
Above all, take the shield of faith with which  
you will be able to quench all the fiery darts  
of the wicked one. 
And take the helmet of the salvation, and the 
sword of the Spirit which is the word of God  
   (Eph. 6:  16–17)

Возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все стрелы лукавого, и шлем 
спасения возьмите и меч духовный, 
который есть Слово Божие  
   (Еф. 6: 16–17)
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Дорогие друзья!
Возможно, для кого-то это будет несколько не- 

ожиданно, но во втором номере «Духовного арсена-
ла» за 2021 г. Вы сможете прочитать интервью сразу 
с тремя весьма интересными женщинами. Первые две 
из них — наши соотечественницы Ольга Шитова, ди-
ректор благотворительного фонда «Белый ирис», 
и Наталья Внукова, глава тульского регионального от-
деления этого фонда. Ольга и Наталья посвятили себя 
весьма высокому и благородному делу — восстановле-
нию порушенных в годы лихолетья святынь.

Третья дама, согласившаяся дать интервью наше-
му журналу,  — сестра Тереза Оболевич, католичес- 
кая монахиня из Польши, профессор университе-
та Иоанна Павла  II в Кракове, специалист по рус-
ской религиозной философии, инициатор проведения 
«Краковских встреч»  — ведущей на сегодняшний 
день международной площадки по изучению рус-
ской религиозной философии.

И с фондом «Белый ирис», и с Краковским уни-
верситетом наша семинария провела весной 2021 г. со-
вместные конференции, о чем можно подробнее узнать 
из раздела «Новости семинарии».

Научная часть журнала открывается традицион-
ной рубрикой «Тульская митрополия: современность 
и история». Что касается исторической части дан-

колоНка главНого реДактора

Игумен 
ЕвФИМИй 
(Моисеев)
главный редактор  
журнала, 
ректор Тульской  
духовной семинарии
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ного раздела, она полностью посвящена истории семинарии. В статье 
сотрудника Государственного архива Тульской области Л.  Н. Дзигов-
ской рассказывается об одном из ярких преподавателей педагогической 
корпорации семинарии рубежа XIX–XX вв. Михаиле Андреевиче Соко-
лове. Труд доцента кафедры Церковной истории Г.  П. Присенко пред-
ставляет собой ценную библиографию публикаций из «Тульских епархи-
альных ведомостей», посвященных Тульской духовной семинарии.

Обращаю Ваше внимание на то, что в журнале появились новые раз-
делы  — «Пастырское богословие», «Русская патрология» и «Хомя-
ковские чтения».

В разделе «Пастырское богословие» публикуется статья тульского 
священника Валерия Золотухина — практикующего хирурга, имеющего 
богатый опыт пастырского служения в больницах. Этот во многом уни-
кальный и ценный опыт автор обобщил в своем материале.

Материал для раздела «Русская патрология», а именно статью «Ми-
трополит Филарет (Дроздов) и романтизм», предоставил доктор исто-
рических наук А. И. Яковлев — член Редакционного совета нашего жур-
нала и известный филаретовед.

Наконец, в разделе «Хомяковские чтения» публикуются две работы: 
жизнеописание А.С. Хомякова, написанное известным писателем — мо-
нахом Лазарем (Афанасьевым) (1932–2015), и статья об истории воз-
никновения трактата «Церковь одна», которая принадлежит перу еще 
одного члена редакционного совета нашего журнала профессора МГУ 
В. А. Воропаева.

Конечно, я упомянул далеко не о всех материалах, которые Вы сможе-
те прочитать в этом номере журнала.

Читайте «Духовный арсенал» и не забывайте пополнять свой арсенал 
богословских знаний!
      Игумен ЕВФИМИЙ (Моисеев),
      главный редактор
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«Восстановление храма 
дает людям духовные силы»
Интервью с Ольгой Шитовой и Натальей Внуковой

Шитова Ольга  
Дмитриевна
директор 
Благотворительного 
фонда «Сохранение 
культурного наследия 

“Белый ирис”»
naslediek@gmail.com

С 2016  г. успешно развивается деятельность Благо-
творительного фонда «Сохранение культурного насле-
дия “Белый ирис”». Свои цели Фонд определяет следую-
щим образом: проведение мероприятий для сохранения 
храмов в селах и малых городах, возрождение культур-
ных традиций и сохранение самобытности этих посе-
лений, формирование ответственного и уважительного 
отношения к памяти предков.

Решению этих вопросов была посвящена конферен-
ция «Культурное наследие Тульской земли: инициати-
вы, опыт, помощь бизнеса и поддержка государства». 
Мероприятие состоялось 23 апреля на площадке Туль-
ского государственного Музея оружия; организатором 
конференции выступил Благотворительный фонд «Со-
хранение культурного наследия “Белый Ирис”» при под-
держке Тульской духовной семинарии и Тульского регио-
нального отделения общероссийской организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России».

На вопросы «Духовного арсенала» отвечают ди-
ректор Фонда Ольга Шитова и куратор проекта «Воз-
рождение усадьбы Давыдовых XIX века села Аксиньи-
но Тульской области» Наталья Внукова.

актуалЬНое иНтервЬЮ
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«Восстановление храма дает людям духовные силы»

внукова Наталья 
Анатольевна
куратор проекта 
«Возрождение усадьбы 
Давыдовых XIX века 
села Аксиньино  
Тульской области»
naslediek@gmail.com

— Фонду «Белый ирис» в этом году исполнилось пять 
лет. Вы, Ольга Дмитриевна, были инициатором его соз-
дания. Что подвигло Вас заняться этой нужной для об-
щества, но трудной работой?

— (О. Шитова) Пять лет быстро пролетели, насы-
щенные, активные годы — очень интересный период. 
А началось все, можно сказать, случайно. У меня бы-
ло желание, чтобы в моей деревне появился храм, и моя 
заинтересованность в этом обрела более масштаб-
ные формы в виде помощи в восстановлении забро-
шенных красивых храмов, которые находятся на гра-
ни разрушения в разных регионах нашей страны. Храм 
для меня  — святое духовное место, больно смотреть 
на забытые церкви; испытываешь ощущение горечи, 
сожаления. Как будто бы сопереживаешь страданию 
ангела, который смиренно ждет возвращения людей 
и возрождения храма. Видишь всю эту заброшенность, 
переживаешь из-за этого и понимаешь: люди, кото-
рые живут рядом с храмом, находящемся в полном за-
пустении, также болеют всей душой за свою святыню. 
При создании фонда я главным образом просто следо-
вала внутреннему зову.

— Каков статус Фонда: это государственное или обще-
ственное учреждение?

— (О.Ш.) Это общественный фонд. Мы стремимся 
объединить усилия и всего общества, и каждого чело-
века в отдельности. В нашей программе сказано: «Мы 
верим, что каждый может внести свою лепту в сохране-
ние сельских храмов — святого покрова русской земли. 
И хотим, чтобы, участвуя в сохранении храма, каждый 
осознавал и гордился мастерством предков, создавших 
храмы, благолепие и величие которых достойно самого 
высокого признания».

— Каким был первый проект Фонда?
— (О.Ш.) Это был проект по восстановлению уни-
кального 16-ти лепесткового Казанского храма в селе 
Курба Ярославской области. Фотографию храма я уви-
дела в сети; было больно смотреть, в каком состоянии 
находился храм. Мы поняли, что его можно потерять, 
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актуалЬНое иНтервЬЮ

если не взяться за дело сразу же. Было много препятствий, в том числе 
«бумажного» характера, но удалось собрать средства на консервацию 
храма; в решение проблем этого храма вовлечены теперь и Росимущество, 
и Ярославский областной департамент охраны объектов культурного на-
следия, другие организации.

— То есть сотрудничество с учреждениями охраны и реставрации памят-
ников носит системный характер?

— (О.Ш.) Если храм является объектом культурного наследия, мы обяза-
тельно взаимодействуем с органами власти, местными приходами, епар-
хиями, с реставрационными и проектными организациями.

— Почему Вы считаете необходимым обустраивать именно те храмы, ко-
торые находятся в сельской местности?

— (О.Ш.) Возможно, потому что я сама из деревни и мне очень близка 
сельская жизнь; хочется, чтобы жизнь в селах становилась лучше, чтобы 
люди имели возможность реализовывать свои духовные потребности, 
ведь для сельского жителя важно жить в гармонии с природой, молиться 
и славить Бога. Ужасно, что села вымирают, но восстановление храма дает 
шанс на возрождение села и на его развитие, дает духовные силы людям 
на изменение своей жизни.

— Каким образом Вы находите себе единомышленников в разных областях? 
Много ли регионов уже вовлечено в вашу деятельность? 

— (О.Ш.) Сейчас у нас ведется активная работа в Ярославской, Тульской 
и Тверской областях. А единомышленников находим через знакомых, 
через социальные сети и различные СМИ.

— (Наталья Внукова) В Тульской области отделение Фонда также суще-
ствует пять лет. Сфера моей деятельности с 2014 г. — туризм, и я всегда 
считала, что прекрасно знаю Тульскую область. Но совершенно случайно 
сделала для себя открытие, увидев в селе Аксиньино Веневского района 
уникальный комплекс дворянской усадьбы с храмом Спаса Нерукотвор-
ного. Отличительный знак храма — скульптурный образ Архангела Ми-
хаила на куполе, так как храм имеет придел его имени. Это так красиво, 
но как мало людей об этом месте знает! Я нашла информацию об усадь-
бе, узнала, что имение принадлежало Евграфу Давыдову, герою Отече-
ственной войны 1812 г., двоюродному брату знаменитого Дениса Давы-
дова. Потом мне попалась фотография храма в интернете. Потом еще 
одна. И я поняла, что это не случайно. Я пошла в инспекцию по охране 
памятников, где мне сказали, что это объект федерального подчинения, 
формально тульское ведомство заниматься им не может. Но мне дали 
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контакты настоятеля — отца Димитрия Нестерова. И я поехала к нему, 
сказала, что в Москве моя подруга руководит благотворительным фон-
дом и что очень хочется помочь этому храму.

— (О.Ш.) На сайте Фонда мы сразу же открыли сбор пожертвований, 
разместили информацию на сайте и в соцсетях.

— (Н.В.) Одновременно была начата работа в областном архиве; я на-
шла документы, относящиеся к истории храма. Его строила Прасковья 
Давыдова, вдова, воспитавшая трех сыновей  — героев Отечественной 
войны: Алексея, Евграфа и Николая. В круг их общения входил Орест 
Кипренский, кисти которого принадлежит «Портрет лейб-гусарского 
полковника Давыдова». Долгое время считали, что это портрет Дени-
са Давыдова, но эксперты установили, что на полотне изображен Ев-
граф. Что касается храма, то после смерти матери его достраивал Алексей. 
В архиве я нашла документ, в котором А. Давыдов просит о разрешении 
на поправку колокольни. Хранится в архиве и церковно-ризничная опись 
1852 г., которая будет полезна и реставраторам, когда они займутся вос-
становительными работами, и уже сейчас полезна отцу Димитрию. Кста-
ти, оказалось, что я была первой, кто за последние полтора столетия за-
просил этот документ.

— (О.Ш.) Стоит отметить, что мы сотрудничаем с Российским науч-
но-исследовательским Институтом культурного и природного наследия 
им. Д. С. Лихачева. Там удалось найти фотографии храма в 1870-е гг., еще 
не разрушенного мавзолея… Собираем материалы отовсюду.

— (Н.В.) У нас есть группа «В контакте», там мы выкладываем всю ин-
формацию, которую удается найти. Работа ведется параллельно: сбор ин-
формации, организация волонтерских акций, сбор пожертвований. Кста-
ти, все отчеты Фонда выложены на его сайте. Все абсолютно прозрачно: 
сколько собрали, на что израсходовали…

— Какие перспективы развития деятельности фонда Вы видите в Туль-
ской области и на кого в первую очередь рассчитываете?

— (О.Ш.) Мы планируем довести храмовый комплекс в Аксиньине 
до полной реставрации, чтобы храм стал действующим и выполнял свое 
предназначение. На базе храмового комплекса параллельно создать ме-
мориальный музейный комплекс для привлечения туристов и развития 
села, благо историческое место этому способствует.

— Легко ли бывает собрать группу волонтеров и насколько действенной 
оказывается их помощь? Как откликается молодежь на предложения при-
нять участие в ваших проектах?

— (О.Ш.) С каждым годом молодежь все активнее участвует  в добро-
вольческих поездках в старинные сельские храмы. Благодаря помощи во-
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лонтеров мы расчищаем территорию, прилегающую к храму, убираемся 
в самом храме и тем самым готовим его к следующему этапу работ — кон-
сервации здания. Таков обычный порядок работ на всех наших объектах. 
Ребята после такого трудового десанта уезжают вдохновленные, радост-
ные от причастности к благому делу, от общения с единомышленниками 
и знакомства с новыми интересными местами и духовными святынями.

— (Н.В.) В Аксиньино тоже сначала приехали добровольцы, в основном 
из Москвы. До пандемии там действовал добровольческий лагерь, всю не-
делю люди трудились на расчистке территории, проводили и праздники. 
Культурное волонтерство в настоящее время набирает обороты, и наш 
проект оказался востребованным. У людей есть потребность не просто 
путешествовать, но и сделать что-то хорошее.

— Имея опыт работы в других регионах, можете ли Вы предположить, 
как много времени потребуется на восстановление храма и усадьбы в Ак-
синьине?

— (Н.В.) Пожертвования собираются достаточно медленно, и полно-
стью рассчитывать на них невозможно. Но Фонд выиграл президент-
ский грант на проведение сохранных работ, которые сейчас и заверша-
ются. Далее должен быть составлен проект реставрации: это тоже время 
и деньги. Значит, мы вновь будем искать благотворителей, подавать до-
кументы на грант, а потом уже начнутся реставрационные работы. Если 
будет хорошее финансирование, то, я думаю, потребуется около десяти 
лет, чтобы храм начал новую жизнь.

— Можно ли привести примеры того, как возрождение храма повлекло 
за собой и возрождение сельской общины, жизни села?

— (О.Ш.) Например, в Аксиньине люди становятся сплоченнее, форми-
руется местная община, стали проводить совместные праздники. В село 
сделали дорогу, построили медпункт, проводят газ, интернет. Туристы 
едут постоянно — местные жители задумались о развитии сельского ту-
ризма.

— (Н.В.) Мы проводили анкетирование среди жителей Аксиньина. 
Они гордятся своим храмом, считают, что это место может стать центром 
притяжения для туристов и паломников. Для сельчан большая пробле-
ма в наше время  — отсутствие работы. Многие из опрошенных гово-
рили, что они никогда бы не уехали из Аксиньина, если бы была рабо-
та. В 2016 г., когда Фонд приехал в это село, у жителей было множество 
бытовых проблем, но они постепенно решаются, так как усадьба и храм 
становятся местом притяжения для многих заинтересованных людей. 
Приезжают журналисты, блогеры, которые привлекают к селу внима-
ние читателей и зрителей. Аксиньино стало интересно и для казаков, так 
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как через это село проходил путь армии генерала Белова, защитника Ту-
лы во время Великой Отечественной войны. Оказалось, что в составе 
армии Белова сражалось много якутов, и теперь они также приезжают 
в эти места. В 2017 г. через Аксиньино прошел казачий пробег, о чем был 
снят фильм (съемку фильма финансировал Н. Расторгуев). Казаки оста-
навливались в селе, провели праздник, который стал для жителей боль-
шим событием. Замечательные отношения у нас сложились с соседним 
поселением Мордвес, где был установлен памятник героям трех войн: 
Евграфу Давыдову  — герою 1812 г. (из Аксиньина), генералу Евгению 
Казакевичу — герою Первой мировой войны (из села Оленьково) и Ге-
роям Советского Союза — уроженцам поселка Мордвес. Одним словом, 
село теперь часто встречает гостей, и уже видно, что возрождение храма 
влечет за собой возрождение сельской жизни. Например, в 2019 г. в селе 
был обустроен фельдшерский пункт, в этом году будет проведен интернет, 
а потому появилась надежда, что молодежь сможет найти работу, кото-
рую можно выполнять дистанционно, и уезжать из села не будет необхо-
димости.

— (О.Ш.) В селе Курба Ярославской области тоже формируется мест-
ная община, жители участвуют в проведении мероприятий, село так-
же газифицируют, делают дороги, появляются ремесленники. В селе Гу-
рьево Тверской области местная община активно занимается развитием 
села: отремонтировали клуб, проводят светские и православные празд-
ники, активно участвуют в восстановлении храма. В принципе, я думаю, 
если взять любое село, где восстанавливается храм, обязательно происхо-
дят изменения в социокультурной жизни села и самих сельчан.

— Почему ваш фонд носит такое поэтическое название «Белый ирис»?

— (О.Ш.) Я долго думала над названием,  это, наверное, самое трудное 
было при создании фонда. Цветок ириса оказался самым подходящим 
для нашей деятельности по восстановлению сельских храмов. Во-первых, 
в переводе с древнегреческого «ирис» означает «радуга», а радуга — это 
символ примирения Бога с людьми. Восстанавливая храмы, мы миримся 
сами с собой, с близкими и возвращаемся к Богу. Во-вторых, в символи-
ке мировой живописи ирис всегда прилагался к Богородице, к Ее чисто-
те и к Ее страданиям о Распятом Сыне. Цветок ириса известен и любим 
на всех континентах, он всем понятен и потому он — как символ — спо-
собен объединять. Главная идея Фонда в этом заключается: объединяться 
для добрых дел.
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Знаменитый род тульских и уральских заводовла-
дельцев Демидовых берет свое начало от урожен-

ца тульской Кузнецкой (Оружейной) слободы Никиты 
Демидовича Антюфеева (во второй половине жизни 
получившего новую фамилию от своего отчества — Де-
мидов). Никита родился в Туле в 1656 г., его жизнь бы-
ла связана с кузнечным делом, металлом и строитель-
ством заводов в Туле и на Урале.

Тульская Кузнецкая слобода с 1595 г. формирова-
лась на правом берегу реки Упы, ограничиваясь с севе-
ро-востока церковно-приходским кладбищем (на этом 
кладбище новые захоронения перестали появляться 
к концу XVIII  в.). Здесь нашел свой последний при-
ют отец Никиты  — ствольный заварщик Демид Кли-
ментьевич Антюфеев, умерший не позднее 1680 г. 
А в 1725 г. был похоронен уже его сын — Никита Де-
мидов. На утраченном в наши дни надгробии Ники-
ты Демидова размещалась надпись, где было сказано, 
что он родился в Туле 26 марта 1656 г., жил в Оружей-
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ной слободе, имел железные заводы, именовался чином в течение 51 года 
до 1701 г. «кузнец оружейного дела мастер», после чего за свою знатную 
службу и неусыпный труд на заводах на пользу Российского государства 
именным указом был пожалован в комиссары. В чине комиссара нахо-
дился до смертного часа 17 лет, 10 месяцев и 11 дней, отойдя ко Господу 
17 ноября 1725 г. в 9 часов 20 минут пополудни, — представился в вечное 
блаженство на своих тульских заводах, пожив 69 лет, 7 месяцев и 12 дней. 
Захоронен 20 ноября этого же года [4, с. 115].

В родовой усыпальнице Демидовых в городе Туле — в двухэтажном 
каменном Николо-Зарецком храме, построенном в 30-е гг. XVIII  в. не-
известным зодчим по инициативе Акинфия Никитича Демидова в стиле 
петербургского барокко, — недалеко от могилы Никиты Демидова, в под-
клети часовни храма, в камере-крипте размещается склеп, где находится 
около 20 захоронений. Здесь похоронены Акинфий Никитич Демидов, 
его вторая жена Евфимия Ивановна Пальцова, их сын Григорий и его жена 
Анастасия Павловна Суровцева. Имена остальных неизвестны, так как за-
хоронения в склепе неоднократно вскрывали, а надгробия с эпитафиями 
были утрачены. В начале 90-х гг. XX в. в этой части храма были проведены 
археологические раскопки. Часть найденных в ходе археологических ра-
бот предметов находится в экспозиции Историко-мемориального музея 
Демидовых в Туле [5, с. 38].

Несмотря на то, что среди внутрихрамовых захоронений усыпаль-
ница Демидовых в Туле является единственно сохранившейся до насто-
ящего времени в России, где покоится прах представителей первых по-
колений рода Демидовых, известны и иные, более поздние захоронения 
других представителей знаменитого рода промышленников.

Одно из фамильных захоронений следующих поколений династии на-
ходится в церкви во имя святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Этот храм сохранился и располагается недалеко от поселка Тай-
цы в Гатчинском районе Ленинградской области в деревне Александровке.

В 1721 г. завершилась Северная война. Россия получила новые земли, 
в результате чего имение Таицкая мыза оказалось в руках Ивана Михай-
ловича Головина (1669–1738)  — адмирала, прапрадеда А.С. Пушкина 
по линии отца. Наследники И. М. Головина во второй половине XVIII в. 
главную часть имения Большие Тайцы продали вместе с близлежащими 
деревнями знаменитому уральскому горнозаводчику Александру Гри-
горьевичу Демидову (1737–1802). Позднее он же купил и другую часть 
имения Малые Тайцы, таким образом став хозяином обширных земель. 
На этих землях появилось село Александровка. Усадебный комплекс 
в Тайцах был создан архитектором Иваном Егоровичем Старовым (1745–
1808), женатом на сестре Александра Григорьевича Демидова Наталье 
(сам Старов был захоронен на Лазаревском кладбище Александро-Не-
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вской лавры — именно Старов работал над проектом по строительству 
Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры).

В августе 1789 г. Александром Григорьевичем Демидовым было по-
дано прошение Высокопреосвященнейшему Гавриилу, митрополиту 
Новгородскому, о строительстве в Тайцах каменной церкви, поскольку 
до близлежащего села был долгий путь, к тому же неудобный из-за весен-
него разлива вод. Разрешение было получено. В 1794 г. в селе Алексан-
дровка на средства коллежского советника Александра Григорьевича Де-
мидова была построена и освящена однопрестольная каменная церковь 
во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного по-
кровителя хозяина усадьбы. При церкви Александра Невского также на-
ходилась церковно-приходская школа. Именно эта церковь стала местом 
погребения членов семьи Демидовых, владевших имением Большие Тай-
цы на протяжении ста лет с 1761 г.

Вторым после Александра Григорьевича Демидова владельцем име-
ния Тайцы с 1802 г. стал его сын  — Григорий Александрович Демидов 
(1767–1827), флигель-адъютант лейб-гвардии конного полка при Екате-
рине II, женатый на светлейшей княгине Екатерине Петровне Лопухиной 
(1783–1830). Прах супругов и их старшего сына Александра захоронен 
на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры [3, с. 305].

Третий и последний владелец имения Тайцы с 1827 г.  — Петр Гри-
горьевич Демидов (1807–1862), флигель-адъютант при особе Его Вели-
чества Императора Николая  I в чине ротмистра, участник Венгерской 
кампании, командир кавалерии. Его прах и прах его жены Елизаветы Ни-
колаевны Безобразовой был захоронен на приходском кладбище храма 
святого благоверного великого князя Александра Невского в Алексан-
дровке [2, с. 73].

В начале XX в. храм был закрыт и в дальнейшем на протяжении дли-
тельного времени разрушался. При проведении восстановительных работ 
в 2011 г. в храме были обнаружены четыре захоронения, три из которых 
смогли идентифицировать — это Петр Григорьевич и Елизаветы Никола-
евна Демидовы и их сын Григорий (1840–1851). Одно, женское захороне-
ние, осталось не установленным [1].

В настоящее время храм в Александровке, посвященный святому бла-
говерному князю Александру Невскому — уникальный памятник церков-
ной архитектуры, — постепенно возрождается, расширяется его приход. 
Однако о завершении восстановительных работ говорить преждевремен-
но, восстановление храма продолжается.
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Аннотация:  Статья посвящена жизни и трудам известного литерату-
роведа, педагога-методиста, общественного деятеля М.А. Соколова, 
оставившего яркий след в истории просвещения и духовного образо-
вания Тульской епархии конца XIX-XX вв. Богатый событиями жиз-
ненный путь М.А. Соколова прослеживается с опорой на его дневник 
и архивные данные. Выявляются его связи с другими выдающимися 
церковными и общественными деятелями Тульской епархии — про-
тоиереем Георгием Пановым, П.И. Малицким.
Ключевые слова:  М.А. Соколов; Смоленская духовная семинария; 
Тульская духовная семинария; теория словесности; М.В. Майоров.

Преподаватель Тульской духовной семинарии  
Михаил Андреевич Соколов (01.11.1859  — 

01.09.1942) еще при жизни удостоился биографиче-
ской справки в энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона в начале XX  в. [3], что является 
показателем оценки современниками его заслуг в обла-
сти литературоведения и методики преподавания.

Знакомство мое с именем литератора произошло 
при посещении Всехсвятского кладбища города Тулы 
летом 1999 г. На ухоженном участке семейного захо-
ронения Соколовых находится захоронение фрейли-
ны императорского двора Екатерины Васильчиковой. 
Очень интересно было узнать: кто такая Васильчико-
ва, почему она захоронена рядом с Соколовым? Вско-
ре состоялось знакомство с наследницей Соколова — 
Софьей Владимировной Матрошилиной. Она пришла 
в музей «Тульский некрополь» и принесла типограф-
ское издание методического труда Михаила Андрееви-
ча по теории словесности. Издание это было передано 
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в музей, внесено в его фонды, где, надеюсь, и хранится. Так продолжи-
лось мое знакомство  с жизнью и творческим наследием  первого мето-
диста Тульской губернии.

Некоторое время спустя мне довелось побывать в гостях у С.В. Ма-
трошилиной, она показала рукопись  — дневник Михаила Андреевича 
Соколова. В рассказе Софьи Владимировны не скрывалась обида за из-
ломанные судьбы родных, негласные ограничения и ущемления в правах 
«барчат».

О рукописи было сообщено издателю и тульскому краеведу Миха-
илу Викторовичу Майорову. Михаил Викторович и Татьяна Викторов-
на Майоровы (мать Михаила Викторовича — известный в Туле педагог, 
автор книг по лингвистическому краеведению и топонимике) проч-
ли рукопись и перепечатали, в 2012 г. книга под названием «Из моего 
прошлого» была издана тиражом в 120 экземпляров. Это издание, к ко-
торому я периодически с удовольствием возвращаюсь и перечитываю, 
послужило источником для краткого исследования.

По ритму повествование напоминает «Повести Белкина» А.С. Пуш-
кина. Автор в неустроенные 20-е гг. ХХ в. обращается к прошедшему: 
детству, годам учебы в Смоленске и Москве, службе в Туле. Издание на-
сыщено иллюстрациями, фотографиями из семейного альбома.

Михаил Андреевич Соколов родился в семье диакона в селе Ива-
кино Гжатского уезда Смоленской губернии. Село находится на гра-
нице трех соседних губерний: Смоленской, Калужской и Московской. 
В настоящее время это Можайский район Московской области. Бла-
годаря многочисленности прихода и значительному числу помещиков, 
в Смоленской епархии село считалось «золотым дном», и поступить 
в него на службу было для каждого верхом счастья.

Церковь села Ивакина каменная, трехпрестольная, с двухъярусной 
колокольней, окончена постройкой в 1812 г. и освящена в 1814 г. Глав-
ный престол освящен во имя святого великомученика Димитрия Солун-
ского, престольный праздник — 26 октября.

Дом родителя, диакона Андрея Семёновича Соколова, находил-
ся среди села, был обращен фасадом на юг и состоял из двух связей. 
Перед домом был маленький палисадник, окруженный красивой решет-
кой. На усадьбе были: сараи, амбар, баня. Все постройки из хорошего 
елового леса.

Когда в 1876 г. отец-диакон за потерею зрения вышел за штат 
и с большою семьей на руках остался на двадцати четырех рублях в год 
из средств местного попечительства, он вынужден был время от време-
ни распродавать свои постройки. После его смерти, летом 1896 г., дом 
перестроили заново. Осенью 1923 г. дом продали на слом вместе с обста-
новкой крестьянину соседней деревни.
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В отношении священнослужительских обязанностей отец Андрей 
был строг, исполнителен и аккуратен. Не пропускал ни одной службы, 
разве только по самой уважительной причине. В его громком, отчетливом 
и выразительном чтении Евангелия за Литургией и канонов за утреней, 
в его внятном и раздельном произношении ектений, в самих приемах, 
«манерах» служения чувствовалась глубокая вера, искреннее благогове-
ние и самая сердечная религиозная настроенность. Недаром же прихо-
жане так любили его службу. «Такого отца диакона не найдешь во всей 
округе», — говаривали они обыкновенно. Послушать служение отца Ан-
дрея часто приезжали богомольцы из соседних приходов.

Выдающимся событием в раннем детстве, оставившем глубокий след 
в памяти Михаила Андреевича, было посещение дома преосвященным 
Антонием (Амфитеатровым), епископом Смоленским и Дорогобужским, 
впоследствии архиепископом Казанским. Архипастырь, осмотрев хра-
мы, пожелал посетить приходское духовенство. Отец подвел мальчика 
под благословение. «Видя старца-отца и меня, совсем еще малыша, вла-
дыка отечески благословил меня и, ласково погладив по головке, с любо-
вию произнес: “Привыкай к сиротству”. Слова эти глубоко запали в мою 
душу», — так описана эта встреча в книге.

В 1871–1875 гг. Михаил учился в духовном училище города Вязьмы. 
«Ходили мы из своей квартиры в училище через кладбище при Иоан-
но-Предтеченском мужском монастыре. В зимние утра, когда в восьмом 
часу бывает еще темно, а то бледно светит луна, жутко было проходить ми-
мо могильных крестов и памятников. Спешишь, бывало, добежать до мо-
настырского храма, где обычно шла уже утренняя служба, а сам все время 
смотришь вправо, чтобы не встретиться глазами с надгробиями» [2].

Осенью 1875 г. отец повез Михаила в Смоленскую семинарию, кото-
рая находилась при мужском Авраамиевском монастыре и размещалась 
в пяти отдельных двухэтажных каменных корпусах. Три из них были рас-
положены вне монастырских стен и обнесены высокою каменною огра-
дою, и два — за монастырскими стенами.

Семинарское воспитание формировало цельные и стойкие личности. 
«Ежедневно с утра и до поздней ночи мы находились под неослабным 
наблюдением начальства; при нас неотступно присутствовал помощник 
инспектора, а то и сам инспектор, а в часы вечерних занятий за порядком 
по отдельным классам следили так называемые «старшие», назначенные 
из лучших учеников последнего шестого класса. Большинству из нас был 
по душе этот строй жизни. Он приучал нас к строгому порядку, развивал 
наклонность и охоту к серьезному труду, ослаблял, а то и совсем иско-
ренял нехорошие природные задатки — леность, праздность, грубость, 
внушал уважение к старшим, поддерживал и питал чувство товарище-
ства и способствовал выработке твердых и устойчивых характеров. Вот 
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почему наши духовные школы в свое время выпускали так много выдаю-
щихся работников на всех поприщах общественной и государственной 
деятельности» [2].

В августе 1881 г. М.  А. Соколов поступил в Московскую духовную 
академию, где преподавали известные профессора: Василий Осипович 
Ключевский (1841–1911), Николай  Александрович Заозерский (1851–
1919), Алексей Петрович Лебедев (1845–1908), Митрофан Дмитри-
евич Муретов (18511–1917), Александр Валентинович Амфитеатров 
(1862–1938). Автор воспоминаний стал свидетелем встречи «двух вели-
канов»: митрополита Московского Макария (Булгакова) (1816–1882) 
и профессора Евгения Евсигнеевича Голубинского (1834–1912). Боль-
шая академическая аудитория была переполнена студентами. Профес-
сор читал лекцию по своим ученым запискам о деятельности одного 
из митрополитов Русской Церкви, но с освещением по новым истори-
ческим источникам, совсем в ином духе сравнительно с таковыми же 
у Высокопреосвященного Макария. После окончания лекции владыка 
приблизился к профессору, во всеуслышание выразил ему самую лест-
ную благодарность за научное новое сообщение, крепко обнял лектора 
и несколько раз расцеловал его. Студенчество долго аплодировало двум 
великим мужам науки, словно не желая расставаться с этими светлыми 
достопамятными минутами.

В сентябре 1885  г. Михаил Андреевич получил назначение препо-
давателем словесности в Тульскую духовную семинарию. 18 октября 
он приехал в Тулу. «Тульскую духовную семинарию я застал в цветущем 
состоянии,  — писал он.  — По составу преподавательской корпорации, 
по постановке учебного дела она шла впереди других семинарий и слыла 

„маленькой академией“. Во главе ее стоял ректор протоиерей Александр 
Иванович Романов».

Попав в семью деятельных педагогов, Соколов занялся теорети-
ческим трудом. В 1893  г. представил в Учебный комитет на одобрение 
и соискание премии митрополита Макария две рукописи: «Опыт ана-
литико-исторического курса истории и теории словесности», выпуск 1: 
«Курс первого класса духовной семинарии» и «Русскую хрестоматию», 
приложение к означенному выпуску [4, 5]. После ряда исправлений опу-
бликованный труд был допущен в фундаментальные библиотеки духов-
ных семинарий и епархиальных женских училищ. В 1915–1916 гг. труд 
напечатан четвертым изданием в типографии Троице-Сергиевой лавры.

В конце февраля 1892 г. М. А. Соколов сделал предложение Наталье 
Ивановне Афанасьевой. Венчание состоялось 9 ноября того же года. В ав-
густе 1893 г. у супругов родилась дочь Татьяна.

В начале июля 1896 г. семья приобрела усадьбу на улице Фоминской. 
В этом доме 10 ноября того же года родилась вторая дочь Екатерина. Кре-
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стил новорожденную протоиерей Никитской церкви Георгий Иванович 
Панов (1824–1907), известный в Тульской епархии миссионер, педагог 
и историк-краевед. Крестной матерью была Елизавета Андреевна Ма-
лицкая (1876–1943), супруга Павла Ивановича Малицкого (1851–1919) 
преподавателя Тульской духовной семинарии, историка Церкви, бого-
слова, педагога и публициста.

В апреле 1897 г. под залог своего владения, взяв ссуду в банке под про-
центы, Михаил Андреевич начал пристройку к дому по направлению 
в сад. Получился очень порядочный дом: десять аршин по фасаду и двад-
цать два аршина по двору, с хорошим парадным ходом, большим балко-
ном и чуланом с северной стороны. Внутри вышло пять очень простор-
ных комнат и светлая, на юг окном, кухня. «На этом балкончике провели 
у нас однажды за веселою беседой всю ночь Малицкие с их гостем — от-
цом Иоанном, родителем Павла Ивановича»,  — вспоминал М. А. Со-
колов. Около балкона стоял ряд яблонь, а близ забора на улице пышно 
красовались огромная липа и большой ясень. 

В этом доме родились дети: Валентина, Сергей, Серафима, Андрей. 
«Как хороши, привлекательны эти детские забавы! Как приятен гром-
кий, чистый детский смех! Вот где настоящая, святая, истинная челове-
ческая жизнь!» — писал Михаил Андреевич.

Преподавательская, творческая и общественная деятельность Соко-
лова занимали не последнее место в его жизни. На исходе бытия он соста-
вил перечень творческих трудов:

1. По внушению Библии. Собрание библейских стихотворений. Ту-
ла, 1890.

2. Теория словесности с присоединением образцов. Опыт аналити-
ко-исторического курса, в 3-х выпусках. Вып. 1. Общая теория словесно-
сти и теория прозы. Вып. 2. Общая теория поэзии и теория эпоса и лири-
ки. Вып. 3. Теория поэзии драматической.

3. К вопросу о преподавании словесности в духовных семинариях.
4. Женские типы — сатира Симонида Аморгского. Перевод с грече-

ского с примечаниями.
5. Князь Серебряный. Исторический роман гр. А. Толстого. Крити-

ко-литературный очерк.
6. Позитивизм пред судом разума.
7. Берегитесь неверия.
8. Симеон, архиепископ Солунский, и его литургические труды.
9. О святом храме и его освящении.
10. Праздник обновления.
11. Чин венчания и помазания царей на царство.
12. Об общественной деятельности духовенства.
13. К вопросу о волнениях в духовных семинариях.
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14. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец, и священные ме-
ста его благодатного подвижничества.

15. Моим друзьям на память. Сб. стихотворений.
16. С нами Бог. Сб. стихотворений.
17. Божий гнев. Лирико-эпическая поэма.
18. Тульский православный календарь на 1910, 1911, 1912 и 1913 гг.
19. Иисус Христос (в изложении толкового Евангелия).
20. Из моего прошлого.
21. Искусство и жизнь.
22. Слово в день Святого Духа.
Михаил Андреевич оказался очень скромным автором. В книгу не во-

шел перечень его наград. В Государственном архиве Тульской области 
в фонде Тульской духовной консистории хранится формулярный список 
по службе за 1912 г. М. А. Соколова. Из документа узнаем, что в начале 
столетия он был уже статским советником, был награжден орденами Свя-
того Станислава II и III степеней, Святой Анны II и III степеней, имел 
серебряную медаль в память царствования императора Александра III.

Согласно формулярному списку поступил на службу в Тульскую ду-
ховную семинарию в сентябре 1885 г. В 1886 г. с разрешения начальства 
основал классную ученическую библиотеку, которой впоследствии заве-
довал. В 1889 г. преподавал логику в третьем классе семинарии. В 1889 г. 
преподавал русский язык в третьем классе Тульского епархиального жен-
ского училища. В марте 1890 г. был утвержден в чине коллежского асес-
сора, а в декабре того же года произведен в чин надворного советника. 
С 1894  г. преподавал французский язык в Тульской духовной семина-
рии. В том же году произведен в чин коллежского советника со старшин-
ством. В мае 1894 г. пожалован орденом Святого Станислава III степе-
ни. С 1895 г. преподавал Священное Писание в 1-ом классе семинарии. 
В сентябре 1897 г. пожалован чином статского советника. В январе 1898 г. 
утвержден в должности члена педагогических и распорядительных со-
браний семинарского правления. В феврале 1898 г. пожалован орденом 
Святой Анны III степени. В сентябре того же года по предложению епар-
хиального Преосвященного производил ревизию Белевского духовного 
училища. В мае 1899 г. по постановлению семинарского правления про-
изводил опись семинарского имущества. В июне-августе того же года ис-
полнял обязанности инспектора семинарии.

В 1899–1900 гг. преподавал русский язык в первом классе Тульско-
го епархиального женского училища. С разрешения начальства Мо-
сковского округа преподавал русский язык в старших классах Тульской 
2-ой женской гимназии. С июня по сентябрь 1901 г. исполнял обязан-
ности инспектора семинарии. В феврале 1903 г. производил ревизию 
экономической части Белевского духовного училища, состоял членом ко-
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миссии по ревизии строительного комитета этого училища. В мае 1904 г. 
пожалован орденом Святого Станислава II степени. По поручению епар-
хиального Преосвященного исполнял обязанности инспектора Тульской 
духовной семинарии в июне-октябре 1904 г. С марта 1909 г. состоял 
помощником редактора «Тульских епархиальных ведомостей» неофи-
циальной части и одновременно  — казначеем совета редакции. В ию-
не–августе 1909 г. исполнял обязанности инспектора Тульской духовной 
семинарии. В мае 1910 г. пожалован орденом Святой Анны II степени. 
В июле 1911 г. утвержден учителем 2-й женской гимназии, председателем 
педагогического совета женской гимназии. С августа 1911 г. утвержден 
сверхштатным учителем Тульского реального училища, в октябре то-
го же года перемещен штатным учителем того же училища.

С августа 1912 г. М.  А. Соколов перемещен на должность учите-
ля в Тульскую мужскую гимназию. В январе 1913 г. директор гимназии 
А.  Владимирский дал положительную оценку его педагогической дея-
тельности, выразив согласие на награждение М. А. Соколова очередным 
орденом. За безвозмездное составление Тульского православного кален-
даря на 1910, 1911, 1912 и 1913 гг. для епархиального братства во имя 
святого Иоанна Предтечи и деятельность в качестве помощника редакто-
ра неофициальной части «Тульских епархиальных ведомостей» с 15 мая 
1909 г. архимандрит Корнилий ходатайствовал о награждении М. А. Со-
колова орденом Святого князя Владимира IV степени [1].

Заканчиваются воспоминания Михаила Андреевича в 1934  г. рас-
суждениями о превратностях судьбы (в период 1913–1934 гг. записей 
в воспоминаниях нет). «В материальном отношении во все это время 
я переживал, да и сейчас испытываю большие нехватки. Назначить пен-
сию в девятнадцать бумажных рублей человеку, прослужившему вполне 
добросовестно тридцать три года и имевшему все права на получение 
пенсии в 150 золотых рублей ежемесячно, это просто какая-то крайне 
обидная, ничем не заслуженная насмешка, особенно если еще принять 
во внимание страшную дороговизну на все продукты и вытекавшую от-
сюда ужасную голодовку! Пришлось заполнить почти всю жилую пло-
щадь квартирантами, обездоливать своих служащих детей и все же порой 
оставаться без обеда, а иногда даже и без куска хлеба. Но «Бог крест ве-
лит нести с терпением», и я нес и продолжаю нести его до сего дня, к со-
жалению, лишь не всегда с должною кротостию и смирением…» [2].
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Т ульская провинциальная историография пред-
ставляет выразительную часть неакадемическо-

го пространства отечественной исторической на-
уки (последняя четверть XVIII  — начала XXI  вв.). 
Тульская историография успешно позиционировала 
стадии своего непрерывного развития в универсаль-
ных и тематических библиографических указателях 
с 70- х годов XIX в.1

Настоящая публикация является первым би-
блиографическим обобщением материалов по исто-
рии Тульской духовной семинарии, опубликованных 
в неофициальной части журнала «Тульские епархи-
альные ведомости» (1862–1918). Она выражает лю-
бовь и уважение составителя к «семинарской состав-
ляющей» тульского провинциального культурного 
наследия.

1 Присенко Г.П. универсальные ретроспективные библиографические 
указатели в истории тульского краеведения XIX-XX веков // Научно- 
практическая конференция памяти Демидовых. сборник материалов. — 
тула, 1998. с. 34-36
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из издания «Исторический вестник» за 1884 год. Доставлена в редак-
цию «Вестника» сыном Василия Борисовича — отставным генерал-май-
ором Ф.В. Бажановым. 

Бажанов Василий Борисович, протоиерей. [Некролог] // ТЕВ. 1883. 
№ 15. С.  84-90. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии. Старейший член Священного Синода. Перепечатано 
из «Церковного вестника».

Базаров Иоанн Иоаннович, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 1895. № 2. 
С.  56-58. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии. Протоиерей придворной церкви в Штутгарте.

Благодатский И. Памяти священника Дмитрия Мерцалова // ТЕВ. 
1900. № 11. С. 467-472. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.
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Боголюбский Сергей Михайлович. Некролог // ТЕВ. 1885. № 9. 
С. 296-301. Помощник инспектора Тульской духовной семинарии. 

Боженов В. Пятьдесят лет службы протоиерея Донской церкви в го-
роде Туле Алексея Григорьевича Молчанова // ТЕВ. 1893. № 14. С. 28- 
31. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семи-
нарии.

Борисоглебский И. Воспитанники Московской духовной академии 
из Тульской духовной семинарии за 75 лет (1814-1889) // ТЕВ. 1889. 
№ 21. С. 286-302. Глава I. Воспитанники первого курса. (1814-1818).

Борисоглебский И. Воспитанники Московской духовной академии 
из Тульской духовной семинарии за 75 лет (1814-1889) // ТЕВ. 1890. № 1. 
С.  3-26; № 7. С.  211-228. Глава 2. Воспитанники второго курса (1816-
1820).

Борисоглебский И. Воспитанники Московской духовной академии 
из Тульской духовной семинарии за 75 лет (1814-1889) // ТЕВ. 1891. 
№ 11. С. 325-340. 

Введенский В. Протоиерей Александр Иванович Филомафитский. 
Некролог // ТЕВ. 1917. № 7-10. С.  140-141. Уроженец Тульской губер-
нии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Виноградов П. Благочинный 2-го Алексинского округа священник Ва-
силий Дорофеевич Никольский. Некролог // ТЕВ. 1905. № 45. С.  994-
998. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семи-
нарии.

Виссарион, епископ Коломенский. Некролог // ТЕВ. 1905. № 23. 
С. 579-581. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии.

Воззвание к духовенству Тульской епархии и всем бывшим воспитан-
никам Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1900. № 10. С.  129-130. 
Об учреждении при Тульской духовной семинарии попечительства о бед-
ных воспитанниках семинарии. 10 апреля 1900.

Вознесенский Анисим Стефанович. Тридцатипятилетние пастырского 
служения священника // ТЕВ. 1902. № 19. С.  611-634. Уроженец Туль-
ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии. 
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Вьюков А. Товарищеский съезд семинаристов воспитанников выпуска 
1881 года // ТЕВ. 1911. № 41. М. 672-677.

Высокопреосвященнийший Иоанникий, митрополит Киевский и Га-
лицкий // ТЕВ. 1899. № 23/24. С. 1068-1080. Пятидесятилетие духов-
но-учебного, архипастырского служения. Уроженец Тульской губернии, 
выпускник Тульской духовной семинарии.

В.Н. Воспоминания о преосвященном Андрее, епископе Муромском, 
викарии Владимирском // ТЕВ. 1868. № 17. С. 201-209. Служил в Туль-
ской духовной семинарии.

В.Я. Отец Иоанн Александрович Сахаров, священник села Мас-
лова Тульского уезда. Некролог // ТЕВ. 1909. № 8. С. 121-122. Уро-
женец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семи- 
нарии.

Георгий, архимандрит. Отчёт попечительства о воспитанниках Туль-
ской духовной семинарии за 1903/04 учебный год // ТЕВ. 1904. № 20. 
С. 1-13. Архимандрит Георгий — ректор семинарии.

Георгий, архимандрит. Речь, произнесенная перед панихидой 
по ученику VI класса I отделения Алексею Троицкому // ТЕВ. 1905. 
№ 43. С. 947-949. Ректор Тульской духовной семинарии; ученик — сын 
преподавателя семинарии Н.И. Троицкого.

Глаголев Сергей Иванович, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 1916. 
№ 31/32. С. 383-396. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии. 

Глаголев Федор Александрович, священник. Некролог // ТЕВ. 1907. 
№ 45. С. 719-720. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии.

Годичный акт в Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1903. № 20. 
С. 725-731. 26 сентября 1903 года

Годичный акт в Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1904. № 20. 
С. 641-645. 26 сентября 1904 года. 

Гонорский Павел Тимофеевич, протоиерей города Уржума. Некролог 
// ТЕВ. 1887. № 6. С. 156-158. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
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ник Тульской духовной семинарии, профессор Вятской семинарии. Пе-
репечатано из «Вятских епархиальных ведомостей».

Даниил, иеромонах. Новый предмет в духовных семинариях // ТЕВ. 
1916. № 11/12. С. 153-158. Предмет — «Церковная археология».

Денницын А. Капитальный ремонт зданий Тульской семинарии и за-
кладка Софийского храма // ТЕВ. 1898. № 15. С. 680-686.

Денницын А. Открытие попечительства о бедных воспитанниках Туль-
ской духовной семинарии, 10 апреля 1900 // ТЕВ. 1900. № 11. С. 448-459.

Денницын А. Торжество освящения Софийского храма при Тульской 
духовной семинарии (заново устроенный храм) // ТЕВ. 1900. № 2. С. 78-82.

Доброхольский Н. Жития святых как предмет изучения в наших духов-
ных семинариях // ТЕВ. 1913. № 27/28. С. 465-468. 

Доброе слово о духовных семинариях // ТЕВ. 1905. № 6. С. 202-208.

Долецкий А. Пятидесятилетний юбилей священника Василия Петро-
вича Преображенского // ТЕВ. 1895. № 22. С. 742-744. Уроженец Туль-
ской губернии, воспитанник Тульской духовной семинарии.

Долецкий С. Ст. Юбилей священника Белевского уезда села Баб-
кина Петра Космича Фурсова // ТЕВ. 1881. № 10. С.  271-277. Выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Дружинин А. Торжественные акты в тульских духовно-учебных заве-
дениях. В семинарии // ТЕВ. 1894. № .12. С. 492-501.

Дружинин Сергей Васильевич, протоиерей. [Некролог] // ТЕВ. 1870. 
№ 18. С.  194-201; № 19. С.  226-232. Уроженец Тульской губернии, вы-
пускник Тульской духовной семинарии.

Д.С. Празднование в Тульской духовной семинарии памяти Дими-
трия Ростовского в день 200-летия со дня его кончины // ТЕВ. 1908. 
№ 42. С. 727-729.

Д.С. Валериан Феодорович Любимов (8 марта 1911 года). Некролог 
// ТЕВ. 1911. № 17. С. 352-355. Бывший преподаватель Тульской духов-
ной семинарии.
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Д.С.Г. Протоиерей Иоанн Васильевич Попов. Некролог // ТЕВ. 1909. 
№ 35. С. 575-579. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии.

Журнал общего собрания попечительства о бедных воспитанниках 
Тульской духовной семинарии, утверждённом его преосвященством от 
19 октября 1901 года // ТЕВ. 1901. № 23/24. С. 1-9. 

Знаменский П. Священник Иоаким Петрович Виноградов. Некро-
лог // ТЕВ. 1915. № 17/18. С. 263- 264. Уроженец Тульской губернии, 
выпускник Тульской духовной семинарии.

Знаменский П. Священник Петр Леонтиевич Глаголев. Некролог 
// ТЕВ. 1887. № 22. С. 355-356. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

З.И. Священник Благовещенской церкви в городе Одоеве Александр 
Прохорович Щеглов. Некролог // ТЕВ. 1890. № 17. С. 151-153. Уроже-
нец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Иванов А.Н. Иван Петрович Сахаров. Некролог // ТЕВ.1864. № 5. 
С. 259-264. Более полными и точными сведениями о жизни И.П. Саха-
рова автор некролога обязан близкому родственнику И.П. Сахарова свя-
щеннику тульской Владимирской церкви И.Я. Рудневу.

Иванов А.Н. Преосвященный Никон. Некролог // ТЕВ. 1897. № 14. 
С. 381-383. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии. Епископ Туркестанский и Ташкентский.

Иерей. Протоиерей Сергей Иванович Архангельский. Некролог // 
ТЕВ. 1909. № 47/48. С. 829-833. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Извлечение из отчёта о состоянии Тульской духовной семинарии 
за 1887/1888 учебный год // ТЕВ. 1888. № 19. С. 171-175.

Извлечение из отчёта о состоянии Тульской духовной семинарии 
за 1888/89 учебный год (прочитано было на акте семинарии 1 октября) // 
ТЕВ. 1889. № 20. С. 258-261.

Извлечение из отчёта о состоянии Тульской духовной семинарии 
за 1886/7 год, речь преподавателя богословия А. Денницына «О люб-
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ви в ее отношении к вероучению и нравственно-практической жизни» 
// ТЕВ. 1887. № 20. С. 249-271; № 21. С. 293-315. 

Ильинский П. Памяти Андрея Григорьевича Дружинина // ТЕВ. 
1906. № 37. С. 667-673. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Ильинский П. Памяти протоиерея Михаила Прохоровича Архан-
гельского (семейно-бытовой очерк) // ТЕВ. 1910. № 18. С.  395-404; 
№ 34. С.  601-605 (продолжение); № 37. С. 675-680. Уроженец Туль-
ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Исаковский А. Василий Алексеевич Сахаров. Некролог // ТЕВ. 1916. 
№ 3/4. С. 44-47. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии.

И.К. Священник Афанасий Николаевич Корсунский. Некролог 
//ТЕВ. 1887. № 13. С.  19-28. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии. 

I.П. Александр Иванович Нарбеков. Некролог // ТЕВ, 1894. № 2. 
С.  69-70. Уроженец Владимирской губернии, выпускник Владимир-
ской духовной семинарии, преподаватель Тульской духовной семи- 
нарии.

I.П. Первое посещение Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иринеем, епископом Тульским и Белевским, Тульской семинарии 
// ТЕВ. 1893. № 20. С. 209-211.

I.П. Священник Иоанн Потапович Покровский. Некролог // ТЕВ. 
1896. № 10. С. 305-308. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Казанский А. Пятидесятилетний юбилей служения в сане священ-
ника (Никитской церкви села Бортного Чернского уезда) Ивана Ми-
хайловича Розанова // ТЕВ. 1892. № 16. С.  105- 107. Уроженец Туль-
ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Казанский Александр Семенович. Некролог // ТЕВ. 1897. № 8. 
С. 147-149. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духов-
ной семинарии.
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Казарин В. Настоятель церкви села Скороного, Чернского уезда, 
протоиерей Николай Вениаминович Дружинин // ТЕВ. 1913. № 45/46. 
С. 793-794. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии.

Кирилло-Мефодиевский акт в Тульской духовной семинарии 6 апреля 
1885 года // ТЕВ. 1885. № 8. С. 235-259; № 10. С. 324-348.

К-iй [Корсунский И.Н.]. Магистерский диспут в Московской духов-
ной академии 5 сентября 1878 года // ТЕВ. 1878. № 19. С. 205-508. Пуб- 
личная защита магистерской диссертации уроженца Тульской губернии, 
кандидата богословия Николая Ивановича Троицкого. Тема «О  про-
исхождении первых трех канонических Евангелий. Опыт разбора ги-
потез Г.  Евальда и Ю. Гольцана». Работа издана в Костроме в 1878 го-
ду. Официальные оппоненты: доценты академии Н.А. Елеонский 
и А.П. Смирнов.

К-iй И. [Корсунский И.Н.]. Магистерский диспут в Московской ду-
ховной академии 5 мая 1881 года // ТЕВ. 1881. № 11. С.  328-329. Со-
искатель  — уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духов-
ной семинарии, помощник смотрителя Севского духовного училища 
И.В.  Преображенский. Тема «Нравственное состояние русского об-
щества в XVI веке по сочинениям Максима Грека и современным ему 
памятникам».   Работа издана в 1880 году. Официальные оппоненты  — 
В.О. Ключевский и Е.Е. Голубинский. 

Корсунский И.Н. Архимандрит Григорий (Николай Иванович Бори-
соглебский). Некролог // ТЕВ. 1893. № 24. С. 451-466. Уроженец Туль-
ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Корсунский И.Н. Николай Сергеевич Дружинин. Пятьдесят лет слу-
жебной деятельности // ТЕВ. 1894. № 1. С. 15-20; № 4. С. 156-161. Уро-
женец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Купицкий Н. Священник Михаил Васильевич Руднев. Некролог 
// ТЕВ. 1892. № 13. С.  15-19. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии. Поучение при погребении священ-
ника Благовещенской церкви в городе Туле.

Кутепов И. Воспоминание о добром сельском пастыре // ТЕВ. 1884. 
№ 7. С. 188-193. Священник села Супонева Богородицкого уезда Иоанн 
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Филиппович Орлов. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии, её преподаватель.

К. В-въ. Священник Пётр Иванович Троицкий. Некролог // ТЕВ. 
1892. № 18. С. 163-165. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Лебедев Василий Афанасьевич, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 1883. 
№ 6. С. 173-175. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии.

Любимов В. Мнение Святого Василия Великого о значении классиче-
ского образования для христианского юношества (речь, сказанная на се-
минарском акте 26 сентября) // ТЕВ. 1888. № 20/21. С. 191-204.

Любомудров А.А. Александр Дмитриевич Казанский. Некролог // 
ТЕВ. 1909. № 1/2. С. 17-20. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Любомудров А.А. Дорогое прошедшее. Памяти учителя (Ивана Фи-
липповича Глаголева) // ТЕВ. 1907. № 32. С. 511-515. Инспектор Туль-
ской духовной семинарии.

Любомудров В. Протоиерей Андрей Герасимович Казанский (Биогра-
фический очерк) // ТЕВ. 1903. № 15. С. 572-577; № 16. С. 591-596 (про-
должение); № 17. С. 620-625. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Ляпидевский М. Павел Стефанович, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 
1891. № 4. С. 131-132 Уроженец Тульской епархии, выпускник Тульской 
духовной семинарии. Перепечатано из «Московских церковных ведомо-
стей» № 8.

Ляпидевский М. Священник Пётр Егорович Троицкий. Некролог 
// ТЕВ. 1893. № 5. С.  126-131. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Л. Преподобный Макарий Жабынский Белевский чудотворец // ТЕВ. 
1902. № 7/8. С. 173-177.

Магистерский диспут в Московской духовной академии 19 сентября 
1880 года // ТЕВ. 1880. № 19. С. 214-216. Соискатель — уроженец Туль-
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ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии, кандидат бо-
гословия Иван Павлинович Знаменский. Тема «Положение духовенства 
в царствование Екатерины II и Петра I» Работа издана в Москве в 1880 го-
ду. Официальные оппоненты — В.О. Ключевский и Е.Е. Голубинский. 

Магистерский диспут Ивана Николаевича Корсунского в Москов-
ской духовной академии 6 апреля 1882 года // ТЕВ. 1882. № 8. С.  272- 
278. Соискатель  — уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии, её преподаватель. Тема «Иудейское толкование 
Ветхого Завета». Официальные оппоненты: священник Н.А. Елеонский, 
приват-доцент В.Н. Велистратов, неофициальный оппонент экстраорди-
нарный профессор И.И. Горский-Платонов. Перепечатано из «Москов-
ских церковных ведомостей» № 15.

Магистерский коллоквиум в Московской Духовной академии 23 мая 
1893 года // ТЕВ. 1893. № 11. С. 271-275. Соискатель — Дмитрий Серге-
евич Глаголев, выпускник Тульской духовной семинарии, законоучитель 
и инспектор Тульского епархиального женского училища. Тема «Второе 
великое путешествие Святого Апостола Павла с проповедью Еванге-
лия». Оппоненты: инспектор академии, архимандрит Григорий, доцент 
священного писания Д.М. Муретов. Перепечатано из «Московских цер-
ковных ведомостей».

Малицкий П.И. Духовные семинарии в важнейших моментах своего 
исторического развития. Речь, произнесенная на акте семинарии 1 октя-
бря 1889 года // ТЕВ. 1889. № 24. С. 389-400.

Малицкий П.И. Николай Сергеевич Дружинин. Некролог // ТЕВ. 
1909. № 5. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии.

Малицкий П.И. Памяти протоиерея Александра Ивановича Романо-
ва // ТЕВ. 1906. № 29. С.  511-531. Бывший ректор Тульской духовной 
семинарии.

Малицкий П.И. Протоиерей Александр Николаевич Иванов // 
ТЕВ. 1916. № 11/12. С. 162-169. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Малицкий П.И. Сергей Иванович Покровский. Некролог // ТЕВ. 
1914. № 43. С. 624-636. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.
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Малицкий П.И. Тогда или теперь? Ответная речь преподавателя Туль-
ской семинарии П.И. Малицкого на приветствие учеников по случаю ис-
полнившегося двадцатипятилетия его службы в Тульской семинарии // 
ТЕВ. 1903. № 23/24. С. 787-798.

Малицкий Павел Иванович. Чествование преподавателя Тульской 
семинарии по поводу исполнившегося двадцатипятилетия его службы // 
ТЕВ. 1904. № 1/2. С. 14-23.

Мерцалов Ипполит Игнатьевич, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 1885. 
№ 19. С. 208-213. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской ду-
ховной семинарии. Перепечатано из «Орловских епархиальных ведомо-
стей» 1885. № 13.

Мерцалов М. Петр Павлович. Баженов, священник села Спасского 
на Солове Крапивенского уезда. Некролог // ТЕВ. 1888. № 3. С. 71-74. 
Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Мерцалов С. Священник Александр Васильевич Архангельский. Не-
кролог // ТЕВ.1910. № 3/4. С. 79-83. Уроженец Тульской губернии, вы-
пускник Тульской духовной семинарии.

Минин Н.М. Протоиерей Иван Иванович Базаров (1819-1895) // 
ТЕВ. 1902. № 20. С.  651-655; № 21. С.  686-692. Настоятель придвор-
ной церкви в Штутгарте, духовник королевы Виртенбергской, уроже-
нец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Михайлов Г. Причины уклонения семинаристов от священства и раз-
бор их (посвящается светлой, дорогой памяти отца Иоанна Кронштадт-
ского) // ТЕВ. 1917. № 5/7. С. 83-89; № 7/10. С. 116-122. Реферат, читан-
ный в Тульской духовной семинарии 4 октября 1916 года.

Моисеев Г. Семен Григорьевич Успенский. Некролог // ТЕВ. 1880. 
№ 12. С.  385-392. Учитель словесности Тульской духовной семинарии, 
смотритель Белевского духовного училища.

Моригеровский Н. Причина смерти доброго человека  — его до-
брота. Слово, сказанное при погребении преподавателя семинарии 
Алексея Ивановича Глаголева протоиереем Н. Моригеровским, чле-
ном семинарского правления 20 августа 1898 года // ТЕВ. 1898. № 18.  
С. 830-833.
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Мысли кончающего семинариста // ТЕВ. 1918. № 13/14. С. 151-153. 
Екатеринбургский семинарист.

М-въ С.Е. Петр Филиппович Щеглов, бывший ректор Олонецкой 
семинарии. Некролог // ТЕВ. 1896. № 23. С.  794-796. Уроженец Туль-
ской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Нектаров В. Прощание воспитанников семинарии с бывшим отцом 
ректором, ныне Преосвященнейшим епископом Каширским Кор-
нилием // ТЕВ. 1917. № 37/38. С. 451-453.

Никитников Герасим Алексеевич, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 
1885. № 3. С. 87-91. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии, профессор философии Вятской духовной семина-
рии, ученик Ф.А. Голубинского, автор «Истории Вятской епархии». Вят-
ка, 1863 и «Историко-статистического описания Воскресенского собора 
в городе Вятке». Вятка, 1869. Перепечатано из «Вятских епархиальных 
ведомостей» 1885. № 2.

Никодим, епископ. Мое первое житие и инспекторство в Тульской 
семинарии 1830 с 12 сентября по 15 мая 1832 года // ТЕВ. 1911. № 7/8. 
С.  163-168; № 9. С.  186-193 (продолжение); № 10. С.  203-210 (продол-
жение); № 11. С. 229-235 (продолжение); № 12. С. 254-259.

Никольский А. Алексей Иванович Краснопевцев, священник села 
Богородицкого, Богородицкого уезда. Некролог // ТЕВ. 1885. № 17. 
С. 136-142. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии, подарил семинарии библиотеку, доставшуюся от отца Вита-
лия, епископа Костромского.

Никольский Александр Ионович. Тридцатилетие пастырского 
служения протоиерея Петропавловской города Тулы церкви // ТЕВ. 
1890. № 10. С. 333-337. Бывший преподаватель Тульской духовной се-
минарии.

Никольский Александр Ионович, протоиерей. Некролог // ТЕВ. 1895. 
№ 21. С. 696-697. Уроженец Тульской губернии, воспитанник Тульской 
духовной семинарии.

Никольский М. Протоиерей Николай Георгиевич Гастев. Некролог 
// ТЕВ. 1892. № 23. С.  317-322. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.
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Никольский Н. Памяти священника Василия Феодоровича Ненароко-
мова // ТЕВ. 1910. № 35. С. 626-629. Уроженец Тульской губернии, вы-
пускник Тульской духовной семинарии.

Новая стипендия в духовной семинарии // ТЕВ. 1909. № 12. С. 199. 
Памяти отца Иоанна Кронштадтского.

N. Священник Иван Димитриевич Ивановский. Некролог // ТЕВ. 
1887. № 2. с 48-52. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии.

N. Д.И. Скворцов. Современное русское сектантство (очерки, статьи 
и исследования). М.,1905 // ТЕВ. 1905. № 7/8. С. 247-248. Библиографи-
ческая заметка о книге Д.И. Скворцова  — преподавателя Тульской ду-
ховной семинарии.

Н. Д. Петр Лонгинович Богословский. Некролог // ТЕВ. 1881. № 22. 
С. 334-337. Выпускник Тульской духовной семинарии, её преподаватель, 
секретарь Тульской духовной консистории.

Н.Т. Думы семинариста // ТЕВ. 1918. № 17/18. С. 210-214.

Орлов И. Священник Владимир Федорович Теремецкий. 
Некролог // ТЕВ. 1887. № 24. С.  428-432. Уроженец Тульской 
губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Остриков Н.А. Дружеское слово питомцам Тульской семинарии //
ТЕВ. 1902. № 15. С.  368-371. Полковник Н.А. Остриков  — бывший 
воспитанник Тульской духовной семинарии, город Белозерск Новгород-
ской губернии.

Остроумов Н. Посещение духовной семинарии Его Превосходитель-
ством г. товарищем обер-прокурора Св. Синода В.К. Саблером // ТЕВ. 
1904. № 19. С. 603-604. 17 сентября 1904 года.

Остроумов Н. Профессор Иван Николаевич Корсунский // ТЕВ. 
1900. № 5/6. С. 271-181. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии, преподаватель греческого языка семинарии, 
смотритель тульских духовных училищ.

От правления Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1916. № 33/34. 
С.  428. Просьба прислать сведения о выпускниках семинарии, всту-
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пивших в текущую войну в ряды действующей армии. Первая мировая 
война.

От редакции // ТЕВ. 1910. № 5. С. 115. Требования к авторам статей 
для «Тульских епархиальных ведомостей».

От совета попечительства о воспитанниках Тульской духовной семи-
нарии // ТЕВ. № 7/8. С 274-392. Перепечатано из газеты «Тульские гу-
бернские ведомости». 1903. № 23, 45.

От Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1914. № 41. С.  485-486. 
Об отставке Н.И. Троицкого.

Отчёты попечительства о воспитанниках Тульской духовной семи-
нарии с 1901/02 учебного года по 31 декабря 1915 года // ТЕВ. 1902. 
№ 23/24. С. 1-15; 1906. № 5. С. 1-13; № 46/47. С. 1-11; 1908. № 7. С. 1-9: 
№ 47/48. С.  663-772; 1910. № 5. С.  27-38; 1912. № 8. С.  90-100; 1913. 
№ 12. С. 74-79; 1914. № 15/16. С. 159-167; 1915. № 27/28. С. 340-351; 
1916. № 15/16. С. 144-153.

Памяти Алексея Николаевича Смирницкого (16 мая 1901) // ТЕВ. 
1901. № 22. С. 812-817. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии; речь Н.И. Троицкого в семинарской церкви.

Памяти Ивана Филипповича Глаголева // ТЕВ. 1906. № 15. С. 295-
300. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семи-
нарии, ее инспектор.

Памяти митрополита Сергия // ТЕВ. 1898. № 5. С.  179-185; № 6. 
С. 218-223. Уроженец Тульской губернии, воспитанник Тульской духов-
ной семинарии.

Памяти отца Василия Васильевича Поспелова // ТЕВ. 1906. № 18. 
С. 338-342. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии.

Памяти протоиерея Александра Андреевича Фаворского // ТЕВ. 
1900. № 5/6. С. 269-271. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Памяти протоиерея Александра Георгиевича Глаголева // ТЕВ. 1906. 
№ 22. С. 413-415. Выпускник Тульской духовной семинарии.
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Покровский А. Памяти игумена Тихона // ТЕВ. 1905. № 6. С. 213-
219. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной се-
минарии. Достопамятный из монашеской братии Тульской епархии.

Покровский Н. Задачи воспитанников духовной школы (речь, 
произнесенная при прощании с окончившими курс воспитанника-
ми Тульской духовной семинарии 14 июня 1902 года) // ТЕВ. 1902. 
№ 18. С. 556-561.

Покровский Н. Магистерский диспут // ТЕВ. 1904. № 4. С. 90-95. 
29 января 1904 года. Московская духовная академия. Соискатель уче-
ной степени магистра богословия, преподаватель Тульской духовной 
семинарии Василий Степанович Яворский. Тема: «Символические 
действия пророка Осии». Работа издана Троице-Сергиевской Лаврой 
в 1903 году. Официальные оппоненты профессора Московской духов-
ной академии А.П. Шостьин и В.Н. Мышцын.

Покровский С.И. Речь при погребении Василия Ивановича Шумо-
ва // ТЕВ. 1890. № 3. С.  123-127. Преподаватель Тульской духовной 
семинарии.

Положение о стипендии имени почившего протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева (Кронштадтского) при Тульской духовной семина-
рии // ТЕВ. 1909. № 33. С. 406-407.

Правила для воспитанников Тульской духовной семинарии. 12 ав-
густа 1900 // ТЕВ. 1900. № 17. С. 1-26.

Правила для воспитанников Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 
1908. № 38/39. С. 399-405. Сентябрь 1908 года.

Преображенский И. Доктор Василий Михайлович Неаронов (быв-
ший воспитанник Тульской духовной семинарии). Некролог // ТЕВ. 
1902. № 7/8. С. 202.

Программа греческого языка для семинарий // ТЕВ. 1870. № 15 
(официальный отдел). С. 296-300. Объяснительная записка к програм-
ме греческого языка для духовных семинарий.

Программа догматического богословия для семинарий // ТЕВ. 
1870. № 20 (официальный отдел). С. 415-434.
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Программа истории русской литературы для семинарий // ТЕВ. 1870. 
№ 14 (официальный отдел). С. 273-280. Объяснительная записка к про-
грамме истории русской литературы.

Программа латинского языка для семинарий // ТЕВ. 1870. № 14 (офи-
циальный отдел). С.  280-284. Объяснительная записка к программе ла-
тинского языка для семинарий.

Программа общей церковной истории для духовных семинарий // 
ТЕВ. 1871. № 24 (приложение к официальному отделу). С 1-23. Объяс-
нительная записка к программе общей церковной истории для духовных 
семинарий.

Программа опытной психологии для духовных семинарий // ТЕВ. 
1871. № 7 (официальный отдел). С.  139-157. Объяснительная записка 
к программе опытной психологии.

Программа преподавания Священного Писания в духовных семи- 
нариях // ТЕВ. 1870. № 22 (официальный отдел). С.  462-482; 
№ 23 (официальный отдел). С.  498-500 (продолжение); № 24 (офици-
альный отдел). С. 509-524. Объяснительная записка к программе пре-
подавания Священного Писания в духовных семинариях по уставу  
1867 года.

Программа физики для духовных семинарий // ТЕВ. 1871. № 4 (офи-
циальный отдел). С. 83-94. Объяснительная записка к программе физики 
для духовных семинарий.

Программа Чтений по Основному Богословию // ТЕВ. 1871. 
№ 24 (приложение к официальному отделу). С.  24-42. Объяснительная 
записка к программе по Основному Богословию.

Прощание семинарской корпорации с Федором Сергеевичем Архан-
гельским // ТЕВ. 1909. № 25/26. С. 398-400. Врач Тульской духовной се-
минарии.

Пятидесятилетний юбилей пастыря // ТЕВ. 1910. № 47/48. С. 887-
892. Сергей Иванович Глаголев, уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии. 

Пятидесятилетний юбилей протоиерея Тульской Староникитской 
церкви Георгия Ивановича Панова // ТЕВ. 1899. № 22. С.  1045-1057. 
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Преподаватель Тульской духовной семинарии. Переиздание: Тульский 
край. Памятные даты на 2004 год. Тула, 2003. С. 188-190.

Пятидесятилетний юбилей священника села Дмитриевского Алек-
синского уезда Михаила Ивановича Воскресенского // ТЕВ. 1893. № 2. 
С.  47-52. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии. 

Пятидесятилетний юбилей служения в сане священника (священник 
села Голуни, Новосильского уезда) Андрея Васильевича Руднева // ТЕВ. 
1891. № 14. С. 43-47. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской 
духовной семинарии.

П.М. «Записка об образцовых школах при духовных семинариях» // 
ТЕВ. 1885. № 3. С. 78-87; № 5. С. 140-146. Церковно-приходская школа.

П.М. Проводы бывшего отца ректора Тульской духовной семинарии 
архимандрита Алексия // ТЕВ. 1911. № 42. С.  688-691; № 43. С.  716-
721 (продолжение); № 44. С.  729-735. Перевод на должность ректора 
Новгородской семинарии и настоятеля монастыря Св. Антония Римля-
нина. 

П.П. Преосвященный Георгий, епископ Каширский // ТЕВ. 1906. 
№ 27/28. С.  483-490. Ректор Тульской духовной семинарии архиман-
дрит Георгий назначен епископом Каширским, викарием Тульской епар-
хии 19 июля 1906 года.

П. М-въ. Протоиерей села Непрядвы Богородицкого уезда Василий 
Феодорович Никольский. Некролог // ТЕВ. 1888. № 16. С. 96-98. Уроже-
нец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

П.Т. Священник Николай Георгиевич Глаголев. Некролог // ТЕВ. 
1909. № 16. С. 281-283. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Разумовский Димитрий Васильевич, протоиерей. [Некролог] // 
ТЕВ. 1889. № 5. С.  158-159. Уроженец Тульской губернии, выпускник 
Тульской духовной семинарии.

Речь архимандрита Филарета, бывшего ректора Тульской семинарии, 
сказанная 18 декабря 1898 года при наречении его во епископа Кирен-
ского, викария Иркутской епархии // ТЕВ. 1899. № 2. С. 56-59.
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Речь отца ректора, архимандрита Алексия воспитанникам, окончившим 
курс семинарии в настоящем 1907 году // ТЕВ. 1907. № 24. С. 370-374.

Рождественский Михаил Александрович, протоиерей. Некролог // 
ТЕВ. 1915. № 33/34. С. 470-474. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Рождественский Н. 50-летний юбилей священника (Иоанн Смирнов) 
// ТЕВ. 1902. № 1/2. С. 26-27. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Романов Федор Борисович, священник. Некролог // ТЕВ. 1889. № 16. 
С. 114-115. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной 
семинарии.

Руднев М. Памяти Алексея Ивановича Глаголева // ТЕВ. 1898. № 17. 
С.  783-786. Выпускник, преподаватель Тульской духовной семинарии. 
Заимствовано из письма в редакцию с некоторыми сокращениями.

Руднев М. Педагогические приемы, применявшиеся в Тульской ду-
ховной семинарии за время действия в ней устава семинарий, высочай-
ше утвержденного 30 августа 1814 года до реформы семинарий по уставу 
1867 года // ТЕВ. 1906. № 19. С. 355-362; № 20. С. 369-376.

Руднев М. Преосвященный Виссарион (по поводу пятидесятилетия 
его церковно-общественного служения) // ТЕВ. 1898. № 22. С. 1031-
1034. Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной се-
минарии.

Руднев М.Н. Краткий очерк экономического быта воспитанни-
ков Тульской духовной семинарии за 99 лет ее существования (к откры-
тию попечительства о бедных воспитанниках Тульской духовной семина-
рии) // ТЕВ. 1900. № 10. С.  406-410; № 11. С. 436-411 (продолжение); 
№ 12. С. 481-486. 

Руднев М.Н. Памяти профессора Ивана Николаевича Корсунского // 
ТЕВ. 1900. № 1. С. 28-33. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии, преподаватель греческого языка семинарии, 
смотритель тульских духовных училищ.

Руднев М.Н. Свято-Софийская, бывшая Свято-Троицкая церковь 
при Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 1899. № 14. С. 651-674. Вре-
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мя устройства и помещение церкви, церковный причт и староста, цер-
ковное имущество, источники содержания церкви и причта.

Руднев М.Н. Участие Тульской духовной семинарии в ополчении 
1812 года // ТЕВ. 1903. № 14. С. 520-529; № 15. С. 558-565.

Руднев Н. Памяти воспитанника Тульской духовной семинарии 
VI класса I отделения Алексея Троицкого // ТЕВ. 1905. № 43. С. 920-943. 
Сын преподавателя Тульской духовной семинарии Н.И. Троицкого. 

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1862. № 9. С. 485-
499; № 11. С. 593-605(продолжение); № 15. С. 141-151 (продолжение); 
№ 16. С. 198-208 (продолжение); № 22. С. 495-502 (продолжение); № 23. 
С.  553-558 (продолжение); № 24. С.  605-614. Первый период истории 
семинарии:1800-1814 годы  — образование семинарии, ее общая харак-
теристика, начальники и наставники, воспитанники, средства семинарии, 
библиотека и физический кабинет.

[Руднев Н.] Тульская духовная семинария (приложения к I периоду) 
// ТЕВ. 1863. № 11. С. 672-683:

№ 1. Тезисы (положения), заимствованные из откровенного догмати-
ческого богословия, и предложенные на публичных диспутах в Тульской 
семинарии в июле 1809 года. С. 672- 674;

№ 2. Тезисы, заимствованные из откровенного богословия, для пу-
бличных диспутов в Тульской семинарии в июле 1809 года. С. 676-681;

№ 3. Философские позиции (положения), заимствованные из общей 
физики, без выходных данных. С. 681-683.

[Руднев Н.] Тульская духовная семинария (последние приложения 
к первому периоду семинарии) // ТЕВ. 1863. № 15. С. 141-157:

№ 4. Предписание, какое должно иметь смотрение за поведением се-
минаристов на квартирах. С. 141-145;

№ 5. Инструкция семинарскому правлению. С. 146-148;

№ 6. Ода преосвященному Афанасию, епископу Коломенскому 
и Тульскому, посвящаемая во изъявление глубочайшей преданности 
своей в вожделенный день тезоименитства его преосвященства генва-
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ря 18 дня 1792 года, к.с. риторики, поэзии и французского языка учи-
телем Василием Протопоповым. С. 149-157.

Руднев Н. Тульская духовная семинария. Период II. 1814-1839. 
Преобразование нашей семинарии и вообще всех духовных училищ 
по проекту Комитета [духовных училищ] 1807 года // ТЕВ. 1863. 
№ 23. С. 660-677.

Руднев Н. Тульская духовная семинария (продолжение II перио-
да) //ТЕВ. 1864. № 1. С. 20-35. Продолжение раздела о преобразова-
нии Тульской духовной семинарии и вообще всех духовных училищ 
по проекту Комитета [духовных училищ] 1807 года.

Руднев Н. Тульская духовная семинария (продолжение II периода) 
// ТЕВ. 1864. № 1. С. 20-35; № 3. С. 130-139 (продолжение); № 5. С. 242-
250 (продолжение); № 21. С. 453-461. Открытие Тульской духовной се-
минарии по новому преобразованию в 1814 году. Преподавание наук 
в преобразованных семинариях вообще и в Тульской, в частности.

Руднев Н. Тульская духовная семинария (продолжение II перио-
да) // ТЕВ.1865. № 7. С. 296-305. Изменения и дополнения в учебной 
части семинарии по непосредственным распоряжениям Комиссии 
духовных училищ, или с ее разрешения; «распространение» чтения 
Священного Писания, обязательность обучения еврейскому языку 
для всех учеников семинарии.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1866. № 21. С. 307-
314; № 24. С.  427-438. Дополнение по части нравственного управле-
ния; перемены в штате; приобретения для библиотеки и физического 
кабинета; новый семинарский корпус.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1867. № 3. С. 77-
85; № 4. С. 117-125 (продолжение); № 5. С. 149-156 (продолжение); № 6. 
С. 186-193 (продолжение); № 7. С. 234-238 (продолжение); № 8. С. 257-
265. Строительство семинарского корпуса, церковь в семинарском 
корпусе, священнослужители семинарской церкви; начальники и на-
ставники семинарии — ректоры, инспекторы; профессора и учителя; 
экономы не из наставников семинарии.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1871. № 7. С. 188-
192; № 12. С 373-379 (продолжение); № 13. С. 3-8. Замечательные вос-
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питанники; выдающиеся воспитанники семинарии, окончившие своё 
образование в светских учебных заведениях.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1872. № 16. С. 101-
107. Пожертвования в пользу воспитанников; больница при семина-
рии и штатные врачи.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1873. № 1. С. 4-13; 
№ 3. С.  87-93 (продолжение); № 23. С.  384-394. Ревизии семинарии 
в 1816, 1820, 1828, 1832, 1838, 1840 годах; покупка Слатинского дома 
для семинарии и последующая его судьба; окончание II периода исто-
рии Тульской духовной семинарии.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1874. № 22. С. 367-
372. Период III 1840-1869. Преобразование учебной части семинарий 
и введение его в Тульской семинарии.

Руднев Н. Тульская духовная семинария // ТЕВ. 1875. № 22. С. 353-
359. Новые классы и новые наставники.

Сахаров В. Из воспоминаний семинарского воспитанника // ТЕВ. 
1868. № 9. С. 324-331.

Семнадцатого октября в Тульской духовной семинарии // ТЕВ. 
1906. № 39. С. 712-714. День воспоминаний о чудесном спасении цар-
ской семьи от крушения поезда на станции Борки и в годовщину о вы-
сочайшем манифесте об усовершенствовании государственного по-
рядка в Российской империи.

Силин Д., Тихвинский Ф. Слова при погребении протоиерея Геор-
гия Ивановича Панова // ТЕВ. 1907. № 39. С. 619-624; № 40. С. 639-
642. Преподаватель Тульской духовной семинарии. Переизда-
ние: Силин Д. Слово при погребении отца протоиерея Георгия 
Панова // Тульский край. Памятные даты на 2004 год. Тула, 2003.  
С. 190-192.

Скворцов Д.И. Двадцатипятилетние учебно-педагогической дея-
тельности преподавателя Тульской духовной семинарии Сергея Ива-
новича Покровского (29 июля 1883 года — 29 июля 1908 года) // ТЕВ. 
1908. № 44/45. С.  769-782. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.
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Скворцов Д.И. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (1709 —  
28 октября 1909) // ТЕВ. 1909. № 43. С. 732-739; № 44. С. 749-759 (про-
должение); № 45. С.  771-777. Речь, предложенная 28 октября на торже-
ственном акте в зале Духовной семинарии в память 200-летия со дня кон-
чины святителя Димитрия.

Скворцов Дмитрий Иванович. Двадцатипятилетие ученой и учеб-
но-педагогической деятельности (1887 — 14 августа 1912) // ТЕВ. 1912. 
№ 47/48. С. 602-612.

Слово перед началом молебствия 1 сентября в храме Тульской духов-
ной семинарии // ТЕВ. 1908. № 38/39. С. 691-692.

Слово ректора Тульской духовной семинарии в день прославления 
Св. Преп. Анны Кашинской перед молебствием по случаю окончания экза-
менов и выпуска учеников 12 июня 1909 года // ТЕВ. 1909. № 24. С. 371-375.

Смирнов Д. Священник Михаил Космич Смирнов. Некролог // ТЕВ. 
1904. № 15. С. 479-482. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Смирнов М. Священник Михаил Иудич Гастев. Некролог // ТЕВ. 
1887. № 5. С.  128-130. Уроженец Тульской губернии, выпускник Туль-
ской духовной семинарии.

Смирнов М. Священник Петр Ионович Любомудров. Некролог // 
ТЕВ. 1883. № .20. С.  252-255. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Соколов А. Священник Петр Алексеевич Покровский. Некролог // 
ТЕВ. 1909. № 13/14. С. 237-239. Уроженец Тульской губернии, выпуск-
ник Тульской духовной семинарии.

Соколов А. Священник села Дедилово Григорий Яковлевич Долецкий. 
Некролог // ТЕВ. 1892. № 23. С. 315-317. Уроженец Тульской губернии, 
выпускник Тульской духовной семинарии. 

Соколов С. Отец Даниил. Некролог //ТЕВ, 1887. № 8. С.  224-226. 
Уроженец Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии.

Сослуживец. Василий Иванович Шумов. Некролог // ТЕВ. 1890. № 2. 
С. 60-64. Преподаватель Тульской духовной семинарии.
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Списки лиц, служащих в Тульской духовной семинарии в 1900 - 
1909 годах // ТЕВ. 1900. № 20. С.  1-5; 1901. № 23/24. С.  1-7; 1902. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются разные аспекты миссионер-
ской деятельности священнослужителя в отделениях скорой меди-
цинской помощи. Исходя из собственного врачебного опыта, автор 
обращает особое внимание на специфику пастырского окормления 
больных, имеющих разный характер болезней и находящихся в раз-
ной степени тяжести заболевания. Автор полагает важным помочь 
страждущему переключиться с вопроса «почему я болею» на вопрос 
«как через болезнь прийти к радости во Христе».
Ключевые слова:  окормление больных; хирургия; реанимация; экс-
тренная гинекология; офтальмология; травматология; нейрохирур-
гия; педиатрия; терапия.

Юридические основания  
для посещения священником больницы

Федеральный закон от 21.11.2011 №   323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (п.5 ст.19) устанавливает право священ-
ника прийти к пациенту в больницу [5]. Среди прочих 
прав пациент имеет «право на допуск к нему священ-
нослужителя, а в случае нахождения пациента на лече-
нии в стационарных условиях  — на предоставление 
условий для отправления религиозных обрядов, про-
ведение которых возможно в стационарных условиях, 
в том числе на предоставление отдельного помещения, 
если это не нарушает внутренний распорядок меди-
цинской организации» [5].

Вопрос о допуске священника в больницу, когда 
нет запроса со стороны пациента, в законе напрямую 
не урегулирован. Так или иначе, визит священнослужи-

DOI: 10.23681/617398
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теля в больницу без специального приглашения не противоречит и даже 
способствует полной реализации прав пациентов: священник информи-
рует их о возможности реализовывать свое право на отправление рели-
гиозных обрядов, как это говорится в законе [9, c. 38-39]. Но если свя-
щеннослужитель планирует постоянно посещать конкретную больницу, 
лучше обсудить это с руководством больницы и определить порядок по-
сещений, чтобы не возникало сложностей и недоговоренностей. Обыч-
но администрация больницы не препятствует посещению больных пра-
вославным священником. Но будет проще решать многие вопросы, если 
заключить с больницей договор о сотрудничестве [6, c. 47-58].

В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», «рели-
гиозные организации вправе проводить религиозные обряды и церемо-
нии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских 
домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам на-
ходящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых адми-
нистрацией для этих целей» [5].

Тот же закон Российской федерации гласит, что «гарантируются сво-
бода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды 
и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспита-
ние, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные 
и другие убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объединения» [5]. Важно понимать, что право 
пациента на свободу совести не ограничивается из-за его пребывания 
в больнице. А право священнослужителя совершать «религиозные обря-
ды и церемонии» распространяется и на больницу.

Действующее российское законодательство запрещает препятство-
вать осуществлению прав на свободу совести и свободу вероисповедания: 
за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответствен-
ность. Не стоит прямо упоминать об этом на переговорах с руководством 
больницы, чтобы не создалось ощущение давления, но важно знать, 
что право на свободу совести защищается законом и нарушение админи-
страцией учреждения этого права недопустимо.

В соответствии со статьей п. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», «бого-
служения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
совершаются, помимо прочего, в зданиях и сооружениях, принадлежа-
щих религиозным организациям на праве собственности или предостав-
ленных им на ином имущественном праве для осуществления их устав-
ной деятельности».
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Пастырское призвание и настроение для работы с больными

В больнице труды и священника, и врача совершаются на фоне посто-
янных страданий больных. В своих физических страданиях одни из них 
ожесточаются, затвердевают в неверии, поддаются агрессивному отноше-
нию к Церкви и всему, что с ней связано, порой даже встают на путь 
хулы на Бога и Его отвержения. Но в таких же страданиях другие боль-
ные являют поразительные примеры сердечного доверия Божией воле, 
переживают подлинное преображение души. Стоит отметить следующий 
факт: если в приходском храме люди сами обращаются к священнику 
в своих немощах и нуждах, то в больнице на фоне физических страданий 
ищут исцеления, в первую очередь, физического, обращаясь к священ-
нику гораздо реже. Приходя в больницу, священники и их помощники 
сами предлагают больным помощь Церкви, нередко получая отказ. Сми-
рение  — пожалуй, главное качество, которым должен обладать священ-
ник, приходя в больницу: ему нужно быть готовым и к агрессии, и к раз-
дражению, и к проявлениям активного противостояния как со стороны 
персонала, так и со стороны многих пациентов. Только терпеливое мило-
сердие поможет священнику в его встрече с откровенным невежеством 
и суевериями в том, что касается Церкви, поможет в видении духовной 
лени, неумения и нежелания многих больных спасти свою душу. Изме-
нение духовной обстановки в больнице  — труднейшая задача, которая 
в наши дни стоит перед священником. 

Абсолютное терпение требуется от пастыря при его общении с паци-
ентами, так как им свойственно задавать один и тот же вопрос, настаивать 
на том, что им кажется истиной, а на самом деле является ложью суеверий 
и невежества. Среди многих больных распространен оккультизм, практи-
ка обращения к гадалкам, псевдоцелителям. Общение священника с та-
кими больными, далекими от Церкви, хотя и крещеными, бывает очень 
затруднено именно тем, что они одновременно нуждаются и в основах 
вероучения, и в духовном совете, и в физической помощи. Таких пациен-
тов нелегко исповедовать. Однако в ответ на раздражение и непонимание 
со стороны больного священник не имеет права на такие же эмоции, его 
ответом может быть только испрашивание у Господа милости к болящим 
и духовно беспомощным людям.

Особенным является служение священника умирающим. Иногда, 
уже находясь на смертном одре, люди осознают необходимость покая-
ния. Предсмертная болезнь является своего рода последним экзаменом 
перед переходом в вечность: больной может или совершить усилие и очи-
стить свою душу покаянием, или озлобиться, впасть в уныние и даже по-
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кончить с собой, как делают некоторые онкологические больные из-за 
невыносимых страданий. 

Обратим внимание на то, как воспринимается священник в больни-
це медицинскими работниками, в чем они видят его роль. Согласно не-
давнему опросу, мнения пациентов и медперсонала выявили следующее: 
40,2 % опрошенных считают, что священник — это посредник между че-
ловеком и Богом; 28,3 % полагают, что священник — хороший психолог 
и психотерапевт; 8,3  % назвали священников избранниками Божиими, 
а 3,7 % — шарлатанами; 13,0 % соединяли в ответе несколько возможных 
вариантов; 6,5  % увидели в священниках обычных работников. Приве-
денные цифры показывают, что в больнице сложилось неполное, а порой 
и искаженное представление о миссии священнослужителя. Священник 
нашего времени обязательно имеет высшее богословское образование, 
нередко — и второе университетское светское образование. Высший ме-
дицинский персонал не всегда готов признать, что священник по уровню 
своего образования и общего культурного развития не уступает хорошо 
образованным врачам. Между тем принятие этого факта могло бы значи-
тельно изменить в лучшую сторону общую психологическую атмосферу 
в больнице, да и медики, преодолев собственные ошибочные представле-
ния о Церкви, имели бы возможность получать духовную или психологи-
ческую поддержку со стороны священнослужителей. 

В настоящее время наблюдается переход медицинских технологий 
на качественно новый уровень. Но страдание больного остается таким же, 
как и в прежние времена. Несмотря на все технические достижения, се-
годняшний больной так же нуждается во внимании, как и сотни лет на-
зад. Неоказание внимания больному  — это основа врачебной ошибки, 
конфликтов.

Пациенту важно не только чувствовать, что его лечат, но и чувствовать 
Божию помощь во время своего лечения. “Со священником в больницу 
приходит Сам Христос”, — справедливо отмечает епископ Пантелеимон 
[12, c. 17]. Сегодня пациент, находясь в больнице, имеет возможность 
участвовать в таинствах. Даже один разговор со священнослужителем 
воцерковленному человеку может дать надежду на выздоровление, уте-
шение, смирение перед своей болезнью. Тогда совершенно по-другому 
протекает сам клинический процесс.

Пастырское окормление в хирургии

Хирургические отделения больниц и клиник оказывают экстренную 
или неотложную помощь путем хирургического вмешательства в орга-
низм человека при переживаемых им острых заболеваниях, ранениях 
и травмах. 
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Миссионерская и пастырская деятельность в отделениях экстрен-
ной хирургии зависит от следующих факторов:

— виды и методы хирургического воздействия (объем оперативно-
го вмешательства, степень риска, выбор методов анестезиологического 
пособия и т.д.) [13,  c. 13-14];

— недолгое нахождение в стенах отделения (после аппендэктомии 
на 3-4-ые сутки отпускают домой);

— наоборот очень длительное пребывание в стенах больничного 
учреждения (онкологические пациенты, политравмы, тяжелые воспа-
ления поджелудочной железы с их осложнениями).

Кроме этого необходимо разделить пациентов на следующие  
группы:

— пациенты, находящиеся на самостоятельном питании;
— пациенты, находящиеся на зондовом питании.
Причащение больных с некоторыми хирургическими заболевания-

ми имеет свои особенности.
У пациентов с сужениями верхних отделов пищеварительного трак-

та (вследствие дивертикула, доброкачественной или злокачественной 
опухоли и т.д.) и стриктурами, пища по-разному проходит ротоглотку 
и пищевод, в зависимости от стадии сужения пищеварительной трубки. 
В запущенных и терминальных стадиях, когда твердая пища не прохо-
дит, пациента можно причащать только Кровью Христовой. Для укре-
пления его духовных сил близкие и родственники могут давать Кре-
щенскую воду.

Такие заболевания как острое воспаление поджелудочной железы, 
острое воспаление желчного пузыря, острая кишечная непроходимость 
в большинстве своих случаев сопровождается многократной рвотой, 
что делает невозможным попытку священника напутствовать больного 
Святыми Христовыми Тайнами.

Обязательно перед Причастием надо расспросить пациента, ка-
кой вид анестезии ему планируется. Священник должен помнить, 
что в первую фазу общего обезболивания у пациентов зачастую быва-
ет рвота, что приведет к срыгиванию Святых Даров в операционной. 
Также во время кратковременной предоперационной подготовки (как 
пример  — разрыв внутренних органов и внутрибрюшное кровотече-
ние), анестезиолог с помощью желудочного зонда должен эвакуировать 
все содержимое желудка, во избежание аспирации рвотными массами 
и гибели больного.

Нет возможности причастить больного с кровотечениями из верх-
ней трети желудка и пищевода: чтобы остановить кровотечение, в пи-
щевод необходимо ввести особой конструкции зонд, манжета которо-
го раздувается и перекрывает просвет пищевода.
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Дополнительно следует знать, что причащать больных накануне фибро-
эзофагогастродуоденоскопии1 и желудочного зондирования не рекоменду-
ется.

Нередко больного заставляют исповедоваться и причаститься родствен-
ники или соседи по палате. В таких случаях необходимо объяснить и род-
ственникам, и самому больному, что участие в Таинстве должно быть сво-
бодным решением самого пациента и выражением его веры в Бога.

В отделениях экстренной хирургии время до операции нередко миними-
зировано (пример — больные с внутренними кровотечениями, разрывами 
паренхиматозных органов и т.д.). Иногда наоборот дата вмешательства мо-
жет отдалиться (требуются дополнительные диагностические методы) [14, 
c. 112-122]. К особой категории стоит отнести пациентов, которые нахо-
дятся в так называемых «пограничных» состояниях: пациента готовят 
к операции на определенный день, но у него возникает какое-либо ослож-
нение, требующее немедленного оперативного вмешательства. Священник 
приходит, а больной уже или на операционном столе, или в отделении реа-
нимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Вот почему для любого отделения экстренной хирургии, где многое ме-
няется порой за считанные минуты и секунды, «в отношении Таинств хо-
рош принцип: «Чем раньше, тем лучше!» [2, c. 57].

С другой стороны, священник должен понимать, что пациент, который 
поступил в хирургическое отделение по экстренным показаниям и просит 
о помощи Церкви в виде ее Таинств, должен получить эту помощь в той сте-
пени, которая соответствует и тяжести заболевания, и времени лечения па-
циента в стационаре. Опыт нахождения в больничном учреждении может 
заложить в душе страждущего начало покаяния, а потребность в исповеди 
и причастии может прийти к нему уже после возвращения из больницы. 
Это время будет для выздоравливающего очень важным, так как станет его 
подготовкой к принятию Таинств.

Пастырское окормление в отделении реанимации

В палатах интенсивной терапии и реанимационных отделениях лечатся 
пациенты, находящиеся в состоянии крайней степени болезни, у которых 
очень высока вероятность развития осложнений, не совместимых с жизнью. 
Их вводят в состояние медикаментозного сна, седации2 или подключают 
к аппарату искусственного жизнеобеспечения легких. Совершить над ними 
церковные Таинства не представляется возможным. Достаточно часто тяже-

1 разновидность эндоскопического обследования, позволяющая провести визуальный осмотр сте-
нок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального инструмента — га-
строскопа, вводимого в желудок через рот и пищевод

2 искусственная кома, медикаментозный сон — состояние организма, характеризующееся отсутстви-
ем или снижением уровня сознания
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лое состояние больных затрудняет исповедование в полном объеме. После 
нескольких слов они могут снова потерять сознание или перейти в состо-
яние угнетения сознания. Священник нередко исповедует таких больных, 
задавая им вопросы, на которые те в силах дать односложные ответы («да» 
или «нет) или движением глаз или головы передать смысл своего пережи-
вания.

В этих случаях неоценимую помощь могут оказать сестры милосер- 
дия и другой медицинский персонал (санитарки или волонтеры). Они по-
могают пастырю составить правильную картину о жизни страждущего  
[7, c. 139-144].

Пастырю, несущему свое послушание в реанимационном отделении, 
необходимо интересоваться у дежурного врача-реаниматолога, адекватен 
больной или нет [8, c. 9-11]. Когда больной неадекватен, часто создает-
ся ложное впечатление, что больной совершенно искренне раскаивается 
в своих грехах. На самом деле из-за воздействия лекарственных препаратов 
имеет место психическая реакция. Чтобы понять это, необходимо владеть 
набором наводящих вопросов, помогающих в правильной оценке психоти-
ческого статуса пациента. Однако оптимальным решением будет предвари-
тельная консультация с врачом реанимационного отделения, ведущим кон-
кретного больного. 

Обязательной является беседа с лечащим или дежурным врачом об осо-
бенностях оказания помощи больному (будет ли ставиться желудочный 
зонд, не назначены ли пациенту психотические препараты).

Священник, принимающий исповедь человека, находящегося на смерт-
ном одре, должен понимать, что она имеет более проникновенный характер, 
нежели исповедь рядового прихожанина храма. Эта исповедь пронизана 
болью и отчаянием, страхом и надеждой, слезами и радостью. Именно она 
и является тем бесценным подарком, которым Бог взаимообразно награ-
ждает пастыря и больного. 

Как это ни печально, но зачастую только находясь на больничной кой-
ке в отделении реанимации, пациент начинает делать свои первые и неред-
ко последние шаги навстречу ко Христу, начинает задумываться о смысле 
прожитой жизни. Для умирающего болезнь и страдания показывают значи-
мость и радость жизни, расставляют приоритеты, показывают абсурдность 
и пустоту бытия без Бога. 

Общаясь с неизлечимо больным, пребывающим последние часы жиз-
ни в состоянии кротости и смирения, священник должен благодарить Бога 
за то, что, напутствуя уходящую на встречу с Создателем душу, он удосто-
ился возможности помолиться вместе с этим человеком. С таким больным 
необходимо вести беседы о том, как следует готовиться к уходу из этого ми-
ра, нужно донести до него мысль о Божием милосердии, которое пости-
гается верой и надеждой, о том, что он, «как блудный сын» возвращается 
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в свой родной Небесный Дом к Отцу, который любит его и ждет. Жела-
тельно избежать слов о тяжести предстоящих мытарств, о Судье, который 
подвергнет грешную душу наказанию. Надо стараться найти больше слов 
любви и утешения. Было бы очень полезно привести примеры из последних 
часов жизни христианских подвижников.

Иногда наблюдается и диаметрально противоположная картина. Свя-
щенник наталкивается на непреодолимую стену духовной глухоты и без-
божия. Больной не только уклоняется от церковных Таинств, но и катего-
рически отказывается контактировать со священнослужителем, открыто 
богохульствует. Он впадает в озлобленность, пытается излить свой гнев 
на родственников, медицинский персонал, священнослужителя и его по-
мощников. В нем просыпается раздражение и колоссальная зависть к чу-
жому здоровью. Пастырский голос, пытающийся в последние часы и мину-
ты жизни больного вразумить его, примирить его с окружающими людьми 
и с Богом, остается не услышанным. Таких пациентов ни в коем случае нель-
зя избегать. Именно о таких больных необходима более усердная молитва. 
История хранит примеры чудесного обращения к Богу в последние минуты 
земной жизни. Весьма полезной будет совместная молитва с прихожанами 
храма, в котором служит священник.

Ни в коем случае не надо навязывать Причастие тяжело болящему, а тем 
более пытаться запугать его. Только тактичностью и любовью священ-
ник может найти путь спасения и воцерковления заблудшего.

Пастырю предстоит непростая борьба с предубеждением, что Прича-
стие и Соборование совершаются только над безнадежными больными. 
Требуется деликатность и мудрость для искоренения этих заблуждений. 

Пастырское окормление в отделении экстренной гинекологии

Одним из самых сложных вопросов является осуществление священ-
нического служения в отделении экстренной гинекологии. Значительная 
часть вопросов, касающихся биомедицинской этики (контрацепция, абор-
ты, экстракорпоральное оплодотворение и пр.) рассматриваются Церковью 
и официальной медициной с не согласующихся между собой точек зрения.

Священническое служение обычно связано с окормлением рожениц, 
женщин, которым сделаны гинекологические операции, и с умирающи-
ми младенцами.

Оперативные вмешательства в отделениях экстренной гинекологии за-
частую несут в себе высокий риск последующей потери детородной функ-
ции женщины. В связи с этим нужно уметь донести всю полноту информа-
ции до пациентки, чтобы в послеоперационном периоде избежать развития 
длительного депрессивного синдрома.
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Отдельно следует сказать об окормлении умирающих младенцев — тех, 
кто родился и расстался с жизнью в течение минут или недолгих часов после 
своего рождения. В ответственный момент священник может не иметь воз-
можности оказаться в родильной палате, однако он может научить неонато-
логов и медицинский персонал навыкам совершения крещения младенцев 
страха ради смертного; пастырь должен объяснить важность этого таинства 
для спасения душ новорожденных. 

При окормлении рожениц могут возникнуть сложные ситуации, на-
пример, проблема аборта по социальным показаниям [3, 23-24]. Свя-
щенник стоит перед сложным вопросом: что выбрать — жизнь еще неро-
жденного ребенка или жизнь матери, если ей угрожает опасность? Имеет 
ли право на жизнь ребенок, если вероятность его уродства и инвалидно-
сти после рождения слишком велика? Трудно ожидать, что могут быть раз 
и навсегда приготовленные ответы [11]. Ситуации разнятся между собой 
и требуют особо принимаемого решения, ошибочность которого способна 
привести к непоправимым последствиям.

«Пастырь не может дать благословение на абортивное действие. Женщи-
на обязана принимать решение сама» [15, c. 91-100]. На принятие этого важ-
нейшего решения влияют глубина веры женщины, ее самопожертвование ра-
ди ребенка, общее семейное положение (например, наличие уже рожденных 
детей, которые могут остаться сиротами в случае смерти матери).

Но как же ответить на вопрос о детях-инвалидах? Имеют или не имеют 
они право на жизнь? Ответ может быть только одним — имеют! Священник 
должен дать однозначный совет в том, что касается сохранения жизни таких 
детей, он должен объяснять, что случаются ошибки в диагностике. Нередко 
провести абортивные действия предлагают женщинам, перенесшим крас-
нуху в первом триместре беременности. Практика показывает, что женщи-
ны, не согласившиеся на аборт и уповавшие на Бога, рожали нормальных 
детей.

По церковным правилам, женщине в период родильного или месячно-
го очищения не следует ни входить в храм, ни причащаться Святых Таин. 
Однако эти правила относятся к здоровым женщинам, а не к тем, кто стра-
дает от каких-либо заболеваний. Церковь даже для преступников делает 
снисхождение в особых случаях и разрешает им Причащение Святых Таин. 
Можно ли лишать Причастия тяжело болеющую или умирающую в есте-
ственной нечистоте женщину, находящуюся в том состоянии, которое ни-
как не зависит от ее воли и желания?

Пастырское окормление в травматологическом отделении

Большая часть травматологических больных в больницах скорой ме-
дицинской помощи — это лежачие больные с выраженными ограничени-
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ями тех или иных двигательных функций. Это люди, которые оказались 
на больничной койке в силу чрезвычайных обстоятельств (стихийное 
бедствие, пожар, ДТП и т.д.). Священнику неоднократно придется стал-
киваться с проблемами личной гигиены пациента (дурной запах изо рта, 
наличие неприятно пахнущих ран, пролежней, обильные выделения из ран 
и т.д.). Всем своим видом и действиями пастырь не должен показывать 
брезгливость и отвращение к страдающему человеку [14, c.113-114].

Травматологический больной не всегда ищет утешения в молитве 
и вдумчивом анализе случившегося с ним, а пытается перенести вину в про-
изошедшем на кого-то постороннего (плохие власти, соседи подстроили, 
коллеги «постарались» и т.д.). Важно постараться, чтобы разговор с па-
циентом перешел в духовную плоскость, от претензий к кому-либо к самой 
душе человека. Нужно подсказать, как пережить горе, как молиться во вре-
мя своей болезни, как подготовиться к исповеди, как научиться сострадать 
соседям по палате, как при выписке сделать свои первые шаги в храме. 

Зачастую, покинув стены травматологического отделения, пациент 
не может вернуться к полноценной жизни вследствие косметических 
или физических дефектов (ампутационные культи, посттравматические 
парезы и параличи и т.д.). Поэтому пастырь может начать социально 
адаптировать больного к будущей жизни, например, давая почитать соот-
ветствующую литературу (скажем, «Повесть о настоящем человеке» Бо-
риса Полевого и т.д.), познакомить его с красотой и силою молитвы. Надо 
объяснить, что уныние — это грех, безнадежная тоска человека, потеряв-
шего свою физическую целостность. Священнослужитель, родственники, 
близкие и медицинский персонал должны немало потрудиться, чтобы по-
стараться вернуть больному радость существования с Богом и в Боге.

Пастырское окормление в нейрохирургическом отделении

Миссионерская и пастырская деятельность в нейрохирургии имеет 
следующие особенности:

— основной контингент составляют больные, длительно находящиеся 
в неподвижном и малоподвижном состоянии (следствие травм и повреж-
дений головного и спинного мозга, опухолей и внутричерепных гематом 
и т.д.);

— пациенты имеют двигательные и координационные нарушения, 
что значительно затрудняет проведение церковных обрядов;

— больные могут иметь нарушения речи (следствие повреждений го-
ловного мозга травмами и опухолями), что, в свою очередь, делает прак-
тически невозможным Таинство полноценной исповеди;

— пациенты могут страдать дефектами челюстно-лицевого аппарата, 
делающими невозможность приобщиться Святых Христовых Тайн;
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— больные могут находиться на зондовом питании вследствие по-
вреждения глотательного аппарата.

Наиболее доступной формой помощи для таких больных будут совмест-
ные молебны и духовные беседы. Можно организовать чтение духовной ли-
тературы с привлечением соседей по палате, их родственников и близких.

Пастырь, приходящий в отделение нейрохирургии, должен осознавать, 
что большой процент находящихся здесь пациентов в будущем столкнется 
с проблемой не только временной, но и постоянной утраты трудоспособ-
ности.

Будущее пациента с последствиями сильных повреждений головно-
го и спинного мозга непредсказуемо. Это может быть полное восста-
новление утраченных функций, а может наоборот  — полный паралич. 
Священнику не стоит обещать полного выздоровления после соверше-
ния Таинств, а следует уделить внимание симбиотической жизни с болез-
нью и обществом.

Ввиду того, что многие нейрохирургические больные зачастую не мо- 
гут полноценно вести беседу со священнослужителем (следствие постин-
сультных и посттравматических афазий, повреждение костного и мы-
шечного аппарата черепа и т.д.), хотелось бы рассмотреть особенности 
исповеди глухонемых и немых больных. Бог не требует от человека не-
возможного, а исповедь для тех людей, которые лишены дара речи, не-
обходима так же, как и для всякого человека. Самый простой способ 
исповедать глухонемого  — воспользоваться письменным способом. Ес-
ли больные не могут писать, можно ограничиться общением на уровне 
знаков, при помощи которых пациенты смогут передать понимания ими 
своих грехов. Глухонемые, не способные объяснить смысл своих грехов, 
могут выразить чувство покаяния глубоким вздохом, взглядом на икону 
и т.д. Пастырь поймет желание принести покаяние и сможет произне-
сти разрешительную молитву. Желательно спросить у родственников 
больного об особенностях его мимики, что даст священнику понимание 
внутренних переживаний пациента. 

Больной может лишиться сознания во время исповеди. Священник 
не должен откладывать разрешения от грехов на другое время в ожидании 
поправления здоровья пациента. Следует дождаться возвращения созна-
ния больного и осторожно и деликатно завершить Таинство исповеди.

Умирающие, находящиеся в бессознательном состоянии, исповедать-
ся не могут. Но если перед потерей сознания они по доброй воле позвали 
священника, и тому известно духовное состояние умирающего по преды-
дущим исповедям, он может разрешить больного от бремени грехов.

Для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и имеющих вы-
раженный упадок сил, есть опасность окончить исповедь ценой жизни, 
так как это требует больших сил. Поэтому они могут быть освобождены 
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от полной исповеди. Таким больным отпускаются грехи без завершения 
их исповедных слов или знаков (см. Таблицу №  2 в приложении).

То же касается и Крещения. Больные, которые не способны отвечать 
сами в случае врожденной немоты, афазии, повреждения челюстно-лице-
вого аппарата, других травм, должны быть крещены, если их восприемни-
ки могут засвидетельствовать искренность крещающегося в его обраще-
нии к христианству. 

Пастырское окормление в педиатрии

В душепопечении больных детей пастырь должен следовать трем основ-
ным принципам:

1. нельзя препятствовать детям приходить к Богу;
2. лечение и помощь детям следует начинать с духовного лечения 

их родителей;
3. необходимо сделать родителей союзниками в молитве за ребенка.
Почти всегда в лечебных учреждениях маленькие дети лежат вместе 

с родителями (чаще с мамами). Священник приходит не только к детям, 
но и к их родителям. Поэтому важнейшей задачей священнослужителя яв-
ляется наладить собственное участие родителей в духовной жизни ребенка 
[4, c. 13-14].

Тяжелым моментом является тот, когда родители не могут быть рядом — 
ребенка увезли на операцию или в перевязочную. Необходимо объяс-
нить родителям, что помощь в такие минуты — сердечная молитва. Господь 
утешает, примиряет с осознанием важности подчиниться Его промыслу, об-
легчает страдания и скорби [10, c. 72]. Святейший Патриарх Кирилл, по-
сещая одну из детских больниц, приглашал всех, кто хочет очистить свою 
душу, приходить туда помогать, потому что в таком учреждении явно ощу-
щается присутствие Божественной благодати. 

Особое значение имеет причастие больных младенцев. Родителям 
никогда нельзя отказывать в данной просьбе. Младенец очень нуждается 
в том, чтобы быть с Богом, а нигде как в причастии Господь так не при-
ближается к нам. 

Пастырское окормление в терапевтическом отделении

Пациентам, находящимся на стационарном излечении в терапевтиче-
ском отделении, священник может оказать разностороннюю помощь: под-
готовить пациента к таинству Крещения и совершить его, исповедовать, 
причастить, соборовать. Для терапевтических больных подлинным благо-
словением является наличие в медицинском учреждении действующего 
храма. Оставляя медицинское учреждение после выздоровления, пациен-
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ты имеют практику церковной жизни и готовы к дальнейшему воцерковле-
нию (см. Табл. 1 в приложении).

Определенный контингент больных, находящихся в отделениях боль-
ницы скорой медицинской помощи, являются заразными. Страх зара- 
зиться естественен, но священник обязан преодолеть его, быть готовым 
на самопожертвование и на полное предание себя на волю Божию. С дру-
гой стороны, не стоит забывать слова Спасителя: «не искушай Господа 
Бога твоего» (Мф. 4,7). Другими словами, священник должен быть грамо-
тен в том, что касается мер безопасности и предупреждения заболеваний 
для сведения риска заражения к минимуму. 

Священник должен в полном объеме знать, как распространяются от-
дельные виды инфекций (воздушно-капельным, парентеральным, контакт-
ным путями), в какой период он приходит к больному (заразный или не за-
разный), какие профилактические и лекарственные средства необходимо 
принимать самому, чтобы не стать переносчиком инфекции, не заразить 
здоровых родственников и прихожан.

Священник должен уметь отличать обычные заразные инфекционные 
заболевания от особо опасных, к которым относится оспа, холера, чума. 
В случаях возникновения последних священнослужитель должен напом-
нить пастве, что заразная болезнь может быть проявлением попущения 
Божия, что необходимо глубокое покаяние, приобщение ко Христу. По-
лезным будет обращение к историческим материалам, оставившим сви-
детельства о крестных ходах с водосвятием, о единой народной молитве 
об избавлении от «смертоносного поветрия». 

В отдельную строку можно выделить душепопечение о ВИЧ-инфици-
рованных больных. Больные этой категории сталкиваются с проблемой 
отчуждения от окружающих, они нередко теряют интерес к своей жизни 
и к спасению своей души. Но именно в стационаре у ВИЧ-инфицирован-
ных «нет боязни “заклейменности”. А это дает  священнику максимально 
и всесторонне оказывать больным всеобъемлющую пастырскую помощь» 
[1, c. 13]. Для ВИЧ-инфицированных больных необходимо создать по-
ложительный психологический климат, сделать для них доступными все 
церковные Таинства. Смысл пастырского окормления этих больных и мис-
сионерского по отношению к ним служения заключается в том, чтобы про-
будить в них мотивацию к физически и духовно здоровой жизни, сделать 
для них естественной жизнь в среде церковного прихода. 

Пастырское окормление в отделениях острых отравлений

Большой процент пациентов этих отделений составляют пациенты, 
страдающие разными видами порочных пристрастий (наркомания, токси-
комания, алкоголизм). От пастыря требуется сострадание по отношению 
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к заблудшим, доверительный диалог с ними, сообщение им радости жизни 
во Христе, а не в пагубном пристрастии.

Находящимся на лечении нужно постараться раскрыть порочную 
связь между болезнями, пристрастиями и грехами: «Иди и больше не гре-
ши, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Лк. 5,23). Пациентов, которые 
оказались в отделении острых отравлений, можно условно разделить на сле-
дующие группы:

— отравившиеся по неосторожности (случайно выпили токсическое ве-
щество и т.д.);

— отравившиеся вследствие пагубных привычек (алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания и т.д.);

— совершившие целенаправленно суицидальные попытки;
— отравившиеся вследствие техногенных катастроф и военных действий.
Многие больные из перечисленных групп уже не смогут вернуться 

к полноценной жизни вследствие необратимо утраченных функций челове-
ческого организма (токсические циррозы печени, ожоги верхних дыхатель-
ных и пищеварительных путей, а вследствие этого невозможность говорить, 
глотать и т.д.).

Наиболее сложная группа  — это пациенты, совершившие суицидаль-
ные действия. Нередко беда вводит человека в состояние одиночества. 
Нужно дать страдающему возможность выговориться перед Богом, задать 
Ему основные вопросы: зачем? почему? за что? Задача священнослужителя 
заключается в том, чтобы не навязать свое понимание проблемы, постарать-
ся помочь обрести Бога в каждом конкретном случае.

Иногда встречаются пациенты с явлениями деградации личности на фо-
не длительного злоупотребления разными психотическими веществами. 
Такие пациенты не идут на продуктивный контакт со священнослужите-
лем. В этих случаях нужно всецело предаться воле Божией, усилив молитву 
за страдающие от вредных и пагубных привычек души.

Пастырское окормление в офтальмологическом отделении

Пациент, попавший по неотложным показаниям в офтальмологиче-
ское отделение, в первую очередь задается вопросом: сможет ли он пол-
ноценно видеть или обречен на значительное понижение или полную по-
терю зрения. Священник призван помочь больному подняться над своей 
бедой, дать ему возможность осознать, что в таком же положении находи-
лись и находятся большое количество людей. 

Основными миссионерскими методами воздействия будут являть-
ся живая проповедь и мудрая сердечная сострадательная молитва о бо-
лящем. Священнослужитель со своими помощниками должен стараться 
помочь адаптации пациента к потере возможности наслаждаться внеш-
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ней красотой и величием окружающего мира. Можно провести цикл 
бесед о людях, полностью потерявших зрение, но обретших главное  — 
смысл жизни, жизни во Христе (как пример — житие блаженной Матро-
ны Московской). 

Пастырю необходимо знать, что операции на глазах не требуют ка-
кой-либо специальной подготовки желудочно-кишечного тракта. Следо-
вательно, нет никаких препятствий для полноценной исповеди и прича-
стия больного.

В каждом отделении офтальмологии необходимо иметь специальную 
литературу для людей с пониженным зрением и для людей, полностью 
утратившим способность видеть. Для этого можно силами своего при-
хода или миссионерского отдела епархии собрать финансовые средства 
для приобретения соответствующих книг. Можно привлечь волонтер-
ское движение, сестер милосердия, прихожан к чтению Святого Писания 
и духовных книг в больничных палатах. Психологическая выносливость 
пациента будет напрямую зависеть от степени любви и сострадания свя-
щеннослужителя, приходящего для проповеди Слова Божьего в офталь-
мологическое отделение.

Пастырское окормление в ковидной палате

Коронавирус — это новый вирус, трудно поддающийся излечению 
и богатый на осложнения. Симптоматика и течение болезни у пациен-
тов выражены по-разному, и больных особенно страшит неизвестность, 
незнание того, как скажется инфицирование этим вирусом на их орга-
низме. Следует призвать пациентов к полному доверию по отношению 
к врачам и тем более полному доверию воле Божией. За минувший год 
всем стали хорошо известны меры предосторожности, но важно пом-
нить о том, что, если мы будем думать только о себе, остановить рост 
заболеваемости будет во много раз сложнее. Ответственность лежит 
не только на врачах или священнослужителях, которые болеют так же, 
как и другие люди, но и на каждом человеке.

Прежде чем отправиться в ковидное отделение, священнику следует 
обратить внимание на собственное самочувствие. Если ощущается не-
домогание, лучше не выходить из дома, не подвергать возможному ри-
ску заражения родных, близких, других людей. Опасность заражения 
особенно вероятна в последние дни инкубационного периода вируса 
и в первые дни развернутой клинической картины.

Входя в отделение, где лечатся инфицированные коронавирусом, 
священник должен одеться в защитную одежду, надеть медицинскую ма-
ску. По просьбе пациента священник может исповедать и причастить 
его. На заседании Священного Синода 13 апреля 2021 г. Святейший 
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Патриарх подчеркнул: “Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению 
целительную силу Святых Христовых Таин… Причащаясь Телу и Кро-
ви Христовым, мы причащаемся великой Святыни, которая не подвер-
жена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть Святыня, 
которая преподается святым”.

Священник не должен забывать о проблемах, связанных с ковидным 
заболеванием, и в приходской жизни. Молитва о родных и близких, 
а также о том, чтобы эпидемиологическая ситуация нормализовалась, 
должна сопровождаться соответствующим разъяснением; в пропове-
ди и во внебогослужебном общении священнику следует объяснять 
необходимость срочного обращения к врачам, предостерегать от само- 
лечения. 

Я заразился ковидом во время оперирования человека, пострадав-
шего в ДТП, и перенес заболевание в тяжелой форме с серьезным пора-
жением легких, поэтому знаю, что инфекция переносится очень и очень 
непросто подавляющим большинством людей.

Сегодня, когда весь мир охвачен инфекцией, особенно важны лю-
бовь, сострадание, милосердие и взаимопомощь, а также четкое осозна-
ние того факта, что здоровье многих людей зависит от нашей молитвы 
и от нашей социальной ответственности.

Некоторые предложения об организации  
пастырской и миссионерской деятельности  
священника в больнице

В каждом отделении больницы должны быть объявления с информа-
цией о больничном храме и служении больничного священника:

— объяснение, как найти храм;
— расписание богослужений;
— контактная информация для тех, кто хочет пригласить священни-

ка к больному;
— номер круглосуточного телефона для вызова священника к уми-

рающему;
— время посещения священником или сестрами милосердия боль-

ничных палат;
— время проведения молебнов и огласительных бесед в отделениях;
— если в храме несколько священников — указание, кто и когда слу-

жит и проводит беседы.
Можно сформулировать несколько правил больничного служения:

— регулярно совершать Божественную литургию в больничном хра-
ме (не реже одного раза в неделю);
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— совершать Таинство Покаяния, Святого Причащения так, чтобы 
люди осознавали, что в Таинствах они соединяются с Христом;

— сделать так, чтобы сотрудники лечебного учреждения, пациенты 
и их родственники знали о том, что в больнице есть храм и можно при-
гласить священника к постели больного;

— обеспечить круглосуточный доступ священника в любое время 
дня и ночи (желательно, чтобы в больницах была предусмотрена воз-
можность срочного вызова священника);

— регулярно обходить палаты (особенно это касается больных, на-
ходящихся в пограничных состояниях);

— организовать помощь добровольцев (сестер милосердия, катехи-
заторов, певчих, социальных работников и т.д.);

— выложить в больничном храме или молебной комнате книги, бро-
шюры, информационные листки о православной вере, церковной жиз-
ни, Таинствах (можно обустроить маленькие библиотечки в каждом 
отделении);

— иметь наготове требный чемоданчик, где лежит все необходимое 
для совершения церковных треб;

— ни под каким предлогом в палатах не брать деньги у больных 
и родственников (объяснять, что все Таинства совершаются даром  — 
как дар Божий);

— посещать больных во время, не мешающее врачам и медперсоналу, 
осуществляющим лечебно-диагностический процесс, а также во время, 
предназначенное для приема пищи и отдыха.

Таблица 1. 
время последнего приема пищи перед Причастием
в зависимости от профиля и степени тяжести заболевания

Профиль и степени тяжести заболевания Длительность воздержания 
от пищи

Больные тяжелой степени тяжести, со строго 
постельным режимом, «неотложные» хирурги-
ческие, больные в реанимации, с сахарным 
диабетом, больные со строго назначенной (по 
часам) диетой, ослабленные, с острыми тера-
певтическими заболеваниями.

Желательно двухчасовое воз-
держание от пищи, при невоз-
можности — Причащение сразу, 
независимо от последнего 
приема пищи. 

Больные терапевтического профиля с частым 
приемом препаратов (кардиология, пульмо-
нология), находящиеся в удовлетворительном 
состоянии.

Допускается прием препаратов 
в любое время, независимо 
от Причащения, последний при-
ем пищи желателен за 6-8 часов 
до Причащения.
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Больные терапевтического профиля в удов-
летворительном состоянии, хронические 
заболевания вне резкого обострения, 
острые терапевтические заболевания в ста-
дии реконвалесценции.

Последний прием пищи желате-
лен за 6-8 часов до Причащения.

Больные, находящиеся на обследовании, 
готовящиеся к операциям, диагностическим 
процедурам

Время последнего приема пищи 
до 12 часов ночи накануне 
Причащения.

Таблица 2. 
Срочность подготовки к принятию Причастия
в зависимости от длительности госпитализации

Срок госпитализации Срочность подготовки к Причащению

Одна неделя Готовить к причащению после выписки из ста-
ционара.

Более двух недель «Ходячих» готовить к Причащению в больнич-
ной церкви; «лежачих» — причащать на отде-
лениях больницы.

Госпитализация в реанимацию, 
в отделение неотложной помощи

Готовить к Причащению неотложно.
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 Priest Valery Zolotukhin,
 dean of St. Ioann of Kronstadt church, Tula;
 senior surgeon of Tula municipal clinical hospital after D. Vanikin

PaSTORaL CaRE OF CLERGy IN THE 
DEPaRTMENTS OF MEDICaL INSTITUTIONS

Abstract:  The article deals with different aspects of the missionary activity of a clergyman in medical 
departments. The author of the article, a senior surgeon of Tula city hospital after D. Vanikin and a 
dean of the church in the name of St. Joann of Kronstadt, on the basis of his own medical experience 
draws attention to the specifics of pastoral care of patients with different nature of diseases and in 
varying degrees of severity of the disease. The author considers it important to switch the sufferer 
from the question “Why am I sick” to the question “How to come to joy in Christ through illness”.
Keywords:  pastoral care of patients; surgery; intensive care unit; emergency gynecology; 
ophthalmology; orthopedic surgery; neurosurgery; Pediatrics; therapy.
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Теория искупления 
Ансельма Кентерберийского 
и ее юридические истоки
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Аннотация:  Статья посвящена вопросу Искупления, представленно-
му известным средневековым католическим богословом Ансельмом 
Кентерберийским в его работе «Почему Бог стал человеком». Те-
ория Искупления Ансельма, ставшая основой для юридической те-
ории Искупления, явилась поводом для многочисленных богослов-
ских споров как на Западе, так и в России. Автор статьи обращается 
к истокам формирования указанной теории в Священном Писании 
Ветхого и Нового Завета, а также в римском и средневековом пра-
ве. Обосновывается идея, что Ансельм, пытаясь рационально понять 
смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, показывает 
отношения между Богом и человеком по аналогии с правоотношени-
ями, которые сложились в раннем средневековом обществе. 
Ключевые слова:  Искупление; сатисфакция; Ансельм Кентерберий-
ский; римское право; средневековое право; юридическая теория Ис-
купления; Священное Писание.

Учение об Искуплении развивалось еще в первые 
века христианства. Но данная проблема не стано-

вилась объектом дискуссий до XII в. Поводом для по-
следних послужило появление работы Ансельма Кен-
терберийского (1033 –1109) «Cur Deus Homo». 
Этот труд положил начало юридической теории Ис-
купления и оказал значительное влияние на католиче-
ское и протестантское богословие.

В своих работах Ансельм пытался разъяснить ос-
новные догматические положения с точки зрения чи-
стого рационализма, сделав их тем самым понятными 
для широкой общественности, которая все еще вос-
принимала христианство с потребительских позиций 
язычества и права.

Пытаясь рационально подойти к вопросу спасе-
ния и искупления, Ансельм «свою сотериологиче-
скую систему строит на аналогии с человеческими 
отношениями между оскорбителем и оскорбленным» 

DOI: 10.23681/617384
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[4, с.  190],  — отмечает протоиерей Максим Козлов. Конечно же, здесь 
не впервые употребляются юридические термины, связанные с вопросом 
искупления (одним из первых можно назвать святителя Илария Пикта-
вийского), но именно у Ансельма Кентерберийского этот аспект занима-
ет центральное место. 

Аргументацию своей версии Ансельм начинает с критики теории вы-
купа, которая заключается в том, что с момента грехопадения все люди 
порабощены дьяволу, и смерть Христа была выкупом за все человече-
ство. По мнению британского теолога Джона Нормана Дэвидсона Келли 
(1909–1997), эта теория имеет свои истоки в работах Иринея Лионского 
и Оригена, а затем развивается у Григория Нисского, Иоанна Златоусто-
го и Василия Великого на Востоке, у Амвросия Медиоланского, Илария 
Пиктавийского, Августина Блаженного — на Западе [3, с. 64]. Но совре-
менные исследователи (например, Н. Ломбардо [12, p. 192], протоиерей 
В. Леонов [5, с. 297]) отмечают, что если более детально изучить труды 
упомянутых авторов, то можно понять, что ни один из них открыто не за-
являл о реальном праве дьявола на выкуп. В ответ на эту версию Ансельм 
пишет, что «дьявол и человек принадлежат Богу» [1, с. 23], поэтому 
не может быть и речи о выкупе дьяволу. Человек сам подверг себя нака-
занию, согласившись с волей дьявола и совершив грех. Поэтому «и гово-
рится про дьявола, что он по справедливости мучает человека, ибо Бог, 
по справедливости, попускает это, а человек по справедливости перено-
сит» [1, с. 24]. 

Из этого мнения и появляется юридическая теория Искупления и ка-
толическое представление об отношениях Бога и человека. По мысли 
Ансельма, грех, в том числе первородный, — это не воздаяние должного 
Богу, не подчинение Его воле. В этом выражается справедливость, уста-
новленная Богом. В понимании Ансельма, человек, согрешая, похищает 
у Бога то, что Ему принадлежит и тем самым бесчестит Бога. Вина на че-
ловеке будет до тех пор, пока он не вернет похищенное у Бога. По мыс-
ли Ансельма, человек отказался от Божией воли, перестав воздавать ему 
должную честь, то есть «похитил у Бога Ему принадлежащее» [1, с. 29], 
нарушив справедливость. Теперь человек должен вернуть Богу больше по-
хищенного, так как, «если кто-либо повредит здоровью другого, то недо-
статочно, чтобы он лишь восстановил здоровье — необходимо еще и не-
кое возмещение за оскорбление» [1, с. 29–30]. По его мнению, Бог ждет 
удовлетворения (satisfactio), но человек не способен дать сверхдолжного, 
и Бог не может оставить грех без наказания, поскольку это нарушит из-
начальный универсальный порядок (ordo universi). По Ансельму, «пра-
вильно распорядиться о грехе (recte ordinare peccatum), за который не бы-
ло дано удовлетворения, возможно, лишь наказав за него». А «если грех 
прощается без наказания, он остается неуправленным (inordinatum 
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dimittitur)» [1, c. 30], что невозможно, так как у Бога не может быть ни-
чего неуправленного. Поэтому после своего грехопадения люди подвер-
жены таким наказаниям, как телесная смерть, лишение вечной жизни 
и блаженства, «ведь отнимая у грешника жизнь и блаженство (auferendo 
peccatorem et quae illius sunt), Он доказывает Свое господство над ним» 
[1, c. 32]. Такие отношения между Богом и человеком напоминают отно-
шения сюзерена со своим вассалом.

Без удовлетворения, то есть возвращения Богу долга, Бог не может 
простить грех человека, не наказав его. Также и человек не может достичь 
истинного блаженства, не воздав должного Богу. Человек, согрешив, по-
хитил у Бога «исполнение Его замысла о человеческой природе» [1, c. 
42]. Вернуть такой долг Богу человек не в силах: «грешник не может 
оправдать грешника» [1, c. 42]. Поэтому сам человек, не уплатив долг, 
не сможет никогда наследовать вечное блаженство и обречен на страда-
ние. Но и Бог просто, по своему милосердию, не может дать полное про-
щение человеку, поскольку этим будет нарушен установленный порядок. 
Получается, что возместить причиненный ущерб Богу может толь-
ко Сам Бог, ведь долг огромен и неоплатен для человека, но при этом 
Бог этого делать не должен, иначе нарушится «божественный поря-
док». Возвращаясь к первоначальной цели человека о восстановлении 
«вышнего града», Ансельм приходит к выводу, что «это не может осу-
ществиться, если не будет дано помянутое удовлетворение, дать кото-
рое может только Бог, а должен дать человек» [1, c. 48]. Выходит, что дать 
удовлетворение может только тот, кто Бог и человек в одном лице, то есть 
Богочеловек Иисус Христос, имеющий две природы: Божественную  
и человеческую. 

Далее Ансельм акцентирует внимание на том, что Христос должен 
происходить именно от Адама, чтобы спасти весь его род. Смерть для че-
ловека является следствием греха, необходимостью для установления Бо-
жественной справедливости; для Христа, Который не имеет на себе гре-
ха, смерть — добровольная жертва. Эта жертва будет выше любого долга 
и даянием «не по долгу» [1, c. 59]. Христос приносит удовлетворение Бо-
гу за все грехи людей, жертвуя «Своим человечеством Своей Божествен-
ности, Которая одна и та же у Трех Лиц» [1, c. 62]. По мнению Ансельма, 
Бог, конечно же, не нуждался в этом подвиге, но «его требовала неизмен-
ная истина» [1 c. 65]. Это долг человека перед Богом, но не перед дьяво-
лом, как утверждали некоторые предшественники Ансельма.

Западные исследователи (например, П. Бёрнс [11, p. 285  — 304], 
Г.  Аулен [10, p. 132]) отмечают, что на теорию Искупления Ансельма 
во многом повлияли уже сложившиеся в Католической Церкви тради-
ции. Но несмотря на это, в его работе «Cur Deus Homo» встречаются 
новые идеи:
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— в отличие от ранних размышлений об Искуплении и грехе, Ансельм 
не сводит их к противостоянию между Богом и дьяволом, а акцентирует 
внимание на отдалении в отношениях Бога и человека. В первую очередь 
это вытесняет известную на Западе теорию выкупа у дьявола;

— описывая свое учение об Искуплении, Ансельм опирается на ан-
тичное понимание справедливости и воздаяния. В античной философии 
понятие справедливости понималось как воздание и распределение благ, 
а также как поддержание определенного порядка. В философии Плато-
на справедливость понимается как высшая добродетель, которая имеет 
вечную основу в мире идей [6, c. 29]. Аристотель продолжает эту идею, 
говоря, что справедливость осуществляется, «когда каждому воздается 
пропорционально его деятельности» [2, c. 463]. Поэтому Ансельм вы-
страивает рациональную идею, согласно которой за грех должно после-
довать либо удовлетворение, либо воздаяние. 

Ансельм Кентерберийский несколько раз в своей работе гово-
рит о неотвратимости смерти Христа для уплаты человеческого долга 
перед Богом. В более поздних западных исследованиях его критикуют 
за то, что он представляет смерть как самоцель для Христа или как сделку 
для удовлетворения Божией справедливости. Взгляды Ансельма серьезно 
повлияли на более позднее католическое богословие. Многие его идеи, 
связанные с Искуплением, во многом дорабатывались другими католиче-
скими, а затем протестантскими богословами.

Теория Искупления, выдвинутая Ансельмом Кентерберийским и поз-
же названная «юридической», имеет свои истоки в ветхозаветном, рим-
ском и средневековом праве. В первую очередь это касается терминоло-
гии, которую активно стали использовать последователи данной теории. 
Влияние также прослеживается в формировании понимания отношений 
Бога и человека на принципах правоотношений между людьми.

В ветхозаветном праве применялся термин «искупление». Он ис-
пользовался в первую очередь как норма права, связанная с правоотно-
шениями в ветхозаветном обществе по поводу имущества. Например, 
в случае вынужденной продажи земли (которая является даром Божиим 
и отчуждаться не должна) появлялась возможность ее выкупа ближай-
шим родственником, который именовался «искупителем» (Лев. 25, 26). 
Подобное отношение было и в отношении рабов. Народ Израиля также 
принадлежал Богу (Лев. 25, 55), а значит, рабство у своего народа не соот-
ветствует норме. Следовательно, человек, вынужденно попавший в раб-
ство, может быть «искуплен». 

В случае убийства человека ветхозаветное право предусматривало 
возможность наказать убийцу, поскольку «земля не иначе очищается 
от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее» (Числ. 35, 33). 
Исполнителем такого наказания был близкий родственник убитого, и его 
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называли «мститель за кровь» (Числ. 35, 27), а в дословном переводе — 
«искупитель за кровь».

Во всех приведенных случаях «Искупление» носит характер испол-
нения закона и установления справедливости, указанной Богом. По- 
этому данный термин стал активно использоваться в последующей бого-
словской мысли для обозначения подвига Господа Иисуса Христа в деле 
нашего спасения. «Искупление» в догматическом богословии исполь-
зуется в разных теориях, несмотря на его юридическое происхожде-
ние. Во многом это обусловлено применением термина в библейском  
контексте. 

В текстах Священного Писания Нового Завета продолжается ис-
пользование термина «искупление» (как и в ветхозаветных текстах, 
в славянском и русском переводах он часто заменяется словом «избавле-
ние»). Об Искуплении говорит Сам Господь Иисус Христос в Евангелии 
от Матфея: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мф. 20, 28). Многие исследователи (например, С. Пейдж [7, c. 521–524] 
и Б.А. Тихомиров [9, c.  304–311]) считают, что именно это изречение 
Христа и является истоком для всех теорий Искупления.

В посланиях апостолов Петра и Павла, а также в Откровении Иоанна 
Богослова применяется термин «Искупление», причем он сохраняется 
в основном и в русском переводе. Например, во втором послании Петра: 
«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами 
на себя скорую погибель» (2 Пет. 2, 1). Также в послании апостола Павла 
к Евреям: «Он есть Ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, 
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете» 
(Евр. 9, 15).

Но в большей степени на юридическую теорию Искупления, предло-
женную Ансельмом, повлияло средневековое право, основанное во мно-
гом на римском. Действительно, римская античная культура — и в осо-
бенности право — оказали огромное влияние на западную цивилизацию, 
в том числе на Католическую Церковь.

Римское право регулировало все стороны общественной жизни 
в римском государстве, в том числе и религиозную. Оно основано на чет-
ких и рациональных принципах, понятных большинству жителей Рима. 
Христианство, распространяясь по Римской империи, постоянно стал-
кивалось с римским правом. Как пишет митрополит Сергий (Страго-
родский), «становясь христианином, римлянин и христианство старался 
понять именно с этой стороны — он в нем искал, прежде всего, состоя-
тельности правовой» [8, c. 16]. Этим объясняется стремление Ансельма 
Кентерберийского и его последователей к рациональному объяснению 
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христианских истин. Время и мировоззрение западного человека требо-
вали, чтобы в области богословия были применены те же принципы, ко-
торые существуют в области права. 

Идея сатисфакции, то есть удовлетворения, также имеет юридические 
корни. Она выражается в форме официального признания правонару-
шения, выражения сожаления или извинения. Сатисфакция широко ис-
пользовалась в нормах европейского средневекового общества, которое 
было основано на римском праве и обычном варварском праве. Это было 
удовлетворение оскорбленной стороне и применялось в форме возмеще-
ния ущерба, дуэлей и т. д. Кроме того, сатисфакции мог требовать оскор-
бленный феодал от своего вассала. Живший в раннем Средневековье, 
Ансельм Кентерберийский, пытаясь объяснить отношения Бога и че-
ловека с помощью рациональных рассуждений, понятных и знакомых 
средневековому человеку, приходит именно к юридическому пониманию 
Искупления.

Таким образом, юридическая теория Искупления, предложенная Ан-
сельмом Кентерберийским, была вдохновлена феодальными отношени-
ями раннего Средневековья, римскими правовыми терминами, а также 
богословскими спорами по вопросу Искупления. Несмотря на то, что Ви-
зантия была правопреемником Рима, римское право в большей степени 
отразилось на западной европейской цивилизации, что привело к сме-
шению светской и религиозной жизни. В то время как на Востоке юри-
дические термины при объяснении смысла Искупления использовались 
именно как особый прием для того, чтобы донести особенность отноше-
ний Бога и человека. 
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Abstract:  The article is devoted to the question of atonement, interpreted by the famous medi-
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the legal relations that developed in early medieval society.
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Аннотация:  Смена стилей классицизма, сентиментализма и ро-
мантизма в русской культуре рассматривается в статье в связи с их 
влиянием на стилистику проповедей выдающихся церковных ие-
рархов конца XVIII-XIX  вв. Анализируя гомилетическое наследие 
святителя Филарета, автор обращает внимание на особенности скла-
да мышления святителя, его ценностные установки, на понимание 
им аскетизма. Автор предполагает, что, не приняв романтизм как ми-
роощущение и отказавшись от его эстетики, митрополит Москов-
ский в своих проповедях и эпистолярном наследии не оказался чужд 
стилю романтизма.
Ключевые слова:  митрополит Московский Филарет; романтизм; про-
поведь; литературный стиль.

Русская культура на рубеже XVIII-XIX вв. следовала 
в своем развитии за культурой западноевропейской. 

И в ней последовательно сменяли друг друга большие 
стили: классицизм, сентиментализм и романтизм.

В России тогда еще не произошло окончательно-
го разделения внутри культуры на светскую и цер-
ковную, и поэтому в той или иной степени влияние 
названных стилей было ощутимо в творчестве вид-
ных иерархов того времени митрополита Платона 
(Левшина), митрополита Гавриила (Петрова), а также 
выдающихся проповедников более позднего перио-
да: епископа Игнатия (Брянчанинова), архиепископа 
Иннокентия (Борисова). Но вот в обширном насле-
дии митрополита Филарета (Дроздова) намного труд-
нее найти печать большого стиля.

Означает ли это, что он был полностью независим 
от окружающей среды? Нет, конечно, из своего вре-
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мени выпрыгнуть невозможно. Веяние сентиментализма заметно в ран-
ние годы  святителя, но вот позднее, в наступившую эпоху романтизма 
он оказывается вполне независим от него в своих литературных произве-
дениях. Думается, что дело не только в стилевых пристрастиях.

Каждый большой стиль служил отражением смены определенных 
эпох в общественном развитии, выражал в живописи, архитектуре, театре 
и более всего в литературе смену умонастроений верхушки тогдашнего 
общества. В то же время, смена стилей в культуре отражала перемены в её 
системе ценностей.

Проект Просвещения, легший в основу западной модели современ-
ного общества, имел секулярную сердцевину. В Европе теоцентристский 
подход к жизни уступал место антропоцентристскому, утверждалось 
полусекулярное миропонимание и мировоззрение. В подвижной сфе-
ре культуры сосуществовали гуманизм и либерализм энциклопедистов 
с просвещенным традиционализмом христианских апологетов. Но про-
являлось это в необратимом расширении пространства секулярной куль-
туры и в сокращении пространства христианских ценностей, рационали-
зации религии, маргинализации церковной жизни и отказу от аскетизма 
как важной нормы бытовой культуры. Возникла новая культурная атмос-
фера, поддержание которой приняло на себя образованное меньшинство 
народа. 

О содержании процесса вестернизации русской культуры много ска-
зано у прот. Василия Зеньковского («Русские мыслители и Европа»; 
«История русской философии»), а также у прот. Павла Хондзинского 
(«”Ныне все мы болеем теологией”. Из истории русского богословия 
предсинодальной эпохи»). Нас интересует внешнее выражение нового 
качества русской культуры, отраженное в стиле церковной литературы.

Процесс перехода был постепенным. Сентиментализм, на короткое 
время захвативший культурное пространство Западной Европы и Рос-
сии, на место духовных переживаний поставил переживания сердечные.

Таков был митрополит Платон (Левшин). В стиле (не в содержании) 
его проповедей мы видим «духовное утонченное эпикурейство», по вы-
ражению В.П. Зубова, отсутствие как «меланхолической горечи роман-
тиков», так и монашеского отвержения мира. Добродетель, говорил 
он в одной из проповедей, есть «неувядающая роза, которая и при окру-
жающих её терниях красоты своей не теряет»; «Ни едкость всесокруша-
ющего времени, ни тлетворная стихий сила, ни страсть человеческая бла-
гоцветущую добродетели красоту увядить не могут». У Платона часты 
восклицания: «ах!», «о!», «Ах, нет!» и т.п. [3, с. 68-88]. Платоновы воз-
гласы и Платонова эмоциональность, — отмечал В.П. Зубов, — «шлют 
свой отклик светскому современному им сентиментализму, но в еще боль-
шей мере отражают развязный, деклацамационно-лирический стиль ели-
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заветинских проповедников» [3, с. 91]. Мораль и чувство преобладают 
в тематике его проповедей, их стиль элегичен и риторичен. 

Отчасти это есть и у его ученика, молодого Василия Дроздова. В его 
письмах к отцу наряду с предметно-конкретными новостями содержат-
ся и манерно-взволнованные излияния чувств, и риторические оборо-
ты, бывшие в то время необходимым элементом эпистолярного жан-
ра. «Чувствия, которые теперь изливаются из души моей, может быть, 
остались бы в ней, когда бы я сообразовывался только с обычаями света» 
(1800); «Ваше молчание на мои письма меня беспокоит. Избавьте ме-
ня от сего мучительного, но тщетного ожидания» (1802); «Я чувствую, 
что Ваше письмо есть милость, которой можно ожидать только от снисхо-
дительности и чувствительного сердца» (1803) [5, с. 20, 31, 61].

Совсем иное в проповедях святителя, но они относятся уже к 1806-
1808 и более поздним годам, когда в культуре полностью господство-
вал романтизм. Стоит отметить, что в его московском окружении 
в 1820-е годы находились такие поклонники литературного сентимента-
лизма Н.М. Карамзина, как А.Н. Муравьев и А.И. Тургенев, по харак-
теристике А.Н. Веселовского, «сентименталист карамзинского стиля»  
[2, с. 426]. Однако у самого святителя этого стиля «чувства» и «сердеч-
ного воображения» давно уже нет и в частной переписке.

На смену сентиментализму приходит романтизм. В 1820-1830-е гг. 
это не просто большой стиль в культуре. Романтизм выходит за рамки 
эстетики, обретая очертания мировоззрения. Это тональность, которая 
определяет ведущий тренд в общественном развитии  — самостоятель-
ное развитие независимой личности. Господство этого стиля почти абсо-
лютно в пространстве европейской культуры.

Романтизм не отменял сентиментализм, а кардинально расширял его. 
Культ разума дополняется иррациональной загадочностью мира, инту-
ицией, чувствами и переживаниями «мировой тоски». Культ красоты 
дополняется поклонением прекрасному, недостижимому идеалу, оконча-
тельно подменяя собой (хотя и не отрицая) христианские ценности веры, 
любви и долга. 

Случайно ли формирование романтизма следовало за волной хри-
стианского мистицизма, прокатившейся по Европе от первых апологий 
Ф. Шатобриана до учения Юнга — Штиллинга? Новый стиль побуждал 
к смене идейных ориентиров. На смену сентиментальной меланхолии 
приходит возвышенный энтузиазм, сдобренный иронией в отношении 
окружающего мира. И в христианской жизни устанавливается атмосфе-
ра романтической чувствительности. Русская культура, будучи частью ев-
ропейской, переживала те же процессы.

Свою дань романтизму отдали все русские литераторы, в том числе 
из круга знакомых святителя Филарета. Лишь московский митрополит 
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не склонился перед диктатом стиля. Трудно найти у него ту романтиче-
скую возвышенность и следование недостижимому идеалу, которые явля-
ются основными качествами романтизма. Не найдешь у него в пропове-
дях и романтических пейзажей.

Кто-то скажет: он же писал проповеди на библейские темы, да ещё 
по канонам церковного красноречия. Да ведь и его младшие собратья 
владыка Игнатий и владыка Иннокентий писали проповеди, следуя ка-
нонам церковной риторики. Он был далек от мира литературы, от лите-
ратурных журналов, жил в своем церковном мире? Но Троицкое подво-
рье находилось в центре Москвы, рядом с шумной Сухаревкой, в Москве 
выходило в 1820-30-е гг. 26 журналов, хотя в Петербурге — 47.

Иное объяснение — рациональный склад мышления святителя и его 
характер, сухой и жесткий, не позволявший свободного излияния чувств. 
Но те, кто читал проповеди святителя, с этим не смогут согласиться. 
На мой взгляд, дело в его иных ценностных установках. Он был чело-
веком одной идеи — идеи Христовой Церкви, которая определяла всю 
его жизнь, хотя сама эта идея и её воплощение трансформировались в те-
чение лет.

Святитель Филарет на протяжении своей жизни, особенно в её пер-
вой половине, заметно менялся. Ученическое следование пути учителя 
естественно вело к сентиментальному стилю. Но за сентиментализмом 
стояла определенная система ценностей. И Филарет вырабатывал свою 
систему ценностей, не альтернативную системе владыки Платона, а более 
отвечающую его тогдашнему мировосприятию и мировоззрению, с уче-
том обретенного жизненного опыта, новых знаний и влиянию внешней 
среды. Петербург стал для него трудной, но полезной школой.

В то же время, не только европеизированный Петербург, но и Мо-
сква жила в пространстве романтизма. Яркий пример  — московский 
кружок любомудров, по характеристике А. Валицкого,  — центр «кри-
сталлизации романтической антипросветительской философии», вер-
ный «консервативно-романтической критике рационализма» [1, с. 100, 
109]. Однако в период расцвета романтизма святитель будто не замечает 
его, в своих проповедях он чужд названным ранее канонам романтиче-
ской литературы.

Можно предположить, что Москва, само культурное пространство 
полупатриархальной Москвы как центра русского православия и тради-
ционализма, не принимавшего идей либерализма, хотя сторонники этих 
идей жили и там, сильно повлияла на святителя. В 1821 г. он вернулся 
в свой дом. Возможно, вернее то, что по складу личности и характеру 
он оказывается чужд самому романтизму как мировосприятию.

Христианский аскетизм или подвижничество было для православно-
го мира привычной нормой жизни, особенно в монашеской среде. Раз-
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ные формы аскезы были знакомы еще Василию Дроздову. В первые два 
десятилетия монашеского служения он приходит к пониманию, что аске-
тизм сам по себе еще не доставляет совершенства, но служит способом 
достижения цели, вечной цели — жизни с Богом. Такая мировоззренче-
ская установка — абсолютизм аскетического идеала — определяла и его 
отношение к миру, в котором он жил.

Меланхолическая горечь неприятия окружающего мира вела роман-
тика к абсолютизации отдельной личности, верной наджизненным идеа-
лам, к романтическому двоемирию. Разлад между идеалом и действитель-
ностью побуждал к бегству в мир мифологии, фантазии и воображения. 
Это вело к тому, по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), что «меч-
татели сделались безбожниками» [5, с. 120].

Но аскетизм святителя Филарета не представлял собою отверже-
ния мира сего. Его аскетизм был направлен на преображение той жиз-
ни, в которой существовал мир, окружавший московского митрополита. 
В его проповедях утверждается идеал аскетизма не как удела избранных, 
но как непременного условия подлинно христианской жизни для всех. 
Можно предположить, что святителю скорее был ближе стиль классициз-
ма, с его принципом утверждения правды должного перед правдой сущего, 
реального житейского или воображаемого. Он библиецентричен прежде 
всего, он оставляет в стороне фантазии и природу.

Показательно, что в сочинениях святителя нет пейзажей, нет того  
живописного любования явлениями природы, которое мы можем най-
ти у святителя Игнатия (Брянчанинова) или святителя Иннокентия  
(Борисова).

«Перед взорами моими — величественное море… Обширное море! 
Глубокое море! Привлекаешь ты к себе и взоры и думы… Какое в не-
драх моря хранится вдохновение! Какая чувственная полнота в душе, ког-
да глаза насладятся и насытятся созерцанием моря!»  — таково начало 
эссе святителя Игнатия «Житейское море». В очерке «Посещение Ва-
лаамского монастыря» живописуется: «Великолепна буря на Ладож-
ском озере, когда при ясном небе, при сиянии солнца порывистый ветер 
передвигает влажные холмы по поверхности глубокого, широкого озера» 
[4, с. 360, 426].

У святителя Иннокентия уже в проповедях часты разные элементы ро-
мантического стиля. Он открыто эмоционален и воодушевлен чувством, 
которое переживает в данный момент. Так, он сравнивает младенцев 
Вифлеемских с «весенними цветами», его влечет ночная, иррациональ-
ная сторона бытия, он дает простор фантазии и воображению: «Душа 
наша окована со всех сторон воображением: образ за образом». У Инно-
кентия, отмечает В.П. Зубов, ощутима романтическая эстетика гор и гор-
ного пейзажа: «Пленник греха подобен человеку, сходящему с высокой 
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и крутой горы… наконец остается одна стезя, ведущая или паче влекущая 
в пропасть» [3, с. 174, 178-179].

Можно приводить немало примеров индивидуального стиля митро-
полита Филарета, остающегося уникальным в обширном отечествен-
ном гомилетическом наследии. Вот один: «Отложим гордость, тщесла-
вие и самонадеяние. Возбудим веру нашу… Исторгнем из сердец наших 
корень зол сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. 
Прекратим роскошь. Откажем чувственным желаниям, требующим не-
нужного. Возлюбим воздержание и пост. Облечемся если не во врети-
ще, то в простоту… Презрим забавы суетные, убивающие время, данное 
для делания добра. Умножим моления…» (1830) [7, с. 302].

Итак, святитель Филарет не упраздняет стиль, но проходит мимо 
эстетики, ведомый нормами аскетики.
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ХоМЯковские чтеНиЯ

Публикуемое жизнеописание А.  С.  Хомякова написал  
монах Лазарь (в миру  — Виктор Васильевич Афана-
сьев, 1932–2015)  — замечательный поэт и писатель, 
специалист по русской литературе XIX  в. Его перу 
принадлежит ряд книг и множество статей о поэтах 
первой половины XIX столетия  — М.  Ю.  Лермон-
тове, В.  А.  Жуковском, К.  Ф. Рылееве, И.  И.  Козло-
ве, Н.  М.  Языкове, К.  Н. Батюшкове и многих других. 
Я имел счастье знать этого удивительного человека.

Уже в зрелом возрасте он принял монашеский пост-
риг на подворье Оптиной Пустыни в Москве. Не имея 
возможности нести послушания в монастыре, он слу-
жил обители своим литературным талантом  — со-
ставил жизнеописания многих оптинских старцев, под-
готовил ряд публикаций для «Оптинского альманаха» 
и даже написал серию сказок для детей про маленького 
Ежика, который паломничал в знаменитую обитель.

В начале XXI в. в Туле появилось движение за канони-
зацию Хомякова, которое активно поддержали и неко-
торые насельники Оптиной Пустыни. По просьбе почи-
тателей Хомякова из числа братии монастыря в марте 
2002 г. отец Лазарь и написал жизнеописание знамени-
того славянофила. Поистине, лучшего автора для вы-
полнения этой задачи найти было нельзя. Очевидно, сам 
отец Лазарь весьма глубоко проникся идеей канониза-
ции  — это видно из текста, написанного с большой 

Монах лазарь, 
(виктор 
васильевич 
Афанасьев 
(1932–2015)
поэт, прозаик, 
литературовед
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любовью к Хомякову. К сожалению, в то время инициатива тульских и оп-
тинских почитателей мыслителя так и не была реализована, но нельзя 
исключать, что во благовремении она все же будет воплощена в жизнь.

Отец Лазарь печатал свои произведения на пишущей машинке, как пра-
вило, в нескольких экземплярах. Точно так же в нескольких экземплярах 
он напечатал и жизнеописание Хомякова, и один из экземпляров он пода-
рил мне — в то время молодому преподавателю Московской духовной ака-
демии. Долгие годы эта машинопись хранилась в моем архиве среди разных 
бумаг, и, честно говоря, об ее существовании я позабыл. Но в прошлом году 
благодаря карантину — вот уж воистину, не было бы счастья, да несча-
стье помогло! — у меня наконец дошли руки до своего архива. Как известно, 
рукописи не горят, тем более не страшна им архивная пыль — поэтому 
сегодня мы получили возможность впервые прочитать небольшой, но зна-
чительный труд отца Лазаря, посвященный А. С. Хомякову.

Игумен Евфимий (Моисеев)

У благочестивых и богатых супругов бояр Хомяковых, Степана Алек-
сандровича, отставного поручика гвардии, и Марии Алексеевны 

(урожденной Киреевской) 1 мая (по старому стилю) 1804 г. родился 
второй сын. Был день памяти пророка Иеремии. Хомяковы жили тогда 
в Москве, на Ордынке, в приходе Егорья на Всполье. Здесь они проводи-
ли зимние месяцы года, а с наступлением теплых дней отъезжали в ка-
кое-нибудь из своих многочисленных поместий, чаще всего в любимое 
ими Богучарово Тульской губернии [3], где впоследствии много времени 
проводил и трудился Алексей Степанович.

«Тульский уезд, версты и века его, неразрывно связанные с именами 
Хомяковых, старые усадьбы и церкви, памятные могилы на сельских по-
гостах — все это, как корни дерева, мощно питало его мысль и чувство, 
побуждало к духовному совершенствованию и неустанному труду во имя 
Бога и человека», —  пишет историк края [9, с. 256]. Вокруг Тулы много 
сел и деревень и всяких — лесных и полевых — угодий принадлежало 
Хомяковым. Почти все предки Алексея Степановича имели страх Бо-
жий и во всем поступали согласно совести. Это касалось и передачи  
наследства.

В середине XVIII  в. Кирилл Иванович Хомяков остался единствен-
ным владельцем Богучарова и принадлежащих к нему деревень (а также 
имения под Рязанью и каменного дома в Петербурге). Наследники были, 
но он не видел достойных. Что же сделал старик? Он собрал богучаров-
ских крестьян и предложил им самим выбрать себе помещика, но с тем 
условием, чтобы он был все же из рода Хомяковых. Крестьяне разослали 
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ходоков… После долгих исканий они выбрали двоюродного племянни-
ка Кирилла Ивановича, молодого гвардейского сержанта Федора Сте-
пановича Хомякова, человека бедного. Кирилл Иванович ранее не знал 
его, но, пригласив его к себе, убедился, что это добрый, благочестивый 
и разумный человек. Ему-то и завещал старик все свое богатство. Сер-
жант этот был прадедом Алексея Степановича, который знал историю 
своего рода во всех подробностях за двести лет и всегда помнил, что зе-
мельные богатства Хомяковым переданы народной сходкой, по Божье-
му смотрению. Поэтому Алексей Степанович не считал принадлежащую 
ему собственность только своей и во всем соблюдал интересы крестьян, 
которых еще до освобождения их от крепостной зависимости в 1861 г. 
перевел на оброк, притом весьма необременительный. Его отец, Степан 
Александрович, бывший долгое время предводителем дворянства Туль-
ской губернии, имел хорошее образование, блестяще знал европейские 
языки и собрал богатую библиотеку. В отношении хозяйства он был 
не так деятелен, как его супруга, Мария Алексеевна, которая распоряжа-
лась всем и назначала управляющих в имения. Крестьяне любили хотя 
властную, но добрую и благочестивую барыню, заботившуюся и о достой-
ном поддержании церквей в своих селах. Что касается ее домашнего быта, 
то вот что писала об этом ее внучка, Мария Алексеевна: «Несколько раз 
в неделю в ее комнате служили молебны, какие в какой день положено. 
Икон и лампадок было очень много, и было тепло и уютно… Посты она 
соблюдала все, как и мы тоже, но кроме среды и пятницы, она постилась 
еще и в понедельник» [8, с. 182].

Когда сыновья ее Федор и Алексей пришли в соответствующий воз-
раст, она призвала их к себе и высказала свой взгляд на то, что мужчина 
должен, как и девушка, сохранять целомудрие до брака, и взяла с них сло-
во, что они свято исполнят это. Они обещали и исполнили. Мария Алек-
сеевна скончалась в Москве 86 лет.

Алексей Степанович с раннего детства воспринял и сберег до конца  
жизни тот церковный дух, который с такой теплотой и любовью поддержи-
вался в семье его матерью. Он писал позднее Уильяму Пальмеру (в 1844 г.): 
«Что до меня касается, то я, воспитанный в благочестивой семье и в осо-
бенности набожной матерью, был приучен всем сердцем участвовать в этой 
чудной молитве церковной. Когда я был еще очень молод, почти ребен-
ком, мое воображение часто воспламенялось надеждою увидать весь мир 
христианский соединенным под одним знаменем истины» [6, с. 286].

У него были самые блестящие способности, — Господь щедро одарил 
его. Вместо детских игр он, при помощи домашних учителей, усваивал 
языки и уже в юности писал и говорил на всех главных европейских язы-
ках. Изучал и древние, — у него были глубокие познания в отношении 
церковнославянского, древнегреческого языков и даже санскрита. В биб- 
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лиотеке отца он перечитал все русские и иностранные книги, не оставив 
без внимания ни одной научной. Учителя к братьям Федору и Алексею 
приглашались из Московского университета и Благородного универси-
тетского пансиона. Среди них был словесник Андрей Андреевич Жандр, 
профессор философии Андрей Дмитриевич Глаголев, математики — Па-
вел Степанович Щепкин. Затем учился Хомяков на математическом отде-
лении Московского университета1.

Впоследствии он многих удивлял обширностью своих знаний, каза-
лось, что одному человеку невозможно столько и вместить. В огромном 
своем труде, условно названном «Семирамида», где Хомяков стремил-
ся выяснить духовные истоки мировой истории, он свободно опериро-
вал разнообразными и редкими сведениями по лингвистике, этнографии, 
географии (в ее историческом развитии), философии, искусству (с самых 
древних времен), археологии. Поразительна была логика его неожидан-
ных и блестящих умозаключений, замечателен был и язык этого труда. 
Как было не удивиться его друзьям, когда он изобрел паровую машину 
особенного типа и запатентовал ее, а потом — новый вид гранаты и но-
вого ружья для армии, сражавшейся в Крыму во время обороны Сева-
стополя (ружье Хомякова делали лучшие тульские мастера). Математика, 
механика, физика, сельское хозяйство во всем объеме — все известно бы-
ло ему так, как специалисту в каждой из областей. И он много раз дока-
зывал это. На полях своих поместий он использовал новейшие машины, 
часто приводя их к более совершенному виду какими-нибудь переделка-
ми. И, наконец, он очень серьезно занимался медициной, в том числе го-
меопатией. Многие лекарства Хомяков изобретал сам. В холерные годы 
успешно лечил крестьян и многих спас от смерти. Это был гениальный  
русский человек.

Однако всего значительнее и нужнее для него было богословие. 
Он не просто перечитал творения святых отцов Православной Церкви, 
но стремился все исполнять делом, а тексты помнил так, что при разго-
воре, цитируя по памяти, мог указать и страницу. Упомянем также о его 
чисто литературной деятельности, которая, однако, часто приближалась 
к богословию, — он был поэт, известный и не из последних поэтов пуш-
кинской эпохи,  — среди его стихотворений есть много духовных, весь-
ма замечательных и живых, не забытых по сию пору. На сцене в Петер-
бурге ставились две его стихотворные драмы — «Ермак» и «Дмитрий 
Самозванец», сочинения яркие и глубоко патриотические. Кроме того, 
в журналах он напечатал немало литературно-критических и публици-
стических статей. Везде у него в этих сочинениях — взгляд русского цер-
ковного человека.

1  успешно закончил в 17 лет со званием кандидата математических наук — Прим. О. Сторожко.
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В молодости Алексей Степанович лет восемь прослужил в разных 
полках, воевал под Шумлою, был ранен, в течение службы награжден тре-
мя орденами. Его командир генерал Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, 
писал: «В физическом, нравственном и духовном воспитании Хомяков 
был едва ли не единица. Образование его поразительно превосходно, 
и я всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрас-
те… Ездил верхом отлично. Прыгал через препятствия в вышину человека. 
На эспадронах дрался превосходно. Обладал силою воли не как юноша, 
но как муж, искушенный опытом. Строго исполнял все посты по уставу 
Православной Церкви, и в праздничные и воскресные дни посещал все 
богослужения. В то время было уже значительное число вольнодумцев, 
деистов и многие глумились над исполнением уставов Церкви, утверж-
дая, что они установлены для черни. Но Хомяков внушал к себе такую 
любовь и уважение, что никто не позволял себе коснуться его верования» 
[8, с. 261].

Как литератор Алексей Степанович знал в Петербурге всех, кто пи-
сал или издавал что-нибудь, в том числе и издателя альманаха «Поляр-
ная звезда» К. Ф. Рылеева, декабриста, у которого собирались будущие 
повстанцы, разгромленные на Сенатской площади в декабре 1825 г. Хо-
мякову случалось бывать на этих сходках, но, как вспоминали и сами де-
кабристы, он высказывался всегда в том духе, что «всякий военный бунт 
сам по себе безнравствен», что подобные действия «ненациональны», 
то есть не в духе религиозных убеждений русского народа. А.И. Кошелев 
вспоминал, что Хомяков «пуще всего ненавидел насилие, в каком бы ви-
де оно ни являлось. Благотворения путем насилия возбуждали особенно 
его негодование, и он беспощадно разил либералов, которые желали быть 
благодетелями народа вопреки его желаниям» [8, с. 271].

Во время декабрьского восстания Хомяков находился в Париже, куда 
приехал на время к брату Федору, служившему там по дипломатической 
части. В столице Франции Алексей Степанович решил поупражнять-
ся еще в одном деле, о котором мы не упомянули,  — в живописи, так 
как он с детства хорошо рисовал и весьма неплохо писал акварелью и мас-
лом. Париж — многолюдный, преисполненный всяких соблазнов и раз-
влечений город, здесь прожигатели жизни со всего света сорят деньгами. 
Однако братья Хомяковы как бы не замечали этого. Они жили по своим 
обычаям. Д. Н. Свербеев, их московский приятель, вспоминал: «При- 
ехав в Париж в начале нашего Великого Поста, я, как очевидец, свиде-
тельствую, как строго этот двадцатилетний юноша соблюдал в шумном 
Париже наш пост, во все продолжение которого он решительно ничего 
не ел ни молочного, ни даже рыбного, а жившие с ним Шаталов и Го-
лохвастов сказывали, что он не разрешал себе скоромного в обычное вре-
мя и по средам и пятницам» [8, с. 199]. Позднее дочь Хомякова Мария 
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свидетельствовала: «С вечера четверга на Страстной неделе до суббо-
ты мой отец ничего не ел» [8, с. 186].

В 1836 г. Алексей Степанович женился на сестре поэта Николая Ми-
хайловича Языкова, Екатерине Михайловне, которая росла в Симбир-
ске, в очень церковной семье, и о девушке говорили, что она воспитана 
«как монастырка». 4 апреля 1837  г.2 у молодых супругов родился сын 
Степан, через год — Федор. В конце октября 1839 г. оба младенца сконча-
лись от скарлатины. Алексей Степанович был настолько потрясен горем, 
что начал седеть. Той же ночью, когда умерли дети, он так выразил свою 
скорбь:

Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать.
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога.

Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей,
Как сладко, как радостно было!

Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни; кроватка пуста;
В лампаде погас пред иконою свет.
Мне грустно, малюток моих уже нет!
И сердце так больно сожмется!

О дети, в глубокий полуночный час
Молитесь о том, кто молился о вас,
О том, кто любил вас крестом знаменать.
Молитесь, да будет и с ним благодать,
Любовь Вседержителя Бога.

Впоследствии Господь благословил супругов — у них было еще двое 
сыновей и пять дочерей. Жизнь семьи шла в добрых «хомяковских» 
традициях, она истинно представляла собой малую церковь. Православ-
ный образ жизни, постоянная забота о благочестии не только не стесня-
ли детей, но давали им чувство свободы, так как постоянство родителей 

2  все даты указаны по старому стилю. — Прим. ред.
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в добром отношении к ним избавляло их от нарушений в их характере 
и настроениях. Хомяков, отъезжая вместе с женой по делам за границу, 
брал с собой и старших детей, и там был для них самым знающим и полез-
ным гидом и учителем. Но, пожалуй, поездки, а иногда и походы в Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру их увлекали больше. «Каждый вершок 
дороги был нами пройден пешком, каждое место было нам чем-нибудь 
заметно» [8, с. 85], — писал Хомяков.

Но Екатерина Михайловна скончалась все-таки рано, на 35-м году жиз-
ни, 26 января 1852 г. от случайной простуды. О ней многие скорбели, —  
прежде всего родные, супруг и дети, а еще ближайшие друзья — среди 
них Николай Васильевич Гоголь (скончавшийся вскоре в этом же году). 
Крестьяне в Богучарове в знак скорби своей о доброй молодой барыне 
целый год положили не петь песен. Ю.Ф. Самарин вскоре после этого пе-
чального события ночевал в кабинете Алексея Степановича, будучи у не-
го в гостях. Хозяин был в этой же комнате. «Далеко за полночь, — вспо-
минал Юрий Федорович, — я проснулся от какого-то говора в комнате. 
Утренняя заря едва-едва освещала ее… Он стоял на коленях перед поход-
ной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова 
покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это 
продолжалось до утра... На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, 
с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопрово-
ждавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь» [8, с. 79].

Один современник Хомякова записал: «В генерал-губернаторство  
графа Закревского велено было дворникам поочередно ходить в пере-
сыльное помещение преступников, ссылаемых в Сибирь, в подмогу сто-
рожившим их. Дворник Хомякова, возвратившись домой, рассказывал, 
что двое ссыльных вспоминали при нем о своих подвигах и говорили, 
что они были задержаны под Тулою, намереваясь ограбить господскую 
усадьбу. С наступлением ночи они засели в кустах и дожидались, что-
бы в барском доме потухли огни. Долго ждали они, но в одной комнате 
все горела свеча; они подошли ближе и в окно увидели, что кто-то на ко-
ленях молится, и молился он до рассвета, пока их схватили проснувшиеся 
люди. Дворник спросил, в какой усадьбе они попались и узнал, что было 
в Богучарове у А. С. Хомякова. “Барин наш спасся молитвою от ограбле-
ния”, — говорила хомяковская дворня» [11, с. 200].

Дочь Алексея Степановича вспоминала: «В ночной тишине я слы-
шала его мерное и тихое чтение Псалтири, которое в нашем сухом дере-
вянном доме в Богучарове раздавалось вдоль стен коридора. Кончивши 
чтение, он тихо приходил благословить нас спящих, я ждала этого и засы-
пала. Есть где-то Псалтирь, в которой он записывал, как начинал и кончал 
кафизму… Вечером он нам читал вечерние молитвы. В определенном ме-
сте вечерней молитвы, которое он означал в молитвеннике, он прибав-
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лял от себя молитву: “Слава Тебе, Царю Христе, явившему нам Отца 
и пострадавшему за нас и ниспославшему нам Духа Святаго. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу (трижды) и ныне и присно и во веки веков”» 
[7, 187]. Хомяков говел во все посты, причем Великим Постом дваж-
ды. Замечали «сияющую радость» в нем, когда его поздравляли после  
причастия.

Жизнь продолжалась. Алексей Степанович занимался воспитани-
ем своих детей. Старших, Митю и Машу, он начал учить, кроме других 
предметов, греческому и церковнославянскому языкам. «Пусть они себе 
читают Евангелие по-гречески вместе, — писал он, — как будто слушая 
прямо из апостольских уст».

Осенью этого года увидел Алексей Степанович в тонком сне покой-
ную свою жену. Она сказала только: «Не унывай!» И он стал спокойнее, 
собраннее. Осенью этого же года он написал стихотворение «Воскреше-
ние Лазаря»:

О, Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, 
И, мертвая, из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей!
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас!

Таков Хомяков-поэт. Если он что писал — он это пережил… Так, чи-
тая его стихотворение «Ночь», видишь и его самого, исполняющим ска-
занное:

Ты вставай, во мраке, спящий брат!
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат;
Звезды светят, словно Божьи очи.

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Разорви ночных обманов сети!
В городах к заутрене звонят;
В Божью церковь идут Божьи дети.
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Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва,
О рабах бессмысленных утех!
Верь, для всех нужна твоя молитва.

Далее мы коснемся того, как Алексей Степанович Хомяков, озарен-
ный светом Христовым, стремился раскрыть истину Православия в спо-
рах с инославными проповедниками  — католиками и протестантами 
(кроме того, он много говорил в защиту нашей веры в московских домах, 
где собирались образованные люди, литераторы, профессора универси-
тета, — Хомякова слушали с увлечением, в спорах он блестяще разбивал 
доводы противников. Вспоминали также, что ходил он на Ивановскую 
площадь в Кремль, где возле Успенского собора спорил с раскольниками, 
которые любили его слушать и даже говорили, что «быть этому барину 
епископом»). Вот что писал он в связи с этим:

Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный Тобой,
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего!

В 1840-х гг. Хомяков написал известную работу под названием «Цер-
ковь одна», которую хотел издать без обозначения своего имени. После 
смерти Хомякова его богословские труды издал Юрий Федорович Сама-
рин. Впоследствии собрание сочинений Хомякова в восьми томах пере-
издавалось несколько раз. «Хомяков покорял Самарина, — писал один 
исследователь его жизни,  — остротой своей отвлеченной мысли и глу-
биной своей веры… Хомяков, нежно любивший Самарина, открывал 
ему всю полноту самых личных, самых внутренних своих переживаний. 
Самарин не был мистиком; напротив того, рассудочность всего его ду-
шевного облика закрывала в нем ключ, откуда бьет непосредственно ре-
лигиозный энтузиазм и вдохновение. Но сила, с которой этот источник 
бил в душе Хомякова, заражала Самарина и воспитывала в нем непре-
клонную уверенность в вероисповедной и церковной истине» [1, с. 66].

Вот что писал в предисловии ко второму тому сочинений Хомяко-
ва Самарин: «Хомяков вовсе не относился к Церкви: именно потому, 
что он в ней жил, и не по временам, не урывками, а всегда и постоянно, 
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от раннего детства… Церковь была для него живым средоточием, из ко-
торого исходили и к которому возвращались все его помыслы; он стоял 
перед ее лицом и по ее закону творил над самим собой внутренний суд; 
всем, что было для него дорого, он дорожил по отношению к ней; ей слу-
жил, ее оборонял, к ней прочищал дорогу от заблуждений и предубежде-
ний, всем ее радостям радовался, всеми ее страданиями болел внутренно, 
глубоко, всей душою. Да, он в ней жил — другого выражения мы не под-
берем» [6, с. 14].

Первая из богословских работ Хомякова невелика (всего 26 страниц), 
но емкость и глубина ее удивительна. Это как бы катехизис, разделенный 
на одиннадцать параграфов, заключающий в себе в сжатом виде все при-
знаки истинной Церкви. Вещь написана мастерски, отточенными фраза-
ми, продуманными формулировками. «Церковь знает не отчасти исти-
ну, — писал Хомяков, — и отчасти ложь, а полную истину и без примеси 
лжи… Церковь не ошибается сама, ибо есть истина, не хитрит и не мало-
душничает, ибо свята… Чем святилась бы земля, если бы Церковь утра-
тила свою святость? Где была бы истина, если бы ее нынешний приговор 
был противен вчерашнему? Она принадлежит всему миру, а не какой-ни-
будь местности, потому что ею святятся все человечество и вся земля, 
а не какой-нибудь народ или одна страна, потому что сущность ее состо-
ит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле, 
признавших ее; потому, наконец, что в Писании и учении апостольском 
содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви» [6, с. 40–41].

Рассказывать о содержании этого сочинения нет смысла,  — его на-
до читать. Ограничимся лишь еще несколькими цитатами, по которым 
уже можно видеть, почему святитель Филарет, митрополит Московский 
и Коломенский, одобрил его. Гоголь, также верный сын Церкви, перепи-
сал его, когда встретился за границей с Хомяковым. «Катехизис необык-
новенно замечательный»,  — писал он графу А.П. Толстому (впрочем, 
Хомяков не открыл ему, что он сам автор рукописи).

«Всякий, ищущий доказательств церковной истины,  — пишет Хо-
мяков,  — тем самым или показывает свое сомнение и исключает себя 
из Церкви, или дает себе вид сомневающегося, и в то же самое время со-
храняет надежду доказать истину и дойти до нее собственною силою раз-
ума; но силы разума не доходит до истины Божией, и бессилие человече-
ское делается явным в бессилии доказательств… Христианское же знание 
не есть дело разума пытающего, но веры благодатной и живой» [6, с. 48]. 
«Каждое действие Церкви, направляемое Духом Святым, духом жизни 
и истины, представляет совокупность всех его даров  — веры, надежды 
и любви, ибо в Писании проявляется не одна вера, но и надежда Церк-
ви и любовь Божия, и в деле богоугодном проявляется не любовь одна, 
но и вера, и надежда, и благодать, и в живом предании Церкви, ожидаю-
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щей венца и совершения своего от Бога во Христе, проявляется не наде-
жда одна, но и вера, и любовь. Дары Духа Святаго неразрывно соединены 
в одном святом и живом единстве… Посему должно понимать, что испо-
ведание и молитва и дело суть ничто сами по себе, но разве как внешнее 
проявление внутреннего духа. Поэтому еще неугоден Богу ни молящийся, 
ни творящий дела, ни исповедующий исповедание Церкви, но тот, кто тво-
рит и исповедует, и молится по живому в нем духу Христову» [6, с. 48]. 

«Исповедав свою веру в Триипостасное Божество, Церковь испо-
ведует свою веру в самую себя, потому что она себя признает орудием 
и сосудом божественной благодати и дела свои признает за дела Божии, 
а не за дела лиц, по-видимому ее составляющих. В сем исповедании она 
показывает, что знание об ее существовании есть также дар благодати, да-
руемой свыше и доступной только вере, а не разуму. Ибо какая бы мне 
была нужда сказать: верую, — когда бы я знал? Вера не есть ли обличение 
невидимых? Церковь же видимая не есть видимое общество христиан, 
но Дух Божий и благодать таинств, живущих в обществе. Посему и види-
мая Церковь видима только верующему, ибо для неверующего таинство 
есть только обряд, и Церковь только общество» [6, с. 45].

Вот последний, одиннадцатый параграф: «По воле Божией Св. Цер-
ковь, после отпадения многих расколов и римского патриаршества, со-
хранилась в епархиях и в патриаршествах греческих, и только те общи-
ны могут признавать себя вполне христианскими, которые сохраняют 
единство с восточными патриаршествами или вступают в сие единство. 
Ибо один Бог, и одна Церковь, и нет в ней ни раздора, ни разногласия. 
Посему Церковь называется Православною или Восточною, или Гре-
ко-Российскою, но все сии названия суть только названия временные. 
Не должно обвинять Церковь в гордости, потому что она себя называет 
Православною, ибо она же себя называет Святою. Когда исчезнут лож-
ные учения, не нужно будет и имя православия: ибо ложного христиан-
ства не будет. Когда распространится Церковь или войдет в нее полнота 
народов, тогда исчезнут все местные наименования, ибо не связывает-
ся Церковь с какой-нибудь местностью и не хранит наследства языче-
ской гордости; но она называет себя Единою, Святою, Соборною и Апо-
стольскою, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность 
не имеет особого какого-нибудь значения, но временно только может 
служить и служит для прославления имени Божьего, по Его неисповеди-
мой воле» [6, с. 55–56].

В 1850-х гг. Хомяков напечатал в Германии и Франции три брошюры 
и три статьи полемического характера (в переводе на немецкий и фран-
цузский языки). «Иностранные богословы, — писал Ю. Ф. Самарин, — 
были озадачены его брошюрами. Они почувствовали в них что-то небы-
валое, в их полемике с Православием что-то неожиданное, совершенно 
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новое. Может быть, они и не сознали ясно, в чем заключалось это новое, 
но для нас оно понятно. Они услышали, наконец, голос не антилатин-
ской и не антипротестантской, а православной школы. Встретившись 
первый раз с Православием в области церковной науки, они смутно по-
чуяли, что до сих пор их полемика с Церковью вертелась около каких-то 
недоразумений, что вековая их тяжба с нею, казавшаяся почти окончен-
ною, только теперь начиналась, на почве совершенно новой, и что самое 
положение сторон изменилось, а именно: они, паписты и протестанты, 
становились подсудимыми, их звали к ответу, им приходилось оправды-
ваться» [6, с. 27].

В 1879  г. при содействии Великого князя Константина Николаеви-
ча (сына императора Николая Павловича) Святейший Синод разрешил 
печатать богословские сочинения Хомякова в России. Архиепископ 
Харьковский Нектарий (член Синода), представил благоприятный отзыв 
о них. Вспомнили при этом слова покойного Государя Николая I о трудах 
Алексея Степановича: «Я знаю Хомякова, — он делает дело». В.Д. Ол-
суфьев писал Хомякову, что первую его брошюру «покойный Государь 
Император с удовольствием читал» и «остался ею доволен» [6, с. 105].

Когда вышла первая брошюра Хомякова на французском языке 
(«Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях», 1853), ею заинтересовались в Оптиной Пустыни. И. В. Ки-
реевский писал преподобному Макарию Оптинскому 30 августа 1855 г. 
из Долбина: «Не успел написать к Вам на прошедшей почте, милостивый 
батюшка, спешу теперь принести Вам искреннюю и сердечную благодар-
ность за те дни и часы, которые Вы удостоили провести у нас. Пребыва-
ние Ваше у нас привлечет к нам благословение Божие… Посылаю при сем 
книжку Хомякова на французском языке о нашей Церкви. Ее прислал 
Кошелев нарочно для Вас и пишет ко мне так: “Я слышал, что в Оптиной 
Пустыни желают прочесть брошюру Хомякова, потому прошу послать 
от меня ее в дар о. Макарию. Хотя я его не знаю лично, но надеюсь скоро 
иметь возможность с ним познакомиться”. Когда Кошелев приедет к Вам, 
то сделайте одолжение, милостивый батюшка, известите меня об этом 
с нарочным. Я бы желал быть в то время в Оптиной» [4].

А.Ф. Тютчева (впоследствии вышедшая замуж за И.С. Аксакова), 
фрейлина императрицы Марии Александровны, оставила замечатель-
ные воспоминания о своей эпохе  — «При дворе двух императоров». 
В них говорится и о богословских трудах Хомякова. «Я никогда не забу-
ду, — писала она, — какой лучезарной радостью исполнилось мое сердце 
при чтении этих страниц… Моя душа и мое сердце сроднились с Россией 
благодаря брошюрам Хомякова» [8, с. 198].

Десятилетняя (1844–1854) переписка А. С. Хомякова с англикан-
ским пастором В. Пальмером, склонявшимся к переходу в правосла-
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вие, — также значительное явление в русской богословской литературе. 
Ю.Ф.  Самарин писал в предисловии к ней: «Из этих писем читатель 
увидит, с каким глубоким, сердечным, ничем не развлекаемым участием 
А.С.  Хомяков следил за начавшимся в Англии поворотом к православ-
ной истине, увидят также, как резко он смотрел на это дело и как, не-
смотря на пламенное желание свое облегчить и ускорить осуществление 
своих надежд, он никогда, говоря о православии, не отступал ни на шаг 
от разумной строгости своих требований, призывая друзей своих к един-
ству полному, безоговорочному» [6, с. 284].

«Не сомневайтесь в силе православия, — писал Хомяков В. Пальме-
ру. — Хотя я еще не стар, но помню то время, когда в обществе оно было 
предметом глумления и явного презрения. Я был воспитан в благочести-
вой семье и никогда не стыдился строго соблюдения обрядов Церкви; это 
навлекло на меня то название лицемера, то подозрения в тайной привер-
женности к латинской церкви: в то время никто не допускал возмож-
ности соединения православных убеждений с просвещением. Я видел, 
как росла и развивалась сила православия, несмотря на иное временное 
угнетение, которому, по-видимому, должно было бы сломить его, несмо-
тря и на иное покровительство, которое, казалось, должно бы было его 
унизить. Несмотря на все это, оно и теперь развивается, растет и креп-
нет день ото дня. А Рим, при всей своей обманчивой деятельности, по-
ражен насмерть протестантством, своим законным исчадием. Поистине, 
я не думаю, что можно бы указать хоть одного последователя римской 
церкви, который при полном богословском и философском образовании, 
верил бы в нее серьезно и искренне. Над протестантством произнесли 
приговор замечательные из его учителей… Невредим и цел только ковчег 
Православия, несмотря на все волны и бури. Скажем за возлюбленным 
апостолом: Ей, гряди, Господи Иисусе!» [6, с. 311].

Архиепископ Аверкий (Таушев) назвал Хомякова «удивительным 
светским богословом… богословом Божией милостью» [2, с. 299].

В 1858 г. Хомяков простудился и получил воспаление лёгких. Случи-
лось это 26 января (день смерти его жены). Болезнь оказалась настоль-
ко тяжелой, что он сказал своему духовному отцу, священнику Павлу 
Беневоленскому: «Если я умру, это будет правда Божия. Если выздо-
ровею, это будет Божия милость». 2 февраля (по старому стилю) был 
праздник Сретения Господня. Хомяков, находясь почти без сознания, — 
ожидался кризис болезни — лежал на постели. Вошла его старшая дочь. 
Он открыл глаза и спросил, была ли она у обедни. Услышав, что нет, 
он, как вспоминала дочь, «с укоризной в голосе сказал: — Такой большой 
праздник, и ты не была в церкви… Что же будет после меня?» Он попро-
сил дочь прочесть о Сретении из Евангелия. Она стала читать, и он очень 
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внимательно слушал. Болезнь длилась три недели, и в этот раз Хомяков  
выздоровел.

В 1860 г. Алексей Степанович весну и начало лета провел в Москве, 
а в июле один поехал в свое рязанское поместье Ивановское. В тех ме-
стах была холера. Хомяков, не считаясь с собой, начал деятельно лечить 
заболевавших крестьян, и, с Божьей помощью, многих спас от смерти. 
Но случилось так, что не избежал заражения холерой он сам. Несколь-
ко времени он перемогался, принимая лекарства, но все же слег и понял, 
что это всерьез. Узнав это, приехал в Ивановское сосед Хомякова по име-
нию Л.М. Муромцев. «Что с Вами? — спросил он. «Да ничего особенно-
го, — отвечал Хомяков, — приходится умирать. Странная вещь: сколько 
народу я вылечил, а себя вылечить не могу». 23 сентября он скончался. 
Перед кончиной соборовался и причащался Святых Христовых Таин. 
В последние минуты жизни твердо, уверенной рукой осенял себя крест-
ным знамением. Так, с крестным знамением и испустил дух. 15 октября 
состоялись похороны в Московском Даниловом монастыре3. Мария 
Алексеевна Хомякова вспоминала: «Когда мы шли за гробом моего от-
ца, мне думалось, что Сам Христос шел вместе с нами» [8, с. 196]. Весть 
о смерти Хомякова потрясла многих его друзей.

Иван Сергеевич Аксаков писал 19 октября 1860 г.: «Сколько све-
та дал он людям, сколько мыслей, сколько возвышенных звуков, сколь-
ко радости и отрады, — без гордости, а с детской простотою расточавши 
направо и налево сокровищницу своих даров! Не только был он чело-
век гениальный, но и святой человек, не только деятель общественный 
и мыслитель, и поэт, но и великий человек христианства, великий учитель 
Церкви» [8, с. 224].

Александр Иванович Кошелев, друг Хомякова и потом опекун его 
осиротевших детей, писал в своих воспоминаниях: «Простота его об-
хождения была очаровательна. Он себя ценил очень невысоко, никогда 
и никому не давал почувствовать свое над ним превосходство и ко всем 
относился как к существам, вполне ему равным… Обряды церковные, 
и в особенности посты, он соблюдал строго… В церковь ходил очень при-
лежно, и хотя имел привычку вставать по утрам поздно, однако по празд-
никам не пропускал обедни и часто ходил даже к заутрени. Молился 
он много и усердно, но старался этого не показывать. Никто и никогда 
не мог упрекнуть его в святошестве… Да! Жизнь этого человека была 
постоянным подвигом на благо ближнего, подвигом, который достойно 
оценится разве потомством» [7, с. 130].

Труды Хомякова не забыты. Дореволюционное восьмитомное Со-
брание сочинений выдержало несколько переизданий. Много раз пе-

3 отпевание было совершено в Знаменском храме с. ивановского. через 20 дней тело алексея сте-
пановича в цинковом гробу было перевезено в Москву — Прим. О. Сторожко.
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реиздавались его стихи и драмы, выходили отдельными книгами бого-
словские сочинения, публицистика и литературная критика. «Церковь 
одна» в самое последнее время печаталась неоднократно. Творчество 
Хомякова на протяжении более чем ста лет постоянно и внимательно 
изучается. Пишутся диссертации, монографии, статьи. Есть труд про-
фессора В. З. Завитневича «Алексей Степанович Хомяков» (Киев, 1902. 
Два тома). В известном труде протоиерея Георгия Флоровского «Пу-
ти русского богословия» (Париж, 1937) много страниц посвящено бо-
гословским трудам Хомякова. В 2000 г. издана и капитальная биография 
Хомякова, написанная доктором филологических наук В.А. Кошелевым. 
В Томске, при университете, начал выходить «Хомяковский сборник» 
(издание периодическое, пока — том I (1998)). Словом, А.С. Хомяков — 
явление живое, украшение нашей культуры и церковной жизни. Растет 
интерес не только к его трудам, но и к его личности. Он, в особенности 
для интеллигенции, — пример высокой духовной жизни, глубокого и пра-
вильного понимания смысла жизни во Христе, непоколебимой верности 
Единой, Соборной Апостольской Церкви.

Март, 2002

Примечания выполнены  О.М. Сторожко, заведующей филиалом МБУК 
«ТИАМ» Усадьба А.С. Хомякова» (г. Тула, пос. Октябрьский).
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Аннотация:  В статье рассматривается история создания трактата 
«Церковь одна», причины, по которым А.С. Хомяков не указал сво-
его авторства. Делается исторический обзор публикаций трактата 
в XIX-XX вв., отмечаются достоинства и текстологические недочеты 
отдельных изданий. Автор статьи приводит отзывы современников 
А.С. Хомякова на его катехизический труд, определяет работы мыс-
лителя как начало новой философско-богословской школы и отмеча-
ет, что в наши дни трактат «Церковь одна» не только не теряет своей 
богословской ценности, но приобретает особую актуальность. 
Ключевые слова:  А.С. Хомяков; «Церковь одна»; Н.В. Гоголь; кате-
хизический труд; религиозное самоопределение.

Алексей Степанович Хомяков сегодня более изве-
стен как один из идейных вдохновителей славя-

нофильства, как поэт и публицист. В наше время были 
изданы его поэтические произведения («Библиоте-
ка поэта». Большая серия, Л., 1969) и критические 
статьи («О старом и новом», М., 1988). Но с начала 
1990-х  гг. начали переиздаваться и его историософ-
ские и главное  — богословские сочинения (Сочине-
ния: В 2 т. М., 1994; Сочинения богословские, СПб., 
1995). Ранее, в 1991 г., была напечатана в журнале 
«Литературная учеба» (№ 3) «Церковь одна». Это 
первое и наиболее яркое богословское произведение 
Хомякова. В сжатой, отточенной и образной форме 
он обосновывает учение о единстве и единственно-
сти Церкви. Трактат произвел в свое время большое 
впечатление на тех людей, кому Хомяков дал его про-
честь под видом не своего, а как бы обнаруженно-
го сочинения неизвестного православного автора  
прошлых времен.

DOI: 10.23681/617394
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Впервые «Церковь одна» была опубликована уже после смерти Хо-
мякова, в 1864 г., в тринадцатом томе журнала «Православное Обозре-
ние» под названием «О Церкви. Из неизданных сочинений А.С.  Хо-
мякова», по рукописи, предоставленной сыном философа Дмитрием 
Алексеевичем. В рукописи это произведение озаглавлено «Церковь од-
на»; под этим названием в дальнейшем оно и издавалось. Трактатом от-
крывается второй том собрания сочинений Хомякова («Сочинения бо-
гословские» — Прага, на титуле 1867-й, в действительности — 1868 г.), 
изданного под редакцией ученика и друга Хомякова Юрия Федоровича 
Самарина  — представителя младшего поколения славянофилов, публи-
циста, литературного критика, историка и богослова. Здесь же появилось 
и второе название труда: «Опыт катехизического изложения учения 
о Церкви», уточняющее его характер. Самарин снабдил том предислови-
ем (имеющим вполне самостоятельное значение), в котором с почти ху-
дожественной силой и наглядностью раскрыл смысл богословских сочи-
нений Хомякова. К распространению в России этот том постановлением 
Святейшего Синода был разрешен в 1879 г.; и первое русское издание 
его (М., 1880) сопровождалось следующим примечанием: «…неопре-
деленность и неточность встречающихся в нем некоторых выражений 
произошли от неполучения автором специально-богословского образо-
вания». Примечание сохранялось во всех последующих изданиях, вклю-
чая последнее одиннадцатое (М., 1918). Однако имеются свидетельства, 
что трактат одобрен был святителем Филаретом, митрополитом Москов-
ским, а харьковский архиепископ Нектарий дал положительный отзыв 
о богословских сочинениях Хомякова.

В XX в. отдельным изданием «Церковь одна» выходила неоднократ-
но. В 1926 г. философ Русского зарубежья Лев Карсавин выпустил ее 
в Берлине со своим предисловием и примечаниями, в которые он вклю-
чил обширные отрывки из других богословских произведений Хомяко-
ва, помогающих уяснению «Опыта...» В 1953 и 1975 гг. «Церковь од-
на» была издана иждивением Братства преподобного Иова Почаевского 
в США  — оба раза с предисловием Юрия Самарина к богословским 
сочинениям Хомякова. Однако эти издания в текстологическом отноше-
нии не могут считаться образцовыми, так как за основу текста в них было 
принято не издание Самарина (сделанное по рукописи), а последующие 
перепечатки в собраниях сочинений Хомякова с редакторскими исправ-
лениями.

Неудовлетворительно в текстологическом отношении и издание 
1994 г. (Приложение к журналу «Вопросы философии», подготовка тек-
ста В.А. Кошелева, В.М. Лурье, Н.В. Серебренникова, А.В. Чернова). 
Источниками публикации стали две авторизованные копии: одна сде-
лана рукою известного историка Петра Ивановича Бартенева, другая — 
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Юрия Самарина (обе хранятся в Государственном историческом музее 
в Москве). Поскольку рукопись Самарина отличается большей полнотой 
и точностью, она и положена в основу публикации текста. Разночтения 
приведены в комментариях. Но вот что примечательно. В обеих копиях 
пропущен текст Никео-Константинопольского символа.

В первых изданиях трактата (в «Православном Обозрении» и праж-
ском) приводится текст Символа веры, где использована грамматическая 
форма множественного числа, — в точном соответствии с деяниями пер-
вых четырех Вселенских соборов. В церковной практике с глубокой древ-
ности утвердилась форма единственного числа: «Верую…», «Испове-
дую…», «Чаю…». В собраниях сочинений Хомякова начиная со второго 
издания 1880 г., Символ веры приводится в церковно-канонической ре-
дакции. В этой редакции напечатан он и в издании 1994 г.

Вернемся теперь к истории создания трактата. В краткой преамбу-
ле к нему Самарин писал: «Мы не можем определить в точности, к ка-
кому году относится этот опыт; но несомненно, что в сороковых годах 
он уже был написан. А.С. Хомяков долго держал его в портфеле, так 
что об нем не знал никто; впоследствии он возымел мысль перевести его 
на греческий язык и напечатать в Афинах, но это предположение не со-
стоялось» [6, с. 38].

В этих словах Самарина есть, по меньшей мере, две неточности. Дело 
в том, что Хомяков первоначально выдавал свое произведение за найден-
ную древнюю рукопись на греческом языке, которую он перевел на рус-
ский, и в этом качестве показывал ее многим и пытался опубликовать. 
Самарин не мог не знать об этом: именно к нему обращено письмо Хомя-
кова 1846 г. с просьбой содействовать публикации рукописи в Германии: 
«Покойный Д.А.  Валуев (историк-славянофил, родственник Хомяко-
ва. — В.В.) нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим 
каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение право-
славного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя 
ее весьма примечательною. К ней приделал он маленькое предисловие 
по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, 
то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и на-
печатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруд-
нения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере 
обратить на себя внимание» [6, с. 264–265] .

Петр Бартенев, публикуя это письмо в издаваемом им «Русском 
Архиве» (1879. Кн. 3), сопроводил его следующим комментарием: 
«Эта греческая рукопись — мистификация. Дело шло об известном тру-
де Хомякова, напечатанном во втором томе его сочинений под названием 
„Опыт катехизического изложения учения о Церкви“. Впрочем, на руко-
писи стояло другое название: „Церковь одна“. В секрет, кажется, был по-
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священ только один Валуев; вероятно, он же или кто-нибудь по его заказу 
перевел ее на греческий язык с целью напечатать в Афинах или за гра-
ницей. Она несколько времени ходила по рукам в Москве в рукописи 
с русским текстом, выдаваемым за перевод, и даже самые близкие друзья 
не знали настоящего автора. Говорят, покойный митрополит Филарет 
не дался в обман и, признав ее вполне замечательною, выразил, однако же, 
мнение, что она писана не греком и не лицом духовного звания, а свет-
ским (вероятно, по оригинальности некоторых мыслей и по своеобразию 
приемов, чуждых нашей официальной богословской школе). Впрочем, 
кажется, через год секрет раскрылся. Причина, почему Хомяков скры-
вал свое авторство, понятна: ему нужно было узнать мнение, свободное 
от всякого предубеждения, в пользу или против его имени, да и не хо-
телось в дело такого рода вмешивать невольные притязания личности»  
[6, с. 265].

Биограф Хомякова, доктор церковной истории, профессор Киев-
ской Духовной академии Владимир Завитневич, предполагал, что Ва-
луев не только был посвящен в «секрет», но до известной степени был 
даже инициатором написания трактата (как это было в другом случае, 
когда он запер Хомякова в комнате и унес с собой ключ, заставив его 
начать писание «Записок по всемирной истории»). Таким образом, 
«Церковь одна» датируется концом 1844 — началом 1845 г.; во всяком 
случае, она написана не позднее конца 1845-го — Валуев умер в декабре 
этого года.

В греческом происхождении рукописи были уверены друзья Хомя-
кова  — Николай Гоголь и Василий Жуковский. Это и не удивительно. 
Катехизис Хомякова от начала до конца настолько тонко и последова-
тельно выдержан в стиле древней рукописи, что у читателя-знатока, да-
же убежденного в том, что это сочинение Хомякова (сомнений в этом 
не возникало ни у его младших современников — Юрия Самарина, Ива-
на Аксакова и других, ни у богословов XX столетия — протопресвитера 
Василия Зеньковского, протоиерея Георгия Флоровского, профессора 
Свято-Троицкой Духовной семинарии в Джорданвилле Ивана Андрее-
ва), невольно закрадывалась мысль о существовании некоего оригинала. 
Искусная имитация Хомякова делает честь ему не только как автору-бо-
гослову, но и как стилисту-литератору.

Весной 1847 г. Хомяков, захватив с собой рукопись, едет за границу. 
Встретившись в Эмсе с Жуковским и Гоголем, знакомит их с нею. План 
быстрого напечатания трактата не осуществился. По-видимому, на сове-
те с Гоголем и Жуковским было решено, что рукопись нуждается в преди-
словии, которое Хомяков должен был написать по возвращении в Россию 
и переслать Жуковскому, — что он и исполнил. Жуковский получил руко-
пись в Бадене через князя Петра Андреевича Вяземского в конце 1847 г., 
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но напечатать ее не сумел. По версии Владимира Завитневича, «Церковь 
одна» могла быть опубликована и произвести эффект только при усло-
вии перевода ее на один из европейских языков, что представляло значи-
тельные трудности ввиду особого характера рукописи, написанной край-
не лаконичным языком и требующей специальных богословских знаний. 
Хомяков же рассчитывал прежде всего на русского читателя; но в России 
«Церковь одна» в то время не могла быть напечатана из-за того, что на-
писана светским лицом,  — так что Хомяков оставил мысль о ее публи-
кации. По-видимому, он пытался предпринять какие-то шаги через свя-
тителя Филарета, митрополита Московского, с которым часто общался 
в начале 1850-х гг. по поводу своей известной переписки с англиканским 
богословом Пальмером, но, очевидно, безуспешно. Впоследствии Хомя-
ков писал Ивану Аксакову, что многие духовные лица, прочитавшие его 
«Исповедание» (как называл он свой трактат), «согласились, что оно 
вполне православно и только к тиснению неудобно или сомнительно». 
По этой же причине  — чтобы избежать недоверия отечественной ду-
ховной цензуры — и Самарин издал богословские сочинения Хомякова 
не в России, а за границей.

При жизни Хомякова «Церковь одна» была оценена немногими. 
В числе их Гоголь, скорее всего так и не узнавший, что она написана Хо-
мяковым и ценивший ее как святоотеческое творение. В августе 1847 г. 
он извещал своего ближайшего друга графа Александра Петровича Тол-
стого: «Хомяков, между прочим, привез с собой катехизис, отысканный 
им, на греческом языке в рукописи и перевод его на русский, тоже в руко-
писи. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была до-
селе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы» 
[1, с. 407].

К мнению Гоголя стоит отнестись с доверием: он был весьма начитан 
в святоотеческой литературе. Ныне известен большой сборник его вы-
писок из творений святых отцов и учителей Церкви. После смерти Го-
голя в его бумагах была найдена тетрадь, в которую он собственноручно 
переписал «Церковь одну»; это свидетельствует, что он ценил ее имен-
но как православный катехизис. Данная рукопись подала повод к курьез-
ной ошибке: сочинение было принято за гоголевское. 13 ноября 1895 г. 
известный издатель Адольф Федорович Маркс писал биографу Гоголя 
Владимиру Шенроку (письмо хранится ныне в Российской государствен-
ной библиотеке): «Спешу препроводить на Ваше заключение вновь най-
денную оригинальную рукопись Гоголя под названием “Церковь одна”, 
которую мне предложил приобрести Василий Яковлевич Головня, сын 
сестры Гоголя, Ольги Васильевны. По словам г. Головни, рукопись эта ни-
где не была напечатана и представляет большой интерес. Я не успел про-
смотреть ее, так как г. Головня приехал специально в Петербург для про-



111Д У Х О В Н Ы Й  А Р С Е Н А Л  /  № 2 ( 4 )  /  2 0 2 1

Катехизический трактат А.С. Хомякова «Церковь одна»:   из истории создания и публикации 

дажи этой рукописи и требует ответа до четверга. За рукопись и право 
печатания он просит тысячу рублей. Рукопись и это письмо Вы получите 
завтра, во вторник. Будьте добры сейчас же рассмотреть ее и возвратить 
в тот же день и никак не позднее среды. Прошу также при возвраще-
нии рукописи сообщить мне, насколько она представляет интерес, сто-
имость ее, по Вашему мнению, и где можно бы поместить статью эту —  
в 6 или 7 томе» [4].

В перечне рукописей Гоголя, хранящихся в Московском Румянцев-
ском музее (ныне Российская государственная библиотека), помещенном 
Владимиром Шенроком в седьмом томе 10-го издания Сочинений Гого-
ля (СПб., 1896), значится и «Церковь одна». Местонахождение ее в на-
стоящее время не известно.

В высокой оценке рукописи как святоотеческого творения Гоголь 
невольно сошелся с мнением своих современников  — Ивана Аксакова 
и Юрия Самарина, знавших настоящего автора катехизиса и ставивших 
его, может быть, несколько преувеличенно, наравне с учителями Церкви. 
Иван Аксаков говорил о значении трудов Хомякова: «Мудрец с младен-
ческой простотой души, аскет, постоянно озаренный святым веселием 
души, поэт, философ, пророк, учитель Церкви, Хомяков, как и в порядке 
вещей, был оценен при жизни очень немногими, но значение его будет ра-
сти с каждым годом. Его слово еще звучит, несется через современные 
поколения к поколениям грядущим...» (из письма к графине Антонине 
Дмитриевне Блудовой от конца октября 1860 года) [2, с. 130].

Юрий Самарин писал в предисловии ко второму тому сочинений 
Хомякова: «В былые времена тех, кто сослуживал православному ми-
ру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логиче-
ским уяснением той или другой стороны церковного учения одержать 
для Церкви над тем или другим заблуждением решительную победу, тех 
называли учителями Церкви».

Религиозное мировоззрение Хомякова основывалось не только на глу- 
боком знании святоотеческих писаний, но и на живой, горячей вере, 
на практической жизни в лоне Русской Православной Церкви. Об этой 
особенности единодушно свидетельствуют близко знавшие его. «Церковь 
была для него живым средоточием, из которого исходили и к которому 
возвращались все его помыслы; он стоял перед ее лицом и по ее зако-
ну творил над самим собою внутренний суд» (Юрий Самарин) [5, с. 14].  
«В нем поэт не мешал философу, и философ не смущал поэта; синтез ве-
ры и анализ науки уживались вместе, не нарушая прав друг друга; напро-
тив, в безусловной, живой полноте своих прав, без борьбы и противоречия, 
но свободно и вполне примиренные. Он не только не боялся, но призна-
вал обязанностью мужественного разума и мужественной веры спускать-
ся в самые глубочайшие глубины скепсиса, и выносил оттуда свою веру 
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во всей ее цельности и ясной, свободной, какой-то детской простоте» 
(Иван Аксаков) [3, с. 370].

Значение Хомякова состоит не только в том, что он, мирской че-
ловек, писатель, оказал значительную услугу Русской Православной 
Церкви в ее самоопределении перед лицом инославия; его работы яв-
ляются целым этапом в развитии русской религиозной мысли, отсюда 
ведет свою родословную новая философско-богословская школа конца 
XIX — начала XX в.

Катехизический трактат Хомякова в нашу эпоху приобретает новое, 
сугубо современное звучание: он противостоит, с одной стороны, всем 
попыткам раскола Церкви; с другой  — попыткам «соединения» яко-
бы разделенных Церквей. На бесплодность как того, так и другого ука-
зывает само название трактата: «Церковь одна». И если мы прибавляем 
к слову «Церковь» определение «Православная» — то лишь в силу су-
ществования в христианском мире отколовшихся от нее частей. По слову 
Хомякова: «Когда исчезнут ложные ученья, не нужно будет и имя Пра-
вославия; ибо ложного Христианства не будет».
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Аннотация:  В статье осуществляется анализ 
понятия «калокагатия»  — одного из цен-
тральных в древнегреческой эстетике и ан-
тичной философии в целом. Особое внимание 
уделяется рассмотрению исторического ста-
новления эстетической категории калокагатии 
и ее смысловой трансформации на разных эта-
пах развития античной мысли. Высказывается 
предположение о роли и месте понятия кало-
кагатии в истории православной эстетики.
Ключевые слова:  античная философия, нео-
платонизм, православная эстетика, всеедин-
ство, синкретизм, благо, красота, прекрасное,  
духовность.

О дной из наиболее оригинальных теорий разви-
тия мировой культуры по праву считается тео-

рия культурных суперсистем П.А. Сорокина, согласно 
которой историю человечества можно рассматривать 
как своеобразную социокультурную динамику, пред-
ставляющую собой чередование и смену трех основ-
ных форм осмысления и оценки человеком окружаю-
щего мира [6].

В соответствии с замыслом нашей статьи, мы выде- 
ляем идеалистический тип культуры, своеобразный 
синтез чувственных и сверхчувственных ценностей 
в мировоззрении людей, гармоническое сочетание 
чувства и разума, веры и знания, прекрасного и нрав-
ственного, духовного и телесного. П.А. Сорокин 
считал, что подобный тип культуры был характерен 
для античной Греции в период высокой классики: 
V-IV вв. до н.э. Именно в это время в сочинениях Ари-
стотеля можно обнаружить новый термин, обознача-
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ющий единство этически «хорошего» и эстетически «прекрасного» — 
понятие калокагатии [1]. 

Греческий термин «калокагатия» буквально означает «прекрасный 
и хороший», «красивый и добрый», хотя интерпретаций его перево-
да много. Калокагатия  — понятие синкретическое. Его основными со-
ставляющими являются абсолютно неслиянные по своему значению сло-
ва: calos — прекрасный, красивый и agathos — добрый, благой.

В основу калокагатии положен принцип гармонии космоса — упоря-
доченность и соразмерность. Другими словами, это мера, порядок, чет-
кость границ, симметрия. В соответствии с подобной трактовкой основ-
ного эстетического принципа, олицетворением красоты является именно 
прекрасный человек, в котором соединены достоинства внешние — на-
пример, физическая красота, тело и внутренние  — это слава, честь, до-
стоинство, свобода от унижающего труда. Гармония между телом и ду-
хом — такова краткая характеристика подобной трактовки калокагатии. 
В данном случае речь идет о неразрывном сочетании онтологического 
и антропологического аспектов калокагатии. В целом калокагатия — это 
сложный синкретический и органический образ, объединяющий в себе 
основные категории античной философии. 

Так же, как античная эстетика отличается от древнегреческой онтоло-
гии, являясь лишь ее завершающим и оформляющим моментом («пре-
красный Космос»), так же она имеет существенные отличия и от этики, 
несмотря на то, что эстетические категории, подобные калокагатии, ука-
зывают на их смысловое сближение и кажущееся смешение. Для нас поня-
тия этики и эстетики — достаточно самостоятельные (например, мораль 
и художественная жизнь). Для жителей Древней Греции они означали 
другое. Древние греки воспринимали красоту не только созерцательно, 
связывая воедино эстетический и моральный идеал. Так, у Платона эсте-
тическое сознание является тождеством знания и мнения, знания и чув-
ственности [1, c.108] 

Стоит обратить внимание на то, что А.Ф. Лосев в «Истории антич-
ной эстетики» выделял определенные значения понятия калокагатии, 
при анализе которых можно увидеть различные смысловые оттенки 
«прекрасного» и «нравственного», «доброго». Например, социаль-
но-историческая калокагатия — это та, что принадлежит той или иной 
сословной группе; политическая  — принадлежащая отдельной партии. 
В эпоху культурного кризиса в Древней Греции, А.Ф. Лосевым также упо-
миналась интеллигентско-софистическая калокагатия. Ее понимание бы-
ло основано на «утонченных» и изысканных методах мышления и жиз-
недеятельности. 

При анализе социально-исторической важности понятия калока-
гатии А.Ф. Лосевым был сделан вывод, что каждая сословная группа 
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и общественный класс Древней Греции был обладателем его собствен-
ной трактовки, которая непрерывно переходила из одной формы в дру-
гую. Несколько подвидов А.Ф. Лосев выделяет и в социально-историче-
ской калокагатии:

1. Старинно-аристократическая калокагатия содержит в себе эле-
мент старинного, родового благородства. Этот термин следует 
отнести к тем, кто принадлежит к знатному, высокопоставленно-
му и величавому роду;

2. Общественно-демонстративная калокагатия  — наиболее выра-
зительный тип калокагатии, связанный, прежде всего, с внеш-
не-показательной или репрезентативной стороной обществен-
ной жизни. Сюда относится красочная стихия греческих игр 
и состязаний;

3. Мещанская калокагатия — данная терминология, в исследовани-
ях А.Ф. Лосева, имеет достаточно условный характер. Пример ме-
щанской калокагатии приведен в «Экономике» Ксенофонта, где 
высказана мысль о том, что все качества и преимущества «зара-
ботаны» мещанином своими силами, а не получены с рождения. 
Являясь индивидуалистом, он не нуждается в традиционно-родо-
вых ценностях, противопоставляя им свои собственные [3, 411].

Политический тип калокагатии подробно описан в трудах Аристоте-
ля, который заключает, что она присуща тем людям, которые обладают 
высокой нравственной составляющей и богатством. Таким образом, фи-
лософ к благородному происхождению присоединяет черты демократии 
в виде свободных интересов граждан, в соответствии с чем одна из наи-
лучших государственных форм политики  — это «полития», которая 
объединяет добродетель, богатство и свободы демократии в «наилуч-
ших» качествах, то есть является воплощением, присущим калокагатии 
в политической сфере.

Калокагатия интеллигентски-софистическая представлена интелли-
генцией Древней Греции (V-IV  вв.) прежде всего софистами. В данное 
время появляется человек образованный, воспитанный, культурный, 
а значит «прекрасный» и «хороший», но для того, чтобы стать героем, 
ему нужна выучка и воспитание. 

Представителем философской калокагатии является Сократ, который 
полностью отличает её от добрых поступков, от добродетелей и от кра-
соты. Калокагатия по Сократу — знание доброго, «ставшее жизнью до-
брого, давшего мудрость». В этой мудрости прослеживается фактор осу-
ществления добра и есть смысл, значимость, вид, физиономия, картина 
его существования, которая и именуется калокагатией. Это есть знание, 
которое в последующем стало жизнью, или мудрость, в которой и заклю-
чено единство и нераздельность калокагатии [3, 419-421].
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В античности калокагатия рассматривается на основании убежде-
ния в духовном сходстве добра и красоты. Отсюда следует условность 
отнесения калокагатии к этике или к эстетике. В понятии «калокага-
тия» некая сущность, являясь едино-раздельной, совмещает в себе раз-
личные, но в то же время тождественные компоненты. В соответствии 
с особенностями идеалистического типа культуры, на которые указывал 
П.А. Сорокин, идеал в поисках соответствующих ценностных установок 
стремился к слиянию чувственно воспринимаемой красоты и морально 
полагаемого добра.

В идеале красота не просто присоединяется к добру, но и сама явля-
ется основой для присоединения и утверждения его в бытии. Добро по-
рождает основу для внутреннего тяготения к ней. В калокагатии данная 
образность моральна, а нравственное побуждение облекается в чувствен-
но-выразительную красоту. Именно в таком ключе пыталась интерпре-
тировать античную категорию калокагатии последующая европейская 
философия, начиная с Нового времени (Шефтсбери, Хатчесон, Шиллер). 
Так, Шиллер указывал: «красота же есть единственное возможное выра-
жение свободы» [7].

Древнегреческий идеал калокагатии при всей его определенности до-
статочно пластичен и имеет несколько исторических модификаций. На-
метился он, в свою очередь, в период развития древнегреческой культуры, 
называемый героическим периодом или гомеровской эпохой. Мифопо-
этическое мировоззрение зачастую отождествляло искусство и жизнь. 
У Гомера калокагатия обозначала героические, рыцарские добродетели. 
В эпосе образ героя-завоевателя показан как воплощение героической 
цельности: это по преимуществу физическая гармония (физическая ка-
локагатия) [2, с. 175]. 

С формированием государственной общности героический идеал 
калокагатии исчезает вместе с героями, хотя и бытует в качестве пе-
режитка среди аристократических групп населения греческих горо-
дов-государств. Праздничный, атлетически знаковый идеал этой ари-
стократии воспет в античных одах — эпиникиях Пиндара, Симонида, 
Вакхилида, адресованных, в основном, знатным героям  — победите- 
лям в спортивных состязаниях. Именно поэтому возникает потребность 
в иной системе ценностей, по сравнению с героизмом, которая мог-
ла бы инициировать и регламентировать поведение не только героя, 
но и простого смертного. Такая система была создана. В соответствии 
с историческим периодом, в котором она возникает (VII–VI вв. до н.э.), 
ее можно обозначить как архаическую калокагатию. В данной трактовке 
калокагатии был полностью переоценен героизированный взгляд на че-
ловека. Гомеровский идеал красоты был переосмыслен. До нашего вре-
мени сохранилось высказывание, приписываемое Пифии, дельфийской 
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пророчице Аполлона: «Самым прекрасным является то, что наиболее 
справедливо». 

Дальнейшее развитие античной цивилизации, переход от родовой 
общественности к государственной требует постоянного поиска не толь-
ко красоты, но и законности и порядка. Красота еще не стала подлинной 
духовной ценностью, а в героическом веке она была «служанкой» добро-
детели. Отсюда происходит ригористический, аскетически-суровый па-
фос архаической калокагатии. Однако, отсутствие красоты не приводило 
к непоправимому безобразию. По словам Бианта, одного из семи мудре-
цов, «надо посмотреть на себя в зеркало и если выглядишь прекрасным — 
поступай прекрасно, а если безобразно — то исправляй природный не-
достаток добропорядочностью» [8, c. 93]. В данном случае достижения 
калокагатии связывается с нравственным и физическим преображением 
человека, которое понимается как единый процесс. Понятие калокагатии 
относится именно к внутреннему миру человека, его самосознанию, по-
буждает не к покорению другого, а прежде всего к усилиям по совершен-
ствованию собственной личности.

В классический период развития древнегреческой философии и эсте-
тики, которые, как мы уже упоминали, назван П.А. Сорокиным идеа-
листическим этапом развития мировой культуры, понятие калокагатии 
обретает законченный характер. Оно указывает на примирение и вза-
имодополнение красоты и добра, единство, по Аристотелю, этически 
«хорошего» и эстетически «прекрасного». При этом нужно отметить, 
что «хорошее» — это внешние жизненные блага (власть, богатство, по-
чет), а «прекрасное»  — это внутренние добродетели (справедливость, 
мужество) [1, c. 197]. Обычно в эпоху античности благом объявлялись 
добродетели, а красотой  — их внешние проявления. Но необычность 
подобного взгляда значит у Аристотеля лишь то, что калокагатия — это 
полное и окончательное слияние прекрасного и хорошего, внешнего 
и внутреннего, несмотря на различные их трактовки.

Завершающая историческая ступень калокагатии — эллинистическая. 
Она существенно отличается от классической, у неё иные настроения, 
другие цели и особые критерии. Так, в философии стоицизма калокага-
тийное совершенство теперь представляется как пассивно-мужественное 
самообладание перед трагичностью течения жизни.

Эстетические теории неоплатонизма представляют новую трактовку 
понятия калокагатии, в содержание которого включаются эстетические 
(красота) и этические (благо и справедливость) составляющие. В качестве 
примера можно рассмотреть эстетические взгляды одного из неоплато-
ников — Прокла из Афин. 

В сочинениях Прокла эстетическая проблематика выявляется 
на основании анализа основных постулатов философии неоплатонизма 
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в целом. Поэтому эстетика Прокла излагается после общего анализа его 
взглядов на науку, искусство, мораль и религию.

Например, трактат «О единении и красоте», сконструированный Ф. 
Крейцером на основании комментария Прокла к «Алкивиаду I», вклю-
чает в себя основательный разбор трех ипостасей калокагатии: блага, кра-
соты и справедливости.

Благо, красота и справедливость, по Проклу, рассматриваются в три-
аде, то есть каждый член триады обязательно содержит в себе и два дру-
гих. Благо — это не просто благо, а тождество красоты и справедливости, 
а красота взаимосвязана с благом и справедливостью. Отсюда Прокл де-
лает вывод: красота занимает среднее положение между благом и спра-
ведливостью.

Красота сама по себе  — не просто благо, а раскрытие блага и его 
оформление в эйдосе. Следующей ступенью раскрытия калокагатии 
является справедливость. Она не существует отдельно, а является эма-
нацией первоединого блага и последующей красоты. Благо является со-
средоточением всего: не только ума и красоты, но и структуры, создавая 
из этого эйдос. Стоит обратить внимание на фрагмент трактата Прокла, 
который был переведен В.В. Бибихиным: «В началах вещей благо воз-
вышается над красотой, а красота превосходит справедливость. Благо 
водружено в неприступной сфере, предшествующей всему умопостигае-
мому…Благо единовидно выступает в изначальном порядке мыслитель-
ных сущностей, красота — в завершении мыслительного божественного 
исхождения» [4].

В своем учении о красоте Прокл также обращался к учению о душе, 
хотя в диалектическом порядке душа является третьей категорией после 
единого и ума. Как видим, Прокл подчеркивает особую близость эстети-
ческого предмета к живой и разумно ощущающей душе, акцентируя вни-
мание на то, что душа является центром единения триады.

Таким образом, формируется своеобразное понятие калокага-
тии, включающее в себя триединство блага, красоты и справедливости, 
что можно также обозначить, как единство истины, добра и красоты [3].

В современной философии и эстетике отсутствуют понятия и кате-
гории, по смыслу тождественные понятию калокагатии. Его непереводи-
мость буквально подтверждена всеми европейскими языками. Однако, 
в эстетических представлениях, основанных на христианском, православ-
ном понимании мира, представление о высшей гармонии, воплощенной 
в Божественной Любви, можно выявить в православной эстетике всее-
динства В.С. Соловьёва. 

Такова трансформация калокагатии от языческой идеи человекобо-
жия до православного понимания единства Божественной Истины, Аб-
солютного Блага и Немеркнущей Вечной Красоты.
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Аннотация:  В статье представлен опыт преподавания в Кузбасской  
православной духовной семинарии спецкурса по новейшей исто-
рии Русской Православной Церкви «Святые новомученики 
и исповедники земли Кузнецкой». Педагогические технологии 
проектно-исследовательского обучения, проведение учебных дис-
куссий в рамках спецкурса базируются на исторических фактах 
биографий представителей духовенства и верующих, которые были 
узниками Сиблага. Эти факты позволяют объяснить феномен ново- 
мученичества.
Ключевые слова:  историческое образование; исторический факт; 
новомученики; педагогические технологии; священномученики; 
Сиблаг; феномен новомученичества.

В контексте воспитания будущего духовного настав-
ника и гражданина России в Кузбасской православ-

ной духовной семинарии осуществляется преподава-
ние различных учебных дисциплин. В частности, такой 
опыт реализуется в рамках программ по «Истории Оте- 
чества», «Истории Русской Православной Церкви», 
а также в рамках спецкурса по новейшей истории Рус-
ской Православной Церкви «Святые новомученики 
и исповедники земли Кузнецкой» [1, с. 251].

Проведение в жизнь спецкурса осуществляется 
во исполнение Определения Архиерейского Собо-
ра Русской Православной Церкви от 2 февраля 2011 г. 
«О мерах по сохранению памяти новомучеников, ис-
поведников и всех невинно от богоборцев в годы го-
нений пострадавших», согласно которому «Изучение 
подвига новомучеников и исповедников надлежит 
включить в учебные планы духовных семинарий и учи-
лищ с учетом истории региона» [2, п. 4].

DOI: 10.23681/ 6 17389
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В недрах Кузнецкой земли покоятся тела тысяч людей, которые в со-
ветское время были сосланы, замучены, расстреляны или умерли в за-
ключении. Среди них множество православных — мирян, священников, 
служителей Церкви, монахов, единственной виной которых была твер-
дая вера в Бога. Формирование систематических знаний и целостного 
представления о содержании и значении подвига новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской на территории современной Кемеровской 
области — Кузбасса является целью названного спецкурса, занимающего 
значимое место в историческом образовании.

Системными элементами исторического образования являются сами 
исторические знания (даты, факты, явления, события), а также способы 
деятельности, развивающие умения и навыки извлечения информации 
из различных видов исторических источников, описание фактов и их 
анализ, формулирование выводов [1, с. 253–254]. Теперь становится по-
нятным, почему при усвоении спецкурса исторический факт, как реально 
существовавшее явление или событие, оказывается в центре внимания. 
Действительно, педагогические технологии проектно-исследовательско-
го обучения и проведения учебных дискуссий в рамках спецкурса, ис-
пользуемые приоритетно, базируются на исторических фактах. 

В содержание спецкурса «Святые новомученики и исповедники зем-
ли Кузнецкой» структурно входят разделы: «Основные вопросы изуче-
ния подвига новомучеников и исповедников в годы гонений на Церковь 
в ХХ веке», «Святость в вероучении Православной Церкви и практика 
канонизации святых», «Подвиг мученичества и исповедничества в Пра-
вославной Церкви», «Исторический аспект мученичества и исповедни-
чества в Русской Православной Церкви XX века», «События истории 
земли Кузнецкой в годы гонений на Русскую Православную Церковь», 
«Новомученики и исповедники земли Кузнецкой», «Проблемы просла-
вления новомучеников и исповедников Церкви Русской в современный 
период».

Понятие «земля Кузнецкая» в названии спецкурса становится пред-
метом рассмотрения на первом занятии. Дело в том, что используемые 
в спецкурсе исторические факты локализованы в пространстве и вре-
мени. Хронологически основные события истории возникновения фе-
номена новомученичества происходили в 20–30-х гг. ХХ  в. Попытка 
определить территорию «земли Кузнецкой» при помощи формаль-
но-административного деления обречена на неудачу. Эта территория 
неоднократно перекраивалась до 1943 г. [3, с. 36]. В исследуемый нами 
период территориальные границы с 1925 г. уже не относились к Том-
ской губернии, а являлись частью Западно-Сибирского края. После пере-
смотра административных границ с 28 сентября 1937 г. «земля Кузнец-
кая» стала частью Новосибирской области и была ею до января 1943 г., 
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когда образовали Кемеровскую область. В историко-географическом 
определении «Кузнецкой земли» она совпадает с пониманием террито-
рии субъекта Российской Федерации, имеющего современное конститу-
ционное наименование «Кемеровская область — Кузбасс».

Осмысление советского прошлого невозможно без исследования 
исторических фактов, связанных с деятельностью репрессивной систе-
мы. Кузбасс, вступивший в этап ускоренного индустриального развития 
в 1920–1930-е гг., осваивался во многом силами подневольных стро-
ителей: заключенных, спецпереселенцев, трудармейцев. С принятием 
в 1924 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР «земля Кузнецкая» 
более активно используется при реализации репрессивной политики Со-
ветского государства. После утверждения СНК СССР 7 апреля 1930 г. 
положения об исправительно-трудовых лагерях был создан один из круп-
нейших в стране региональный лагерь, получивший название Сибирский 
лагерь особого назначения (СибЛОН).

Сиблаг, административный центр которого одно время располагал-
ся в Мариинске, а затем в Новосибирске, возник в 1931 г. на базе коло-
ний реорганизованного регионального управления СибЛОНа. Границы 
лагеря охватывали территорию Западной и Центральной Сибири, но ос-
новная часть отделений и пунктов сосредотачивалась в Кузбассе, в райо-
нах лесозаготовок, строительства крупных заводов и угольных шахт [4].

Из 22 в Западной Сибири в Кузбассе в 1930-х гг. существовало 16 ла-
герных отделений Сиблага, в которых содержались заключенные; боль-
шинство из них были отнесены к «контрреволюционному элементу», 
среди которых были и представители духовенства.

Назовем некоторые имена новомучеников — узников кузбасских от-
делений Сиблага. 

Архиепископ Серафим (Самойлович Семен Николаевич). С декабря 
1926 г. по апрель 1927 г. — заместитель Патриаршего Местоблюстителя.

Архиепископ Амфилохий (Скворцов Александр Яковлевич). В 1925–
1928 гг. — епископ Енисейский и Красноярский. 

Архиепископ Павлин (Крошечкин Петр Кузьмич). В 1920–1921 гг. 
наместник Новоспасского монастыря в Москве, в 1923–1933 гг. — епи-
скоп Полоцкий и Витебский, Пермский, Боровский, Калужский, архие-
пископ Могилевский.

Архимандрит Лев (Егоров Леонид Михайлович). Один из руково-
дителей братства Александро-Невской Свято-Троицкой лавры, в 1926–
1932 гг. настоятель крупнейшего собора северной столицы — храма Фе-
одоровской иконы Божией Матери в память 300-летия царствования 
Дома Романовых на Миргородской улице. 

Архимандрит Неофит (Осипов Николай Александрович). В 1905–
1909 гг. — ректор Самарской, а в 1909–1911 гг. — ректор Волынской 
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духовной семинарии. В 1917 г.  — архимандрит Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры, в 1918–1922 гг. личный секретарь патриарха  
Тихона [5].

Выдающиеся представители Русской Православной Церкви. И каж-
дый из них закончил свой земной путь в статусе государственного пре-
ступника и «врага народа».

При рассмотрении в аспекте феномена новомученичества биографий 
новомучеников и исповедников Церкви Русской исторические факты 
подтверждают заказной характер выявления «преступников» по уста-
новленным стереотипам обвинительных формулировок: «а/с»  — ан-
тисоветская [агитация], «к/р» — контрреволюционная [агитация, дея-
тельность, группа, организация], «формирование бандшайки как внутри, 
так и вне лагеря в целях свержения советской власти», «член к/р попо-
вской группы в лагере», «за участие в к/р группе, состоящей из еписко-
пов и священников, которые вели среди заключенных а/с агитацию», 
«член к/р организации, ставившей задачей вооруженное свержение со-
ветской власти» и др. 

При изучении тем «Отражение «Большого террора» на общест- 
венно-политическую и религиозную жизнь Кузбасса» и «Активиза- 
ция в 1937-1938 гг. репрессивной политики против священнослужи-
телей в кузбасских отделениях Сиблага» используются содержащие 
большой объем исторических фактов опубликованные результаты ис-
следований, проведенных в период прохождения студентами семинарии 
программы спецкурса [6].

Темы «Канонизированные святые новомученики земли Кузнецкой» 
и «Канонизированные святые исповедники земли Кузнецкой» раздела  
«Новомученики и исповедники земли Кузнецкой» в форме учебной 
исследовательской и проектной деятельности изучаются на основе 
исторических фактов, приводимых в   библиографическом справочнике 
«Новомученики и исповедники земли Кузнецкой» [6], а также материа-
лов региональных сайтов по обозначенной тематике, например, «Святые 
Кузбасса» [7], «Дни памяти и жития святых новомучеников Сиблага, 
пострадавших Христа ради в годы гонений на Церковь» [8].

Имея многочисленные свидетельства о пострадавших в гонениях за ве-
ру в XX  в. христианах, которыми был явлен подвиг мученичества и ис-
поведничества, мы полагаем, что духовные плоды этого подвига должны 
быть усвоены современным обществом. Актуальность спецкурса по но-
вейшей истории Русской Православной Церкви «Святые новомученики 
и исповедники земли Кузнецкой» определена потребностью представить 
на основе исторических фактов системное изложение  необходимой ин-
формации, которую требуется дать обучающимся семинарии, ориентиро-
ванным на профессиональное изучение обозначенной проблемы.
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Аннотация:  В статье раскрываются особенности обучения богослу-
жебному пению на пастырско-богословских отделениях высших ду-
ховных православных образовательных организаций. Рассматрива-
ются проблемы объективного и субъективного характера, связанные 
с освоением церковных песнопений студентами очной и заочной 
форм обучения. Среди них выделяются такие, как отсутствие му-
зыкального образования и предварительной клиросной певческой 
практики у обучающихся; сокращение часов, отводимых учебным 
планом на дисциплину; психологические комплексы, страхи, сте-
реотипы и др. Большинство проблем на очных отделениях разре-
шается благодаря непосредственному контакту учителя с учени-
ком и контекстному обучению. Однако при заочном образовании 
остаются неразрешимыми следующие проблемы: отсутствие кон-
такта с преподавателем дисциплины, недостаток в богослужебной 
практике, отсутствие унифицированности обиходных гласовых 
песнопений, невозможность усвоения студентами тех богослужеб-
но-певческих традиций духовной школы, где происходит обучение. 
Серьезным препятствием является и дефицит специальных учеб-
ных пособий и методических разработок по богослужебному пению 
для самостоятельного освоения церковных песнопений. Многие 
проблемы решаемы при использовании дистанционных образова-
тельных технологий, но только в том случае, если на регулярной осно-
ве происходит контроль со стороны педагога.
Ключевые слова:  духовные вузы; заочное образование; богослужебное 
пение; церковные песнопения; дистанционные технологии.

К расота храмового богослужения складывается, 
по выражению священника Павла Флоренского, 

из синтеза искусств [7, с. 37-382]. Богослов-философ 
под синтезом искусств подразумевает не столько из-
вестные живопись, архитектуру и т.д., сколько непри-
вычные для современного восприятия так называемые 
«живые» искусства «огня», «дыма», «одежды», 
«хореографии» священнослужителей и т. п. [7, с. 378]. 
Флоренский включает в синтез искусств и церковную 
поэзию, сохранившую, по его мнению, «особенности 
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древнего распевного способа чтения» [7, с. 380]. В красоту «храмового 
действа» в полной мере входят возгласы священнослужителей и песно-
пения, исполняемые как певчими, так и духовенством.

В настоящее время, к сожалению, как храмовому синтезу искусств 
в целом, так и отдельно церковному пению не уделяется должного вни-
мания. Как следствие, в процессе освоения церковных песнопений буду-
щими священнослужителями у них возникает ряд трудностей внешнего 
и внутреннего характера. Рассмотрим основные проблемы, возникающие 
при изучении богослужебно-певческого репертуара студентами пастыр-
ско-богословских отделений высших духовных православных образова-
тельных организаций.

Как известно, наличие музыкальных способностей не является крите-
рием отбора при поступлении в духовные школы Русской Православной 
Церкви, поэтому экзамен по церковному пению не проводится. На оч-
ных отделениях в период экзаменационных испытаний существует музы-
кальное прослушивание только на предмет дальнейшего распределения 
студентов по академическим хорам. На заочном отделении в такого рода 
практике нет необходимости. Преподаватели дисциплины «Церковное 
пение» непосредственно в учебном процессе сталкиваются с фактом от-
сутствия не только музыкального образования, но и минимальных пев-
ческих навыков у студентов. И это явление становится очевиднее с каж-
дым годом. 

Причина такого положения дел видится в повсеместном упадке об-
щей музыкальной и, в частности, певческой культуры в России, а также 
в ближнем и дальнем зарубежье (на заочных отделениях география мест 
постоянного проживания студентов более широка по сравнению со сту-
дентами-очниками). Помимо того, большинство поступающих на обу-
чение не имеют опыта клиросной певческой практики. Этот недостаток 
на очных отделениях затем восполняется постоянным целенаправленным 
вовлечением воспитанников в богослужебно-певческую жизнь духовной 
школы, что является недоступным для студентов-заочников.

Отсутствие музыкального образования и певческих навыков у посту-
пивших студентов является существенной проблемой в освоении ими 
церковно-певческого репертуара.

К немаловажным проблемам стоит отнести и сокращение часов, от-
водимых учебным планом на дисциплину. Так, в Московской духовной 
академии в середине XX в. церковное пение изучалось четыре года (заня-
тия проводились два раза в неделю по два часа), в третьей четверти века — 
три года, в конце столетия — два. С начала 2010 г., с появлением подгото-
вительного отделения ситуация изменилась и стала еще плачевнее: если 
студент зачислен на пропедевтический курс, то он изучает церковное пе-
ние два года, если сразу на первый, то только один год. Однако, начиная 
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с 2019-2020 учебного года, для студентов-заочников сократились сроки 
итоговой аттестации по курсу «Церковное пение» еще на полгода. Тем 
не менее программные требования остались неизменными для очных 
и заочных форм обучения: студенты должны продемонстрировать зна-
ния в области элементарной теории музыки и умение петь различные 
церковные молитвословия.

Кроме объективных препятствий, преподаватель церковного пения 
зачастую сталкивается с целым рядом внутренних, психологических про-
блем у обучающихся: комплексами, страхами и стереотипами. Рассмо-
трим некоторые из них по степени их распространенности в студенче-
ской среде.

В практике довольно часто приходится встречаться с убеждением, 
что развить певческие и иные музыкальные способности невозможно 
в зрелом возрасте. По нашему наблюдению, к «зрелому возрасту» себя 
относят студенты-очники старше 25 лет, так как им приходится учиться 
среди более молодого контингента. Как правило, на заочные отделения по-
ступают лица значительно старше. Самым сложным в обучении студентов 
названного возрастного периода является преодоление этого стереотипа.

Из всех психологических проблем комплекс страха является самым 
подавляющим и тормозящим процесс обучения. Этот комплекс прояв-
ляется в том, что студент, только что вступивший на певческое попри-
ще, боится петь при ком-либо: в студенческой среде, при преподавателе 
и особенно при профессионалах-музыкантах. Этот комплекс парализует 
обучающегося и не дает ему музыкально развиваться. 

Также среди студентов бытует мнение, что совершенствоваться в пе-
нии на клиросе нет необходимости, так как богослужебный репертуар 
священнослужителя иной. Такой стереотип чрезвычайно сдерживает 
в обучении пению, психологически мешает воспитанникам, и освоение 
церковных песнопений происходит значительно медленнее.

Убедительным, на наш взгляд, является мнение архимандрита Матфея 
(Мормыля), высказанное в интервью Н. Г. Денисову, по поводу клиро-
сного пения будущего пастыря: «Быть на службе — это же, как говорится, 
вариться в общем котле: не пребывать в созерцании, а участвовать в дей-
ствии… Ведь, судя по второй главе Типикона, даже служащий священник 
должен стоять на правом клиросе и участвовать со всей массой, со всем 
собором молящихся в службе. Сказал ектенью на солее и вернись на кли-
рос, не прячься в алтарь, нечего стасидии устраивать за иконостасной пе-
регородкой!.. Я считаю: для того чтобы человек по-настоящему участво-
вал в службе, ему надо помолиться, напеться, выговориться, а потом идти 
в алтарь читать тайные молитвы» [2, с. 12].

Утверждение архимандрита Матфея о том, что будущему священни-
ку сначала надо «напеться», является не только его частным мнением. 
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Оно нашло свое отражение и поддержку в «Рабочей программе дисци-
плины по церковному пению», разработанной в Московской духовной 
академии. Программа включает в себя песнопения, которые священник 
не поет за богослужением. Так, программа первого года обучения содер-
жит догматики знаменного распева [5], а программа второго года — задо-
стойники знаменного распева в гармонизации протоиерея Петра Турча-
нинова [4], которые являются достаточно сложными в исполнении даже 
для певца с музыкальным образованием. Однако названные произведе-
ния входят в зачетные требования. По мнению старейшего преподавате-
ля церковного пения протоиерея Алексия Ширинкина, эти песнопения, 
как и другие, изучаемые в духовных школах, являются сокровищницей 
церковной музыки и поэтому их должен не только знать, но и уметь петь 
каждый семинарист.

Большинство психологических проблем возможно преодолеть, если 
бы студент находился под неусыпным вниманием преподавателя-специ-
алиста. Территориальная удаленность, отсутствие контакта с препода-
вателем дисциплины отрицательно сказывается на учебном процессе. 
Студент-заочник не в состоянии самостоятельно добиться устойчивых 
певческих результатов и, естественно, испытывает сложности, кото-
рые тормозят его музыкальное развитие, снижают мотивационный ком-
понент. В этом случае существенно помогает психологическая поддержка 
и своевременная корректировка в обучении преподавателем церковного 
пения. На очных отделениях так и происходит, но при удаленном обуче-
нии в заочном формате этого достичь невозможно.

Тем не менее чтобы освоить церковные песнопения, надо петь, 
но «научиться петь,  — по верному замечанию Елены Образцовой,  — 
можно только в процессе пения» [Цит по: 3, с. 397]. Большинство за-
очников понимают необходимость этого. Некоторые из них начинают 
дополнительно заниматься частным образом с педагогом-вокалистом. За-
нятия с репетитором помогают развить певческие способности, но осво-
ить церковные песнопения во всей полноте возможно только непосред-
ственно в практике, то есть в контексте богослужения. Лучшим местом 
для этого является клирос. Кроме того, богослужебная практика необхо-
дима и для того, чтобы студенты были причастны к школе учебного за-
ведения, где они обучаются, к ее певческим традициям и определенной 
исполнительской культуре. Таким образом, выделяется следующая суще-
ственная проблема, касающаяся исключительно заочных отделений: не-
достаток в контекстном обучении [6].

Определенной проблемой в образовании студентов-заочников яв-
ляется дефицит в специально разработанных учебных и методических 
пособиях по освоению богослужебного пения, учитывающих специфи-
ку самостоятельной работы обучающихся с церковными песнопениями. 
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Преподавателями дисциплины в разное время создавались учебные по-
собия, которые в настоящее время не могут в полной мере  удовлетво-
рить нужды образовательного процесса. Поэтому многие имеющиеся 
нотные хрестоматии, а также аудио-, видеопособия лишь частично вы-
полняют свое предназначение. На заочных отделениях требуются ме-
тодические разработки по самостоятельному освоению богослужебно-
го репертуара, в особенности для студентов, не имеющих музыкального 
образования и певческих навыков. 

В связи с нехваткой учебных пособий выявляется еще одна важная 
проблема: отсутствие повсеместной унифицированности обиходных 
песнопений. Как известно, гласовые распевы и обиходные напевы яв-
ляются музыкальным ядром богослужений. В силу тех или иных при-
чин они претерпевают незначительные, но постоянные изменения, так 
что со временем в некоторых епархиях начинают существенно отличаться 
от своих исторических прототипов. 

В случае неправильно усвоенных студентом-очником обиходных рас-
певов коррективы в пение вносятся своевременно на занятиях по церков-
ному пению, а также подкрепляются практикой в академическом бого-
служебном хоре. При встрече с заочником на промежуточных и итоговых 
аттестациях иногда нет возможности оценить, является ли его исполне-
ние местной версией исторического распева (греческого, киевского, бол-
гарского) или студент, в силу несовершенства своего музыкального слуха, 
допустил неосознанное искажение мелодии. Однако в задачу духовной 
школы входит сообщение таких знаний, которые помогли бы выпускни-
кам очистить местные напевы от грубых наслоений, некогда внесенных 
некомпетентными псаломщиками, регентами, певцами, способствовать 
сохранению подлинника, а также внедрять в богослужебную практику 
на своих приходах исконные распевы Церкви.

Решение некоторых из обозначенных проблем видится в исполь-
зовании инновационных способов обучения на заочных отделениях, 
в создании и освоении учебных дистанционных ресурсов, помогающих 
при правильной организации достичь результатов, близких к тем, кото-
рые возможны при обычной форме обучения.

По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на базе Московской духовной академии с 2017-2018 учебно-
го года начал создаваться дистанционный авторский курс по церковному 
пению для заочных отделений духовных семинарий [1]. Его апробация 
на студентах Московских духовных школ и ряда других образовательных 
организаций в настоящее время происходит достаточно успешно. Элек-
тронный ресурс был создан с учетом специфики предмета. Он содержит 
весь необходимый теоретический и практический материал для музыкаль-
ного образования студента. Методика самообучения пению, заложенная 
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в дистанционный курс, помогает достичь устойчивых результатов в осво-
ении церковных песнопений. Вебинары, проходящие в онлайн режиме 
с преподавателем дисциплины, обеспечивают своевременный контроль 
за знаниями, певческими умениями и навыками обучающегося, позволя-
ют вовремя внести коррективы в учебный процесс. Благодаря применен-
ным технологиям в обучении студентов-заочников удалось максимально 
приблизить их образование к очному, что несомненно способствует по-
вышению уровня компетентности выпускников духовных вузов.
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Abstract:  In this article we discuss peculiar aspects of teaching liturgical singing at the pastoral 
and theological departments of higher theological Orthodox educational institutions. We 
consider problems both of an objective and subjective nature connected with learning church 
hymns by intramural and extramural students. The most noticeable problems are the lack of 
musical education and preliminary practice of choir singing; reduction of hours allocated by the 
curriculum; psychological complexes, fears, stereotypes, etc. In intramural education most of the 
problems are solved through direct teacher-student contact and contextual learning. However, 
in extramural education the following problems remain unsolved: rare contacts with the teacher, 
deficiency of liturgical practice, lack of uniformity of everyday tones, impossibility for students to 
assimilate liturgical and singing traditions of the theological school where training takes place. A 
serious obstacle is the scarcity of manuals and methodological study guides on liturgical singing for 
independent study. Many problems can be solved with distant education technologies, but only if 
a teacher takes control on a regular basis.
Keywords:  theological schools, liturgical singing, extramural education, church singing, distance 
education technologies.
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Конференция «Культурное наследие  
Тульской земли: инициативы, опыт, помощь бизнеса 

и поддержка государства»

23 апреля 2021 г.  на площадке Тульского государственного Музея 
оружия состоялась конференция «Культурное наследие Тульской зем-
ли: инициативы, опыт, помощь бизнеса и поддержка государства». 

Организатором мероприятия выступил Благотворительный фонд 
«Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”» при поддерж-
ке Тульской духовной семинарии и Тульского регионального отделения 
общероссийской организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России».

Конференция прошла в рамках проекта «Возрождение усадьбы 
Давыдовых XIX  в. села Аксиньино Тульской области», который реа-
лизуется при поддержке Фонда президентских грантов. В мероприя-
тии приняли участие эксперты по культурному наследию, архитекторы 
и реставраторы, специалисты органов охраны памятников, священнос-
лужители, руководители музеев-заповедников, представители бизнеса, 
некоммерческих организаций и добровольческих движений. 

Конференция стала площадкой для совместного обсуждения ак-
туальных вопросов сохранения старинных сельских храмов и усадеб, 
являющихся архитектурными жемчужинами Тульской земли. Были 
презентованы действующие проекты, направленные на возрожде-
ние памятников истории и культуры, отмечена важность поддерж-
ки государства и бизнеса в сохранении наследия, обсуждены правовые 
аспекты, а также темы участия в общем процессе благотворительных 
фондов и добровольческого движения. Участники мероприятия обме-
нивались мнениями и наработанными практиками, а также знакоми-
лись с потенциальными партнерами.

Открыл встречу ректор Тульской духовной семинарии игумен 
Евфимий (Моисеев). «Накопилось много вопросов, которые нуж-
но решать сообща, объединив усилия представителей государства, церк-

жиЗНЬ сеМиНарии
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ви, общественных организаций, — отметил он. — Эти вопросы касаются 
сохранения духовного наследия, того самого культурного кода, о котором 
в последнее время говорят на самом высоком уровне. К счастью, прихо-
дит осознание того, что без возрождения духовных традиций у России 
не может быть будущего. По крайней мере, того будущего, которого она 
достойна».

В адрес участников конференции направил приветственное слово ми-
трополит Тульский и Ефремовский Алексий. В обращении было отмече-
но, что «за прошедшие десятилетия ХХ в. на долю наших соотечествен-
ников выпали серьезные испытания, и сохранить национальное единство 
удалось лишь благодаря православной вере. Именно поэтому без восста-
новления храмов невозможно возвращение народа к его духовным кор-
ням». Владыка Алексий отметил, что «сейчас храмы восстанавливают-
ся, но количество восстанавливаемых церквей значительно меньше тех, 
что продолжают разрушаться». Отдельно глава Тульской митрополии 
упомянул православные приходы, не отнесенные к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения, но представляющие собой исто-
рико-культурную ценность для местных жителей. «Местное население 
для предотвращения окончательной их утраты на весьма скромные сред-
ства занимается латанием дыр. Но этого недостаточно, и в этой связи 

Организаторы конференции обсуждают вопросы сохранения духовных традиций 
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весьма востребован и полезен опыт восстановления и реставрации хра-
мов как благотворительных некоммерческих фондов, так и представите-
лей добровольческого движения».

В ходе конференции игумен Евфимий рассказал о горькой судьбе исто-
рического здания Тульской духовной семинарии, которой он руководит. 
Здание построено в ХIХ  в., в годы расцвета в нем обучалось 2000 сту-
дентов. В советское время объект перешел в собственность государства: 
здесь располагалось суворовское училище, затем детдом, и во владение 
епархии уникальный объект духовного и культурного наследия возвра-
тился далеко не в лучшем состоянии. Денег хватило лишь на то, чтобы ча-
стично провести консервацию, отметил ректор. «Я считаю, к подобным 
вопросам нельзя подходить по формальному признаку — юридической 
принадлежности объектов. То есть мы не должны возлагать ответствен-
ность за возрождение храмов, монастырей и подобных исторических 
зданий только на церковь. Например, наша семинария когда-то была 
построена на государственные средства. Я надеюсь, представители со-
временного государства осознают этот факт, и мы когда-нибудь придем 
к консенсусу».

Сегодня в семинарии обучается 50 студентов, и руководство всерьез 
задумывается о будущем этих стен: «Мы находимся в поисках проекта, 
который будет полезен городу и обществу в связи с развитием внутрен-
него туризма, — пояснил отец Евфимий. — Можно было бы организо-
вать гостиницу для паломников, кафе, выставочные площади, музея, по-
священного русской духовной словесности». Возможно, за счет этого 
историческое здание удастся возродить.

По итогам конференции игумен Евфимий предложил рассмотреть 
возможность проведения таких конференций в Туле ежегодно.

В конце мероприятия руководство Тульского государственного музея 
оружия устроило для участников экскурсию по музею. 
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«ФИЛОСОФИя КАК ОбРАЗ жИЗНИ»:  
интервью с сестрой Терезой Оболевич

На вопросы «Духовного арсенала» отвечает сестра Тереза 
Оболевич, профессор Папского университета Иоанна Павла II 
в Кракове, доктор философии, создатель и организатор ежегод-
ной Международной научной конференции «Краковские встре-
чи», посвященной вопросам русской религиозной философии.

— Сестра Тереза, чем вызван интерес философского сооб-
щества именно к русской философии?

— Можно выделить несколько факторов. Во-первых, 
касаясь тех философов, которые находились в эми-
грации  — Франк, Бердяев, другие  — стоит говорить 
не столько об интересе, сколько об их сотрудничестве 
с западными философами. Ведь известно, что Бердяев, 
например, переписывался с Маритеном, Франк  — со 
швейцарским психологом, психиатром и философом 
Бинсвангером. Эмиграция как явление способствова-
ла тому, что, с одной стороны, русская религиозная фи-
лософия сохранилась, потому что в советской России 
она бы, конечно, не выжила; а с другой стороны, о ней 
узнали в Западной Европе, она стала полноправной ча-
стью общеевропейской философии. Этот интерес друг 
к другу возник ещё при жизни философов, формируя 
контакты, связи, взаимные влияния. При этом не только 
западные философы оказали влияние на русских мыс-
лителей, но и наоборот: русские философы, например, 
воздействовали на персонализм, неопатристику — эта 
школа получила очень широкое распространение в за-
падной богословской и философской мысли. И учени-
ки современников тех русских религиозных философов 
продолжают испытывать интерес к этой философской 
системе. Это с одной стороны. С другой стороны, по-
сле падения, условно говоря, Берлинской стены и во-
обще коммунистического режима появляется интерес 

Сестра тереза 
Оболевич
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к религиозной традиции России, в первую очередь к Православию, и, ко-
нечно, в этом контексте возникает интерес к русской религиозной мысли. 
Этот интерес, наверное, никогда не прекращался, но в разные времена 
и в разных странах он формировался по-разному. Иногда это было связа-
но с какой-то коммунистической составляющей, с марксизмом, но после 
1989 года можно с уверенностью сказать, что возрождается интерес к рус-
ским философам в самой России, а на Западе русские философы откры-
ваются именно как религиозные мыслители. С одной стороны, это исхо-
дит от  учеников первых последователей русских философов, да и от их 
непрямых учеников, а с другой стороны, появляются новые исследовате-
ли, которым очевиден большой потенциал русской религиозной мысли. 
Это наследие действительно очень богато и не до конца изучено, хотя, 
конечно, исследований разного плана проводится много. Тем не менее, 
очень многие аспекты, эвристический потенциал еще не до конца освое-
ны. Многие факторы способствуют особенному вниманию к русской ре-
лигиозной мысли, но, конечно, этот интерес связан и с интересом к Рос-
сии как к стране, как к культуре и в том числе, как к философии.

— Действительно ли через философию великих русских религиозных мысли-
телей можно познать Россию? Современную Россию? Она изменилась…

— Она радикально изменилась. Скорее, можно сказать, что изучаются 
некие предпосылки, некие источники и причины того, что называется 
«русским духом», «русской душой». Я не очень люблю эти слова, это 
не очень адекватные понятия; но менталитет, культуру, религию, рели-
гиозные традиции русская философия, конечно, помогает понять. Кро-
ме того, на Западе, в США, в англоязычных странах русская философия 
изучается в контексте так называемой интеллектуальной истории. Ин-
теллектуальная история позволяет увидеть Россию сквозь призму фи-
лософии, литературы, искусства; позволяет увидеть, как, с другой сто-
роны, эта интеллектуальная история оказывала влияние на глобальную 
историю, на политику, на общественную жизнь и так далее. Здесь связь 
очевидна. Хотя современная Россия радикально отличается от той Рос-
сии, которая была в XIX веке, или России, которая была представлена 
в эмиграционной мысли, но многие процессы русская философия позво-
ляет понять: какие-то явления, характерные черты, отличия; а с другой 
стороны, для меня очень важно показать сходство, точнее сказать, род-
ственность разных традиций, которые, в конечном счёте, в чём-то пе-
рекликаются, в чём-то переплетаются, оказывают взаимное влияние друг 
на друга  — это очень интересно. И очень актуально, потому что когда 
не знаешь свою интеллектуальную историю и интеллектуальную исто-
рию другой страны, другой культуры, тогда не понимаешь историю в це-
лом. Когда начинаешь ее понимать, начинаешь ее любить.
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— Борис Пастернак сказал как-то, что образ человека больше, чем чело-
век. Можно ли сказать, что в своей, в русской религиозной философии Рос-
сия сейчас начинает видеть свое философское осмысление и узнавать себя 
большей?

— Да, в этом отношении тоже нужно вчитываться в русскую философию. 
И ещё для того, чтобы увидеть общее наследие; русская философия   — 
в основном платоновского типа, а это общее наследие всей европейской 
философии. Уайтхед написал когда-то, что вся европейская философия — 
это сноски к Платону. И русская философия в этом отношении — пре-
красный пример. Я своим студентам говорю: если хотите хорошо изучить 
европейскую философию, то надо изучить философию русскую. Нет, 
наверное, ни одной школы, ни одного направления, которое не оказало 
бы влияния на русскую мысль, но в русской мысли, в русской философии 
они преображаются, они преломляется по-другому, несколько иначе. 

— Но обращаясь к истокам русской философии и имея в виду «Слово о зако-
не и благодати», вряд ли можно сказать, что своим началом русская фило-
софия имела западноевропейскую систему мышления и философствования. 
Это осмысление положения Русской Церкви в божественном домострои-
тельстве, что не связано с платоновскими идеями…

— Русская философия очень богата. Первым философским произведени-
ем действительно считается «Слово о законе и благодати», но в период 
системной философии, условно говоря, с Владимира Соловьева, стала 
уже вырабатываться оригинальная собственная система, включавшая по-
нятия всеединства, софиологии, многих платоновских элементов. А так, 
конечно, это другой стиль философствования. Мне кажется, здесь Нико-
лай Зернов очень тонко подметил, что молодая Русь впитала ту тради-
цию, которую принесла Древняя Греция в плане искусства, но отреклась 
от античной логики. То есть она пошла не по логическому пути, а по пути 
образного мышления, связанного с искусством, иконой. Это носит экзи-
стенциальный характер, который, конечно, проявляется в русской фило-
софии. Эта черта также привлекательна для западного читателя, посколь-
ку в отношении русской мысли, при множестве нюансов, это не всегда 
была строгая академическая философия, оформленная в виде философ-
ских трактатов. Это часто были проповеди, иконы как философское 
произведение или литературные произведения. Например, сочинения 
Достоевского, которые суть не что иное, как философия, но выраженная 
несколько иначе, с другими акцентами. Однако его экзистенциальная со-
ставляющая по сути и есть сама философия. Философия — это не толь-
ко мысль, оформленная в виде какой-то системы, а это связь жизни, 
практики и теории. Это не только способ мышления, но и способ жизни. 
Сейчас на Западе наблюдается строго логическая школа, а с другой сто-
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роны, люди от этого уже устали, происходит возрождение экзистенци-
альной составляющей, которая как раз есть в русской религиозной фи-
лософии. 

— Вы упомянули Владимира Соловьёва, его идею всеединства, которую раз-
вивал и Франк; идею, в которой преодолевается кажущееся противоре-
чие между верой и знанием. Говоря о «Краковских встречах», можно ли ска-
зать, что на этой конференции достигается всеединство? Или всё же вы 
делаете акцент на рациональном осмыслении мира?

— Вряд ли мы достигли такой глубины, но «Встречи» предполагают 
не только академический уровень дискуссий, которые должны быть очень 
серьезными (у нас довольно строгий отбор, надо сказать). Мы никогда 
не стремились к тому, чтобы эта была элитарная встреча экспертов, ко-
торые не допускают молодых. Мы хотели бы, чтобы на эти встречи при-
езжали и студенты, и аспиранты, чтобы они могли учиться от мастеров, 
а мастера могли делиться своим мастерством и своими знаниями и сво-
им опытом с молодыми, чтобы был обмен живой мысли. Чтобы это были 
именно встречи. Это попытка сочетать уровень академический, рацио-
нальный, выраженный в каких-то текстах, с живой мыслью, с живой дис-
куссией, с живой встречей. Это не менее важная часть философствования, 
потому что философия развивается в диалоге, в разговоре — и не всегда 
на отвлеченные научные темы. Это живое общение есть та же философия 
у самовара, это философия, которая имеет другой язык. По большому 
счету трудно сказать, что больше на нас влияет. И одно и второе, пото-
му что человек — целостное существо, чему как раз русские философы 
и учили. Интегральность — не только рациональный элемент, но и сердце 
как средоточие всех жизненных сил в человеке, поэтому надо стремить-
ся к этой целостности. Ее сейчас очень не хватает. В современном мире 
есть проблема дезинтеграции: когда у человека есть знания, но он не уме-
ет их применить или у него какая-то эмоциональная незрелость; на-
пример, у человека много разных знаний по психологии, педагогике, 
но он не в состоянии воспитать собственных детей. Конечно, тут мно-
го факторов, но в принципе проблема дезинтеграции сейчас существу-
ет, она очень серьёзная. У людей может быть прекрасное образование, 
но они не в состоянии функционировать в обществе в эмоциональном 
плане, в духовном, в психологическом. Русская религиозная философия 
учит тому, что не только размышление, рефлексия имеют значение; это 
важный элемент, но он должен быть как-то встроен в целостную картину 
человека, чтобы он был гармоническим существом. Об этом русские фи-
лософы много говорят, этому учат. Когда читаешь философские тексты, 
познаешь нечто, конечно, теоретически, но специфика русской филосо-
фии в том, что она выражается не только в академических строгих фило-
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софских текстах, а в литературе, в искусстве, она способствует, наверное, 
лучше, чем другая философская традиция тому, что человек становится 
цельным существом.

— Многие русские философы, включая и С.Л. Франка, писали о соборности. 
Это неисполнимое стремление человечества? И чем соборность отличает-
ся от коллективизма?

— Это идеал, как и многое в философских концепциях. Философ опи-
сывает явления, которые застает в данной ситуации, а с другой стороны, 
он указывает некие идеалы, он не дает готовые рецепты — принимайте 
две таблетки, так себя ведите и всё будет хорошо. Это было бы слишком 
просто. Тем не менее, когда есть цель, есть идеал, есть к чему стремиться, 
а когда нет каких-то ориентиров, люди растеряны. И это тоже актуально 
в наше время. Ориентиры, которые дают нам Франк и другие философы, 
важны для нас как указатели, благодаря которым мы знаем, как должно 
быть. Если у нас этого еще нет, если мы этого не достигли, мы знаем в ка-
кую сторону идти. 

Соборность  — это прежде всего духовное единство, это вертикаль: 
человек и Бог. Коллективизм предполагает горизонтальное единение, 
в котором человеческое всё-таки подавляется коллективом. Человек  — 
винтик, для тоталитарного общества характерно, что человек лишён 
собственного достоинства или оно ограничено, подавляется коллекти-
вом. И этого единения в принципе невозможно достичь, поскольку оно 
навязывается сверху, к нему каким-то образом понуждают, не предпола-
гается вообще связи с Богом. А в соборности предполагается связь с Бо-
гом человека  — не человечества глобального, а конкретного человека, 
и только в этом контексте возможно единение друг с другом. Мы должны 
стремиться к единству с Богом, только тогда мы можем достичь полного 
единения не в том смысле, что должна быть одна модель. Предполагается 
как раз разнообразие, уважение к тому, что все люди разные, но если люди 
едины с Богом, то все люди — братья, независимо от того, что все принад-
лежат к разным традициям, культурам и так далее. В гносеологическом 
плане это выражается в концепции цельного знания, как учил Соловьёв: 
единство веры, разума и чувства, или науки, религии и философии.

     Беседовала Марина Михалева   
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С  19 по 22 мая 2021 г.  на базе отеля «Гру-
мант» (Тульская область) в рамках цикла «Краков-
ские встречи» (Krakow meetings) состоялась юбилей-
ная десятая международная научная конференция 
«Семен Франк — философия абсолютного реализма», 
проходившая параллельно в очном и дистанционном 
форматах. «Вживую» встретились преимущественно 
отечественные исследователи, в то время как на он-
лайн-секции преобладали зарубежные специалисты. 
Организаторами конференции выступили Папский 
университет Иоанна Павла II в Кракове, Тульская ду-
ховная семинария и Дом Франка в Саратове.

Темы очных докладов, посвященных С.Л. Франку, 
можно условно разделить на три — подчас дополняю-
щих друг друга  — группы: 1) личная и научная био-
графии С.Л. Франка и членов его семьи, 2) различные 
аспекты философии С.Л. Франка и 3) компаративный 
анализ франковской и зарубежной мысли в широ-
ком масштабе: от современников до «собеседников» 
XIV в.

19 мая,  в первый день конференции, были за-
тронуты только первые две группы тем. О неопубли-
кованном дневнике Василия Франка (младшего сына 
С.Л. Франка) времен Второй мировой войны расска-
зывал Николай Франк (внук С.Л. Франка и сын Васи-
лия Франка). «Я чувствую бесконечный стыд и срам 

Мартемьянов 
Кирилл 
Алексеевич
аспирант  
школы философии 
НИУ ВШЭ
martemyanov1996@bk.ru

Международная научная конференция   
«Семен Франк — философия абсолютного реализма»
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за человека»  — такую цитату из дневника своего отца Николай вынес 
в заглавие своего сообщения. Докладчик сфокусировался на размышле-
ниях отца о нравственной катастрофе, которая сделала возможной Вто-
рую мировую войну, а также на некоторых фактических свидетельствах 
его жизни в военное время. Алексей Гапоненков (Саратовский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского)  рассказывал о пись-
мах С.Л. Франка к своей жене Т.С. Франк (урожденной Барцевой). 
Исследователь показал, как письма к жене обретают статус ценного 
биографического источника, который позволяет следить за поездками 
С.Л. Франка по Европе, его кругом общения, издательскими планами 
и прочими событиями его жизни. Геннадий Аляев (Национальный тех-
нический университет «Днепровская политехника», Днепр, Укра-
ина)  сосредоточился на теме исповеди как форме мысли С.Л. Франка 
в 1940-е гг. В этот период были написаны такие крупные книги, как «С на- 
ми Бог» и «Свет во тьме». В этих текстах Франк, как утверждает Аля-
ев, переводит основные богословские понятия (такие как «спасение», 
«откровение», «вера», «благодать» и т.д.) в орбиту философии, в то же 
время понимая саму философию как «исповедь того, что человек ощуща-
ет и любит, что шевелится в душе, на чем человек стоит и чем живет» (из 
письма к Л. Бинсвангеру 1942 г.). Первый день конференции завершился 
докладом  Филипа Буббайера (Philip Boobyer)  — британского специа-
листа по философии С.Л. Франка, некоторые работы которого доступ-
ны и русскому читателю. Буббайер поднял тему «природы молитвы» 
по С.Л. Франку, подхватывая предыдущее выступление Аляева и раз-
вивая тему своеобразного синтеза богословия и философии в творче-
стве мыслителя. В докладе обсуждались проблемы «внимания» и «вслу-
шивания» как субъективных констант молитвенной практики, а также 
социального измерения молитвы, которое выражается в том, что молитва 
настраивает человека на исцеление разобщенности и «тьмы» мира.

20 мая,  на второй день работы конференции, были представлены до-
клады, восполнившие лакуну философской компаративистики. Татья-
на Резвых (ПСТГУ, Москва) показала влияние философии С.Л. Франка 
на зрелую мысль немецкого философа и психиатра Л. Бинсвангера. До-
кладчик обратила внимание на то, что основные интуиции С.Л. Франка 
(бытие как всеединство, исходная разомкнутость человека, концепту-
альное различие рационального и интуитивного знания-переживания) 
стали «несущими конструкциями» мысли Бинсвангера, наиболее пол-
ным выражением которой является книга «Основные формы и позна-
ние человеческого бытия» (1942). О том, как С.Л. Франк и священник 
Павел Флоренский понимают «доверие» и «достоверность» в религии, 
говорил Николай Павлюченков (ПСТГУ, Москва). Схожая вниматель-
ность к внутреннему опыту как способу удостоверения религиозной ис-
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тины нарушается, согласно Павлюченкову, различной оценкой догматов, 
в которой он и усматривает ключевое различие между мыслителями: если 
священник Павел Флоренский понимает догматы как «географические 
карты» на пути познания Бога, то С.Л. Франк не мыслит их в качестве 
последнего слова о Боге, понимая Его как в конечном счете «Непости-
жимое» и «Несказанное».

Игорь Евлампиев (СПбГУ) не просто встраивает С.Л. Франка  
в общеевропейский процесс перехода традиционной метафизики в мета-
физику «неклассическую», но и утверждает, что именно в мысли Фран-
ка мы находим финальную огранку нового типа метафизического мыш-
ления. В этом смысле Франк связывает и доводит до конца начинания 
А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона. «Неклассическая метафизика» 
в понимании Евлампиева есть тип мышления, основанный на интуи-
ции родства между человеком и Абсолютом, на мысли о том, что человек 
есть «акт» Абсолюта в противовес типичному для традиционной мета-
физики дуализму этих начал. Священник Георгий Белькинд и Ксения Ер-
мишина (Фонд Трубецких, Москва) сфокусировались на философских 
и биографических отношениях (точнее, на двух «несвязных эпизодах») 
С.Л. Франка и братьев Трубецких. В первой части доклада о. Георгий про-
анализировал формальный аспект двух «Смыслов жизни» (С.Л. Франка 
и Е.Н. Трубецкого). Во второй части Ермишина рассказала о евразийском 
эпизоде биографии С.Л. Франка, а также о рецепции его работы «Кру-
шение кумиров» Н.С. Трубецким. Жизненные и творческие связи про-
тоиерея Георгия Флоровского и С.Л. Франка стали предметом сообще-
ния сестры Терезы Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, 
Краков). Анализируется критическое отношение Флоровского к филосо-
фии Франка, которого избежала разве что «самая философская русская 
книга» (по его оценке) — «Предмет знания», а также сопоставляются 
апофатические концепции обоих мыслителей.

Компаративистские штудии сменяются тщательным анализом станов-
ления философии религии С.Л. Франка в ранний период (1903–1911), 
осуществленным Константином Антоновым (ПСТГУ). В докладе 
прослеживается переход Франка от неокантианского типа мышления 
о религии к ее осмыслению на базе концепции «религиозного опыта» 
и традиции Ф. Шлейермахера — У. Джеймса. Выдвигается обоснованное 
предположение, что очерченная перемена в мышлении делает возмож-
ным крещение С.Л. Франка в 1912 г. О русской литературе (особенно 
поэзии А.С. Пушкина) как источнике целостного религиозного миро-
видения С.Л. Франка рассказала  Инга Матвеева (Российский государ-
ственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург).

Вторую половину дня участники чтений провели в родовом поместье 
А.С. Хомякова Богучарове. После знакомства с усадьбой в доме-музее от-
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ца-основателя славянофильства прошли презентации печатных изданий, 
посвященных русской религиозной философии.

Серия презентаций началась с выступления ректора Тульской ду-
ховной семинарии игумена Евфимия (Моисеева), который представил 
публике специальный выпуск журнала «Духовный арсенал», приуро-
ченный к 160-летию А.С. Хомякова. Константином Антоновым был 
представлен недавно вышедший третий том полного собрания сочинений 
С.Л. Франка, охватывающий период с 1908 по 1910 гг. Затем сестра Те-
реза Оболевич и Александр Цыганков рассказали о книге «Голландский 
эпизод в философской биографии С.Л. Франка (новые материалы)», 
опубликованной в прошлом году. В завершение мероприятия священ-
ник георгий Белькинд презентовал внушительный том работ философа 
и ученого С.М. Половинкина «Русский персонализм».

21 мая,  в завершающий день работы конференции, прозвучали вы-
ступления, объединившие все три группы указанных выше тематик. Вла-
димир Сидорин (ИФ РАН, Москва), опираясь на материалы архива РАН, 
пытался восстановить эпизод из научной биографии С.Л. Франка, свя-
занный с Институтом научной философии в период с 1921 по 1922 гг. 
Захватывающие истории о Т.С. Барцевой (будущей жене Франка) и ее 
семье на основе новых архивных находок прозвучали от Анастасии Ми-
хайловой и Евгении Изотовой (Дом Франка, Саратов). Дарья Доро-
хина (РГГУ, Москва) коснулась мало обсуждаемой темы политической 
онтологии С.Л. Франка. Ею была рассмотрена концепция «мы-бытия» 
Франка как исходной социальной реальности, по отношению к которой 
«я» и «ты» оказываются вторичными. Социально-политическая мысль 
философа обсуждалась в контексте проблем политической теории XX в. 
Самой объемной в последний день конференции оказалась доля компа-
ративных исследований. Доклады Любови Савиной (Тульская духовная 
семинария) и Ирины Кацаповой (ИФ РАН, Москва)  были посвяще-
ны сравнительному анализу социально-философских идей С.Л. Франка 
и П.И. Новгородцева. Если Савину интересовали темы кризиса культуры 
и «восстановления святынь», прослеживаемые в работах двух мыслите-
лей, то Кацапова сфокусировалась на проблемах, связанных с концеп-
том «общественного идеала»: причин и контекстов его возникнове-
ния, а также его уместности в философии права Франка и Новгородцева. 
Бурную дискуссию вызвал доклад Игоря Зайцева (Государственный 
университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петер-
бург)  об онтологическом аргументе в философии С.Л. Франка и Э. Ле-
винаса. Зайцев заключил об уязвимости онтологического доказательства 
бытия Бога С.Л. Франка для кантианской критики, которую минует кон-
цепция Левинаса. Александр Беграмбеков (НИУ ВШЭ, Москва)  рас-
смотрел мысль С.Л. Франка в контексте множества философских тради-
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ций (неоплатонизм, пантеизм и панентеизм, немецкая идеалистическая 
философия и др.). Докладчик пытался проследить, каким образом Франк 
переплавляет спектр традиций в собственную мысль, которая оказы-
вается одновременно и близкой своим источникам, и далекой от них. 
Кирилл Мартемьянов (НИУ ВШЭ, Москва) поставил проблему ос-
нований веры у Франка и немецкого теолога Карла Ранера. Смысловым 
центром доклада стал вопрос о тех «силах души», которые толкают че-
ловека к поиску Абсолютного (Бога), а также о том, каким образом сами 
эти переживания оказываются следом и обнаружением искомого. Мо-
нахиня Екатерина (Парунян) (ПСТГУ, Москва) рассказала об онто-
логических и богословских интуициях С.Л. Франка и немецкого сред-
невекового мистика М. Экхарта. Константин Мацан (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва) проследил содержательное влияние английского 
писателя и христианского апологета Г. Честертона на религиозно-фило-
софскую мысль С.Л. Франка.

22 мая,  по окончании работы конференции, ее участники осмотрели 
достопримечательности Тулы, а также познакомились с историей Туль-
ской духовной семинарии.

Участники Международной конференции “Семен Франк — философия абсолютного реализма”
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13 апреля

Студенты Тульской духовной семинарии приняли участие в XXX Все-
российских чтениях студентов, аспирантов и молодых ученых с междуна-
родным участием «XXI век: гуманитарные и социально-экономические 
науки» (на базе кафедры теологии Тульского государственного универ-
ситета).

Тульскую духовную семинарию представляли студенты бакалавриата 
Щербатых Николай (3-й курс) с докладом на тему: «Доникейский пери-
од в истории троичного богословия» и Севостьянов Даниил (2-й курс) 
с докладом: «О значении духовного наставника в жизни человека». Сту-
денты также приняли участие в обсуждении поставленных вопросов 
и обменялись опытом по учебному процессу.   

16 мая 

Студенты Тульской духовной семинарии посетили патриаршее под-
ворье в Северном Бутове города Москвы. Команда «Духовный Арсе-

Cтуденты бакалавриата Щербатых Николай (3-й курс) и Севостьянов Даниил (2-й курс) 
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нал» приняла участие в X интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» 
«Кубка святого князя Димитрия Донского». Вопросы для участников 
конкурса были составлены по темам, изучаемым в составе учебных про-
грамм духовных семинарий и православных вузов. Студенты активно 
сражались на турнире и заняли шестое место в общекомандном зачете.

Команда «Духовный Арсенал» 
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19-21 мая

В Туле завершила свою работу международная научная конференция 
«Семен Франк — философия абсолютного реализма». Соорганизаторы 
конференции — Папский университет Иоанна Павла II Кракове, Туль-
ская духовная семинария, «Дом Франка в Саратове».

Начиная с 2010 г. «Краковские встречи» ежегодно собирают в Поль-
ше представителей международного сообщества, занимающихся вопро-
сами русской философии. В 2021  г. эта авторитетная международная 
конференция впервые изменила адрес проведения и была организована 
в Туле.

В «Краковских встречах» в Туле приняли участие около 60 ученых 
из России, Польши, Украины, Германии, Великобритании, Болгарии, 
США, Италии, Бразилии и Израиля. Были рассмотрены вопросы фи-

Учёный секретарь ТулДС А.А. Горбачёв и студенты семинарии

Преподаватель ТулДС Л.В. Савина представляет свой доклад
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лософии веры С.Л. Франка, его онтологическая психология, философия 
права, политическая онтология и другие аспекты наследия выдающегося 
философа.

Духовные учебные заведения Русской Православной Церкви пред-
ставляли профессор Тульской духовной семинарии Л.В. Савина (до-
клад «Крушение кумиров и восстановление святынь: С.Л. Франк 
и П.И. Новгородцев об общественном идеале эпохи кризиса») и препо-
даватель Одесской духовной семинарии доктор богословия, протоиерей 
Димитрий Предеин (доклад «Проблема христианского совершенство-
вания мира в социальной философии С.Л. Франка»).

По завершении работы конференции ее участники посетили Туль-
скую духовную семинарию и осмотрели достопримечательности Тулы. 
Экскурсию для гостей провела научный сотрудник семинарии М.А. Ми-
халева. 

28 мая 

Проректор по учебной работе Тульской духовной семинарии ие-
ромонах Иларион (Варежкин) и старший преподаватель кафедры цер-
ковно-практических дисциплин, преподаватель литургики протоиерей 
Игорь Тимофеев приняли участие в круглом столе «Актуальные во-
просы преподавания литургики в условиях реализации нового ФГОС 
48.03.01 Теология». Встреча прошла на базе Воронежской духовной се-
минарии в дистанционном формате.

Участники круглого стола — на дистанционной связи
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В ходе круглого стола особое внимание было уделено порядку приме-
нения в учебном процессе духовных учебных заведений типовой рабо-
чей программы дисциплины Литургика, утвержденной коллегией Учеб-
ного комитета Русской Православной Церкви 22 апреля 2021 г., а также 
особенностям осуществления практической подготовки обучающихся 
в рамках учебных дисциплин и практик.

На вопросы участников вебинара ответили первый заместитель пред-
седателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, руководи-
тель сектора теологического образования в вузах протоиерей Михаил 
Вахрушев и руководитель контрольно-аналитического отдела, специа-
лист-методист Наталья Валерьяновна Леонтьева.

Организатором мероприятия выступила Координационная рабо-
чая группа сообщества преподавателей Литургики при Учебном комите-
те Русской Православной Церкви.   

12 июня

В День России на территории исторического здания Тульской ду-
ховной семинарии благодаря совместной инициативе семинарии и бла-
готворительного фонда по сохранению памятников истории и культуры 

Волонтеры и студенты семинарии на субботнике
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«Белый Ирис» состоялся добровольческий субботник. Волонтеры и сту-
денты семинарии убрали валежник на территории и помогли очистить 
от строительного мусора храм в историческом здании семинарии. Далее 
был совершен благодарственный молебен в храме, по окончании которо-
го все были приглашены на семинарскую трапезу.

Особая благодарность была выражена администрации и управлению 
по благоустройству Центрального территориального округа города Ту-
лы за предоставленный инвентарь, а также директору Тульского филиа-
ла ООО «Хартия» Асееву Ивану Петровичу за безвозмездную помощь 
в предоставлении контейнера для вывоза крупногабаритного мусора 
с территории семинарии. 

14 июня 

В Тульской духовной семинарии прошел итоговый междисциплинар-
ный экзамен. Студенты выпускного курса бакалавриата, завершившие 
обучение по направлению «Подготовка служителей и религиозного пер-
сонала религиозных организаций»,  отвечали на вопросы по Священно-
му Писанию Ветхого и Нового Завета, Литургике, Догматическому бого-
словию и Истории Церкви.

Благодарственный молебен в храме в историческом здании семинарии
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Работу экзаменационной комиссии возглавила Мартынова Еле-
на Петровна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
и археологии Тульского государственного педагогического университета. 
В состав комиссии вошли также ректор семинарии игумен Евфимий (Мо-
исеев), проректоры, заведующие кафедрами, преподаватели семинарии. 
На экзамене дистанционно присутствовал правящий архиерей, митро-
полит Тульский и Ефремовский Алексий. В составе комиссии также рабо-
тала юрист Учебного комитета Русской Православной Церкви, кандидат 
юридических наук, доцент Семенова Наталья Сергеевна c применением 
программы Zoom. Осуществлялась онлайн-трансляция экзамена.   

22 июня 

В Тульской духовной семинарии состоялась защита выпускных 
квалификационных работ (квалификация бакалавра богословия).  Ат-
тестационная комиссия под председательством доктора исторических 
наук Елены Петровны Мартыновой положительно оценила все пред-
ставленные ВКР:

1. Горохов Алексей Владимирович: «Святоотеческое учение 
о происхождении страстей и способах борьбы с ними»;

2. Демкин Алексей Сергеевич, диакон: «Православная семья в со-
временном обществе: мировоззренческий аспект»;

3. Жеребятьев Владимир Николаевич: «Участие Русской Право-
славной Церкви в организации освободительного движения в период 
смуты XVII в.»;

Итоговый междисциплинарный экзамен в Тульской духовной семинарии
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4. Комаров Андрей Петрович: «Юридическая теория искупле-
ния и ее истоки»;

5. Морев Геннадий Игоревич: «Организация духовного образо-
вания в Тульской епархии конца XVIII — начала XX в.: духовные учи-
лища (по материалам «Тульских епархиальных ведомостей»);

6. Феоктистов Геннадий Андреевич: «Философия права И.А.  Иль-
ина как развитие традиций русской религиозной мысли»;

7. Чубаров Константин Иванович: «Организация духовного об-
разования в Тульской епархии конца XVIII — начала XX в.: церков-
но-приходские школы (по материалам «Тульских епархиальных ведо-
мостей»)»;

8. Широков Евгений Олегович: «Информационный потенци-
ал протоколов (журналов) епархиальных съездов тульского духовен-
ства начала XX в.: провинциальная церковная жизнь (по материалам 
«Тульских епархиальных ведомостей»)». 

Выпускную работу защищает  
диакон Алексей Демкин

Выпускники и члены комиссии после защиты ВКР



158 S P I R I T U A L  A R S E N A L  /  # 2 ( 4 )  /  2 0 2 1

жиЗНЬ сеМиНарии

27 июня

В день празднования всех святых состоялись выпускные торжества Туль-
ской духовной семинарии. Божественную литургию во Всехсвятском кафе-
дральном соборе г. Тулы возглавил митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий, которому сослужили ректор Тульской духовной семинарии игу-
мен Евфимий (Моисеев), первый проректор протоиерей Игорь Агапов, 
проректор по учебной работе иеромонах Иларион (Варежкин). 

За Божественной литургией выпускник Тульской духовной семинарии 
Владимир Жеребятьев был рукоположен в священный сан диакона.

По окончании богослужения митрополит Алексий обратился к выпуск-
никам с поздравительным словом и вручил им дипломы о присвоении ква-
лификации бакалавра теологии. Тульскую духовную семинарию закончили 
восемь человек; диакон Алексий Демкин и А.В. Горохов были удостоены 
диплома с отличием. Вручение дипломов  выпускникам ТулДС впервые 
совершалось в кафедральном соборе, в присутствии преподавателей и сту-
дентов ТулДС и  при большом стечении прихожан. 

Митрополит Тульский  
и Ефремовский Алексий  
вручает дипломы  
выпускникам ТулДС

Божественная литургия  
во Всехсвятском  

кафедральном соборе
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