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Статья характеризует культурно-образовательную среду рус-
ского зарубежья первой половины ХХ века, повлиявшую на ста-
новление личности выдающегося православного богослова, мис-
сионера и пастыря митрополита Антония Сурожского. Духовным 
ориентиром вдали от Родины для эмигрантов русского зарубежья 
того времени являлось Православие и русские традиции: через 
общественные объединения, православные организации и соот-
ветствующий круг общения они снова обретали себя и станови-
лись полезными и нужными России.

Культурно-просветительская мысль русского зарубежья явилась не-
отъемлемой и действительно значительной частью культурного насле-
дия России в ХХ веке. Именно за рубежом сложились благоприятные 
условия для развития русской философской, богословской, а также 
педагогической мысли1, представленной как в специальных научных 
трудах, так и в письмах, размышлениях, беседах и проповедях право-
славных служителей Церкви, основными задачами которых были «фор-
мирование христианского мировоззрения, воспитание в русских пра-
вославных традициях высокообразованного, способного к созидатель-
ной деятельности гражданина своей исторической родины, сохранение 
культурного наследия России, национального самосознания»2.

Необычайно интересная и плодотворная жизнь митрополита Анто-
ния Сурожского (1914–2003), длиною почти в целый ХХ век, предстает 
для нас во многом повествованием о событиях, людях и истории русско-

1 См.: Дивногорцева С. Ю. Становление и развитие православной педагогической 
культуры в России.  М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 222.

2 Дивногорцева С. Ю. Основы православной педагогической культуры: Учебное 
пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 37.
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го зарубежья того периода. Весь драматизм жизни русской послерево-
люционной эмиграции ярко прослеживается по истории эмигрантской 
жизни семьи Андрея Блума (мирское имя Владыки Антония). После 
революционной катастрофы, произошедшей в России, семья Андрея 
несколько лет странствовала по Европе, осев в Париже, во Франции в 
1923 г.1. Отец Андрея, ощущая вину своего сословия в том, что произо-
шло с Россией, отказавшись использовать свое образование и искать 
себя на новом поприще, стал работать чернорабочим и, быстро подо-
рвав здоровье, довольно рано умер2. Мать была вынуждена много рабо-
тать, при этом денег все равно всегда не было, и жили крайне скудно. 
Андрей учился в дешевой школе, в неблагополучном районе окраины 
Парижа, где ему поневоле приходилось много выносить и учиться тому, 
от чего потом приходилось долго отучиваться: враждебности и подозри-
тельности, бесчувственности и безжалостности3.

Жизнь в эмиграции продолжалась, и люди, остро ощущавшие по-
терю родины, пытались восполнить эту потребность общения, создавая 
прорусские общественные организации и объединения различных на-
правленностей (религиозной, военной, политической, благотворитель-
ной) и целевых установок4.

Подростковые годы будущего Владыки приходились как раз на этот 
период расцвета русских молодежных эмигрантских объединений: ко-
нец 1920-х – начало 1930-х гг. Владыка вспоминал, что поскольку общи-
тельным он не был, то любил находиться со своими мыслями и читать, 
а еще любил «русские организации», рассматривая их как место, где из 
них «куют что-то» очень важное5. В 1927 г. Андрей Блум вошел в объ-
единение «Витязи», которое было организовано Русским Студенческим 
Христианским Движением (далее РСХД), где он и остался6. РСХД явля-
лось практически крупнейшей организацией, объединившей в 1930-е гг. 

1 См.: Майданович Е. Л. Антоний (Блум) / Е. Л. Майданович // Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. 
Т. 2. С. 617.

2 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. О встрече (сборник бесед и интервью, 
ранее опубликованных в периодике) / Митрополит Антоний (Блум). Клин: Христи-
анская жизнь, 1999. С. 31.

3 См.: Там же. С. 21.
4 См.: Лушина К. А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг.: проблемы международно-

го транзита и организации общественной деятельности в Париже: Дисс. … канд. ист. 
наук. Н. Новгород, 2009. С. 14.

5 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. О встрече… С. 26.
6 См.: Там же. С. 27.
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большинство православной молодежи Франции. Для молодых русских 
людей такое объединение дало возможность переосмыслить свое новое 
положение и воспринять его не как «политическое поражение», а, на-
оборот, как возможность устремления вперед, в условиях относитель-
ной «свободы от исторического груза»1. Историк русской эмиграции 
М. В. Назаров оценил деятельность РСХД как «организации в целом 
достойной и важной в деле воцерковления эмигрантской молодежи»2.

Важно отметить, что изначально РСХД было вполне экуменично 
настроено: осознавая всеобъемлющую миссию Православия, оно ре-
шительно шло навстречу западным христианам, стремящимся понять 
традицию Православной Церкви3. Кажется, именно здесь, в РСХД, 
будущий митрополит Антоний осознанно принял для себя за норму 
терпимое и благожелательное отношение к инославным. Спустя годы, 
будучи направленным в Англию и создавая там в течение более полуве-
ка православную епархию (на канонической территории Англиканской 
Церкви), он не только выстроил отношения дружбы и сотрудничества с 
господствующей Церковью, но и заслужил особое почтение и доверие у 
ее глав. Владыка проповедовал именно слово Божие, а не Православие, 
то есть говорил с людьми о вере во Христа и о Евангелии, имея целью 
прежде всего помочь им углубить свою духовную жизнь и приблизиться 
к Богу4.

Еще одним из видов объединений в среде русской эмиграции 1920–
1940 гг. явились православные братства, в которые входили философы, 
ученые, общественные деятели, духовенство и православная молодежь. 
Братства создавались в основном при храмах, которые часто являлись 
местами для проведения духовно-просветительских мероприятий. 
Основными направлениями деятельности братств можно обозначить 
такие задачи, как: духовно-нравственное развитие русских людей; мо-
ральная поддержка сограждан; религиозно-просветительское воспита-
ние молодежи; обучение догматам Православной Церкви и участие в 
Ее таинствах5. Наиболее значительными и известными братскими объ-
единениями того времени являлись: Братство святой Софии, членами 

1 Струве Н. А. Православие и культура. М.: Русский путь, 2000. С. 147.
2 Назаров М. Миссия русской эмиграции. М.: Родник, 1994. С. 192.
3 См.: Лушина К. А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг… С. 99.
4 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. Беседы о вере и Церкви / Митрополит 

Антоний (Блум). М.: Центр по изучению религии; СП Интербрук, 1991. Электрон, 
текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). 1 электрон, диск (CD-ROM).

5 См.: Лушина К. А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг… С. 75.
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которого были: князь Г. Трубецкой, A. B. Карташев и A. B. Ельчанинов, 
прот. С. Булгаков, прот. В. Зеньковский, H. A. Бердяев, Л. А. Зандер, 
прот. Г. Флоровский, К. П. Струве и др.1 и Братство святого Фотия, в 
которое входили: A. B. Ставровский, В. Н. JIocский, М. Е. Ковалев-
ский, Е. Е. Чириков и М. А. Каллаш, И. А. Лаговский, A. A. Волынский, 
К. Г. Шевич, Г. И. Круг, Л. А. Успенский и др.2

Одним из важнейших центров просветительской жизни русской 
эмиграции в Париже явилось Свято-Сергиевское подворье, активные 
прихожане которого организовали создание в 1925 г. Богословского 
института, продолжившего там лучшие традиции богословских обра-
зовательных учреждений Русской Православной Церкви. В первона-
чальный состав преподавателей Института вошли несколько членов 
Братства св. Софии с благословения и при полном содействии Ми-
трополита Евлогия (Георгиевского), являвшегося ректором института. 
Вклад преподавателей Богословского института, являвшихся «лучшими 
умами» своего времени, в развитие религиозной философии и богосло-
вия трудно переоценить – это признанные во всем мире научные труды 
Г. В. Флоровского, В. В. Зеньковского, о. Сергия Булгакова, С. Л. Фран-
ка, В. Н. Ильина, Н. О. Лосского3.

Упомянутое выше Братство св. Фотия было создано специально для 
«борьбы против внешних и внутренних врагов Церкви»4. Члены брат-
ства являлись также активными участниками приходского совета Трех-
святительского храма в Париже, прихожанином которого был тогда же 
Андрей Блум. По инициативе Братства св. Фотия в 1940-е гг. в Париже 
был создан Свято-Дионисиевский богословский институт с канони-
ческим подчинением юрисдикции Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви и преподаванием на французском языке5.

«Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриаршую цер-
ковь – тогда, в 1931 г., нас было пятьдесят человек всего», – вспоми-
нал Владыка Антоний6. Так, с самого начала своего воцерковления и 
в течение всей своей церковной жизни, митрополит Антоний хранил 
каноническую верность Патриаршей Церкви. Другими прихожанами 

1 См.: Лушина К. А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг… С. 77.
2 См.: Там же. С. 83.
3 См.: Там же. С. 58.
4 См.: Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение XX века. Париж: ИМКА-

Пресс, 1991. С. 161.
5 См.: Лушина К.А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг… С. 88.
6 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. О встрече… С. 37. 
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Трехсвятительского храма являлись такие выдающиеся религиозные 
мыслители и ученые, как В. Н. Лосский, Н. А. Бердяев, И. А. Страто-
нов, В. Н. Ильин, иеромонах Афанасий Нечаев (духовный отец Андрея 
Блума), естественным образом повлиявшие на духовное становление 
будущего митрополита Антония. Вообще, говоря о становлении бого-
словского мышления Владыки Антония, отметим, что во многом оно 
было взрощено в чтении Святого Писания и Предания Церкви, изуче-
нии святых Отцов Церкви и, конечно, в плодотворных беседах с уже на-
званными ярчайшими православными философами ХХ века.

Приход Андрея Блума к православной вере стал неожиданным и 
ярким событием, повлиявшим на всю его последующую жизнь. Есте-
ственно, практически все русские эмигранты были людьми православ-
ными, однако тяжелейшие испытания, выпавшие на их долю, на всех 
повлияли по-разному. Как вспоминал сам Владыка Антоний, он, буду-
чи абсолютно антицерковно настроенным подростком четырнадцати 
лет, решает прочесть самое короткое Евангелие от Марка, чтобы убе-
диться в его абсурдности и навсегда закрыть для себя вопрос христиан-
ства. Однако все произошло ровным счетом наоборот: будущий Влады-
ка незримо встретился со Христом, и эта встреча навсегда определила 
его мировосприятие. Тема «встречи» вообще – человека с Богом, с са-
мим собой, и с другим человеком – станет одной из ключевых тем про-
поведей будущего Владыки1. Это чувство присутствия Христа никогда 
больше не покидало Владыку Антония, становясь лишь более или менее 
ощутимым2. Именно живую веру в живого Христа митрополит Антоний 
всегда старался донести до своего слушателя, чтобы вместе с тем пере-
дать ту радость и полноту жизни в Боге, которую он сам ощущал.

Анализируя культурно-образовательную среду жизни русской эми-
грации в Париже, можно смело утверждать, что Русская Православная 
Церковь играла в ней значительную роль. Церковь создавала и развива-
ла собственные институты и объединения, проводила деятельность по 
укреплению религиозной и духовно-нравственной составляющей при-
хожан, а также оказывала благотворительную помощь нуждающимся 
эмигрантам. До начала Второй мировой войны во Франции возникло 

1 См.: Майданович Е. Л. Предисловие / Антоний (Блум), митрополит Сурожский. 
Наблюдайте, как вы слушаете… М.: Фонд содействия образованию XXI века, 2004. 
С. 11.

2 См.: Илларион (Алфеев), игум. Предисловие / Антоний (Блум), митрополит Су-
рожский // Любовь всепобеждающая: Проповеди, произнесенные в России. М.: Кру-
тицкое Патриаршее подворье; Общ-во любителей церковной истории, 2001. С. 6.



68

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2018

еще несколько новых приходов, принадлежащих к юрисдикции Мо-
сковской Патриархии, а также умножилось число монашествующих. 
В конце 30-х гг. было организовано издательское дело, расширилось 
молодежное православное движение1.

После школы, в семнадцать лет, Андрей Блум, посоветовавшись с 
родителями, поступил на биологический, а затем на медицинский фа-
культет Сорбонны, и успешно их окончил. Андрей решил стать врачом, 
поскольку эта профессия могла сочетать в себе христианское служение 
людям и одновременно «удовлетворить свой очень живой интерес к на-
уке». Уже тогда, думая о священстве, он полагал, что сможет в будущем 
совместить служение «священником и врачом»2.

На рубеже 30-х и 40-х гг., во время Второй мировой войны, часть 
русских эмигрантов, в эти трагические для Франции дни, влилась в дви-
жение национального Сопротивления. Андрей Блум, ставший к тому 
моменту врачом, ушел хирургом французской армии на фронт, тай-
но принеся монашеские обеты, а в 1943 г. был пострижен в монахи с 
именем Антоний (в честь преподобного Антония Киево-Печерского)3. 
После войны он продолжил свою медицинскую практику, вплоть до 
1948 г.4. Встреча с войной и смертью, конечно, оставила неизгладимый 
след в душе будущего Владыки Антония. На войне инок Антоний, по-
могая раненым и умирающим, пропуская каждого через свое любящее 
сердце, начал, по сути, свое пастырское служение, помогая нуждав-
шимся не только физически, но и духовно.

В 1948 г. Антоний был рукоположен в иеромонаха и послан служить в 
Англию в качестве духовного руководителя православно-англиканского 
Содружества св. Албания и прп. Сергия. В 1956 г. был назначен настоя-
телем храма Успения Божией Матери и всех святых в Лондоне и служил 
в нем практически до конца своей жизни. У Владыки было много ответ-
ственных послушаний (в какой-то период он даже служил в должности 
Экзарха Патриарха Московского в Западной Европе), однако главным 
делом жизни для него всегда оставалось служение в своем лондонском 
приходе, который стараниями Владыки из единственного небольшого 

1 См.: Лушина К. А. Русская эмиграция в 1920–1940 гг.… С. 14.
2 Антоний (Блум), митр. Сурожский. О встрече… С. 37.
3 См.: Майданович Е. Л. Предисловие / Антоний (Блум), митрополит Сурожский / 

О встрече. 2-е изд., испр. и доп. Клин: Христианская жизнь, 1999. С. 3.
4 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. Быть христианином: Беседы / Митропо-

лит Антоний (Блум). Электросталь: Молва, 2001. Электрон, текстовые, граф., зв. дан. 
и прикладная прогр. (546 Мб). 1 электрон, диск (CD-ROM).
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эмигрантского православного прихода превратился в многонациональ-
ную, канонически организованную Сурожскую епархию, силами кото-
рой проводится разнообразная и обширная деятельность.

Деятельность митрополита Антония по общности взглядов, вполне 
можно соотнести с философско-педагогической мыслью ученых рус-
ского зарубежья ХХ века, частью сообщества которых он, несомненно, 
являлся. Будучи сам воспитанным в высококультурной среде, отец Ан-
тоний полностью отдавал себя просветительскому служению людям, 
стараясь передать им лучшее, что было в нем самом. Творчество Вла-
дыки состояло в основном из устного обращения к слушателю, поэто-
му в большинстве своем все изданное печаталось по магнитофонным 
и видеозаписям, сохраняя звучание живого слова Владыки Антония. 
Митрополит Антоний давал очень много лекций и бесед для молодежи, 
а также более сорока лет курировал и преподавал в воскресной школе 
своего прихода, воспитав во Христе несколько поколений детей.

Огромное значение в воспитании христианина отец Антоний отво-
дил методу личного примера, в первую очередь примера близких людей. 
Заниматься религиозным воспитанием, по мнению Владыки, может 
любой человек, который способен передать горение сердца ко Христу 
и понимание путей Божиих. Ребенку нужно не столько указывать и на-
ставлять, что и как ему делать, сколько говорить о том, как он может пре-
образиться, если только станет стремиться быть похожим на тех людей, 
которые достойны служить примером1. Митрополит Антоний считал 
важным не мешать ребенку верить и знать Бога опытно, так как ребенок 
сам изначально чувствует, сам верит и знает Бога, чтобы не превратить 
его «опытное знание в мозговой катехизис», поскольку отношения че-
ловека с Богом – дело глубоко личное, когда не должно и не может быть 
шаблонов и навязывания, и конечно, всегда важнее, «если ребенок знает 
и понимает нутром, нежели, если он правильно формулирует словесно»2.

Владыка, исходя из своего многолетнего педагогического опыта, 
был глубоко убежден, что преподавать детям нужно «живого Бога» и 
тот огонь веры и любви, «который Христос принес на Землю», что «не-
обходимо объяснять и вдохновлять примером своей жизни, своей веры 
и любви» так, чтобы обучающийся смог опытно почувствовать живую 
веру и увидеть «реальность Живого Бога»3.

1 См.: Антоний (Блум А. Б.), митр. Сурожский. Воспитание души / митрополит 
Антоний Сурожский. М.: Изд-во АСТ, 2016. С. 159.

2 Там же. С. 160.
3 Антоний (Блум), митр. Сурожский. Беседы о вере и Церкви…
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