается у Ландышева патетически: «Красота и величие Алтая возвышают дух до восхищения;
смотря на эти горы Божии, невольно чувствуешь какой-то благоговейный ужас» [Ландышев,
1864, с.1].
Уточняя вклад Путинцева в развитие образа христианского Алтая - «Алтай - горы Божии», рассмотрим его книгу в контексте публикаций сотрудников миссии 1880-1890-х гг.
Для формирования представления о состоянии дел в миссии на момент выхода второго издания книги «Алтай» нельзя не обратиться к такому документу, как «Отчет о миссиях Томской
епархии – Алтайской и Киргизской – за 1891 год» [Отчет, 1892]. Этот документ свидетельствует о бесспорных достижениях алтайских миссионеров в области переводческой, книгоиздательской, иконописной деятельности; о введении в штат священников из коренных уроженцев. В нем сообщается о том, что знаком признания вклада миссии в дело христианизации Алтая стало представление наследнику Цесаревичу в Томске, во время его путешествия
по Сибири, алтайца-священника Стефана Борисова и вручение наследнику изящно оформленных материалов к биографии основателя миссии архимандрита Макария, Евангелия от
Матфея на алтайском языке, отчета о деятельности миссии и иконы Божией Матери алтайского письма «Достойно есть». Все это в отчете формирует образ Алтая как места миссионерского служения в аспекте цивилизаторском.
Публикации же сотрудников Алтайской миссии позволяют почувствовать дыхание
времени, ощутить воздействие на их образ мыслей пространства горной страны. Часть записок и отчетов алтайских миссионеров была известна в Сибири благодаря «Томским епархиальным ведомостям», в содержание неофициального отдела которых входили в том числе
отчеты о работе миссий, внутренняя жизнь церкви и краеведческий блок [Жилякова, 2014, с.
118]; а часть печаталась в столичной периодике, прежде всего в «Православном благовестнике» - издании Православного Миссионерского общества. Программа этого журнала, считавшего, что для читателей имеют особый интерес именно «сведения о миссионерской деятельности, идущие прямо с мест, где она совершается и от лиц, которые сами трудятся в деле
благочестия, а следовательно лучше знают и ближе к сердцу принимают его» [Об издании…,
1893, б/с], включала особый пункт (третий), рекомендовавший в информациях, шедших непосредственно от сотрудников миссий, давать «географические очерки местностей, населенных инородцами и служащих поприщем деятельности для наших исповедников. Очерки этнографические, изображающие религиозно-нравственные воззрения инородцев, их быт, а так
же семейные и общественные отношения в связи с религиозными верованиями <…> меры,
219

принимаемые к утверждению православия между новокрещенными инородцами и сближению их с русскими…» [Об издании…, 1893, б/с].
Подзаголовок книги Путинцева соответствует этому тематическому комплексу - «Алтай. Его святыни. – Миссионерство. – Дивные пути промысла Божия в обращении язычников
в христианство. – Воспоминания о почивших миссионерах». Текст начинается с традиционного для сибирского текста русской литературы XIX в. контрапункта между величием природы и духовной тьмой коренных насельников пространства: «Пятьдесят три года тому назад на величественном по красоте природы, но диком Алтае, не слышно было славословия
Богу единому: обитающие на нем кочевые калмыки – звероловы поклонялись ложным богам
и во главе их начальнику зла – Диаволу, считая его одним из главных божеств. Глубокая духовная тьма царила над Алтаем. Но вот, в 1830 г., явился на Алтай смиренный проповедник
Евангелия, архимандрит Макарий (Глухарев), и мало-по-малу, шаг за шагом, подвигаясь в
глубь Алтайских гор и лесов, вносил учение истинной веры в юрты полудиких алтайцев»
[Путинцев, 1891, с. 3-4].
Величественность природы Алтая - одна из центральных тем публикаций миссионеров.
Так уже упоминавшийся нами иеромонах Амвросий, совершивший летом поездку из Бийска
в горы, начинает свое четвертое письмо с Алтая утверждением: «Великолепен вид Алтайских гор, хотя труден, чрезвычайно опасен, а иногда даже просто невозможен переход через
них». Далее он приводит обширную цитату из очерка Стефана Ландышева, эпиграфически
использованного Путинцевым, а затем рассуждает о закономерности проведенного Ландышевым сопоставления «Алтай - Афон»: «Нам не судил Господь быть на Афоне, но, по отзывам посещавших Афон и видевших Алтай, последний уступает Афону только большею суровостью климата, резкими ветрами, не благоприятствующими напр. плодовым деревьям и
другим нежным растениям, какими переполнен Афон; но внешний вид Алтая также восхитителен и растительность его в общем очень богата. Поэтому при виде Алтайских гор, ущелий
и шумливых речек благословить Алтай драгоценным жребием Афона – насадить здесь если
не несколько, то хотя одну цветущую монашескую обитель, о чем там много мечтал и воздыхал некогда еще блаженный старец Макарий? А как бы это благодетельно было для христианского просвещения Алтая!» [Амвросий, 1895, №8, с.415].
Рассмотрим тексты, созданные в разных отделениях миссии, чтобы убедиться в устойчивости противопоставления величественности Алтая скудости духовной жизни его коренных обитателей. Так трудившийся в Чемале (Чемал был к тому времени довольно известен в
Сибири как курортное место, но авторы, описывающие его рекреационные красоты, совершенно не упоминали о деятельности миссии) священник Петр Бенедиктов пишет:
«…трудность пути вполне искупается тем наслаждением, какое доставляет своим видом Катунь. То горы, покрытые лесом, вздымают свои вершины к облакам, то набегают к самой воде голые, дикие с разнообразными контурами скалы, и Катунь в этих местах бурлит и пенится, шумом своим заглушая говор людской и топот лошадиных копыт. В этих диких местах
видны повсюду давние, громадные обвалы, огромные камни скатились в долину и загромоздили дорогу…» [Бенедиктов, 1891, с. 6]. Суровой природе горного пространства он противопоставляет идиллическую обжитость долин: «Ширина долины будет около двух верст и прямо на юг далеко уходит лента Катуни, обрамленная с обоих сторон горами, которые к югу
выше и выше вздымают свои вершины и на горизонте сливают свои контуры с набегающими
тучами. Местами долину пересекают горные ручьи, с веселым грохотом сбегающие в Катунь. Где-инде виден дымок аилов и желтеют полоски созревающего хлеба. Около юрт бродят на свободе стада различного скота, издали похожие на камни» [Бенедиктов, 1891, с.7].
Его дневник свидетельствует о сложившейся модели описания опасностей, с которыми сопряжены разъезды миссионеров по горному пространству. «Мгла тумана, шум дождя, вершина горы, кедр, да мы под ним… все это мне представлялось каким-то кошмаром. Голова у
меня горела, а самого била лихорадка. В воображении ярко рисуются картины скитаний миссионеров по Алтаю, те ужасы и лишения, которые они описывают в своих записках» [Бене220

диктов, 1891, с.11]. Лишь молитва да пример служения Макария помогают миссионеру преодолевать дикие и пустынные горные пространства в поисках поселений алтайцев. Бенедиктов подсчитал, что ему приходится в год в среднем преодолевать около 3000 верст верхом.
Неоднократно в своих дневниках Бенедиктов повторяет, что все отцы миссионеры, подвизающиеся на Алтае, пишут о трудностях и лишениях, ожидающих их на маршрутах по отделениям миссии.
Показательны в этом отношении записки миссионера Кебезенского отделения священника Сергия Ивановского за 1889. В новогоднюю ночь, когда особенно тяжело переживалось
осознание одиночества и оторванности от мира, когда память воскрешала перед ним образы
скал, водопадов, тайги, грязи, переезды верхом на лошади чрез бомы и страшно катящиеся с
гор реки, страшного лесного пожара или бешеной скачки в стремлении уйти в тайге от медведя, было ему видение:
«Наконец огонь в лампе совершенно потух и от стены отделилась тень основателя Алтайской миссии Архимандрита Макария, залитая каким-то голубым светом. В руках его ярко
горел крест и сияло святое Евангелие. Я смотрел на него, забыв все, что окружало меня и отдаваясь каким-то странным, неиспытанным мною ощущениям. «Разве ты не можешь почерпнуть, - послышался тихий голос, - сил мужества и величия духа из того же источника, из
которого черпал я?!... Кто служит вечному закону любви, того дела будут вечны: любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут, и знание упразднится
(1 п. Кор. гл.13, ст.8). Для этой любви открыто на Алтае обширное поле деятельности, лишь
бы только хватило у нас силы воли, энергии да горячей любви к своему делу. Умей любить
горы Алтая, люби тот народ, которым ты окружен в них, умей жить с этим народом, умей
поднимать и просвещать его!... Било 12 часов ночи и … я проснулся» [Ивановский, 1890, с.
17]. Вдохновленный Макарием, священник осознает значимость миссионерских трудов в деле помощи скрытым от всего мира горами и лесами несчастным алтайцам, «заблудшим во
мраке невежества и суеверий», и приходит к мысли о необходимости подключения к миссионерской работе «сил и средств целых обществ, всей святой Руси, а не одного человека!»
Миссионер Урсульского отделения священник Константин Соколов, описывая природное величие своего отделения, рассказывает о поездках по долинам рек Улита, Улегем, Яломан. Упоминая, что во время весеннего объезда отделения ему пришлось отказаться от элементарного путевого снаряжения и обойтись без вьючной лошади, он объясняет практическую значимость такого решения: «…ночуя без палатки и прочих удобств, вы непременно
проснетесь вместе с природою, с восходом солнца; а при таком раннем пробуждении, если
будет вблизи аил, скорее застанете хозяев дома и притом трезвых; а это как важно для миссионера!» [Соколов, 1889, с. 11]. В Яломане Соколов услышал рассказ алтайцев о всемирном
потопе - там «указывали нам на вещественный знак, оставшийся у них от всемирного потопа,
- большой плот, лежащий на самой вершине горного Яломанского хребта. Об этом плоте неоднократно слыхали мы и от русских, видевших его, по их словам, повисшим на одном из
массивных камней, венчающих вершину Яламана» [Соколов, 1889, с. 131].
В продолжении своих записок отдавая дань памяти почившим миссионерам черноануйскому священнику Терентию Ковязину и иеромонаху Леониду (Рыбкину), Соколов описывает невероятной сложности пути по Карагему, Катанде, Тюдрале, Аргуту, сопряженные с
вынужденным купанием в холодных реках, с ночевками под открытым небом, что естественным образом приводит к смерти миссионеров от болезней [Соколов, 1889]. Он как бы
вторит Ивановскому, создавшему такую формулу выживания миссионера в этих условиях:
«…перед нами восставали образы уже отошедших в вечность миссионеров, среди которых
особенно выделялась тень основателя Алтайской миссии Архимандрита Макария, в своей
величавой простоте. И дух наш как будто сливался с дорогими и святыми образами наших
предшественников, которые первые проложили путь на Алтае к свету, истине и правде.
Пусть, кто хочет, ищет каких угодно ему мотивов, заставляющих миссионеров влачить свою
жизнь среди гор и дебрей Алтая, но без любви к ближнему, без христианского терпения
нельзя вынести такой жизни» [Ивановский, 1891, с. 7].
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Следует добавить, что в своих записках Ивановский цитирует слова епископа Макария,
начальника Алтайской и Киргизской миссии, произнесенные им во время ежегодной поездки
по Алтаю в 1890 г.: «Да, не смотря на то, что Алтайская миссия многие несла и несет тяготы,
она все таки продолжает расти и цвести. Господь, видимо, благословляет эту страну. … Вот
я больше 30 лет смотрю и вижу, что точно какой-нибудь гигант ходит по Алтаю и совершает
то дело, которое заповедал Сам Христос своим Апостолам» [Ивановский, 1891, № 19, с. 21].
Развитие идеи процветания Алтая усматривается в записке Мыютинского миссионера
Василия Постникова. Он, пожалуй, единственный из алтайских миссионеров представляет
природные условия своего отделения в топике рая - «благодать, рай земной на 5000 кв.
верст», но эта благодать породила и паразитические наклонности местного населения: «При
таком просторе и обилии благ земных и при таких природных даровых удобствах жизни некрещеные инородцы наши – ухитряются жить нищенски. Так и думается, что природа своими богатыми дарами задавила наших инородцев и развила в них леность и желание пользоваться без труда одною только даровщиной, поселила в них апатию и притупила энергию
духа, как относительно интересов материальных, так и в особенности интересов духовных.
Если встречаются среди инородцев люди энергичные, то на них надо смотреть, как на исключение. Вот этому то народу, хотя и доброму, но еще дикому, мы призваны проповедывать слово Божие, призваны пробудить, воскресить мертвеца» [Постников, 1892, с. 2]. Ему
же принадлежит этнографически точное описание шаманского обряда, виденного во время
осенней поездки по отделению. Под впечатлением камлания он восклицает: «Забившись в
такую глушь, где нет даже и признаков цивилизованного века, не верится, что в настоящую
минуту находишься в русском государстве и живешь в 19 веке. Здесь видишь людей другой
расы, одежда на них ветхозаветная, язык не похожий ни на один из Европейских языков, жилище, домашняя обстановка, самая пища – другая, голые дети, полунагие жители, словом –
все особенное. А тут еще кровавые жертвы. Так и думается, что видишь современников Авраама и живешь в век сплошного язычества» [Постников, 1892, с. 12]. Невольно при виде подобных сцен священник еще и еще раз убеждается в необходимости быстрейшего решения
главной задачи всей своей жизни - «просветить… этот народ, воспитать, переродить и слить
в одно с народом русским».
Приведенные нами опубликованные свидетельства о трудах и днях алтайских миссионеров служат своеобразным основанием для наблюдений и выводов Михаила Путинцева, в
начале своей книги об Алтае приводящего внушительную статистику: «…ныне 14 миссионеров с епископом во главе, крещено более 10000 душ, до 100 селений и улусов, где живут
оседло новокрещенные алтайцы, бывшие кочевники и звероловы…, до 40 церквей и молитвенных домов, 38 школ для детей, две инородческих миссионерских обители: мужская и
женская…». Но самое важное для него как для человека, прибывшего в миссию извне, это
наличие святынь: «многомилостивому и всещедрому богу угодно было прославить юный в
христианстве Алтай благодатными святынями, на поклонение которым ежегодно стекаются
во множестве не только алтайские христиане, но и жители соседних с Алтаем округов…»
[Путинцев, 1891, с. 4]. Эти святыни хранятся в церкви Всемилостивого Спаса: «1) части мощей св. Апостола Андрея Первозванного и священномученика Игнатия Богоносца, вложенные в одну икону, изображающую сих угодников Божиих и хранящуюся на особом благолепно украшенном аналое; и 2) особенно прославившаяся на Алтае и далеко в его окрестностях, икона св. великомученика Пантелеимона с частицею его многоцелебных мощей…»
[Путинцев, 1891, с. 10]. «По благому устроению Божию, с гор Афрнских в горы алтайские
прибыл, в своей иконе и в части мощей, древний, как выражено в отчете миссии за 1880 г.,
миссионер христианства, св. Пантелеимон, начавший свое служение делу Христову обращением к св. вере своего родителя язычника и потом весьма многих неверных приведший ко
спасению верою о Христе. Пантелеимон есть и будет главный начальник миссии» [Путинцев, 1891, с. 10].
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Уже при описании первого знакомства с Улалой у Путинцева зазвучала афонская тема он сравнил домовую Иннокентьевскую церковь, очень маленькую и бедную, с «малыми и
убогими церквицами, какие имеются при пустынных кельях на Афоне». Во время пребывания в Улале эта церковь стала для протоиерея излюбленным местом уединенной молитвы «вид этого тесного и скромного храма, в память почивающего во благоухании святыни, одного из прославленных миссионеров страны сибирской, св. Иннокентия Иркутского, производит на молящегося особенное благодатное, успокаивающее, умиротворяющее впечатление, напоминая о тщете всякой роскоши и о простоте жизни тех смиренных рыбарей, первых
миссионеров христианства, могущественное, свыше облагодатствованное слово которых
разнеслось во все концы вселенной и покорило царей и народы» [Путинцев, 1891, с. 8-9].
Во второй части своей книги, названной «Дивные пути Промысла Божия в обращении
язычников к христианству», Путинцев, отталкиваясь от мирской трактовки образа Алтая
(«Многие писатели и неписатели, бывавшие на Алтае, называют этот, действительно прекрасный, уголок Сибири, Сибирскою Швейцарией»), рассматривает черты духовного сходства между Афоном и Алтаем. Ниже приведем пространные фрагменты рассуждений протоиерея.
1. «На св. Афоне день и ночь неустанно возносится с его живописных гор и долин, из
непроходимых дебрей и глубоких пещер, славословие Богу единому от десятков тысяч уст и
сердец иноков-пустынников, и славится имя господа от Афона всюду в Православном мире.
В горах и дебрях Алтая, чрез посредство немногих проповедников Евангельских, по жизни
своей в диком пустынном крае, среди полудикого народа, уподобляющихся пустынникам,
великое имя Бога единого также возносится и славословится, и не только в пределах Алтая,
среди нескольких десятков тысяч бывших язычников, но и далеко за гранью его…» [Путинцев, 1891, с. 32-33].
2. « С Афона для св. Руси сияет великими чудесами и знамениями благодати Божией
великомученик и целебник Пантелеимон. Этот угодник Христов дивно прославился благодатными знамениями и на Алтае, а от него и в соседних областях обширной части нашего
отечества, страны сибирской» [Путинцев, 1891, с. 33].
3. «По трогательному преданию православного мира, Царица небесная избрала Афонскую гору своим земным жребием и являет в ней, чрез множество чудотворных икон своих,
многочисленные чудеса и знамения. По сердечному верованию алтайских христиан, Матерь
Божия и Алтайские горы приняла под свое особенное покровительство, и хранит их своим
могущественным предстательством у престола своего возлюбленного сына» » [Путинцев,
1891, с. 33].
4. «На Алтае, как и на Афоне, нередко проявляются дивные случаи промышления Божия о спасении человека. На Афоне подобные случаи относятся преимущественно к инокам
и вообще к христианам, а на Алтае главным образом к язычникам» [Путинцев, 1891, с. 34].
Эта система сопоставлений и приводит Путинцева к главной мысли всей книги - «Афон
и Алтай – поистине горы Божии» [Путинцев, 1891, с. 33]. И эта мысль подкреплена множеством примеров чудес и знамений, свидетельства о которых были собраны Путинцевым во
время пребывания на Алтае.
В третьей части книги труды Макария Глухарева, его преемника Стефана Ландышева,
иеромонаха Иоанна и других алтайских подвижников, описанные на основе воспоминаний
об их жизни и служении, становятся еще одним доказательством богоизбранности Алтайских гор - гор, прославленных скромными подвигами алтайских миссионеров. Но прославив
Алтай, сами они остались, как пишет Путинцев, «ревностными, полезными, но неведомыми
миру тружениками». И именно их призывает протоиерей молиться «у престола Божия за любимый вами Алтай, да скорее и окончательно исчезнет на нем тьма язычества пред лучезарным светом креста Христова и истинной, спасительной веры христианской» [Путинцев,
1891, с.71].
Таким образом, мы можем утверждать, что развивая геопоэтический образ «Афон - Алтай» как топос священной горы, протоиерей Михаил Путинцев впервые в истории Алтайской
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миссии системно осмыслил вклад её тружеников в дело христианизации Алтая как имперской окраины. Он внес существенную коррективу в чисто географическое наименование
этой части имперской территории - Русский Алтай (см. его пространственный ареал и описание [Сапожников, 1912]) становится русским не только по его принадлежности к России, но
и по его русской вере.
Далее в отечественной литературе эту мысль художественно разовьет внучка Стефана
Ландышева писательница Анна Ивановна Макарова-Мирская (1872-1936), и под её пером
православный Алтай перейдет из географического горного пространства в пространство духовное - горнее - о чем будет свидетельствовать её знаменитая книга «Апостолы Алтая»
[Макарова, 1909; 1914].
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УДК 39
ДНЕВНИК МИССИОНЕРА САВВЫ ПЕТЕНЕВА КАК ИСТОЧНИК ПО
ЭТНОГРАФИИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ
Шитова Н.И.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №15-01-00453 «Этнокультурные
ландшафты Южной Сибири. Историческая динамика и сравнительный анализ (конец XIX начало XXI вв.)»
В научный оборот вводятся оригинальные этнографические сведения об алтайских
старообрядцах, содержащиеся в дневнике алтайского миссионера Саввы Петенева. Путем
сопоставления архивных и современных этнографических данных выявляется устойчивый
характер некоторых явлений старообрядческой культуры на Алтае.
Ключевые слова: метод интеграции архивных и этнографических источников, старообрядцы, этнокультурная динамика, Алтай.
DIARY OF A MISSIONERY SAVA PETENEV AS A SOURCE ON THE ETHNOGRAFY
OF THE RUSSIAN POPULATION OF ALTAI
Shietova N.I.
Abstract. This paper introduces the original ethnographic information about the Altai Old
Believers contained in the diary of the Altai missionary Sava Petenev. By comparing archival and
contemporary ethnographic data it reveals major characteristics of the Old Believers' culture in the
Altai.
Keywords: method of integrating archival and ethnographic sources, Old-Believers, ethnic
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Одним из интереснейших аспектов этнографических исследований является процесс
выявления этнокультурной динамики тех или иных явлений на протяжении определенного
временного периода. Для осуществления подобных исследований необходим не только сбор
и анализ современных полевых материалов, но и сравнение их с этнографическими данными,
наблюдениями, полученными в более ранние периоды. В этом контексте для исследователя
культуры старообрядцев Алтая интерес представляют записки и дневники алтайских миссионеров. В этих документах можно встретить упоминания о некоторых особенностях старообрядческой культуры, поскольку сотрудники Алтайской духовной миссии занимались не
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только вопросами распространения и укрепления православия среди инородцев, но также
стремились противодействовать расколу.
Ряд интересных этнографических сведений, касающихся особенностей бытования старообрядчества на Алтае, содержится в дневнике миссионера Саввы Петенева, сотрудника
Противораскольничьего братства Св. Дмитрия митрополита Ростовского. Заметим, что к
этому источнику уже обращалась И.В. Куприянова, используя его в комплексе с материалами переписки миссионеров. Исследовательница, опираясь на указанные источники, дает характеристику взаимоотношения старообрядчества и РПЦ на Алтае в ХХ в. [Куприянова,
2002]. Настоящая работа посвящена характеристике дневника Саввы Петенева как этнографического источника, с помощью которого можно проследить динамику некоторых особенностей бытования старообрядческой культуры. При этом мы используем метод интеграции
архивных материалов и данных этнографических исследований, проводившихся автором в
2010-е гг.
Неутомимой миссионерской деятельностью отличается также сотрудник братства Савва Петенев, подвизающийся в пределах благочиния № 27-го. Он ведет, можно сказать, кочующий образ жизни, и большую часть времени с целым возом книг, на своей собственной
лошади разъезжает по зараженным расколом деревням, поселкам, заимкам и пасекам, расположенным по Алтайской черни. Кроме миссионерских бесед, он оказал неоценимую услугу
Mиссии и тем, что сделал подробную перепись всем этим раскольникам, укрывающимся в
столь укромных местах» [Томские епархиальные ведомости, 1900, с. 3].
Савва Петенев всегда указывает не только населенный пункт, но и согласие, толк старообрядцев, с которыми он общался, и проявляет скрупулезную внимательность к ряду особенностей жизни старообрядческих общин. Такое видение автора дневника не случайно, а
обусловлено тем, что сам он прошел длительный путь духовных исканий. Миссионер
рМиссионер общался с представителями различных толков – стариковцами, самокрещенцами, австрийцами, поморцами, федосеевцами. Наибольшее внимание в его дневнике уделено
стариковщине и австрийцам. Савва Петенев замечает ряд изменений, произошедших в жизни
старообрядцев, обращает внимание на характерные черты бытования старообрядчества. Это
случающиеся среди старообрядцев переходы из согласия в согласие (например, из стариковщины в австрийскую церковь); споры о возможности совершения причастия и покаяния в
условиях отсутствия священников; особенности выборов священнослужителей у австрийцев
и их «авторитет» среди единоверцев; специфика интерпретации крестного знамения и отношения к надписям на нательных и поклонных крестах. Рассмотрим подробнее отмеченные
Саввой Петеневым особенности обряда крещения, отношения старообрядцев к браку, изменения в старообрядческих запретах на чай, соотнеся с собственными полевыми материалами.
Крещение. Савва Петенев обращает внимание на споры среди старообрядцев по отношению к обряду крещения и последние изменения в обряде: «По крещению – младенцев крестили без отрицания, а теперь с отрицанием; ранее с поворотами, а теперь без поворотов»
[Дневник…, 1911, л. 103]. Самокрещенец Григорий Никитич Гусев (д. Малиновка) жалуется
миссионеру: «Ты ведь знаешь Давида Матвеича Пыхтунова [наставник из Бийска – Н. Ш.]…
Он ведь теперь по крещению должен быть наш. И он крестит младенцев с поворотами и без
отрицания, а мы без поворотов и с отрицанием, и вот он, Пыхтунов, теперь нас называет еретиками… нас не принимает в сообщение» [Дневник…, 1911, л. 103-103 об.].
Как свидетельствуют полевые материалы автора, в последней четверти ХХ в. в общине
старообрядцев - стариковцев г. Горно-Алтайска произошел раскол в связи со спором о ходе
крестильного обряда, а именно, должен ли он производиться с осуществлением поворотов
младенца или без них. Старообрядцы не достигли общего решения в этом споре, и, в результате, единая община разделилась на две [См. подробнее: Шитова, 2014, с. 152]. При этом установлено, что уймонские старообрядцы придерживаются крещения с поворотами, при этом
прослеживаются небольшие различия в обрядности усть-коксинской и мультинской общин
(ПМА, 2015).
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Отношение к браку. Савва Петенев обращает внимание на легкомысленное, непостоянное отношение старообрядцев к браку. Так, представитель стариковцев Меркулий Артемьевич Честнаков рассказывал миссионеру о том, какие вопросы обычно решаются на съезде
«по делам своего внутреннего церковного управления» [Дневник…, 1911, л. 111] старообрядцев данного толка: «Ты ведь знаешь, что обсуждают на наших беседах. Кто бабу прогнал,
у кого баба сама ушла, и просят, чтобы их опять приняли, и снова с новыми их свели т. е обрачили, а родные с обоих сторон, и оправдывают и мужика, и бабу, и опять снова разрешают
тому жениться, а бабе выходить за нового. А наставники опять и сводят их, значит, оба правы, и женятся раз по пяти, и все бабы живы» [Дневник…, 1911, л. 110].
Склонность старообрядцев к расторжению брака, к повторным бракам наблюдалась автором и в настоящее время среди их потомков: некоторые из наших информантов среднего и
пожилого возраста состояли в браке третий – четвертый раз. Эту особенность алтайских старообрядцев в 1920-е гг. наблюдал алтайский геолог В.П. Нехорошев. Исследователь объяснял такое поведение старообрядцев-беспоповцев отсутствием церковных брачных уз и юридического статуса брака в дореволюционной России: «В те годы обращало на себя внимание
независимое положение женщин-кержачек… В отличие от русских женщин брачные узы не
являлись для женщин роковыми цепями, навеки приковывавшими их к мужу…Брачный союз заключался наставником, и такой брак не считался законным ни православной церковью,
ни законами Российской империи» [Нехорошев, 2014, с. 176].
Запреты на чай. Савва Петенев был свидетелем изменения отношения старообрядцев
к чаю в начале ХХ в., когда от резкого осуждения этого напитка старообрядцы перешли к его
фактическому потреблению: «Самовары – это был самый большой грех, а теперь у каждого
имеется свой самовар» [Дневник…, 1911, л. 103]. В дневнике миссионера читаем: «Жена его
[старообрядца Г.Н. Гусева – Н.Ш.] живо поставила самовар. Я заметил Гусеву, ведь грех, говорю, чай пить? Гусев: да, верно ведь, ранее строго запрещали..., а ныне у нас все держат самовары. Я: раньше говорили, кто пьет чай, тот от Бога отчаен, так ведь было?» [Дневник,
1911, л. 102 об.].
В наших полевых материалах, собранных спустя столетие, продолжает прослеживаться
двойственное отношение старообрядцев к чаю. В с. Верх-Уймон в большинстве случаев
фиксируются запреты на чай, о чем уже опубликованы соответствующие материалы [Шитова, 2013, с. 80]. Например, Матрена Серапионовна Артоболевская вспоминала: «Мама чай в
рот не брала ни разу. Самовар грешно, ни одного самовара не было» (ПМА, 2011, с. Тихонькая). Но, все же, некоторые уймонские староверы чай пили и самовары держали. Так, Евдокия Родионовна Зайцева (1931 г.р., п. Замульта) объясняла: «Кранчик у самовара – что-то
змеиное. Нельзя самовар было, как сейчас телевизор» (ПМА, 2011, п. Замульта). При этом
одни из активных участников старообрядческой общины, богатые мультинские старообрядцы Ошлаковы, содержавшие молебный дом, от чая не отказывались: «Пилеевские [так их называли по имени главы семьи – Пилея – Н.Ш.], Ошлаковы – они пили чай» (Е.Р. Зайцева,
ПМА, 2011, п. Замульта).
В заключении отметим, что благодаря наблюдениям, записанным миссионером Саввой
Петеневым в 1911 г., исследователь получает возможность сравнить полевые материалы, полученные в последние годы, со сведениями столетней давности и выявить особенности динамики или устойчивости некоторых явлений старообрядческой культуры. Отдельные особенности жизни старообрядцев, замеченные Саввой Петеневым, вплоть до настоящего времени остаются актуальными в среде старообрядцев, вызывая порой споры, и даже раскол
общины. Используя материалы исследуемого источника, можно сделать выводы о стабильности некоторых явлений. Например, мы наблюдаем непреходящую актуальность для старообрядцев такого вопроса, как правильное проведение обряда крещения. При этом обнаруживаем, что споры об отдельных особенностях обряда (проводить его с поворотами или без
них) являются не результатом утраты старообрядческих традиций в советский период, как
логично было бы предположить, а являются устойчивой особенностью старообрядцевбеспоповцев Алтая. Такой же устойчивой чертой можно назвать и склонность к повторным
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бракам, и длительное сосуществование бытовых запретов (например, на чай) и их отрицания,
несоблюдения среди представителей одних и тех же толков.
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УДК 93/94
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА: СПЕЦИФИКА ПОЛОЖЕНИЯ
Щукин Д.В.
В статье рассматривается положение Русской Православной Церкви накануне и в период революционных событий 1917 года. Исследуется и анализируется специфика состояния дел в управлении Русской Православной Церковью накануне 1917 года. Отдельно рассматривается аспект решений Всероссийского Поместного Собора 1917 года и вопрос о
восстановлении патриаршества.
Ключевые слова: история России, Русская Православная Церковь, Святейший Синод,
революция 1917 г., религиозная политика.
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ON THE EVE AND DURING THE
REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917: SPECIFIC PROVISIONS
Shchukin D. V.
Abstract. This paper considers the position of the Russian Orthodox Church on the eve and
during the revolutionary events of 1917. It examines and analyzes the specifics of the state affairs in
the management of the Russian Orthodox Church on the eve of 1917. The author emphasizes the
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aspect of the resolutions of the all-Russian Local Church Council of 1917 and the issue of restoration of the Patriarchy.
Key words: history of Russia, the Russian Orthodox Church, Holy Synod, the revolution of
1917, religious policy.
История Русской Православной Церкви (РПЦ) тесно переплелась с историей Российского государства. Характер и структура взаимоотношений церкви и государства в лице его
органов власти на разных исторических этапах складывались по разному. При этом тема
влияния религии и Церкви на общественно-политическое развитие России долгие десятилетия советской власти рассматривалась в свете идеологических запретов достаточно односторонне. «Партийная линия» превалировала над системой исторических актов и действительности положения дел.
В канун 100-летнего юбилея Великой российской революции 1917 года нельзя обойти
вниманием специфику положения Русской Православной Церкви накануне и в период революционных событий 1917 года.
Отметим, что в истории Русской Православной Церкви период начиная с 1700 г. до
1917 г. именуется «синодальным периодом существования». Святейший Синод являлся государственным органом. Он исполнял функции общецерковного управления с 1721 по январь 1918 года – с императором (до 2 марта 1917 года) в качестве «крайнего Судии сей Коллегии». Во главе Святейший Синод стоял назначаемый императором обер-прокурор из светских лиц. [Поспеловский, 2008, с. 287] Вплоть до изменений в стране в результате революционных потрясений 1917 года, православие – официальная государственная религия Российской Империи. Т.о., не светскость государственного управления априори декларируется
(российский император был православным, православным был фактически и весь управленческий аппарат государства).
В декабре 1904 года по Высочайшему Указу российское правительство во главе с графом С.Ю. Витте начало разработку законопроекта «Об укреплении начал веротерпимости»,
изданного Высочайшим Манифестом 17 апреля 1905 года. Подчеркнём, что результатом изменившегося законодательства стала ситуация, когда РПЦ, лишившись своих прежних государственно-правовых привилегий, фактически оказалась в роли дискриминируемого исповедания, так как продолжала пребывать под прямым государственным контролем. Отметим,
что в ответ на начавшуюся в среде епископата дискуссию о каноническом строе церковного
управления, 16 января 1906 г. Николай II утвердил состав «Предсоборного присутствия»комиссии по подготовке к Собору, — открывшегося 8 марта 1906 г. Но в условиях реакции
после смуты 1905 года Двор рассматривал требования о созыве Собора как революционные
настроения в «ведомстве православного исповедания». [Поспеловский, 2008, с. 290]
Высочайшим повелением от 28 февраля 1912 года учреждалось «при Святейшем Синоде постоянное, впредь до созыва собора, предсоборное совещание» (в более ограниченном
составе, чем Присутствие, — для «всякого рода подготовительных к собору работ, в коих
может оказаться необходимость»), председателем которого 1 марта того же года император
утвердил, по предложению Синода, архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского).
[Поспеловский, 2008, с. 291]
В результате февральской революции 1917 г. в РПЦ, как и во всём государстве, происходили значительные перемены. К власти в стране пришло Временное правительство. Оберпрокурор Святейшего Синода во Временном правительстве В. Н. Львов в первой половине
апреля 1917 г. подбирает на летнюю сессию новый состав Синода из прогрессивно настроенных иерархов, в который из прежних членов вошёл только архиепископ Сергий (Страгородский). Демонстрируя свой либерализм, Временное правительство 20 марта (2 апреля)
1917 г. объявило равенство всех религий перед законом, отменило все национальные и религиозные ограничения. Ровно через месяц правительство А.Ф. Керенского отняло у церкви все
принадлежащие ей общеобразовательные школы. [Одинцова, 2005, с. 377]
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В мае 1917 года в Российской церкви была введена выборность епархиальных структур
церковного управления; летом того же года в ряде епархий прошли выборы правящих архиереев.
В свете «революционных вихрей перемен» 5 (18) августа 1917 г. упраздняется пост
обер-прокурора и образовывается министерство исповеданий. Именно оно должно теперь
заниматься налаживанием отношений со всеми существующими в стране конфессиями. Этот
акт как бы символизировал независимость Русской Православной Церкви от правительства.
При этом в данное время завершается подготовка к созыву Поместного Собора. Отметим,
что церковные иерархи не раз предлагали Николаю II как можно скорее созвать Собор. Император был в принципе не против этой идеи, и даже не возражал против восстановления
патриаршества, но он постоянно откладывал решение этого вопроса до «более спокойных
времен». Вместе с тем, когда в 1917 году февральская революция уничтожила самодержавие,
вопрос о Соборе все еще «висел в воздухе». [Одинцова, 2005, с. 378]
Падение монархии в России 2 марта 1917 г. церковная иерархия в своём большинстве
встретила либо равнодушно, либо сочувственно. Так, 6 марта 1917 г. Святейший Синод на
своём заседании издал Определение № 1207 «Об обнародовании в православных храмах актов 2 и 3 марта 1917 г.», гласившее, в частности: «Означенные акты принять к сведению и
исполнению и объявить во всех православных храмах, в городских – в первый по получении
текста сих актов день, а в сельских – в первый воскресный или праздничный день, после Божественной литургии, с совершением молебствия Господу Богу об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой Державе Российской и Благоверному Временному
Правительству ея.» [Одинцова, 2005, с. 379]
Приведем воспоминания бывшего тогда товарищем Обер-прокурора Синода князя Жевахова Н.Д. Он находясь впоследствии в эмиграции, в 1920-е годы, вспоминал о «памятном»
заседании Святейшего Синода 26 февраля 1917 года, когда Петроград был полностью парализован смутой. Первенствующий член Синода митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) отверг предложение князя обратиться с воззванием к населению, которое, по мысли
князя, должно было стать «грозным предупреждением Церкви, влекущим, в случае ослушания, церковную кару», сказав ему: «Это всегда так. Когда мы не нужны, тогда нас не замечают: а в момент опасности к нам первым обращаются за помощью». Примечательно, что
Жевахов Н.Д. объяснял такое поведение членов Синода не как «отказ высшей церковной иерархии помочь государству в момент опасности, а самым заурядным явлением оппозиции
Синода к Обер-прокуратуре». [Одинцова, 2005, с. 380]
В свете данных процессов, характерна и передовица в официальном издании РПЦ
«Церковный вестник», (апрель 1917 года), написанная редактором членом Государственного
Совета, членом Совета Русского Собрания профессором-протоиереем Тимофеем Буткевичем: «........Но если поведение бывшего царя не было результатом психической ненормальности, то неизбежно прийти к заключению, что никто и никогда так не дискредитировал принципа самодержавия, как именно Николай II.… Ведь ни для кого не секрет, что вместо Николая II, Россиею управлял развратный, невежественный, корыстолюбивый хлыст-конокрад
Распутин! ………Как хлыст, Распутин был самым непримиримым врагом Церкви. Поэтому и
все распоряжения царя по церковным делам носили враждебный характер, - характер юлиановских гонений. Господство в церкви было предоставлено хлыстовству. И церковью управлял, собственно, Распутин......» [Крывелев, 2002, с. 296]
29 апреля 1917 года, реорганизованный новым обер-прокурором В. Н. Львовым Синод
обратился с Посланием к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Российской Православной Церкви, которое объявляло о введении выборного начала в церковном управлении и
возвещало о созыве Поместного Собора. [Одинцова, 2005, с. 380]
Определение Святейшего Синода от 5 мая (ст. ст.) 1917 года за № 2668 «О привлечении
духовенства и паствы к более активному участию в церковном управлении», в частности, постановляло: «…...Озаботиться созывом в ближайшие дни чрезвычайных епархиальных съез230

дов духовенства с участием представителей от приходов, облеченных доверием прихожан, и
представителей от местных духовных учебных заведений для обсуждения на сих съездах не
только вопросов, имеющих отношение к данной епархии, но и общих вопросов о положении
православной церкви в русском государстве, в связи с происшедшими переменами в строе
государственного управления и предстоящим созывом Церковного Собора и Учредительного
Собрания.....» [Крывелев, 2002, с. 298] В свете данного, летом 1917 года проходили выборы
епископов по епархиям – явление беспрецедентное в структуре синодального периода истории РПЦ: на соответствующие кафедры были избраны Тихон (Беллавин) в Москве, Вениамин
(Казанский) в Петрограде, Сергий (Страгородский) во Владимире. [Одинцова, 2005, с. 382]
Т.о., детальное рассмотрение ситуации положения РПЦ до 1917 г. позволяет увидеть,
что РПЦ при синодальной системе была не столько союзником государства, сколько его инструментом, «ведомством православного исповедания», своего рода идеологическим аппаратом. При этом сама РПЦ не была довольна таким положением.
15 (28) августа 1917 года в Успенском соборе Кремля служением литургии открылся
Всероссийский Поместный Собор - первый полноценный Поместный Собор за 217 лет.
[Деяния Священного Собора Российской Православной Церкви, 2000, Т. 1.] Во время деятельности Собора произошло историческое событие в судьбе России - 25 октября 1917 г. в
результате Великой Октябрьской революции власть в стране захватила партия большевиков
во главе с В.И. Лениным.
Главный вопрос для РПЦ в рассматриваемый период событий 1917 года – это вопрос о
восстановлении патриаршества. Работавший ранее летом 1917 года в Петрограде, Предсоборный Совет под влиянием ряда профессоров Духовных академий (Совет состоял из 40 мирян, 10 священников и 12 епископов) вынес решение направленное против восстановления
патриаршества, посчитав его несовместимым с идеей соборности. [Митрофанов, 2002, с. 278]
28 октября 1917 года, то есть через три дня после низложения Временного правительства и победы Великой Октябрьской социалистической революции, Всероссийский Поместный Собор принял решение о восстановлении патриаршей формы правления Русской Православной Церковью, ликвидированной в свое время Петром I. Эта форма сохраняется и сегодня. Отметим, что данное решение было во многом обусловлено резкой радикализацией политической ситуации в связи с революционным захватом в 1917 г. в Петрограде власти
большевиками за три дня до того и вооружёнными столкновениями в Москве в тот день между сторонниками большевиков и юнкерами.
30 октября (12 ноября) 1917 года Собор преступил к выборам Патриарха. Было выбрано три кандидата: архиепископ харьковский Антоний (Храповицкий), набравший наибольшее число голосов (один из крайне «правых» церковников, в будущем глава эмигрантского
«карловацкого раскола»), архиепископ новгородский Арсений и митрополит московский Тихон (Белавин). Окончательное избрание должен был решить жребий. 5 (18) ноября 1917 года
в храме Христа Спасителя жребий пал на митрополита Тихона, интронизация которого состоялась 21 ноября (3 декабря) 1917 года в Успенском соборе Кремля. [Цыпин, 1991, с. 52]
В конечном итоге, восстановив патриаршество и определив общий порядок церковного
управления, Поместный Собор 1917 – 1918 гг. вынужден был преждевременно прервать
свою работу. Новые же органы Высшей власти (советской) приняли полномочия упразднённого Святейшего Синода с 1 (14) февраля 1918 года, согласно постановлению Собора от 31
января. В дальнейшем процесс выстраивания взаимоотношений Русской Православной Церковью с Советской властью будет проходить в свете господства коммунистической идеологии, политической конъюктуры исторической эпохи и личностного фактора каждого руководителя СССР.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО,
ПОЛОЖЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Якунин В. Н.
Изучается положение, деятельность, изменение правового положения в Советском
государстве Русской Православной церкви в 1941-1945 гг.
Ключевые слова: Русская Православная церковь, патриотическая деятельность, государственно-церковные отношения.
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC
WAR: INTERNAL STRUCTURE, POSITION, ACTIVITY
Yakunin V. N.
Abstract. This paper studies the situation, activities, and change of the legal status of the
Russian Orthodox Church in the Soviet state from 1941-1945.
Keywords: the Russian Orthodox Church, Patriotic activities, Church-state relationship.
РПЦ внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. В посланиях иерархов и проповедях священников Церковь призывала верующих к самоотверженному труду в
тылу, мужественному участию в боевых операциях на фронте и партизанских отрядах, поддерживала веру в победу над врагом [2, 3, с. 36; 7, с. 20; 9, с. 136; 12, с. 35-46; 13; 14; 15; 23,
с. 11-12, 21-30; 49; 50; 51, с. 155-163].
Нацистское руководство, вторгаясь в СССР, рассчитывало использовать религиозный
фактор, и имело чётко выраженную позицию в отношении религии и Церкви на оккупированных территориях. Суть этой политики оставалась неизменной: не дать консолидироваться
населению оккупированных областей. Для достижения этой цели было признано желательным добиваться дробления сложившихся традиционных устойчивых церковных структур и
установления полного контроля над ними. Оккупационный режим допускал деятельность
лишь лояльных германской администрации религиозных общин, жестоко преследовал ма232

лейшие попытки духовенства привнести в жизнь общины элементы критического отношения
к политической действительности на оккупированных территориях.
Фашистские идеологи знали из истории, что важнейшим фактором консолидации российского общества являлась РПЦ. В то же время они надеялись на помощь Церкви в своих
планах, спекулируя на трагических страницах послереволюционной российской истории.
Фашисты не препятствовали открытию церквей (всего было открыто около 6500 храмов),
ожидая, что они превратятся в центры антисоветской пропаганды. Вопреки этому храмы зачастую становились центрами сопротивления оккупантам. Церкви на оккупированных территориях оказывали посильную помощь советским военнопленным, спасали от преследований сотни людей, укрывали евреев [19, с. 215-223; 19, с. 215-223; 42, с. 1-12].
На оккупированных территориях СССР некоторые священники укрывали красноармейцев, помогали им пробираться к своим частям. Многие из тех священнослужителей, кто
был вынужден сосуществовать с оккупантами, одновременно вели против них подрывную
работу, помогали партизанам медикаментами, одеждой, продовольствием, а иногда и оружием [28, с. 17-18; 43, с. 1].
В занятых фашистами областях восстанавливались епархиальные управления, благочиния, открывались церковные отделы и подотделы, налаживалась приходская жизнь. В большинстве своём главной заботой епархиального начальства было восстановление нормальной
церковной жизни: открытие приходов, воскресных и духовных школ, создание церковных
хоров, кружков по религиозно-нравственному просвещению, иконописных мастерских. Ими
оказывалась помощь пострадавшим от военных действий [29, с. 21-29; 37; 45, с. 44-47; 49; 50].
С целью обеспечить поддержку Советскому Союзу со стороны христиан всего мира,
иерархи РПЦ обращались с посланиями к верующим и духовенству Румынии, Югославии,
Чехословакии, Болгарии, Англии и других стран, где позиции Церкви были сильны. Население оккупированных стран они убеждали уклоняться от работы на Германию и отказаться от
сотрудничества с фашистами. Румынских солдат руководители Церкви призывали “немедленно оставить немецкие ряды и перейти на сторону русских” [42, с. 9-12]. Советские власти
содействовали распространению таких обращений.
Духовенство Церкви и её иерархи активно использовали для своих выступлений средства массовой информации: периодическую печать и радио. В годы войны ими было прервано многолетнее молчание РПЦ, в печатных органах впервые за долгие годы стала даваться
положительная оценка Церкви и её деятельности, публиковались сведения о перечислениях
духовенства и верующих в Фонд обороны, ответные благодарственные телеграммы
И.В.Сталина.
Патриотическая деятельность проводилась во всех православных епархиях нашей страны. Пастыри Церкви благословляли верующих на сооружение оборонительных рубежей и
сами участвовали в этой работе [23, с. 46; 30, с. 90-98; 31, с. 59-63; 33; 34; 38; 39, с. 118-121;
44; 45, с. 44-47; 46, с. 147-159].
Во время войны православные приходы брали шефство над госпиталями, детскими домами и садами. В монастырях собирались пожертвования на военные нужды, устраивались
госпитали, находящиеся на полном содержании и обслуживании монашествующих. Монахини женских монастырей обслуживали больницы, работали в прачечных, пекарнях и на
других работах. Многие обители оказывали материальную помощь разрушенным войной
районам [16, с. 332-342; 20, с. 19; 21, с. 143-157; 22, с. 38; 26, с. 1-116; 42, с. 13].
Направления и формы патриотической деятельности РПЦ в годы Второй мировой войны: сбор различных видов пожертвований для фронта и тыла, помощь раненым, детямсиротам, семьям погибших бойцов; организация госпиталей и оказание им финансовой поддержки, уход за больными и ранеными; материальная помощь детским домам и садам; участие духовенства и верующих в боевых операциях действующей армии и в отрядах партизан;
помощь народным мстителям на оккупированных территориях, организация отрядов самообороны; проведение разъяснительной и воспитательной работы среди верующих; междуна233

родная миротворческая и антифашистская деятельность; восстановление разрушенного хозяйства и помощь разрушенным войной районам.
Православными верующими в годы войны было собрано свыше 300 миллионов рублей
[25]. На средства РПЦ была создана танковая колонна имени Димитрия Донского и авиационная эскадрилья имени Александра Невского [23, с. 21-23; 42, с. 2; 48, с. 19-20]. Некоторые
священнослужители, к примеру, будущий патриарх Московский и всея Руси Пимен, находились в рядах действующей армии, были награждены боевыми орденами и медалями, отмечены благодарностями командования. Свыше 100 представителей православного духовенства
были отмечены медалями "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне" и другими [25, с. 194-198].
Патриотическая деятельность Церкви завоевала признание и уважение не только среди
верующих, но и у атеистов. Об этом писали в адрес правительства СССР бойцы и командиры
действующей армии, работники тыла, общественные деятели. Таким образом, патриотическая позиция духовенства и верующих вступила в противоречие со стереотипом в отношении их социально-политических воззрений, который насаждался официальной пропагандой в
общественном сознании накануне войны. В массах зрела убеждённость в том, что государство должно пойти на нормализацию отношений с религиозными организациями нашей страны.
Ряд телеграмм духовенства и верующих с сообщениями о перечислении денежных
средств на нужды обороны в первые же месяцы войны появились на страницах центральных
и местных газет. Там же публиковалась информация о наиболее важных событиях в церковной жизни. Подобные материалы говорили о новых общественных потребностях, мнениях и
настроениях, сложившихся под влиянием трудностей военного времени в СССР, одновременно способствуя определённой ориентации общественного сознания на констатацию факта единства нашего тыла.
В первые же месяцы войны отношение властей к религиозным организациям заметно
изменилось. Уже в сентябре 1941 г. были закрыты антирелигиозные периодические издания,
распущен союз воинствующих безбожников. Тогда же были сняты некоторые ограничения
на внекультовую деятельность религиозных общин, перестали чиниться препятствия массовым богослужениям и церемониям, начали открываться, пока ещё без юридического оформления, храмы. Весной 1942 г. при поддержке государства состоялись архиерейский собор
РПЦ в Ульяновске. В ноябре 1942 г. митрополит Николай (Ярушевич) стал одним из десяти
членов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК) [41, с. 9-19]. Всё это вместе взятое свидетельствовало о том, что советское государство способствовало формированию у населения нового
образа Церкви, причём делалось это постепенно. Иначе и быть не могло, ведь в течение двух
с половиной десятилетий в общественном сознании был сформирован образ Церкви, как врага советской власти. Патриотическая же деятельность верующих не соответствовала выработанному стереотипу восприятия.
В годы войны назрела необходимость пересмотра старых идеологических подходов,
которые противоречили сложившимся в стране новым условиям. Обстановка потребовала от
политического руководства поиска альтернативы прежней политической линии. Необходимо
было найти ту идеологическую установку, которая способна была бы объединить народ и
власть в борьбе с внешней опасностью. Таким объединяющим фактором стало обращение к
национальным и патриотическим ценностям. Традиционная идеология патриотического
служения Православной Церкви полностью соответствовала новым тенденциям в идеологии
режима – культу государственности и патриотизма, усилившихся в период войны. Возвращение к государственно-патриотическим устоям способствовало консолидации общественного мнения в стране. Тем самым создавалась основа для развития новых отношений между
государством и Церковью.
Открытие православных храмов на оккупированных территориях явилось одной из
причин изменения политики Советского государства в отношении РПЦ. Стремясь к единству
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тыла, советское правительство не могло не учитывать религиозный фактор. К тому же тысячи беженцев из западных областей, где позиции Церкви были довольно сильны, были недовольны малым количеством храмов в тыловых областях Советского Союза, и им тоже надо
было идти навстречу. Когда в конце 1943 г. началось массовое отступление фашистской армии, надо было что-то делать с тысячами открытых церквей. Тогда советское правительство
было вынуждено бесконтрольно восстановленное православие ввести в рамки подконтрольной Московской Патриархии.
4 сентября 1943 года И. В. Сталин принял в Кремле представителей Православной
Церкви во главе с митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским).
Сталин заявил на этой встрече, что со стороны Правительства отныне не будет препятствий
созыву Собора епископов для избрания Патриарха, изданию Московской Патриархией своего журнала, открытию духовных учебных заведений, свечных заводов и православных храмов. Глава правительства объявил о решении выделить Церкви особняк в центре Москвы,
пересмотреть дела находящихся в заключении священнослужителей и разрешить верующим
на местах отчислять необходимые средства на содержание церковного центра. В ходе встречи И. В. Сталин поинтересовался мнением митрополитов о необходимости создания специального органа по осуществлению связи между правительством и руководством РПЦ – Совета по делам РПЦ при СНК СССР и о назначении на пост его председателя полковника госбезопасности Г. Г. Карпова. Тем самым возобновились контакты между правительством и
религиозными организациями, прерванные в 1938 году в связи с ликвидацией Комиссии
ВЦИКа СССР по культовым вопросам [17, с. 1-10].
По своему статусу Совет по делам РПЦ, организованный с целью осуществления связи
между правительством и Церковью, не был правомочен принимать самостоятельных решений. Осложняло работу Совета и отсутствие союзного законодательства о религиозных культах. Непоследовательность и противоречивость государственной церковной политики проявилась в отказе правительства принять союзный закон о религиозных культах. Ведь при
возможном изменении внешне- и внутриполитической обстановки во взаимоотношениях с
Церковью можно было вернуться к ситуации 20-30-х годов [2, 3, с. 36; 4, с. 199; 6, с. 339-353;
7, с. 20; 8, с. 38-40; 9, с. 136; 10, с. 28, 11, с. 189-190; 12, с. 35-46; 13; 14; 15; 51, с. 155-163].
Вскоре после встречи с иерархами РПЦ Сталин дал указания Г. Г. Карпову о принципах работы возглавляемого им Совета. Карпову рекомендовалось “не делать прямого вмешательства в административную, каноническую и догматическую жизнь церкви”, установить
такие формы общения с патриархом, “которые могли бы быть использованы для соответствующего влияния”, “не смотреть в карман церкви и духовенства”, “не делать “булавочных
уколов” группам верующих”, вопросы об открытии церквей “хотя и регулировать, но не зажимать”. Особенно подчёркивалось, что “Совет не решает, а обо всём докладывает и получает указания от правительства” [40, с. 4-5]. Рассмотрение правительством каждого конкретного случая об открытии церкви предопределило затягивание решений по этим вопросам. Так,
за 1944-1945 гг. в Совет по делам РПЦ поступило 5770 заявлений об открытии церквей. Из
них к 21 августа 1945 г. было удовлетворено только 414 ходатайств. Такая волокита приводила к появлению в некоторых районах нелегальных молитвенных домов.
Дополнительную трудность в работе Совета по делам РПЦ создавало отношение местных органов власти к новой церковной политике государства. Многие из тех, кто был воспитан на антирелигиозных лозунгах 30-х годов, восприняли её как временную, вынужденную
экстремальной ситуацией военного времени. Всякая религия продолжала восприниматься
ими как «мракобесие», с которым надо вести решительную борьбу. У других же руководителей улучшение государственно-церковных отношений вызвало взгляд на Церковь как на ещё
один государственный орган, пусть ранее гонимый, но отныне признанный. Несмотря на это,
практически повсеместно тормозился процесс открытия новых православных храмов и молитвенных домов.
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В свою очередь незначительное количество церквей в стране приводило к возникновению различных нелегальных и полулегальных религиозных православных
групп, которые собирались на частных квартирах для проведения молений. Это вызывало тревогу власти, осознававшей, что консолидирующая роль Церкви в религиозном
движении населения для неё более выгодна, чем многочисленные трудноконтролируемые самостоятельные группировки верующих.
К концу 1943 г. был сформирован центральный аппарат Совета по делам РПЦ и создан
институт уполномоченных Совета в республиках, краях и областях.
Если вначале главное внимание уполномоченных было направлено на учёт церквей, регистрацию священнослужителей и разбор заявлений и жалоб от верующих, то в дальнейшем
их деятельность обрела совсем иную окраску. Они должны были детально изучать происходящие в церковных кругах процессы, знать кадры духовенства, положение в церквах и монастырях, вникать в деятельность духовных учебных заведений. Многие сотрудники Совета по
делам РПЦ совмещали свою деятельность с работой в органах государственной безопасности
[17, с. 16-20, 38].
Совет по делам РПЦ осуществлял жёсткий контроль за деятельностью РПЦ и верующих. Корреспонденция Московской Патриархии перлюстрировалась [18, с. 13]. Должностные перемещения духовных лиц и назначение на высшие церковные посты, посылки международных церковных делегаций также было в руках Сталина и его аппарата. Архиереи согласовывали с Советом по делам РПЦ свои обращения и послания к верующим, телеграммы
и письма за границу, служебные командировки [24, с. 11-112; 27, с. 2-8].
Несмотря на ограниченность своей правомочности, Совет по делам РПЦ, в меру
своих сил и возможностей, старался регулировать отношения между епархиями и приходами РПЦ и государственными органами власти, зачастую отстаивая законные права верующих от самодеятельности и "инициатив" местного госаппарата [1, с. 184-190;
30, с. 90-98; 31, с. 59-63; 33; 34; 36, с. 1-17; 38; 39, с. 118-121; 44; 45, с. 44-47; 46, с. 147-159].
В изменении государственно-церковных отношений сыграл свою роль и внешний фактор, так как союзников СССР по антигитлеровской коалиции интересовало положение религии и Церкви в СССР, а СССР был заинтересован в скорейшем открытии второго фронта.
Вторая мировая война положила конец идеологической, административной и политической борьбе государства с Русской Православной Церковью в тех масштабах, в которых
она велась в 20-30-е гг. Однако вместо прежних, довоенных приёмов регулирования религиозной жизни, нередко выражавшихся в прямых насилиях и терроре, вырабатывались новые,
заключавшиеся в строгом ограничении и всеохватывающем контроле церковной деятельности со стороны органов государственной власти [17, с. 16-20; 19, с. 13; 24, с. 11-112; 27, с. 2-8].
В условиях господства в СССР административно-командной системы, предусматривающей тотальный контроль государственных органов над всеми сторонами жизнедеятельности общества не могло быть и речи о самостоятельной политике не только Церкви, но и
любого другого социального института. Существование такой системы предусматривало
право контроля и вмешательства во внутренние дела религиозных организаций и жесткую
регламентацию их деятельности.
Нормализация государственно-церковных отношений носила частичный и временный
характер, так как правовые и административные ограничения на деятельность религиозных
обществ, принимавшиеся Советской властью ещё с 1918 года, не были сняты. Уже одно это
обстоятельство заключало в себе возможность возврата государства к жёсткой церковной
политике. Суть новой политики заключалась в установлении таких норм, при которых государство, с одной стороны, не препятствовало возрождению религиозно-церковной деятельности, прекращало преследования за такую деятельность в стране, использовало все возможности Церкви для разгрома врага, а Церковь, с другой стороны, получала возможность осуществлять свои религиозные функции и проводить патриотическую деятельность.
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В этом отношении цели Советского государства и Церкви совпали, что и явилось основой не только для формального улучшения отношений, но и тесного сотрудничества в борьбе против германского фашизма, который в равной степени угрожал как существованию нашего государства и народа, так и РПЦ. Прагматическая инициатива власти встретила ответную положительную реакцию Церкви. А Московской Патриархии было бы непростительно
не использовать возможность церковного возрождения.
В период Второй мировой войны стало возможным проведение представительных церковных собраний: сначала архиерейских соборов, а затем и Поместного Собора в 1945 г. На
них решались практически все важнейшие вопросы жизнедеятельности Церкви: выборы патриарха, принятие нормативных документов, создание органов церковного управления.
Главным событием военного времени явилось разрешение советского правительства на
выборы патриарха Московского и всея Руси в 1943 г. Тем самым Церковь получила возможность законного, канонического управления.
Была воссоздана организационная структура Церкви. Стала налаживаться церковная жизнь в епархиях, открывались духовные школы, семинарии, церкви, монастыри. Церкви разрешили начать выпуск своих изданий. Духовенство Церкви и её иерархи активно использовали для своих выступлений средства массовой информации:
периодическую печать и радио. В годы войны ими было прервано многолетнее молчание РПЦ, в печатных органах впервые за долгие годы стала даваться положительная
оценка Церкви и её деятельности. В епархии возвращались уцелевшие от гонений пастыри и архипастыри, рукополагались новые архиереи и священнослужители, замещались вакантные архиерейские кафедры.
Важнейшим документом, регулировавшим жизнь Церкви в послевоенные годы, стало
Положение об управлении РПЦ, принятое на Поместном Соборе 1945 г. Принятие этого Положения позволило не только закрепить договорённости иерархов Церкви с государственной
властью, но и восстановить организационную структуру Церкви, предусматривающую подчинение низших органов высшим и признающую за духовенством права в приходском
управлении. Положение об управлении РПЦ регламентировало различные формы её деятельности. Переход на новое Положение привёл к большему упорядочению управления церковным имуществом.
Однако изменение положения РПЦ не привело к принципиальной модификации её правового статуса. Не была преодолена практически полная имущественная зависимость от государства, ибо Церковь, как и прежде, не представляла собой в полной мере самостоятельного субъекта права, продолжалась поддерживаться традиция ограничения её прав. Это объясняется тем, что советское руководство продолжало негласно вытеснять религию из общественной жизни. Идеологическая конкуренция, вынужденно допущенная в военные годы, становилась ненужной после её окончания.
Международная деятельность Московской Патриархии возобновилась с началом Второй мировой войны и существенно активизировалась с избранием патриарха Московского и
всея Руси. До сентября 1943 г. взаимодействие церковного руководства даже с представителями других православных церквей шло только через переписку. Если учесть, что изменение
государственно-церковных отношений произошло, в том числе и из-за влияния внешних
факторов, то неудивительна и активизация роли РПЦ в международной жизни вообще и
межхристианской в частности. Внешние связи Патриархии являлись областью, в которой зависимость Церкви от государства ощущалась более всего.
К 1945 г. РПЦ удалось возобновить многие международные связи. Завязалась активная
переписка с восточными патриархами. Они ожидали получить от Русской Церкви помощь и
получить возможность укрепиться.
Заинтересованность государства в тех или иных международных акциях Московской
Патриархии на заключительном этапе войны являлась весьма сильной и достаточно многообразной. РПЦ отводилась существенная роль в налаживании контактов с патриотическими
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движениями, религиозными кругами на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке,
установлении связей с влиятельными течениями в Англии, США, Канаде, способными оказать воздействие на свои правительства. Не случайно Поместный Собор в Москве состоялся
как раз перед встречей глав правительств стран антигитлеровской коалиции в Крыму в феврале 1945 г.
В годы Великой Отечественной войны возрождённая Московская Патриархия получила возможность для связи с внешним миром, что было выгодно как самой РПЦ,
так и Советскому государству, использовавшим это обстоятельство для упрочения своих позиций внутри страны и на международной арене. Советское государство в полной
мере использовало религиозный фактор для усиления своего влияния на включённые
в орбиту интересов Советского Союза страны [5, с. 14-15; 6, с. 339-353; 8, с. 38-40; 10, с.
2832, с. 148; 35; 46, с. 147-159; 49; 50; 51, с. 155-163].
Новый этап жизни РПЦ, начавшийся в сентябре 1943 года после встречи Сталина с ее
высшими иерархами и характеризовавшийся преодолением полного разрыва между государством и Церковью, породил среди части духовенства стремление к более активному ее участию в общественной жизни, к отстаиванию собственных интересов Церкви. Не выступая
против общей линии руководства РПЦ, отдельные иерархи, например, архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий) отстаивали идеи большей самостоятельности Церкви в решении ее внутренних проблем, расширении и укреплении ее связей с обществом, активизации ее деятельности по защите православного вероучения перед лицом материализма и атеизма.
Однако в те времена ни о какой самостоятельности Церкви даже в делах внутреннего
управления не могло быть и речи. Тоталитарное государство стремилось контролировать все
стороны жизни общества, религия и Церковь не были исключением. Церковное руководство,
духовенство и верующие были вынуждены принять директивный характер частичного восстановления прав Церкви.
Руководство Московской Патриархии в годы Великой Отечественной войны пошло на вынужденный политический компромисс, который позволил возродить Русскую Православную Церковь как социальный институт, практически уничтоженный в
20-е - 30-е годы. И не только возродить, но и усилить позиции Церкви в обществе.
Выводы. Анализ исторического материала позволяет сделать вывод о том, что изменения во взаимоотношениях с Советским государством позволили Московской Патриархии укрепить финансовое и политико-правовое положение Православной Церкви,
начать подготовку новой смены священнослужителей, в какой-то мере защитить духовенство от преследований и репрессий, усилить авторитет и влияние Церкви в стране и
мире, установить более тесные связи с обществом, возобновить внешние связи. Это было прологом к возрождению церковной жизни уже в наше время. РПЦ, которая была
одной из основных консолидирующих сил на всём протяжении тысячелетней истории
единого Российского государства, в полной мере своих сил и возможностей выполнила
объединительные, патриотические задачи в период Великой Отечественной войны. Это
дало возможность укрепить ей своё положение в обществе, а Советскому государству
дало дополнительный рычаг воздействия на верующих для их мобилизации на разгром
врага. Советское руководство использовало патриотический потенциал Церкви для
укрепления государственной власти в борьбе с врагом.
В критическое для страны время выяснилось, что религиозные воззрения значительной части населения СССР остались непоколебимы несмотря на жестокие гонения
предшествующих Великой Отечественной войне лет, и они явились одним из стимулов
патриотической деятельности верующих.
Годы Великой Отечественной войны стали временем кардинальных перемен в
послереволюционной истории РПЦ, позволивших ей усилить свои позиции в советском
обществе. Прежде всего, это касалось укрепления внутренней структуры Церкви: избрания патриарха и образования Священного Синода, созыва церковных соборов, от238

крытия духовных учебных заведений, церквей и монастырей, упорядочения налогообложения. Эти мероприятия позволили Церкви выстоять в период хрущёвских гонений
конца 50-х – начала 60-х гг. и возродиться в наше время. За годы войны в СССР количество православных храмов увеличилось с 3021 до 10243.
Процесс укрепления положения РПЦ в стране, усиления её позиций в обществе
был объективным, подготовленным ещё в предвоенные годы, когда, с одной стороны, в
руководстве СССР наметилась тенденция к укреплению государственных ценностей, а
с другой стороны, возвращение западных территорий с их неразрушенной церковной
жизнью заставляло советское правительство прекратить масштабные гонения на духовенство и верующих во всей стране. С началом же Великой Отечественной войны руководители государства осознали необходимость всенародного сплочения и единения в
критической ситуации всех сил общества, вне зависимости от религиозных убеждений.
Церковные иерархи были вынуждены принять директивный характер частичного восстановления законных прав Церкви, они с удовлетворением отозвались на новый курс
советского руководства. Он заключался в осознании государством положительной роли Церкви в российской истории, прекращении применения репрессивных методов
воздействия на духовенство и верующих за их религиозные воззрения, в отказе поддерживать отколовшиеся от Церкви группировки, в содействии Церкви решению её хозяйственных и организационных проблем, в признании полной самостоятельности
Церкви в богословских и литургических вопросах при всеобъемлющем контроле государственной власти за её деятельностью. В свою очередь, РПЦ своим влиянием внутри
страны и на международной арене способствовала укреплению авторитета государственной власти в кризисное для неё время.
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