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Деятельность архиепископа Филиппа (Ставицкого) 
глазами уполномоченного Совета по делам РПЦ 

по Сталинградской области С. Б. Косицына 
в период 1944–1952 гг.

Статья посвящена исследованию последних восьми лет жиз-
ни архиеп. Филиппа (Ставицкого) и его деятельности в качестве 
главы епархии, которые рассматриваются сквозь призму отчетов 
уполномоченного Совета по делам РПЦ по Сталинградской об-
ласти С. Б. Косицына. На материале архивных данных автор ре-
конструирует созданный Косицыным «портрет» архиеп. Филиппа 
как архипастыря.

Изучая историю государственно-церковных отношений, приходит-
ся рассматривать служебные и личные отношения конкретных предста-
вителей государства и Церкви. Это особенно важно при исследовании 
послевоенных государственно-церковных отношений в СССР. Дело в 
том, что основным источником по этой теме в данный момент является 
документация уполномоченных Совета по делам РПЦ (далее – Совет). 
Конечно, интересен взгляд и другой стороны – Церкви, но чаще всего 
церковные архивы оказываются труднодоступными для исследования, 
во-первых, из-за закрытости и, во-вторых, из-за отсутствия должной 
систематизации. Таким образом, мы должны пользоваться источни-
ком, имеющим крайне субъективный характер, так как жизнь епархии 
и деятельность архиерея мы видим глазами практически единственного 
человека – уполномоченного Совета.

В данной статье предлагается опыт исследования деятельности архи-
епископа Филиппа (Ставицкого) через призму восприятия его уполно-
моченным Совета по Сталинградской области С. Б. Косицыным с 1944 
по 1952 г.
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В 1944 г. архиепископ Филипп (Ставицкий) был одним из трех ар-
хиереев, рукоположенных до революции и при этом не замешанных в 
обновленческом расколе, именно он приветствовал патриарха Алексия 
на Соборе 1945 г.

Его архиерейская хиротония состоялась в 1916 г., он стал епископом 
Аляскинским. В 1917 г. епископ Филипп приехал в Россию по служеб-
ной надобности и не смог вернуться в Америку, ему временно поручи-
ли управлять Смоленской епархией, в 1921 г. он епископ Смоленский и 
Дорогобужский. Тогда же в Смоленске в связи с ликвидацией епархи-
ального совета епископ Филипп вместе с советом был осужден на два 
года условно с высылкой из Смоленска. Постановлением ВЦИК, после 
рассмотрения кассационной жалобы, ему было разрешено вернуться в 
Смоленск. В 1922 г., в связи с изъятием церковных ценностей епископ 
снова осужден и снова оправдан. В 1929 г. епископ Филипп становится 
архиепископом Астраханским и в том же году по статье 58 п. 10 ссыла-
ется в д. Чукчино Усть-Цыльмского района Коми области на три года, 
в 1931 г. – новая высылка на пять лет в Сибирь, в Омский край1. 10 но-
ября 1943 г. архиепископ Филипп получает назначение на Иркутскую 
кафедру, но по просьбам астраханских верующих он 8 декабря 1943 г. 
назначается на прежнюю, Астраханскую кафедру. С 26 июня 1944 г. 
владыка Филипп временно управляющий Сталинградской епархи-
ей, с 1 декабря 1944 г. архиепископ Астраханский и Сталинградский. 
30 октября 1947 г. архиепископ переводится в Одесскую епархию, но 
по просьбам астраханцев 12 декабря 1947 г. снова оставлен на Астра-
ханской кафедре, с 21 октября 1949 г. он архиепископ Астраханский и 
Саратовский2 .

Второй персонаж этой истории – Косицын Сергей Борисович 
(р. 18 июня 1905 г.), с 1929 г. член ВКП(б), с 1936 г. офицер НКВД 
Сталинградского края3, с 1944 по 1966 г. уполномоченный Совета по 
Сталинградской области; до 1972 г. референт при уполномоченном Со-
вета по делам религии при СМ СССР по Волгоградской области4.

1 См.: Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования: в 2 т. 
Т. 2: Очерки истории Астраханской епархии с 1902 по 2002 г. / под ред. А. А. Баранец. 
Ростов н/Д: Фолиант, 2002. С. 431, 437.

2 ГА РФ. Р-6991. Отд. 7. Д. 119. Л. 2.
3 См.: URL: https://nkvd.memo.ru/index.php
4 См.: Религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке: сб. докумен-

тов / О. Ю. Редькина, Т. А. Савина; под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: ГУ «Из-
датель», 2002. С. 289.
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О качестве его работы говорит богатый архивный материал (отчеты, 
доклады), свидетельствующий о неформальном характере отношения 
уполномоченного к своей работе, а также о его таланте рассказчика и 
умении общаться с людьми. Интересна характеристика роли Косицы-
на в жизни сталинградских благочиний, которую в своей диссертации 
дает волгоградский историк к. ист. н. М. И. Соколова: «Региональной 
особенностью реализации советской церковной политики можно счи-
тать большое влияние личностного фактора уполномоченного по делам 
РПЦ С. Б. Косицына на все стороны государственно-церковных от-
ношений в Сталинградской (Волгоградской) области…»1 Архиепископ 
Филипп отзывается о Косицыне так: «Вы во всем Поволжье являетесь 
ревнителем своей службы, неуступчивым и слишком формальным в 
применении законодательства»2.

В качестве первой иллюстрации рассмотрим начало карьеры Коси-
цына и эпизод его знакомства с архиепископом Филиппом. Информа-
ционные доклады уполномоченного на первых порах очень сухи, со-
держат исключительно факты и статистические данные. Судя по всему, 
уполномоченный пытался разобраться в незнакомой для него жизни 
Церкви. Например, его удивляет факт богослужения у источника на 
реке Тарсе в 10-ю пятницу по Пасхе, на котором присутствовало 2 тыс. 
человек и после которого была совершена трапеза, приготовленная 
вскладчину в 14 котлах3.

Но вот в его отчете появился очень интересный фрагмент: «…энер-
гичен, податлив в проводимых мною мероприятиях, лояльный человек 
по духу и настроениям. Представляет для нас определенную ценность 
в работе»4. Такую характеристику дал Косицын новому благочинному, 
протоиерею А. А. Князевскому. Сработал навык вербовки, имевшийся 
у офицера госбезопасности. Однако в реализацию планов уполномо-
ченного вмешался архиепископ Филипп.

Встреча с архиепископом Филиппом произошла осенью 1944 г. Вла-
дыка приехал в Сталинград для встречи с благочинным Князевским. 
Также произошла встреча с уполномоченным. Косицын сообщает в от-
чете, что «архиепископа Филиппа он встретил тепло и беседы с ним вел 

1 Соколова М. И. Советское государство и Русская Православная Церковь в 
1953–1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области): дис. ... 
канд. ист. наук: 07.00.02. Волгоград, 2016.

2 ГА РФ. Р-6991. Отд. 1. Д. 509. Л. 77.
3 Там же. Д. 46. Л. 78.
4 ГАВО. Р-6284. Отд. 2. Д. 2. Л. 10.
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в дружеской обстановке», очевидно, что владыка был очень важен для 
Косицына в его планах относительно Князевского. Судя по отчету, ар-
хиепископ Филипп в этих «дружеских» беседах нисколько не скрывал 
своего мнения по широкому ряду вопросов. Косицын, комментируя эти 
беседы, а также отзыв благочинного об архиерее, пишет, что архиепи-
скоп Филипп настроен реакционно, хочет вернуть старые церковные 
порядки, недоволен Синодом из-за выдвижения в епископы молодых 
протоиереев и даже не признает их1. Могло ли что-то из вышеперечис-
ленного стать причиной будущего противостояния уполномоченного 
и владыки? Скорее всего, причина в том, что владыка Филипп просто 
разобрался в ситуации с протоиереем Князевским – «просчитал» игру 
Косицына и даже не стал скрывать этого, так как, согласно отчету, ар-
хиепископ решил тут же заменить благочинного. Да и была ли, с точки 
зрения владыки Филиппа, «дружеская обстановка»? К 1944 г. архиепи-
скоп Филипп являлся одним из старейших по хиротонии архиереев и 
старался окружить себя монашествующими, возвращающимися из за-
ключения и по возможности лично знакомыми с клириками2. Косицын 
называет их, со слов недовольных священников, «сынками и пасынка-
ми». Во всяком случае, по поводу замены Князевского на другого благо-
чинного Косицын тут же пишет в отчете: «...я его не зарегистрирую». 
«Дружеское» общение уполномоченного и архиерея заканчивается от-
казами на все просьбы архиепископа. Свой отчет Косицын завершает 
просьбой Карпову о помощи в том, чтобы оставить Князевского на 
должности благочинного, и пожеланием иметь в Сталинграде самосто-
ятельную епархию3.

В следующем докладе уполномоченный указывает на множество бо-
левых точек в сталинградских благочиниях, например на увлечение свя-
щенников требами в ущерб литургическим службам. Интересно, какой 
вывод делает Косицын из этого комплекса проблем: в Сталинградской 
епархии нужен «свой» правящий архиепископ. Снова и снова в каждом 
квартальном отчете уполномоченный повторяет свое требование, при-
чем за деловым тоном служебной переписки ему не удается скрыть лич-
ную неприязнь к архиерею.

1 ГАВО. Р-6284. Отд. 2. Д. 2. Л. 11.
2 См.: Мордвинов С. В. Русская Православная Церковь на Нижней Волге и Дону 

в 1941–1953 гг.: возрождение социокультурных традиций: дис. ... канд. ист. наук: 
24.00.01. Волгоград, 2014. С. 215.

3 ГАВО. Р-6284. Отд. 2. Д. 2. Л. 11.
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В 1947 г. эта история вокруг прот. Князевского подходит к своей раз-
вязке. По словам Косицына, происходит организованное движение за 
отторжение Сталинградской епархии от архиепископа Филиппа. Ве-
рующими подается об этом ходатайство в Московскую Патриархию 
за подписью 192 человек, которое отклоняется1. Архиепископ Филипп 
быстрыми и жесткими мерами (вплоть до временного закрытия храма 
даже на 9 мая) наводит порядок, но остается вопрос: кто же органи-
зовывал паству выступить против пастыря? Могли ли данные собы-
тия быть стихийными, а ожидание их Косицыным в течение трех лет 
до этого неким предвидением? Было ли это борьбой клира за доходное 
место или неудавшейся попыткой со стороны государства вмешаться в 
жизнь Церкви? В личном деле архиепископа Филиппа есть спецсооб-
щение Косицына о событиях 1947 г., в котором уполномоченный пред-
лагает большой список причин произошедшего (естественно, по вине 
архиерея – перемещение священников, отсутствие ответов на жалобы, 
даже отсутствие богословско-пастырских посланий), и хотя уполномо-
ченный называет данные события бунтом, он пишет, что это организо-
ванное движение стало для него неожиданным2. Уполномоченный до-
кладывает, что хотя архиерей во всем обвинил Князевского, «но тот в 
действительности такой роли в этом вопросе не играл»3. Интересно, что 
вопроса о самостоятельности Сталинградской епархии Косицын боль-
ше не поднимал.

Кризис в отношениях с архиереем замечает в 1948 г. даже председа-
тель Совета Карпов и пишет: «Взаимоотношения с архиереем должны 
быть такими, чтобы он к Вашим рекомендациям прислушивался»4. Ко-
сицыну в архиепископе не нравится все, даже то, что он «свои приезды 
оформляет с помпезностью, извещая телеграфом, встречи с колоколь-
ным звоном, за 200 метров от церкви выстраиваются верующие и усти-
лают дорогу цветами, коврами и платками, и он с удовольствием идет 
по ним от машины»5. Однако архиерей заботится не столько о личном, 
сколько о церковном благолепии, и делает это даже в тяжелые для Церк-
ви времена, наступившие после публикации фельетона «Саратовская 
купель», по поводу которого он сказал Косицыну, что эта публикация 

1 ГА РФ. Р-6991. Отд. 7. Д. 119. Л. 20–21.
2 Там же. Л. 6–8.
3 Там же. Отд. 1. Д. 205. Л. 14.
4 Там же. Л. 46.
5 Там же. Отд. 1. Д. 509. Л. 50.
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«клеветническая и духовенство и епископ не повинны ни в чем»1. В этот 
трудный для Церкви момент архиерею приходится возглавить еще и Са-
ратовскую епархию и принять на себя заботы о Саратовской духовной 
семинарии, которую местные власти хотели просто закрыть вместе с ка-
федральным собором Саратова. Уполномоченный Косицын отмечает в 
своих докладах, что в условиях сократившихся доходов, снижения ре-
лигиозности населения и уменьшения посещаемости церквей архиепи-
скоп Филипп мобилизует приходы на деятельность по ремонту и укра-
шению храмов, на качественное улучшение хорового пения и даже свою 
машину передает той самой бунтовавшей Казанской церкви Сталин-
града для совершения треб. Он отстоял и семинарию, и кафедральный 
собор Саратова. При этом он ревновал и о больших городских храмах, 
и о маленькой, захудалой хуторской церквушке Архангела Михаила, у 
которой, по шутке Косицына, «смета на ремонт 30 т. р., а в кассе всего 
3 т. р., на крыше трава, стены обрушаются, дохода нет и семейный свя-
щенник не проживет». Архиепископ Филипп поставил туда иеромонаха 
Дружинина, но и тому не хватало средств, и он просил кредит на ремонт 
церкви даже у местного райисполкома, конечно безуспешно2.

В отчетно-информационном докладе за 4 квартал 1952 г. Косицын 
пишет: «Благочинный первого округа Сергеев информировал, что 17 де-
кабря 1952 года в Астрахани похоронен архиепископ Филипп, которого 
провожали 10 тысяч верующих и 30 человек духовенства, возглавлял ко-
торых архиепископ Одесский и Херсонский Никон. Захоронен Филипп 
в склепе, под алтарем кафедрального Покровского собора»3. Почему 
Косицын так подробно написал об этом? Это событие произошло в со-
седней области. Там был свой уполномоченный. Произошли изменения 
в суждении и лексике уполномоченного. И хотя он все еще не понимал 
странных церковников, которые, например, вскладчину купили лодку и 
ловили на ней рыбу4, но слова «Божья Матерь» в его отчетах стали печа-
таться с большой буквы. Он с видимым удовольствием писал о выпуск-
никах Саратовской семинарии, которые стали священниками в Ста-
линградской области и вели монашеский образ жизни (слово «монаше-
ский» приобретает у Косицына новый – положительный оттенок). Он 
не стал верующим, но в нем появилось уважение к растущему приходу 
церкви Архангела Михаила, который совсем недавно он хотел снимать 

1 ГА РФ. Р-6991. Отд. 1. Д. 509. Л. 47.
2 Там же. Д. 785. Л. 55, 97.
3 Там же. Д. 915. Л. 120.
4 Там же. Л. 104.
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с регистрации из-за отсутствия даже «двадцатки» и денег на ремонт, но 
который вырос, окреп и стал приносить доход под руководством своего 
настоятеля – иеромонаха Дружинина. Однако сообщение о похоронах 
архиепископа Филиппа в докладе Косицына не завершает эту историю. 
Через год в сообщении о беседе с новым епископом Сергием (Лариным) 
уполномоченный пишет: «В заключение беседы епископ Сергий выска-
зал свое отрицательное мнение в отношении излишеств производимых 
в Астрахани в почитании и ежедневных молений верующих у склепа 
умершего бывшего архиепископа Филиппа, куда совершается палом-
ничество, и последнего, по сути, причислили к лику святых»1.

Архиепископ Филипп достойно прошел свой пастырский путь, по 
свидетельствам уполномоченного Косицына, укрепляя врученную ему 
Церковь и материально, и духовно. А то, что эти свидетельства о дея-
тельности архиепископа Филиппа очень субъективны, так как исходят 
от коммуниста, атеиста и весьма критически настроенного по отноше-
нию к Церкви человека, лишь добавляет им ценности.

Ключевые слова: архиепископ Филипп (Ставицкий), уполномоченный Сове-
та по делам РПЦ С. Б. Косицын, Сталинградская епархия.
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«Мы верим, что никто не сможет превратить 
Рим в лагерь борьбы, театр войны»: 

официальная позиция Католической Церкви 
по вопросу защиты Рима в 1943–1944 гг.

Данная работа посвящена рассмотрению вопроса позиции 
Святого престола в отношении статуса Рима в период 1943–
1944 гг., а также его попыток защитить свои экстерриториальные 
владения и сохранить дипломатические отношения со странами 
Оси, чьи дипломаты были высланы в 1944 г. из Рима на террито-
рию Ватикана.

1943 г. стал переломным во Второй мировой войне и, в частности, 
для Италии. 25 июля 1943 г. был арестован дуче – Бенито Муссоли-
ни. Перед новым правительством возникла проблема дальнейшего со-
юзничества с нацистской Германией или же заключения перемирия с 
демократическими странами. Эта же самая проблема не могла обойти 
стороной Ватикан, который был обеспокоен авианалетами на Рим, а 
также вероятностью его оккупации. В связи с этим одним из приори-
тетных направлений Святого престола стала борьба за прекращение 
бомбардировок Рима, а также защита экстерриториальных владений 
Святого престола1.

Сразу же после ареста Муссолини на заседании Совета было при-
нято решение о возвращении к конституционной форме правления и 
воссоздании высшего военного руководства. Присутствовал на засе-
дании кардинал Монтини (секретарь Государственного секретариата, 

1 См.: Miccoli G. Santa Sede e Terzo Reich // L’altra Europa 1922–1945. Momenti e 
problemi. Torino, 1967. P. 126.
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будущий папа Павел VI), который принимал участие в рассмотрении 
проекта провозглашения Рима открытым городом1.

Вообще, что касается статуса Вечного города, то Святой престол 
регулярно поднимал эту проблему в беседах с представителями Вели-
кобритании и США. Однако, учитывая сложное положение папского 
государства к середине 1943 г., британцы не спешили давать гарантии, 
и даже наоборот, повторяли, что «смена правительства не изменит их 
решения касательно использования территории Италии для войны с 
Германией»2. Что касается Америки, то Рузвельт признавал, что дово-
лен статусом «открытый», но не может гарантировать неприкосновен-
ность Рима3. В итоге Рим был «открыт», что в перспективе могло убе-
речь его от бомбардировок.

Уже 1 сентября папа обратился к вторгшимся войскам с речью, в 
которой грозил Божьим гневом тем, кто в такой сложный момент «не 
дошел до осознания ответственности за судьбы людей, кто поощряет 
ненависть и конфликты между людьми, кто исполняет свои обязанно-
сти несправедливо, кто притесняет и мучает невинных и безоружных»4. 
Стиль папского послания («Наш голос был услышан, но не смог про-
светить умы и проникнуть в сердца»5) был иронично воспринят в бри-
танских кругах, которые слова понтифика восприняли опять-таки как 
претензию на значимую роль в разрешении военного конфликта. Но 
в этом обращении была своя логика: папа боялся, что активная бом-
бардировка союзниками приведет к тому, что местные жители начнут 
симпатизировать коммунизму как силе, которая еще не принесла им 
разрушений6. Курия задавалась вопросом: «Если союзники точно так 
же грабят земли и разрушают города, может ли Германия защитить в 
этой ситуации Рим?» Вечный город должен был быть сохранен, с чьей 
помощью – неважно7.

После подписания перемирия между Италией и союзниками капи-
тан СС Алоиз Брюнер 10 сентября 1943 г. вошел в Ниццу, а немецкие 

1 См: Notes de Mgr. Montini, 25 juillet 1943 // Actes et documents du Saint Siège relatifs 
à la Seconde Guerre Mondiale. Vatican, 1965–1981. Vol. 7. P. 521.

2 Garzia I. Pio XII e l’Italia nella seconda Guerra mondiale. Trento, 1988. P. 277.
3 См.: Ibid. P. 281.
4 Radiomessage du pape Pie XII, 1 septembre 1943 // Ibid. P. 601.
5 From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 2 september 1943 // FO 371/37537. File № 158. 

Р. 8301.
6 См.: Ibid.
7 См.: Notes du cardinal Maglione, 4 décembre 1943 // Actes et documents du Saint 

Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 715.
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вой ска заняли северную и центральную части Италии. Обе враждую-
щие стороны заявили об уважении, которое они должны были прояв-
лять в отношении местного населения1, однако мало кто придерживался 
этого заявления.

Положение Святого престола осложнялось тем, что на площади Свя-
того Петра находились немецкие солдаты, а сама территория государ-
ства была жестко ограничена. С начала сентября был урезан рацион, 
в государстве через пару дней не осталось молока, в самих домах было 
слишком мало газа2. Прямо под окнами базилики Сан-Пьетро нацисты 
выстраивали пойманных итальянских евреев, оттуда же и отправляя их 
в концентрационные лагеря, однако со стороны Святого престола ни-
какой реакции не следовало.

Тактика Святого престола была определена следующим образом: ему 
необходимо было поддерживать отношения с обеими воюющими сто-
ронами; общаться со Штатами (а конкретно с Рузвельтом); интересо-
ваться судьбой незадействованных сторон; поддерживать отношения со 
странами, где проживает большое количество католиков; если бы война 
приблизилась к Риму, Святому престолу стоило бы публично выступить 
с напоминанием о сохранении особого статуса3.

Сложность заключалась в том, что как Германия, так и союзники 
в равной мере разрушали Италию. «Союзники, несмотря на просьбы 
Святого престола, бомбят Рим, – отмечал кардинал Мальоне. – Немцы, 
хоть и говорят, что Рим – открытый город, установили свое руководство 
и расположили в большом количестве свои отряды»4.

В такой обстановке традиционное рождественское радиообращение 
папы изменило традиционный характер. Если ранее в рождественских 
посланиях первых лет войны понтифик выступал со своим конкретным 
планом послевоенного устройства мира, то в 1943 г. его обращение из-
менилось. «Дайте скорее мир жаждущему человечеству, мир, над колы-
белью которого не вспыхивают мстительные огни ненависти»5, – про-
сил папа воюющие стороны. «Сегодня конфликт принял такие формы, 

1 См.: Notes de Mgr. Montini, 10 septembre 1943 // Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 619–625.

2 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 2 september 1943 // FO 371/37538. File № 174. 
Р. 3877.

3 См.: Notes du Mgr. Tardini, 6 décembre 1943 // Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 718–719.

4 Ibid.
5 Radiomessage de Noël du pape Pie XII, 24 décembre 1943 // Ibid. P. 733.
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что продолжение войны уже ведет за собой порождение ошибок со всех 
сторон»1, – добавлял Пий XII. Примечательно, что до того момента, 
как непосредственно над Римом и Ватиканом нависла угроза стать ме-
стом боевых действий, риторика понтифика носила более спокойный 
характер.

Конец 1943 – начало 1944 г. ознаменовался наступлениями Со-
ветской армии по всем фронтам, встречами лидеров держав для со-
гласования военного переустройства мира. Состоялись Московская и 
Тегеранская конференции, войска союзников постепенно окружали 
немецкие армии и теснили их. Окончательный разгром был лишь во-
просом времени. Были освобождены Украина, Белоруссия, союзни-
ки открыли второй фронт в Нормандии. С юга к Риму продвигались 
союзнические войска, в самом городе хозяйничали войска вермахта. 
Столкновение двух противоборствующих фронтов, которое неизбежно 
должно было состояться, повлекло бы за собой разрушения церквей, 
гражданской застройки и объектов мирового искусства. В своих раз-
мышлениях Святой престол неизбежно сталкивался с дилеммой – кто 
сможет защитить город: как немцы, так и союзники представляли со-
бой угрозу Вечному городу. Бомбы регулярно падали на город то с одной 
стороны, то с другой: немцы разрушили базилику Сан-Паоло, заняли 
собственность Ватикана, расположенную вне его стен, агентами геста-
по была разграблена базилика Санта-Мария Маджоре2, союзнические 
бомбы взрывались в непосредственной близости от Ватикана3. Дипло-
маты разрывались между двух фронтов. «Мы верим, – тщетно обращал-
ся Пий XII к пострадавшим от войны, – что никто не сможет превра-
тить Рим в лагерь борьбы, театр войны»4.

Чем был Рим для воюющих сторон? Удобный центр для ведения 
дальнейших наступательных действий с коммуникацией и запасами. 
С мнением папы мало кто считался, хотя на словах все же одобряя его 
призывы прекратить разрушения. На деле же противоборствующие сто-
роны отрицали даже минимальное человеческое понимание и чувство 
уважения, которого должно было хватить для обеспечения безопасно-

1  Radiomessage de Noël du pape Pie XII, 24 décembre 1943 // Actes et documents du 
Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 732.

2 См.: FO 371/37537. File № 158. Р. 5352.
3 См.: Notes de la Secrétaire d’Etat, 4 mars 1944 // Actes et documents du Saint Siège 

relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 188.
4 Le pape Pie XII aux refugis la ville de Rome, 12 mars 1944 // Ibid. P. 207.
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сти преемнику святого Петра на крошечном клочке земли, которая еще 
у него оставалась1.

Что касается Ватикана, то, несмотря на его нейтралитет, он также 
подвергался бомбардировкам. Две бомбардировки Ватикана – 5 ноября 
1943 и 1 марта 1944 г. – прошли практически без жертв, но сам факт на-
рушения его нейтралитета заставлял Святой престол активнее взывать к 
светским властям с целью прекращения бомбежки Рима.

Благоволение Святого престола союзникам было очевидным: если 
в период ожидания краха нацистского режима понтифик стремился 
сократить контакты с германскими представителями, то после двух 
бомбардировок, в результате которых были разрушены церкви, отно-
шения окончательно сошли на нет. Когда в апреле 1944 г. германское 
оккупационное правительство отправило запрос Святому престолу с 
призывом проверить деятельность союзников на территории Италии на 
предмет их враждебности населению и разрушений2, то, взвесив все за и 
против, кардинал Мальоне ответил, что в сложившейся ситуации Свя-
той престол не может брать на себя такую ответственность3.

Уже к 5 апреля 1944 г. борьба за Рим стоила жизни 5 тыс. человек, 
11 тыс. были ранены4, к июню эта цифра еще увеличилась. В ночь на 
5 июня союзники вошли в Рим, где на место немецкой оккупации при-
шла оккупация союзническая5. После освобождения города от немец-
ких войск папа обратился к его жителям: «Рим, вчера еще трепетавший 
за жизни своих сыновей и дочерей, за судьбу бесподобных сокровищ 
религии и культуры… смотрит сегодня с новой надеждой и с укреплен-
ной верой на свое спасение»6.

Первым вопросом, вставшим перед новыми оккупационными вла-
стями, стал вопрос о дальнейшей судьбе немецких дипломатов, пребы-
вавших в Риме. Вопрос этот возник еще в феврале на обсуждении даль-

1 См.: Le prince Pacelli, le P. Pfeiff er, l’ing. Galeazzi au cardinal Maglione, 12 mars 
1944 // Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. 
P. 208.

2 См.: Le délégué apostolique à Washington Cicognani au cardinal Maglione, 25 avril 
1944 // Ibid. P. 285.

3 См.: Le cardinal Maglione au délégué apostolique à Washington Cicognani, 6 mai 
1944 // Ibid. P. 297.

4 См.: FO 371/50084. File № 2608. Р. 2608.
5 См.: From Mr. Osborne to Foreign Offi  ce, 8 june 1944 // FO 371/44213. File № 109. 

Р. 9165.
6 Pie XII aux Romains, 5 juin 1944 // Actes et documents du Saint Siège relatifs à la 

Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 362.
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нейшей судьбы Рима и к июню стал болезненным во взаимоотношени-
ях союзников и Святого престола. Согласно Латеранским соглашениям, 
послы, аккредитованные при Ватикане, имели право пребывать на тер-
ритории Рима даже во время войны1. Желание нового оккупационного 
правительства репатриировать их было прямым нарушением соглаше-
ния 1929 г.

10 июня 1944 г. союзнические власти заявили о выселении всех по-
слов при Святом престоле из Рима на территорию Ватикана, затем до-
бавив оговорку, что послы Германии должны остаться на прежних ме-
стах для лучшего контроля за ними2. К 10 июля было решено допустить 
на территорию Ватикана трех японских дипломатов, трех немецких, 
трех румынских, трех словацких и двух финских3. Остальные подлежа-
ли переводу в Таормину на Сицилию с дальнейшей их репатриацией. 
К августу дипломаты уже находились вне Рима, но вопрос о дальней-
шем их переводе на родину повис в воздухе. Практически разразился 
скандал в связи со смертью одного из немецких дипломатов, который 
скончался от диабета, что вызвало вопросы о ненадлежащем оказании 
ему медицинской помощи. После разбирательства конфликт был ула-
жен, но дипломаты на родину так и не возвращались. В августе и в сен-
тябре Ватикан регулярно обращался к союзническим силам с просьбой 
о переправке дипломатов в нейтральные страны. «Не перестану повто-
рять о переправке дипломатов в нейтральные страны», – настойчиво 
писал монсеньор Тардини4. В октябре дипломатические представители 
покинули Италию.

Превращение Рима в открытый город не принесло того результата, 
на который изначально рассчитывал Святой престол. С одной стороны, 
бомбардировка конкретно Ватикана прошла всего лишь дважды (что 
все равно являлось нарушением положения о нейтралитете). С другой 
стороны, Рим так и остался ареной борьбы, на которой свои условия 
диктовали те государства, которые его оккупировали.

Ключевые слова: Святой престол, Католическая Церковь, Ватикан, Пий XII, 
Вторая мировая война, Рим.

1 См.: La Secrétaire d’Etat à la Légation de Grande Bretagne, 10 juin 1944 // Actes et 
documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 377.

2 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 14 june 1944 // FO 371/44226. File № 1553. 
Р. 9598.

3 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 16 august 1944 // Ibid. Р. 13875.
4 См.: Mgr. Tardini au délégué apostolique à Londres Godfrey, 30 septembre // Ibid. 

P. 560.
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Апология католичества 
в труде Е. Г. Волконской «О Церкви»: 
эпизод полемики русских католиков 

с православным богословием в конце XIX в.

В статье рассматривается прокатолическая аргументация, 
изложенная представительницей русского католического дви-
жения второй половины XIX в. княгиней Е. Г. Волконской в тру-
де «О Церкви» (1888). Особое внимание уделено содержащейся 
в данном труде критике русских переводов Священного Писа-
ния, святоотеческого наследия и соборных деяний. Выявление 
возможных источников аргументации и анализ приведенных в 
книге примеров переводческих искажений позволяет скоррек-
тировать оценку, данную работе Е. Г. Волконской в католиче-
ской публицистике.

Княгиня Елизавета Григорьевна Волконская (1838–1897) в трудах по 
истории русского богословия и филокатолицизма обычно упоминает-
ся среди лиц, близких к В. С. Соловьеву, вопрос же об оригинальности 
собственного наследия Е. Г. Волконской остается открытым. Публика-
ции Е. Г. Волконской не получили взвешенной оценки отчасти и по-
тому, что основным источником информации о княгине являются ме-
муары и статьи ее сыновей. Активный участник экуменического движе-
ния С. М. Волконский и инициатор создания петроградского Общества 
поборников воссоединения Церквей, деятель Русского католического 
апостолата П. М. Волконский стремились подчеркнуть значение дея-
тельности Е. Г. Волконской для истории русского католического движе-
ния. Объективность их характеристик (в частности, утверждение, что 
аргументация княгини «до сих пор остается без возражения со стороны 
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“православных” богословов»1) практически не подвергалась критиче-
скому анализу2. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть обстоятельства 
написания первой книги «О Церкви» и изложенную в книге прокатоли-
ческую аргументацию, сопоставляя ее с отзывами, которые оставили о 
данной работе сыновья Е. Г. Волконской. 

Для уточнения обстоятельств работы над первым богословским со-
чинением Е. Г. Волконской важен вопрос о времени перехода княгини 
в католицизм. Е. Г. Волконская родилась и провела детство и юность в 
Италии, ее отец служил в русской миссии при папском престоле и был 
знаком с Пием IX. Можно предположить, что уже в эти годы были за-
ложены симпатии Е. Г. Волконской к католичеству, – об этом свиде-
тельствуют воспоминания ее близкой подруги Е. А. Нарышкиной3. Се-
мья Волконских и ранее была известна прокатолическими взглядами: 
Е. Г. Волконская приходилась внучатой племянницей известной рус-
ской католичке З. А. Волконской. 

В 1859 г. Е. Г. Волконская, выйдя замуж, вернулась в Россию, где поз-
же познакомилась с В. С. Соловьевым, по всей видимости на лекциях 
о религии в 1878 г.4 Одни исследователи предполагают, что Е. Г. Вол-
конская переняла некоторые идеи В. С. Соловьева5, другие, наоборот, 
указывают, что филокатолические идеи, изложенные в трудах Е. Г. Вол-
конской, стали источником богословских построений В. С. Соловьева6. 

1 Волконский П. М. Краткий очерк образования Русской Католической Церкви 
в России // Символ. 1997. № 38. С. 148.

2 Исключением можно счесть монографию Е. Н. Цимбаевой, где подвергается со-
мнению утверждение С. М. Волконского о влиянии судьбы его матери на принятие 
манифеста о свободе вероисповеданий (см.: Цимбаева Е. Н. Русский католицизм: 
Идея всеевропейского единства в России XIX века. М.: Изд-во ЛКИ, 2015. С. 153).

3 См.: Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Под властью трех царей. М.: Новое 
литературное обозрение, 2014. С. 288.

4 На это указывает ряд источников: письмо К. П. Победоносцева к сестрам 
Тютчевым; воспоминания П. М. Волконского; мемуары Е. А. Нарышкиной и дан-
ные из архива биографа В. Соловьева С. Лукьянова. Исключение – книга Мишеля 
д’Эрбиньи «Un Newman russe: Vladimir Soloviev»: в документе, который цитиру-
ется в данной работе, знакомство В. С. Соловьева и Е. Г. Волконской датируется 
1880 г.

5 См.: Константин (Симон), иером. Русские католики и их понимание Церкви // 
XXII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Т. 1. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 
С. 330.

6 См.: Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. С. 154.
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В распоряжении историков лишь часть переписки В. С. Соловьева и 
Е. Г. Волконской1, но сохранившиеся письма позволяют предположить, 
что религиозные взгляды княгини сформировались самостоятельно и в 
общении с философом она выступала уже в качестве представительни-
цы прокатолического кружка.

В 1888 г. в Берлине без указания авторства вышла книга Е. Г. Вол-
конской «О Церкви. Исторический очерк». Основное ее содержа-
ние – апология учения о примате папы на примерах из церковной 
истории, соборных постановлений, святоотеческих писаний, зна-
чительно меньше места уделяется защите католических догматов и 
обрядов. По заверению С. М. Волконского, для исследовательской 
работы с первоисточниками его мать самостоятельно овладела грече-
ским и латинским языками «настолько, что могла делать безошибоч-
ные выводы из сопоставления текстов с русскими переводами»2 (труд-
но судить, насколько хорошо княгиня овладела древними языками и 
какова доля ее собственных переводов в книге, хотя в посвященном 
Е. Г. Волконской некрологе В. С. Соловьева упоминается об изучении 
княгиней языков в зрелом возрасте3, а в примечании ко второму изда-
нию книги «О Церкви» отмечено, что цитату прп. Феодора Студита в 
переводе автора заменили переводом Санкт-Петербургской духовной 
академии4).

Основная аргументация автора традиционна для католической апо-
логетики и, возможно, частично заимствована у других русских като-
ликов. Это касается прежде всего утверждения, что вселенскость как 
неотъемлемое свойство истинной Церкви возможна лишь при наличии 
единого земного сосредоточия власти: созвучные формулировки встре-
чаются в изданных ранее трудах деятелей католического движения (из-
вестных Е. Г. Волконской) – итальянского священника Чезаре (Кеса-
рио) Тондини де Кваренги5 и М. Д. Жеребцова6. Сама же идея восходит 

1 См.: Соловьев В. С. Собрание сочинений / под ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Рад-
лова: в 12 т. Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1969. Т. 11–12. С. 422–451.

2 Волконский С. М. Мои воспоминания: в 2 т. М.: Искусство, 1992. URL: http://
teatr-lib.ru/Library/Volkonsky/Vosp_t_2/#_Toc208907301 (дата обращения: 17.03.2019).

3 См.: Соловьев В. С. Собрание сочинений… Т. 11–12. С. 450.
4 См.: Волконская Е. Г. О Церкви. СПб., 1909 [1888]. С. 288.
5 См.: Тондини де Кваренги Ч. Римский папа и папы Восточной Церкви. Фрей-

бург, 1899. С. 91–92.
6 См.: Асташков С. [Жеребцов М. Д.]. Исхождение Св. Духа и вселенское перво-

священство. Фрейбург, 1886. С. 77.
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к графу Жозефу де Местру, выводившему обоснование авторитета пап-
ской власти из политического принципа1. 

Но книга «О Церкви» помимо традиционной для межконфессио-
нальной полемики аргументации указывает также на искажения в пере-
водах святоотеческих текстов и соборных постановлений на русский 
язык (речь идет о случаях, когда изначальный смысл текста может быть 
истолкован в защиту католических догматов). 

По версии сыновей Е. Г. Волконской, «поправки» она обнаружила 
самостоятельно в процессе сопоставления источников: «...она вывела 
на поверхность много умышленных искажений и в святоотеческих пи-
саниях, и в постановлениях Вселенских Соборов, и даже в Священном 
Писании»2; «Ее чуткую правдолюбивую душу бесконечно оскорбляли те 
подлоги и извращения текстов Деяний Соборов и творений святых от-
цов, на которые ей пришлось наткнуться при сверке русских переводов 
с оригиналами»3. Также утверждается, что именно обнаруженные иска-
жения вкупе с аргументами в пользу католичества привели Е. Г. Вол-
конскую к смене веры: «...раз ощутив ее (ложь византийской схизмы. – 
А. М.), она уже всей душой предалась глубокому изучению истории 
Церкви, что и привело ее к неизбежному заключению о необходимости 
присоединения к Католической Церкви»4. Однако оба данных утверж-
дения вызывают сомнения.

Прежде всего, следует внимательнее рассмотреть заявление об об-
наруженных подлогах и искажениях. Сама Е. Г. Волконская так харак-
теризует их масштаб: «нет исторического события, которое представ-
лялось бы в целом виде, нет отеческого творения, которое не было бы 
“исправлено”, – все с одной лишь целью: скрыть власть апостольской 
кафедры»5. Однако в книге «О Церкви» приводится лишь семь приме-
ров искажений: два из евангельских текстов, три – из текстов соборных 
деяний и два – из святоотеческого наследия.

1 «Считать, что множество независимых Церквей образуют Церковь единую и 
универсальную, означает считать, другими словами, что все политические прави-
тельства Европы образуют единственное правительство, единое и универсальное…» 
(Mestr J. de. Du pape. P., 1841. P. 5. URL: https://archive.org/details/dupape02maisgoog 
(дата обращения: 19.01.2019). 

2 Волконский С. М. Мои воспоминания.
3 Волконский П. М. Краткий очерк образования Русской Католической Церк-

ви… С. 157.
4 Там же.
5 Волконская Е. Г. О Церкви. С. 260.
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1. Фрагмент из трактата «Против ересей» Иринея Лионского (кн. III, 
гл. 3, 2), где говорится про Церковь, основанную Петром и Павлом в Риме. 
Греческий оригинал текста утерян, в латинском переводе он сохранил-
ся как «ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est 
omnem convenire ecclesiam...», русский перевод фрагмента: «Ибо, по не-
обходимости, с этою церковью, по ее преимущественной важности, со-
гласуется всякая церковь...»1 Перевод, предложенный Е. Г. Волконской, 
отличается незначительно: «Ибо с этой церковью по ея преимуществен-
ному первенству необходимо всякой церкви согласовываться...»2, одна-
ко смысл отрывка можно понимать по-разному и критику Е. Г. Волкон-
ской вызывают именно толкования русского текста, которые, впрочем, 
в ее труде не цитируются3. 

Несколько искажений обнаруживаются в русском издании «Деяний 
Эфесского Собора», подготовленном Казанской духовной академией. 

2. В послании папы Келестина к Кириллу Александрийскому слова 
«Итак, ты, приняв авторитет нашего Седалища и заступая нас и власть, 
усвоенную нашему месту...» переведены «Итак, ты, приняв на себя по-
добающую власть и заступив наше место», из-за чего теряется указание 
на передачу папой своих полномочий епископу Александрии4. 

3. В тексте «Деяний» слова «Легаты, благодарив отцев, что они вос-
клицаниями своими соединились с папой в духе, как святые члены под 
святой главой...»5 переведены как «соединились с ним (в духе), как святые 
члены под единою главою (Христом)»6. 

4. В русском переводе послания св. Кирилла папе Келестину гре-
ческий вариант «Суждение твое мы передадим епископам Македонии 
и всем прочим пастырям восточных церквей, которые, считаю нуж-
ным известить тебя, совершенно согласны со мной в учении веры и ждут 
только слова одобрения от твоего благочестия, чтобы иметь в нем опору 
и оружие, стоять всем им единодушно и единомысленно...» передан как 

1 Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Творения. М., 1996. С. 219–316. Би-
блиотека святоотеческой литературы Orthlib. URL: http://www.orthlib.ru/Irenaeus/
bk3_03.html (дата обращения: 17.03.2019).

2 Волконская Е. Г. О Церкви. С. 24.
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. С. 45.
5 Там же. С. 46–47.
6 Деяния Вселенских Соборов, изданные в русском переводе при Казанской ду-

ховной академии. Т. 2. 2-е изд. Казань, 1912. Деяние II. URL: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Byzanz/V/420-440/Dejan_sobor_Efes/otdel2/23.htm (дата обраще-
ния: 06.04.2019).
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«Суждение... надобно будет письменно передать епископам Македонии 
и всем прочим пастырям восточных церквей. Согласно желанию их мы 
дадим им опору и оружие, чтобы стоять всем...»1.

5. Разбирая историю догмата о Filioque, Е. Г. Волконская цитирует 
трактат свт. Василия Великого «Против Евномия» (Книга III, 1-е опро-
вержение): «Что Дух по достоинству занимает второе место по Сыне, 
как от Него имеющий бытие, от Него приемлющий, сие может быть пре-
подает слово благочестия...»2 Выделенные курсивом слова отсутству-
ют в русских переводах, где фраза выглядит так: «Что Дух по достоин-
ству занимает второе место по Сыне, это, может быть, предает слово 
благочестия»3. Волконская поясняет, что в примечаниях к русским 
изданиям указанные слова названы поздней католической вставкой, 
и, опровергая данную версию, ссылается на историю шести кодексов 
труда «Против Евномия», представленных на Флорентийском соборе: 
«Все кодексы оказались тождественны, за исключением патриаршего. 
С этого времени началось вычеркивание неудобных мест отеческих 
творений»4. 

6. Е. Г. Волконская находит неточности в русском переводе Первого 
послания к Коринфянам апостола Павла – именно на этот текст опи-
раются защитники учения о чистилище. По ее мнению, к греческому 
оригиналу ближе вариант «сам же спасется, но так, как чрез огонь»5, а 
не перевод «впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор 3. 15).

7. Русский перевод главы Евангелия от Матфея «Не будь как лице-
меры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь мо-
литься» (Мф 6. 5) Е. Г. Волконская полагает, что к греческому оригина-
лу ближе перевод «стоя молиться»6 (хотя и не утверждает, что русский 
текст был искажен для защиты восточного обычая стоять во время бого-
служения).

Таким образом, в примерах 1, 6 и 7 речь идет скорее о неточностях 
в переводах и разных подходах к толкованиям. Полемика, связанная с 
разночтениями в разных рукописях трактата свт. Василия Великого из 
примера 5, восходит еще к истории Флорентийского собора, и утверж-

1 Волконская Е. Г. О Церкви. С. 48.
2 Там же. С. 165.
3 Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь злочестивого Ев-

номия // Творения: в 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 170.
4 Волконская Е. Г. О Церкви. С. 166.
5 Там же. С. 174.
6 Там же. С. 191.
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дение Е. Г. Волконской, что здесь имеет место именно удаление фраг-
мента рукописи, представляется слишком категоричным1.

Серьезные поводы для обвинений дают только примеры 2, 3 и 4 – 
искажения в русском издании «Деяний Эфесского Собора». Но, вопре-
ки свидетельствам сыновей Е. Г. Волконской, данные фрагменты обна-
ружены не ею самой: письма В. С. Соловьева свидетельствуют, что эти 
примеры подобрал он по просьбе княгини2.

Можно предположить, что в действительности Е. Г. Волконская при 
работе над книгой столкнулась с некоторыми неточностями в пере-
водах, после чего сознательно искала подобные примеры с помощью 
В. С. Соловьева и значительно преувеличила масштаб и важность дан-
ной тенденции.

Точная дата перехода княгини в католичество неизвестна, и знавшие 
ее лица называют разные годы, но версия сыновей княгини о перехо-
де в католичество под впечатлением грубых фальсификаций в право-
славных переводах церковных источников вызывает сомнения. Так, 
В. С. Соловьев в письме от 26 августа / 7 сентября 1886 г. упоминает о 
планах епископа Штроссмайера встретиться с княгиней в Риме следу-
ющей зимой на торжествах по поводу папского юбилея: «Он хотел бы 
воспользоваться этим, чтоб поговорить со Св. Отцем об известном Вам 
личном вопросе. Сам же он решительно полагает, что Вы не должны из-
менять Вашего теперешнего положения»3. О сути вопроса в письме не 
уточняется, но здесь помогает книга католического епископа Мишеля 
д’Эрбеньи «Un Newman russe: Vladimir Soloviev», где цитируются част-
ные документы из архива Славянской библиотеки. В одной из таких ци-
тат сказано, что в 1886 г. княгиня получила аудиенцию у папы Льва XIII 
и была представлена другим сторонникам идеи объединения Церквей, 
после чего жила только для этой цели, но откладывала горячо желае-
мый момент смены конфессии, потому что «могла лучше делать свою 

1 См. комментарии к данному фрагменту в современных изданиях трудов свт. Ва-
силия Великого: Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь зло-
честивого Евномия. С. 171–172.

2 «Посылаю Вам выписки из деяний Эфесского собора, тех мест, которые иска-
жены в русском переводе. Есть такие искажения и в деяниях Халкидонского собора, 
но не помню, где именно, а перевода русского для сличения не имею. Впрочем, за 
всеми нашими священномошенничествами незачем гоняться, довольно и немногих 
для образца» (Соловьев В. С. Собрание сочинений... Т. 11–12. С. 429).

3 Соловьев В. С. Собрание сочинений… Т. 11–12. С. 426.
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работу, оставаясь там, где она была, и не привлекая внимания своим 
обращением»1. В ноябре 1887 г., когда работа над книгой была законче-
на, она сочла неправильным дальше откладывать смену веры. 

Опираясь на эти данные, можно предположить, что вопрос о пере-
ходе Е. Г. Волконской в католичество к началу работы над ее первой 
книгой был уже решен, даже если смена вероисповедания произошла 
позднее. Это обстоятельство заставляет иначе оценивать подход автора 
к работе: если убежденный католик берется за труд по церковной исто-
рии с целью найти убедительные аргументы в поддержку своих взгля-
дов, подход к материалу, отбор и интерпретация фактов будут иными, 
нежели у исследователя, желающего объективно изучить догматические 
расхождения православия и католичества и в процессе работы убедив-
шегося в правоте католического вероучения. Возможно, именно этим 
соображением объясняется в мемуарах сыновей княгини стремление 
подчеркнуть связь ее обращения с обнаруженными в ходе работы ис-
кажениями и фальсификациями.

Книга «О Церкви» не осталась вовсе не замеченной: профессор 
Казанской духовной академии Н. Я. Беляев в 1889 г. опубликовал труд 
«О католицизме. Критические заметки по поводу загранично-русской 
апологии папства. О Церкви», а профессор Санкт-Петербургской ду-
ховной академии А. Л. Катанский в том же году ответил Е. Г. Волкон-
ской тремя статьями в «Церковном вестнике». Критики указали, что 
заявленная цель книги не соответствует ее реальному содержанию: это 
не объективное исследование истории отношений Церквей Запада и 
Востока, а реплика в защиту католического учения с избирательным 
подходом к отбору фактов и их трактовке. Но стоит отметить, что в воз-
ражениях критиков по поводу искажений в переводах соборных деяний 
есть несогласования: А. Л. Катанский признает факт искажений2, хоть и 
не считает отмеченные исправления сознательной попыткой сокрытия 
указаний на авторитет папы3. Н. Я. Беляев, напротив, пытается оспа-
ривать факт искажений4. На противоречие между мнениями крити-
ков указывает Е. Г. Волконская во второй своей книге, резюмируя, что 

1 D’Herbigny M. Un Newman russe: Vladimir Soloviev. P., 1911. P. 227.
2 См.: Катанский А. Л. О наших переводах отеческих творений и о нашем духов-

ном просвещении // Церковный вестник. 1889. № 10. С. 178.
3 См.: Он же. Кто искажает историческую истину? // Там же. № 8. С. 141.
4 См.: Беляев Н. Я. О католицизме. Критические заметки по поводу загранично-

русской апологии папства: О Церкви. Казань, 1889. С. 260–265.
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«авторитетные представители русской богословской науки часто не со-
гласны между собой»1.

Над ответом оппонентам Е. Г. Волконская работала до 1896 г. 
В 1897 г. она умерла, и ее вторая рукопись была посмертно опублико-
вана во Фрейбурге под заглавием «Церковное предание и русская бого-
словская литература». Этот труд уже не вызвал реакции, что позже дало 
П. М. Волконскому повод называть книгу «страшным обличением не-
добросовестности всего русского официального богословия»2. Разбор 
этого масштабного сочинения требует отдельного исследования.

Таким образом, анализ книги «О Церкви» Е. Г. Волконской позво-
ляет сделать вывод о необъективности оценки данного сочинения в 
публикациях сыновей княгини. В то же время полемика, связанная с 
книгой «О Церкви», дополняет картину взаимоотношений православ-
ных и католиков в Российской империи второй половины XIX столетия. 
Внимательное исследование и более взвешенная оценка публикаций 
Е. Г. Волконской будут полезны для всегда остающегося актуальным 
православно-католического диалога.

Ключевые слова: Е. Г. Волконская, В. С. Соловьев, русские католики, фило-
католицизм, полемика с католиками, переводы соборных деяний.
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Христология свт. Иннокентия (Борисова) и И. А. Дорнера: 
учение о постепенном проявлении Божества 

и теория становящегося вочеловечения

В статье излагаются в сравнительном ключе взгляды русского 
богослова первой половины XIX в. свт. Иннокентия Херсонско-
го и его младшего немецкого современника Исаака Дорнера по 
двум христологическим проблемам – свободного внутриипо-
стасного развития человечества Христа и личного единства при-
род во Христе.

Свт. Иннокентий (Борисов)

Хотя свт. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Тав-
рический (1800–1857), использовал термин «личность» в своей христо-
логии как синоним термина «лицо», однако его рассуждения о «лице/
личности» свидетельствуют, что он понимал «лицо» не так, как бого-
словы в первом тысячелетии, т. е. не просто как нечто существующее 
отдельно и характеризующееся своими, отличающими его от других 
свойствами. Если в учении древних отцов «лицо» обозначает ипостась 
разумной природы, то в учении свт. Иннокентия «лицо» обозначает 
субъекта, отличающего себя от других субъектов. Святитель говорил: 
«Человечество Иисуса Христа имеет ту только особенность, что не 
имеет своей личности: по учению Церкви две натуры сии соединились 
в одно лице. Но эта черта употреблена Церковию для того, как сами 
отцы изъяснялись, дабы сколько-нибудь выразить невыразимое; и с 
понятием лица они тогда не соединяли тех тонких выводов, какие мы 
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теперь делаем»1. Действительно, свт. Иннокентий открыто попытался 
применить современные ему философские представления в области 
догматики.

«Лицо» систематически наделяется в триадологических и христоло-
гических рассуждениях свт. Иннокентия атрибутами мышления и во-
леизъявления (в чем, по всей видимости, и состоит достижение «тонких 
выводов»), которые традиционно в православном богословии припи-
сывались природе, в связи с чем святитель, объясняя церковное опреде-
ление об исповедании двух воль во Христе, мог говорить даже о том, что 
Церковь «два лица соединила в одно»2.

При этом в христологии святителя к этим двум атрибутам прибавля-
ется еще «сознание». Свт. Иннокентий признавал во Христе единое со-
знание. В одних его рассуждениях сознание представляется присущим 
человечеству, в других – свойством лица. Если в лекциях «Чтение еван-
гельских сказаний об обстоятельствах земной жизни Иисуса Христа до 
вступления Его в открытое служение спасению рода человеческого» 
святитель однозначно говорил о человеческом сознании Христа и его 
развитии, то в позднейших лекциях (из курса догматики) он говорит об 
одном сознании Христа или о единстве сознания Христа, характеризу-
ющем личное или ипостасное соединение3, причем «человеческая на-
тура не может быть без сознания, но знает себя не отдельно, а так, что 
сознание ея проникнуто сознанием Божественным и потому составляет 
с ним одно и то же»4. С одной стороны, делая акцент на первой части 
высказывания, мы можем прийти к выводу, что в человечестве Христа 
присутствовало отдельное сознание, следовательно, оно было лицом. 
К тому же данная фраза говорит, что есть как Проникающее (Божествен-
ное сознание или сознание Сына Божия – свойство Его лица), так и 
проникаемое – человеческое сознание. С другой стороны, делая акцент 
на второй половине высказывания, мы можем прийти к выводу о со-
вершенном отсутствии сознания человечества, следовательно, и лица 
человечества.

1 Свт. Иннокентий Херсонский и Таврический. Іисусъ Христосъ, Искупитель 
человѣческаго рода // Сочинения: в 6 т. СПб., 1908. Т. 6. С. 819.

2 Там же. 
3 Можно было бы охарактеризовать сознание как атрибут личностный, понимая 

под «личностью» некую новую богословскую категорию, неосознанно самим святи-
телем введенную в богословский терминологический аппарат.

4 Свт. Иннокентий Херсонский и Таврический. Іисусъ Христосъ, Искупитель 
человѣческаго рода. С. 812–813.
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Действительно, святитель предполагал единство сознания во Христе, 
причем такое единство, в котором как бы «растворяются» все личные 
особенности Его человечества: мышление, произволение и сознание. 
Словосочетание личные особенности употреблено мною неслучайно, так 
как в другом месте святитель, толкуя церковное постановление против 
западной ереси адопцианства, уже говорит, что «поелику лице означает 
существо мыслящее, имеющее произвол и единство сознания, то этим 
Церковь выразила то, что в Иисусе Христе как бы два лица – ибо и Бо-
жество, рассматриваемое отдельно, есть лице, и человечество в отдель-
ности также лице, – соединились в одно лице, и потому Ему принад-
лежит единство мышления, единство произвола и единство сознания»1.

Согласно свт. Иннокентию, человечество Господа безлично, никог-
да не имело отдельного личного бытия. Но при условии теоретического 
рассмотрения человечества Христа вне личного единства оно, по логи-
ке рассуждений святителя, обладает сознанием, волей и мыслительной 
способностью. Причем предстает как бы лицом, а не природой, как, 
например, в системе прп. Иоанна Дамаскина, допускавшего, подобно 
свт. Григорию Богослову, возможность тонкими представлениями ума 
отделять видимое от мыслимого. При этом если произволение (воля) и 
мышление (ум) в триадологии и христологии того же прп. Иоанна Да-
маскина действительно приписываются природе, то про сознание в них 
ничего не говорится.

Важно также отметить, что святитель, прибегая для объяснения тай-
ны соединения Божества и человечества во Христе к известной анало-
гии соединения души и тела в человеке, углубляет эту аналогию, исходя 
из новой перспективы: единства духа и тела в единстве самосознания. 
Святитель говорит: «Дух человека граничит с телом и тесно соединен 
с ним – пределы, значит, его самые тесные, между тем сам он почти 
беспределен в своих мыслях и действиях: если бы в ином осуществился 
мир мыслей его, то он был бы почти везде – во всем мире. И где же все 
это? В одной точке нашего сознания, в нашем я. Следовательно, и в нас 
есть соединение беспредельного с предельным. <…> Значит, в каждом 
из нас, хотя отчасти, совмещается конечное с бесконечным, подобно 
как оно совместилось в Иисусе Христе»2.

Еще до высказывания идей о лице Христа в своих лекциях по догма-
тике свт. Иннокентий предложил оригинальную теорию, суть которой 

1 Свт. Иннокентий Херсонский и Таврический. Іисусъ Христосъ, Искупитель 
человѣческаго рода. С. 816.

2 Там же. С. 820.
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заключается в том, что при признании ипостасного соединения Боже-
ства и человечества, полноценного, одномгновенного и навечного соедине-
ния, в Спасителе допускается некое постепенное проявление, обнару-
жение или развитие Божества: «Божество соединилось с человечеством 
вдруг и навсегда, но самое проявление Божества последовало не вдруг и 
не в одинаковой полноте, а развивалось постепенно»1.

Святитель полагал, что Божество проявлялось во Христе с посте-
пенностью и что оно сознавалось Им постепенно. Господь Иисус Хри-
стос во время Своего уничиженного состояния на земле более и более 
узнавал Свое назначение. Сознание назначения «могло пробуждаться 
и извнутрь – от Самого Божества, которое прежде как бы покоилось, 
молчало»2.

Учение о постепенном проявлении Божества во Христе, которое по 
праву может называться христологической концепцией свт. Иннокен-
тия, было высказано с той целью, чтобы подчеркнуть возрастание Го-
спода Иисуса Христа абсолютно по тем же самым психологическим и ма-
териальным законам, по которым возрастают все люди. Святитель даже 
говорил, что Христос не был совершенен во время Своей земной жизни, 
что Он был способен совершенствоваться и приобретать нравственные 
заслуги. Христос мог в продолжение Своего земного уничиженного со-
стояния чего-либо не знать, мог неожиданно узнавать что-то новое, мог 
испытывать сильнейшую внутреннюю борьбу, мог даже согрешить. Свя-
титель полагал, что Божество могло затмеваться во Христе, т. е. оставлять 
Его только со Своими человеческими силами. В Гефсимании, например, 
Спаситель приобщился к состоянию отчужденного от Бога грешника.

Христологическая концепция свт. Иннокентия в совокупности с его 
отдельными христологическими тезисами догматического характера 
преимущественно касается проблемы полноты вовлечения Христа в 
историко-психологические реалии земного бытия. В его христологии в 
целом, в которой Христос представляется со стороны Своей историко-
психологической реальности, ставится вопрос о полноте переживания 
Христом этой реальности. 

1 Свт. Иннокентий Херсонский и Таврический. Чтеніе евангельскихъ сказаній 
о обстоятельствахъ земной жизни Іисуса Христа, до вступленія Его въ открытое 
служеніе спасенію рода человѣческаго // Сочинения: в 6 т. СПб., 1908. Т. 6. С. 493–494.

2 Там же. С. 498. Позже святитель делил земную жизнь Христа на периоды уни-
чижения и прославления. Божество Христа с постепенностью раскрывалось в Нем 
только во время уничиженного состояния, в состоянии же прославления было рас-
крыто совершенно.
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Концепция постепенного проявления Божества во Христе внутрен-
не связана с учением о лице Христа. Эту христологическую концепцию 
можно рассматривать как ответ на вопрос о возможности взаимообще-
ния двух реальностей, обладающих в абстракции собственным созна-
нием, т. е. как бы лиц в одном лице. Концепция дает объяснение того, 
как возможно единство сознания (лица) Христа при Его развивающемся 
человечестве и совершенном Божестве. Святитель попытался объяснить 
единство сознания или лица Христа, допустив в Нем постепенное про-
явление Божества при совершенном и неизменном ипостасном соедине-
нии природ. Это постепенное проявление позволило «сохранить» в без-
личном человечестве Христа его разумно-волевую сознательную специ-
фику, которая была бы потеряна, если бы Божество «выразилось вдруг»1.

Учение о постепенном проявлении Божества во Христе свт. Инно-
кентий высказал в лекциях, читанных им в Санкт-Петербургской ака-
демии приблизительно в конце 20-х гг. XIX в. Учение же о лице Христа 
приводилось по лекциям из курса догматики, которую читал святитель 
в Киевской академии в начале 30-х гг. позапрошлого века. Во второй 
половине 30-х гг. XIX в., т. е. уже после формирования учения о Хри-
сте свт. Иннокентия, молодой немецкий богослов Исаак Август Дор-
нер (1809–1884) печатает в тюбингенском журнале сочинение «История 
развития учения о лице Христа, представленная с древнейших времен 
до современности» («Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person 
Christi von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dargestellt»), в котором 
предлагал теорию, почти дословно совпадающую с христологической 
концепцией свт. Иннокентия и имеющую своей целью объяснение со-
единения двух личностных начал во Христе.

И. А. Дорнер
Суть учения Дорнера заключается в предположении, что вочелове-

чение следует понимать не как единичный акт, а как длящийся, возрас-
тающий процесс2. Этот процесс состоит в возрастании единства в Бого-

1 Свт. Иннокентий Херсонский и Таврический. Чтеніе евангельскихъ сказаній... 
С. 493.

2 О христологии Дорнера см., напр.: Koncsik I. Christologie im 19. und 20. Jahr-
hundert // Handbuch der Dogmengeschichte / hrsg. von M. Schmaus, A. Grillmeier, 
L. Scheff czyk, M. Seybold. Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2005. S. 22; Martin Breidert. 
Kenotische Christologie des 19. Jahrhunderts. Gütersloh, 1977. S. 26–30, 62–66; Kop-
pehl Th. Der wissenschaftliche Standpunkt der Theologie Isaak August Dorners. Berlin; 
N. Y.: de Gruyter, 1997.
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человеке или, по-другому, в возрастающем/становящемся вочеловече-
нии Логоса1. Оригинальная теория Дорнера была представлена в двух 
изводах. Первый вариант содержался в указанной выше работе тюбин-
генского богослова, а в измененном и расширенном варианте учение 
было изложено в изданной Дорнером уже к концу жизни «Системе хри-
стианского вероучения»2. Дальнейшее изложение учения Дорнера будет 
ограничено только первой работой, в том числе как современной свт. 
Иннокентию3.

В заключение фундаментального исторического обзора учения о Хри-
сте Дорнер излагает и свою христологическую позицию. Свою теорию 
Дорнер противопоставляет современной ему протестантской кенотиче-
ской христологии, которую он сравнивает с новым патрипассианством и 
обвиняет в нарушении установок халкидонского вероопределения.

Ключевым термином в христологии Дорнера является «восприим-
чивость» (Empfänglichkeit). Узкая христологическая проблема воспри-
имчивости Божественного связана с более общим вопросом: свободы 
воли. Дорнер спрашивает: «Человечество, согласно своей изначальной 
сущности, представляет собой только свободную восприимчивость бла-
га, Бога и Его откровения или же человечество нужно мыслить как сво-
бодно производящее из самого себя благо?»4 Для Дорнера существен-
но важно подчеркнуть, что именно свобода к восприятию Божествен-
ного характеризует человечество: «…высший акт свободы к вышнему 
или в отношении к Божественному состоит в определении себя через 
Бога и Его Откровение, в желании быть исполненным силою и вечной 
жизнью»5. Данный взгляд переносится на христологию.

1 Можно встретить определение учения Дорнера как учения о развивающемся 
воплощении (см.: Заболотный Е. А. История конфессионального разделения сирий-
ского христианства и развитие христологии в IV–VIII веках: дис. ... канд. ист. наук. 
М., 2016. С. 19; Неклюдов К. В. Дорнер // Православная энциклопедия. 2007. Т. 16. 
С. 16).

2 В последней работе это учение более определенно предстает как учение о ста-
новлении Богочеловечества или Богочеловека (das Werden der Gottmenschheit / Gott-
menschen). Используется в работе и понятие «развивающееся вочеловечение» (wach-
sende Menschwerdung).

3 Если первое издание «Истории развития» было завершено в 1839 г. и переиз-
дано в середине XIX в., то «Система христианского вероучения» была издана в 1879–
1881 гг., т. е. более чем через 20 лет после кончины свт. Иннокентия.

4 Dorner I. A. Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi von den ältesten 
Zeiten bis auf die neueste dargestellt. Berlin, 1853. 2 Th. S. 1256.

5 Ibid. 
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Христос для Дорнера прежде всего есть «личностное единство Бога и 
человека»1. При этом, что самое важное, Дорнер заявляет, что, для того 
чтобы сохранить во Христе истинность и полноценность человечества 
и Божества, мы должны их мыслить «личностными»: «Мы ни Христово 
человечество, ни Его Божество не должны мыслить безличностными, 
так как таким образом мы упраздним их истинность и полноту»2. 

Однако как согласуются Божество и человечество в едином Христе? 
Для ответа на этот вопрос Дорнер прибегает к анализу сознания Христа. 
В «Истории развития» богослов говорит, что и человечество Христа, и 
Логос обладали способностью знать и желать, а также имели внешнюю 
определенность (Bestimmtheit) самих себя, связанную с направлением 
движения воли. Другими словами, человечество и Логос могли знать, 
желать, определяться. Каждая из природ находит в противоположной 
ей свою собственную определенность и является при этом сама опре-
деленностью для противоположной природы: Логос знает Свою опре-
деленность в человечестве, человечество – в Логосе. Дорнер полагает, 
что природы во Христе объединяются в процессе внутреннего знания 
себя и желания. Богослов говорит о единстве Христа как о Его «я», обра-
зованном из движения природ друг к другу, движения, обусловленного 
природной взаимоопределяемостью. Во Христе объединяющим являет-
ся Его единое сознание, как сознание Богочеловеческое, не «просто че-
ловеческое Логоса и Божественное человечества, но Богочеловеческое 
обоих»3. С того мгновения как в Богочеловеке явилось сознание, яви-
лось сознание именно Богочеловеческое. Согласно Дорнеру, «исходим 
ли мы от Логоса или от человека, самосознание обоих заключает в себе 
момент другого как свою собственную определенность»4. Это значит, 
что объединяющие интенции и условия для формирования неразрыв-
ного соединения вытекают из самих природ. Так формируется Богоче-
ловеческое сознание, самосознание и воление.

Немецкий богослов делает разграничение между прославленным со-
стоянием (erhöhеter) Христа и Его историческим, земным состоянием. 
Христос в прославленном состоянии абсолютно свершившийся Богоче-
ловек, так как «Бог и человек совершенно соединены в Нем»5. В земном 

1 Dorner I. A. Entwicklungsgeschichte der Lehre von Person Christi... S. 1259.
2 Ibid. S. 1260.
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. S. 1261.
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же состоянии Христа естественно присутствует некий процесс станов-
ления (Werden).

Таким образом, мы вплотную подошли к теории Дорнера о стано-
вящемся вочеловечении. Ее суть в том, что Логос, не отрицаясь Своего 
самосознания, не умаляясь до изменения Своей сущности и действи-
тельности, соединился с человечеством Христа в неразрывный союз, 
при этом проявив некое ограничение в «моменте самосообщения че-
ловечеству (Selbstmittheilung an die Menschheit)»1, этим допустив полно-
ценное человеческое становление во Христе и обусловив становление 
Богочеловеческое.

Воля Логоса была вначале направлена на порождение через соеди-
нение с человеческой природой некой «Богочеловеческой природы, а 
не Богочеловеческого лица»2, так как в человечестве еще не было со-
знания. Божественная Личность Логоса не стала единовременно Бого-
человеческой. Нельзя говорить и о всецело свершенном соединении во 
Христе, пока «личность Логоса не станет Богочеловеческой в результа-
те сформирования человеческого сознания, могущего воспринимать и 
быть воспринятым»3. 

Логос, как Лицо, имел всегда Свое собственное самосознание. Не 
отрицаясь от него, Он ограничил проявление Себя на время реализа-
ции сознания человеческого во Христе. Дорнер предполагал некий вре-
менный покой Логоса во Христе. Человечество же Христа развивалось 
естественным образом, так как «не все же человеческие элементы с са-
мого начала присутствуют и сформированы в человеке, соответственно 
и соединение (Unio) не может на них распространиться (например, на 
человеческое самосознание), поскольку их просто нет; с другой сторо-
ны, стоит сказать, что, как только они являются, соединение (Unio) и 
на них распространяется, так что бесспорным стоит признать то, что 
Богочеловеческое единство (Einheit), а не просто человечество являет-
ся возрастающим»4. Для устойчивого разностороннего объединения во 
Христе необходимо было как желание человеческое, так и изволение 
Логоса. Вывод Дорнера заключается в том, что если мы хотим говорить 
о подлинном акте Воплощения, соединения, о живом единстве во Хри-
сте, то мы должны признать эти факты неким устойчивым, развиваю-
щимся, возобновляющимся процессом.

1 Dorner I. A. Entwicklungsgeschichte der Lehre von Person Christi... S. 1263.
2 Ibid. S. 1265.
3 Ibid. S. 1266.
4 Ibid. S. 1272.
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Выводы

1. Итак, налицо сходство в христологических подходах русского бо-
гослова свт. Иннокентия (Борисова) и немецкого богослова Исаака 
Августа Дорнера. Перед обоими была примерно одна и та же задача: 
объяснить возможность «свободно-разумного» возрастания Христа по 
Его человечеству; оба рассматривали человечество Христа как начало, 
призванное сознавать; оба пытались выйти за пределы традиционной 
терминологии и проблематики, раскрыть тайну соединения природ 
с психологической точки зрения.

2. Первый говорил о постепенном раскрытии Божества во Христе и о 
постепенном сознании Христом Божества или Своего Божественного на-
значения, второй – о постепенном восприятии Божеством человечества 
и о постепенном восприятии человечеством Божества. Оба они предпо-
лагали некий процесс во Христе (динамику в отношениях) при единстве 
Его сознания (я) и делали акцент на свободе развития Его человечества, 
обусловливающей развитие Самого Богочеловека.

3. Отличия богословов в том, что святитель говорил о раскрытии 
Божества Христа при неизменном ипостасном соединении во Христе. 
Святитель не говорил, в отличие от Дорнера, о развивающемся единстве 
во Христе, длящемся акте Воплощения. Если, по Дорнеру, речь шла о 
вовлечении в совершенное и развивающееся единство новых элементов 
человеческого становления, то свт. Иннокентий предполагал такое же 
вовлечение новых элементов в совершенное, но не развивающееся соеди-
нение.

4. Ключевое же отличие свт. Иннокентия от Дорнера состоит в сте-
пени сформулированности теорий, связанной с качеством дошедших 
источников. Если концепция свт. Иннокентия выражена в нескольких 
предложениях в записанных студентами лекциях, изданных после кон-
чины святителя, причем точную датировку которых, контекст и воз-
можную апробацию самого лектора предстоит еще выяснить, то теория 
Дорнера содержится в массивных богословских трактатах.

5. В связи с последним хотелось бы отметить, что Дорнер был при-
знанным авторитетом в области систематической и исторической хри-
стологии не только в Германии, но и в России, причем как в дорево-
люционной, так и в эмигрантской, а его оригинальные теории вызы-
вают интерес у исследователей. В то же время не менее оригинальное и 
глубокое учение о Христе русского предшественника Дорнера априори 
подпало бы под разряд заимствованных у западных современников, 
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если бы не было высказано за десять лет до появления первой работы 
немецкого богослова. Не является ли данный факт еще одним доказа-
тельством того, что отечественное богословие Синодальной эпохи раз-
вивалось своими путями, руководствуясь внутренними интенциями, а 
не слепой рецепцией европейских концепций?

Ключевые слова: свт. Иннокентий Херсонский, Исаак Август Дорнер, хри-
стология, сознание, личное единство.
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Иерархический персонализм В. Штерна
и его рецепция в религиозной философии

прот. Василия Зеньковского

Немецкий психолог и философ В. Штерн оказал заметное 
влияние на русскую философию первой половины XX в., однако 
этот факт пока не получил должного освещения в отечественной 
литературе. В статье излагаются ключевые тезисы его главной фи-
лософской работы «Лицо и вещь», а также исследуется его влия-
ние на мировоззрение прот. Василия Зеньковского: определяются 
представления, заимствованные о. Василием у Штерна, и основ-
ные пункты расхождения двух авторов.

Немецкий автор начала прошлого века Вильям Штерн (1871–1938) 
известен прежде всего своими трудами в области детской психологии 
и психологии личности, в частности он разработал знаменитый «коэф-
фициент интеллекта» (IQ). Однако неменьшего внимания заслуживает 
трехтомный труд «Лицо и вещь» («Person und Sache», 1906–1924), в ко-
тором он развил своеобразную систему философского мировоззрения 
(Weltanschauung) в духе иерархического персонализма. Книга Штерна 
вызвала живейший отклик в среде русских философов. Н. О. Лосский 
назвал ее превосходной1, а С. Л. Франк посвятил ее первому тому раз-
вернутую статью, в которой высочайшим образом оценил немецкого 
автора2. По мнению П. Элена, ни много ни мало «Франк заимствует у 
Штерна задачу “логически и гносеологически” обосновать персона-
лизм. С этим связана задача “построения цельного философского син-
теза, в котором бытие и ценность, природа и культура, космическое и че-

1 См.: Лосский Н. О. Свобода воли // Избранное. М.: Правда, 1991. С. 527.
2 См.: Франк С. Л. Личность и вещь // Русская мысль. 1908. № 11. С. 81.
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ловеческое должны найти новое примирение”»1. К сожалению, «Лицо и 
вещь» так и осталось не переведенным на другие языки, а современных 
русскоязычных исследований, посвященных философии В. Штерна, 
практически не существует2. Между тем в последнее время у зарубеж-
ных авторов возрождается интерес к этому мыслителю, в частности его 
идеи предлагаются в качестве философского обоснования гуманисти-
ческой психологии3. Мы постараемся отчасти восполнить недостаток 
внимания к Штерну в отечественной литературе, наметив контуры его 
мировоззрения и обозначив его влияние на о. Василия Зеньковского, 
еще одного значительного русского философа и богослова.

Основным для философии В. Штерна является понятие лица 
(Person), определямое как «такое существующее (Existierendes), кото-
рое, несмотря на множественность частей, составляет реальное, само-
бытное и самоценное единство (reale, eigenartige und eigenwertige Einheit) 
и, несмотря на множественность частных функций, осуществляет еди-
ную целенаправленную самостоятельную деятельность (einheitliche, 
zielstrebige Selbsttätigkeit)»4. В максимально концентрированном виде 
Штерн выражает это определение двумя латинскими словами, кото-
рые стали в дальнейшем «визитной карточкой» его философии: «unitas 
multiplex»5, т. е. «многосложное единство». Соответственно, существую-
щее, которое не обладает указанными свойствами, Штерн называет ве-
щью6, формируя таким образом основную оппозицию своей системы, 
да и, можно сказать, всего персонализма вообще: противопоставление 
личности и вещи.

Таким образом, Штерн существенно расширяет значение немецко-
го слова Person, которое, как и русское «лицо», а тем более «личность», 

1 Элен П. Философия культуры и философия жизни у раннего С. Л. Франка // 
Историко-философский ежегодник – 2007. М., 2008. С. 483.

2 В качестве исключения можно назвать: Школьникова М. А. Персоналистиче-
ское направление в современной немецкой философии: дис. ... канд. филос. наук. 
СПб., 2005. Штерну здесь посвящена пара страниц, и в целом он отнесен к разряду 
«мыслителей, которые не исследованы» (Там же. С. 198).

3 См., напр.: Lehmann-Muriithi K., de Resende Damas Cardoso C., Lamiell J. T. 
Understanding Human Being Within the Framework of William Stern’s Critical Personal-
ism: Teleology, Holism, and Valuation // Psychology as the Science of Human Being / eds. 
J. Valsiner et al. Annals of Theoretical Psychology. Vol. 13. Cham: Springer, 2016. 

4 Stern W. Person und Sache. Leipzig: J. A. Barth, 1923. Bd. 1. Ableitung und Grundleh-
re des kritischen Personalismus. S. 16.

5 Ibid. S. 162.
6 См.: Ibid. S. 16.
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в обычном словоупотреблении обозначает прежде всего человеческое 
существо. Немецкий автор оправдывает это тем, что ученый вправе из-
менять смысл слов для своих терминологических потребностей, – на-
пример, значения слов «сила» или «работа» в физике также далеки от 
обыденных1. В связи с этим о. Василий Зеньковский предлагает перево-
дить Person у Штерна как «существо»2, однако этот вариант кажется ме-
нее подходящим, чем «лицо», поскольку соответствует немецкому Wesen.

Будучи естествоиспытателем-практиком, Штерн подробно разби-
рает вопрос: по какому признаку мы можем отличить лицо от вещи? 
По его мнению, таковым является способность к самосохранению 
(Selbsterhaltung), то есть к сохранению своей идентичности в условиях 
постоянного изменения3. Данный критерий является полностью внеш-
ним и объективным, поэтому позволяет опознавать другие сущности 
как лица. Этим он отличается от традиционного критерия самосознания, 
который Штерн также признаёт, но считает недостаточным, поскольку 
он применим всего один раз, а именно по отношению к самому себе. 
Лицо является себе как самосознающее и другому как самосохраняю-
щееся4. Более того, психические феномены вообще суть явления лица 
самому себе, а физические – другим лицам. Лицо же как таковое сущ-
ность психофизически нейтральная5. Таким образом, оппозиция лица 
и вещи у Штерна совершенно независима от оппозиции психического 
и физического, и если первая касается сущности (хотя и не полностью 
объективна, как мы увидим далее), то последняя – исключительно яв-
лений. В отношении к проблеме души и тела Штерн оказывается пред-
ставителем психофизического параллелизма или двухаспектной теории, 
которая восходит к Спинозе с его двумя атрибутами субстанции.

Конечно, вещи тоже способны к своего рода «самосохранению», – 
например, резиновый мячик восстанавливает свою форму после удара. 
Но все подобные процессы основаны на инерции и касаются только 
одного или немногих параметров системы, тогда как истинное самосо-
хранение лица является всесторонним и поддерживается активным и 
целенаправленным действованием6.

1 См.: Stern W. Person und Sache. B. I. S. 13.
2 Зеньковский В. В. Основы христианской философии // Собрание сочинений. 

М.: Русский путь, 2011. Т. 4. С. 349.
3 См.: Stern W. Person und Sache. B. I. S. 138.
4 См.: Ibid. S. 144.
5 См.: Ibid.
6 См.: Ibid. S. 276.
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Но помимо самосохранения важной особенностью лица является 
способность к саморазвитию (Selbstentfaltung)1. Самосохранение и са-
моразвитие, согласно Штерну, – это две фазы, которые могут сменять 
друг друга. В стадии самосохранения лицо бессознательно и способно 
лишь к стереотипной активности. Но, перейдя в процессе актуализации 
в фазу саморазвития, оно получает сознание и способность к творче-
ству2. Вторая фаза также может перейти в первую в процессе механи-
зации. Таким образом, фазы самосохранения и саморазвития сменяют 
друг друга в жизни лица3.

В процессе саморазвития лицо стремится к определенной цели, ко-
торую Штерн называет идеальным лицом. Идеал, согласно Штерну, не-
достижим. Реальное лицо не может полностью совпасть с идеальным, 
иначе теряется смысл саморазвития, однако если в лице достаточно 
подчеркнута его идеальная составляющая, оно заслуживает особого 
названия личности (Persönlichkeit)4. Именно это представление о тен-
денции к саморазвитию, внутренне присущей личности, дает наиболее 
веские основания выдвигать систему Штерна в качестве философско-
го основания гуманистической психологии, поскольку представляет 
собой яркую параллель понятия о тенденции к (само)актуализации 
у К. Роджерса, А. Маслоу и других представителей этого направления5.

Интересное терминологическое замечание по поводу различия меж-
ду «лицом» и «личностью» делает о. Василий Зеньковский: он обращает 
внимание, что слово �πόστασις в Халкидонском оросе несинонимично 
слову πρόσωπον, и если второе близко по смыслу термину Persönlichkeit, 
то первое соответствует Person: «Но у растений, животных, – которые, 
по Штерну, суть лица (Personen), – мы все же не предполагаем “лич-
ность” (Personlichkeit), т. е. внутреннего самосознания. Можно было бы 
сказать о них, что у них есть “ипостась” (сила, источник самостоятель-
ного бытия), но нет “личности”»6.

1 См.: Stern W. Person und Sache. B. I. S. 171.
2 См.: Ibid. S. 215.
3 См.: Ibid. S. 171.
4 См.: Stern W. Person und Sache. Leipzig: J. A. Barth, 1923. Bd. 2. Die menschliche 

Persönlichkeit. S. 20.
5 См.: Lehmann-Muriithi K. Einige philosophische Grundlagen der Humanistischen 

Psychologie von Carl Rogers unter besonderer Berücksichtigung der Phänomenologie Ed-
mund Husserls und des Kritischen Personalismus William Sterns. Diss. ... Doktors der Phi-
losophie am Fachbereich Psychologie. Hamburg, 2013. S. 301.

6 Зеньковский В. В. Судьба халкидонских определений // Собрание сочинений. 
М.: Русский путь, 2008. Т. 2. С. 488.



43

А. А. Парпара. Иерархический персонализм В. Штерна и его рецепция...

Штерн пытается построить систему монизма, поэтому личностность 
и вещность в некотором смысле также оказываются двумя аспектами 
одной и той же сущности. Эту концепцию Штерн называет телеомеха-
ническим параллелизмом1, поскольку личностность предполагает целе-
сообразную активность (телеологичность), а вещность – слепое сле-
дование законам природы (механичность). Однако, в отличие от пси-
хофизического, телеомеханический параллелизм асимметричен: вещь 
онтологически вторична по отношению к лицу и сводится к нему2. Дело 
в том, что лица образуют иерархию, так что лицо высшего уровня содер-
жит лица низшего уровня в качестве своих частей. Например, человек 
состоит из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов и так далее. 
С другой стороны, люди объединяются в семьи, семьи в народы, народы 
в человечество, а венчает иерархию вселенная в целом, рассматривае-
мая как Вселицо (Allperson)3. Каждый член иерархии обладает личност-
ностью, с точки зрения членов того же уровня и, возможно, низших, и 
вещностью, с точки зрения высших членов иерархии. Например, для 
человека целью является он сам или вышестоящее лицо (семья, народ 
и т. д.), а клетки и молекулы – только средствами4. Да и того же само-
го человека, рассматривая «сверху» (как целое), мы воспринимаем как 
лицо, а «снизу» (как совокупность частей) – как вещь5. Таким образом, 
оппозиция «лицо – вещь» в конечном счете оказывается, как и «психи-
ческое – физическое», относительной.

При помощи иерархии Штерн пытается решить не только пробле-
му соотношения целевых и действующих причин, но и проблему вза-
имодействия между лицами. Он принимает положение Лейбница, что 
монады-лица не могут действовать вне себя, но обращает внимание, 
что они могут действовать на свои части, т. е. на лица низшего уровня. 
И это действие начинает выполнять для низших лиц роль закона приро-
ды. В частности, наиболее общие законы физики – это не что иное, как 
действие Вселица на свои части. Благодаря этому лица получают воз-
можность действовать и друг на друга: опосредованно через лицо вы-
шестоящего уровня6.

1 Stern W. Person und Sache. B. I. S. 345.
2 См.: Ibid.
3 См.: Ibid. B. II. S. 8.
4 См.: Ibid. S. 9.
5 См.: Ibid. B. I. S. 143.
6 См.: Ibid. B. II. S. 9.
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Поскольку каждое лицо – это самоцель и цель для нижестоящих лиц, 
их иерархия порождает иерархию целей и ценностей, которые направ-
ляют поведение личности как активного деятеля. Поэтому Штерн назы-
вает третий том своего философского труда, посвященный этическим 
вопросам, «Философия ценностей». Основное понятие здесь – это ин-
троцепция, под которой понимается процесс усвоения лицом внешних 
ценностей, в частности других лиц в качестве самоценных. С точки зре-
ния Штерна, категорический императив Канта можно сформулировать 
одним словом: «Интроципируй!»1.

 Вселицо, венчающее мировую иерархию, является высшей целью и 
ценностью. Штерн отождествляет его с Богом, а религию в любой фор-
ме, необязательно церковной, называет «завершением человеческой 
системы целей вообще»2. Богословие Штерна – это панентеизм: мир 
есть Бог, а каждая часть этого мира – часть Бога как лица, но не Сам 
Бог. Здесь Штерн также сближается со Спинозой, но резко расходится, 
например, с иерархическим персонализмом Н. О. Лосского, в котором 
Бог трансцендентен. Для Штерна теизм – это концепция, находящаяся 
в одном ряду с субстанциальным дуализмом и витализмом, которые он 
характеризует как наивный персонализм3. Этот тип мышления выделя-
ет личностное начало в качестве отдельной субстанции (душа отлична 
от тела, жизненная сила отлична от живого существа, Бог отличен от 
мира)4. Для критического персонализма, по Штерну, напротив, лицо не-
трансцендентно своим частям, оно и есть их совокупность, понимаемая 
как целое.

Философия Штерна оказала большое влияние не только на 
С. Л. Франка, но и на прот. Василия Зеньковского. Достаточно ска-
зать, что, рассматривая центральное понятие своего мировоззрения, а 
именно понятие личности, о. Василий в первую очередь ссылается на 
Штерна. Наиболее важным Зеньковский считал у него представление 
об автотелии: «В чем же основная мысль Штерна? В том, что в Person 
есть “жизнь”, “развитие” , и притом жизнь “для себя” (“автотелия” по 
Штерну)»5. В своей педагогике Зеньковский отводит не последнее место 

1 Stern W. Person und Sache. B. III. Wertphilosophie. Leipzig: J. A. Barth, 1924. S. 89.
2 Ibid. B. II. S. 54.
3 Поэтому сам Штерн, конечно, не согласился бы с тем, что его книга содержит 

«философское обоснование витализма», как утверждал С. Л. Франк (см.: Франк С. Л. 
Личность и вещь // Русская мысль. 1908. № 11).

4 См.: Stern W. Person und Sache. B. I. S. 50.
5 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. С. 349.
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и понятию интроцепции, также заимствованному у Штерна1. Влияние 
идей этого автора чувствуется и во взглядах о. Василия на национальное 
бытие – вплоть до наделения нации отдельными чертами личности2.

Не менее ценил Зеньковский у немецкого мыслителя учение о лич-
ности как охватывающей душу, тело и вообще все уровни бытия и свя-
зывающей их воедино: «Человек живет единой (хотя и сложной) жиз-
нью; его телесная, душевная и духовная жизнь есть одна жизнь, a не 
три жизни, протекающие одна рядом с другой. Именно это и значит 
учение В. Штерна, что в человеке всё личностно: нет в нем ничего, что 
жило бы “своей” жизнью – вне жизни личности; различие психиче-
ской и физической жизни не затрагивает сущности личности»3. Вслед 
за Штерном Зеньковский видел в персонологии решение психофизи-
ческой проблемы4. 

Однако понятие телеомеханического параллелизма, как и психофи-
зического, о. Василий считал только кажущимся отвержением механи-
цизма: «Мы должны или возвратиться к постановке проблемы у Ари-
стотеля, или же должны сознаться, что телеологический принцип может 
иметь лишь вспомогательное значение»5. Поэтому личность, согласно 
о. Василию, это не просто совокупность всех частей души и тела, рас-
сматриваемая как целое, но и нечто сверх этой совокупности, хотя и не-
разрывно с ней связанное, а именно дух6. К сожалению, такое смещение 
акцентов в определении личности способно привести к существенным 
логическим проблемам, которые мы разбираем в отдельной статье7.

Однако по целому ряду пунктов о. Василий принципиально расхо-
дится с немецким мыслителем, и главный из них, конечно, религиоз-
ный имманентизм Штерна: для Зеньковского Бог, безусловно, транс-

1 См.: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антрополо-
гии. Париж: YMCA-Press, 1934. С. 36.

2 См.: Он же. Национальный вопрос в свете христианства // Собрание сочине-
ний. М.: Русский путь, 2008. Т. 2. С. 319.

3 Он же. Единство личности и проблема перевоплощения // Переселение душ. 
Париж: YMCA-Press, 1935. С. 94.

4 См. подробнее: Парпара А. А. Психофизическая проблема в онтологии про-
тоиерея Василия Зеньковского // Богословский вестник. 2016. Т. 22–23. № 3–4. 
С. 78–99.

5 Зеньковский В. В. Проблема психической причинности // Собрание сочине-
ний. М.: Русский путь, 2011. Т. 3. С. 128.

6 См.: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания... С. 70.
7 См.: Парпара А. А. Конкретность, уникальность и неповторимость личности 

как логическая проблема // Богословский вестник. 2019. Т. 32. № 1. С. 67–88.
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цендентен миру. Впрочем, в мировоззрении о. Василия есть довольно 
близкий коррелят штерновского Вселица, а именно понятие Софии, 
которое Зеньковский считал чрезвычайно важным элементом космоло-
гии. Иерархия бытия также выглядит у Зеньковского иначе: она состоит 
не из взаимоподчиненных лиц, а из онтологических уровней, объеди-
ненных личностным началом1.

В целом изучение работ В. Штерна дает весьма ценный материал для 
понимания русской философии первой половины XX в., не говоря уже о 
том, что многие его идеи вполне могут быть востребованы для решения 
актуальных проблем современности. Поэтому хочется надеяться, что 
этому автору будет уделено больше внимания со стороны отечествен-
ных исследователей.

Ключевые слова: персонализм, лицо, ипостась, личность, психофизическая 
проблема, В. Штерн, В. В. Зеньковский.
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Проблематика преподавания Закона Божия 
в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу 

о церковной реформе»

Статья посвящена теме преподавания Закона Божия в «Отзы-
вах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». 
В статье рассматриваются предложения преосвященных, как 
улучшить преподавание Закона Божия, какие методы и подходы 
необходимо использовать и как сохранить Закон Божий в списке 
обязательных предметов в учебных заведениях Российской им-
перии.

Начало ХХ века – время перемен для Русской Церкви. Изменения в 
государственном строе повлекли за собой необходимость изменения и в 
церковной жизни. Давно назревшая реформа начинает активно обсуж-
даться. Среди злободневных вопросов церковной жизни начала про-
шлого столетия был и вопрос преподавания Закона Божия в учебных 
заведениях Российской империи. 

Воспитание подрастающего поколения в страхе Божием начиналось 
уже с малого возраста, и этому немало способствовали именно эти уроки. 
Однако к началу прошлого столетия в подходах к преподаванию и вообще 
месту этой дисциплины в курсе школьных наук накопилось множество 
погрешностей. Они поставили под вопрос эффективность преподавания 
Закона Божия. Кроме того, вопрос об обязательности этого предмета стал 
приобретать политический оттенок. Программу преодоления кризиса 
в преподавании Закона Божия до 1917 г. попытались составить в рамках 
подготовки к Поместному Собору. Актуальность исследования обуслов-
лена важностью темы для понимания сути реформационного движения 
в Русской Церкви. Вместе с тем опыт исправления курса Закона Божия 
в дореволюционной школе может оказаться небесполезен и сегодня при 
введении в школах основ православной культуры.
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Основным источником по данной теме являются «Отзывы епар-
хиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», где идеи цер-
ковной реформы начала XX в. отображаются нагляднее всего и дают-
ся предложения для улучшения преподавания предмета Закон Божий. 
Этот документ отображает реальность того времени и высокую готов-
ность церковной общественности к переменам. 

Протопресвитер Иоанн Мейендорф дает высокую оценку «Отзывам 
епархиальных архиереев». «Собрание “Отзывов”, – пишет он, – яв-
ляется наиболее значительным и обширным документом о состоянии 
Русской Церкви в последние годы старого режима и о ее чаяниях на 
будущее»1.

В широких церковных кругах активно говорили о реформах в Церк-
ви2. 17–22 марта 1905 г. состоялось заседание Святейшего Синода, на 
котором все присутствующие архиереи высказались за проведение пре-
образований, о чем и было сообщено императору. 

По воле Николая II всем преосвященным рассылаются списки во-
просов. О реформе заговорили по всей стране, тема эта захватила «всю 
читающую и мыслящую Россию, церковную и нецерковную, верующую 
и безверную, консервативную и либеральную»3. 

Уже в начале августа начали поступать ответы архиереев. Посту-
пали они в течение полугода4. Протоиерей Н. М. Зернов писал: «Эти 
ответы представляют собой подлинный памятник русской церковной 
истории, в них русский епископат… произнес свой суд над русской 
церковной действительностью, и его голос звучит для нас теперь не 
только ободрением и помощью, но и предупреждением и даже укором, 
ибо многое из того, на чем настаивали епископы, так и осталось не-
осуществленным и то, с чем они боролись, продолжает отравлять цер-
ковную жизнь эмиграции, несмотря на то что она развивается в атмос-
фере свободы, не скованная контролем советской власти»5. Архиереи 
выразили невероятную заинтересованность в ответах на эти вопросы. 
Некоторые присылали свои ответы даже по два раза. Многие начали 

1 Мейендорф И., прот. Русский епископат и церковная реформа (1905 г.) // Пра-
вославие в современном мире. М., 1997. С. 58.

2 См.: Там же. С. 25.
3 Там же. С. 26.
4 См.: Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 г.). 

СПб., 2002. С. 193.
5 Зернов H. М., прот. Реформа Русской Церкви и дореволюционный епископат // 

Путь. 1934. № 45. С. 6.
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дописывать в анкете дополнительные вопросы. Многие архиереи не 
только давали свои ответы, но начали подводить под это канониче-
скую базу1.

В середине декабря императору Николаю II была представлена свод-
ка мнений, высказанных епископатом в «Отзывах по вопросу о церков-
ной реформе». Количество отзывов было 792.

В перечне вопросов, на которые архиереи должны были ответить, 
были вопросы, касающиеся Поместного Собора, жизни приходов, 
места священнослужителя на общественных должностях, церковного 
суда, поста, вероучения и т. п.3

Вопрос преподавания Закона Божия в «Отзывах» стоял далеко не 
на первом месте. Из 79 отзывов темы Закона Божия касались 28 выска-
зываний от 21 архиерея (некоторые архиереи присылали свои ответы 
дважды). О Законе Божием отзывалось много известных архиереев, та-
кие как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вад-
ковский), архиепископ Волынский и Житомирский Антоний (Храпо-
вицкий), епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский), 
епископ Томский и Барнаульский Макарий (Невский), епископ Таври-
ческий и Симферопольский Алексий (Молчанов) и др.

Среди прочих вопросов преподавание Закона Божия ставилось да-
леко не в первых рядах, а часто было одним из последних, если не по-
следним, в списке.

Преподавание Закона Божия в целом имело много недостатков. 
В первую очередь стоит отметить отзывы, в которых говорится об от-
рицательных чертах преподавания Закона Божия. Три архиерея пишут 
об этом. 

Состояние преподавания Закона Божия, с точки зрения епархи-
альных преосвященных, находилось в крайне неудовлетворительном 
состоянии. В первую очередь у владык вызывало беспокойство отно-
шение к этому предмету со стороны самих учащихся, проявлявшееся 
в протестах и требованиях отменить обязательное преподавание этого 
предмета в учебных заведениях. Так, архиепископ Тверской и Кашин-
ский Алексий (Опоцкий) (1837–1914) пишет, что в Тифлисе слышатся 
голоса об уничтожении уроков Закона Божия в гимназиях, о чем посту-

1 См.: Зернов H. М., прот. Указ. соч. С. 6.
2 См.: Савва (Тутунов), архим. Поместный Собор 1917–1918 гг. Его значение, по-

чему мы празднуем его столетие // Встреча. 2017. № 1. С. 6–19.
3 См.: Фирсов С. Л. Поместный Собор 1917–1918 гг. С. 194.
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пали петиции самих учащихся1. Управляющий Ярославской епархией, 
архиепископ Иаков (Пятницкий) (1844–1922), тоже свидетельствует, 
что в его епархии гимназисты требуют отмены преподавания Закона 
Божия2.

 Вместе с тем тревогу вызывала крайняя централизация контроля 
дела преподавания со стороны высшей церковной власти. В силу этого 
епархиальное начальство было не в состоянии благотворно воздейство-
вать на этот предмет в своей области. Митрополит Антоний (Вадков-
ский) (1846–1912) пишет, что в настоящее время до крайности доведена 
централизация церковного управления, «всякая попытка к админи-
стративной инициативе в епархии должна ведаться с высшим церков-
ным управлением, епархии лишены управления над преподаванием За-
кона Божия в школах светских»3. 

Четыре архиерея высказались пессимистически о будущем Закона 
Божия в школе. Архиепископ Алексий (Опоцкий) с грустью замечает, 
что скоро, возможно, значение Закона Божия в школе «сведется на нет»4. 
Епископ Воронежский и Задонский Анастасий (Добрадин) (1828–1913) 
замечает, что на собрании его епархии всеми членами собрания было 
выражено некое сомнение, «сохранится ли в будущей светской школе 
преподавание Закона Божия как учебного предмета»5. Митрополит Ан-
тоний (Вадковский) привел записку профессора церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии Н. К. Никольского, в кото-
рой говорится: «Следует иметь в виду, что при современном положении 
вещей, хотя бы в ближайшем будущем из светских школ и не был удален 
Закон Божий, образование там может получить антихристианский от-
тенок. Неужели к такому образованию в духовных школах будет меха-
нически присоединен Закон Божий»6.

В отзывах восьми архиереев прослеживается некая озабоченность 
этим вопросом. Например, преосвященный Иоаким (Левицкий) 
(1853–1921), епископ Оренбургский и Уральский, говорит, что вопросу 
постановки преподавания Закона Божия должен быть дан более жиз-

1 См.: Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе: 
в 2 т. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2004. Т. 2. С. 985.

2 См.: Там же. С. 986.
3 Там же. С. 342.
4 Там же. С. 844–845.
5 Там же. Т. 1. С. 193.
6 Там же. Т. 2. С. 317.
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ненный и идейный характер1. Епископ Вологодский и Тотемский Алек-
сий (Соболев) (1836–1911) говорит, что просветительная, школьная 
деятельность священнослужителей должна быть предметом всесторон-
него обсуждения2. Преосвященный Константин (Булычев) (1858–1928), 
епископ Самарский и Ставропольский, говорит, что вопрос о преобра-
зовании школьного преподавания Закона Божия весьма важный и тре-
бует большего к себе внимания3. К сожалению, приходится отметить тот 
факт, что некоторые архиереи просто отписывались, не давая никаких 
практических рекомендаций. Владыки, конечно, пишут о необходимо-
сти обучать народ при церквах истинам веры и нравственности, но тут 
они останавливаются и не приводят никаких практических рекомен-
даций для решения этой проблемы, а только ограничиваются общими 
высказываниями. Преосвященные подчеркивают, что преподавание 
Закона Божия поставлено не совсем удовлетворительно. Они говорят, 
что преподаванию этого предмета надо придать более жизненный ха-
рактер, что этот вопрос требует большего внимания к себе, необходи-
мо всестороннее обсуждение этого вопроса. Но как это все применить, 
к большому сожалению, никто из них не указывает, что характерно в 
целом для многих отзывов о преподавании Закона Божия.

Относительно вопроса, касающегося личности законоучителя, было 
получено четыре ответа. Предлагали, чтобы законоучителями были 
не только священники, но и, по предложению епископа Рязанского 
и Зарайского Аркадия (Карпинского) (1851—1913), диаконы, как по-
мощники его4. Либо «прошедшие высшую богословскую школу»5, как 
предлагал митрополит Антоний (Вадковский). Преосвященный Хри-
стофор (Смирнов) (1848–1918), епископ Уфимский и Мензелинский, 
вообще предложил доверить это дело неким педагогам от миссионер-
ских братств6.

И только в 11 отзывах мы находим более или менее реальные пред-
ложения, что  необходимо делать для улучшения преподавания Закона 
Божия и дабы вообще сохранить существование этого предмета. Гово-
рится об увеличении объема курса Закона Божия7, но при том не указы-

1 См.: Отзывы... Т. 2. С. 773.
2 См.: Там же. Т. 1. С. 103.
3 См.: Там же. С. 559.
4 См.: Там же. С. 738.
5 Там же. С. 249.
6 См.: Там же. С. 663.
7 См.: Там же. С. 154.
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вается, каким именно должен быть этот объем. Говорилось об открытии 
и благоустройстве на общинные средства в границах прихода церков-
но-просветительских учреждений1. Писали о необходимости поднятия 
предмета Закон Божий на подобающую высоту. 

Интересный отзыв преосвященного Алексия (Молчанова) (1853–
1914), епископа Таврического и Симферопольского, в котором владыка 
призывает более серьезно отнестись к финансовой стороне законоучи-
тельского дела, «безотносительно к тому, будут ли то священники, по 
уставу обязанные преподавать Закон Божий в церковных школах, или 
заменяющие их диаконы, учителя и учительницы… Вознаграждение за 
преподавание Закона Божия может быть определено приблизительно в 
размере 100–120 руб. в год»2.

Изучив все ответы, касающиеся преподавания Закона Божия, мож-
но прийти к выводу, что некоторые владыки просто отписывались, не 
давая никаких практических рекомендаций. Говоря о необходимости 
обучать народ элементарным истинам веры и нравственности, о не-
удовлетворительности состояния преподавания Закона Божия, о по-
требности всестороннего обсуждения этого вопроса, они не давали се-
рьезных рекомендаций для практического применения своих советов. 

Несмотря на то что о церковной реформе начала прошлого столетия 
много пишут и дискутируют, на сегодняшний день эта тема остается не 
вполне изученной. Начало XX в. стало временем, когда идея реформы 
Церкви, уже не имевшая сил скрываться в умах и сердцах верующего 
народа, выплеснулась наружу. Реформирование предполагает измене-
ние того или иного явления, предмета. Реформированию, т. е. измене-
нию, подлежали многие важные явления, волновавшие в то время Цер-
ковь. И тот факт, что среди прочих вопросов обсуждался вопрос пре-
подавания Закона Божия, доказывает его немаловажность и высокую 
ценность. О Законе Божием как предмете ведутся активные дискуссии 
и сегодня, когда православие не является религией государственной, но 
дискуссии эти касаются вопроса возможности введения основ право-
славного вероучения в светских школах. В начале же XX в. все дискус-
сии по данной теме сводились к вопросу о мерах по сохранению этого 
важнейшего предмета в списке обязательных предметов в учебных заве-
дениях Российской империи. Как бы ни парадоксально это звучало, но 
в православной империи, где религиозные ценности стояли на первом 

1 См.: Отзывы... Т. 1. С. 54.
2 Там же. Т. 2. С. 231–232.
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месте, витали в воздухе идеи об изъятии из школ предмета, изучающего 
религию. 

Тема преподавания Закона Божия имеет большую перспективу сво-
его дальнейшего развития, своего места в работе Поместного Собора 
1917–1918 гг., где будет уже организован специальный отдел, который 
все свои заседания посвятит данной теме. 

Ключевые слова: Закон Божий, законоучитель, законоучительство, религия в 
школе, «Отзывы архиереев», церковные реформы.
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Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 г.). СПб., 
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В статье на основании неопубликованных источников 
производится попытка реконструировать взаимоотношения 
двух учеников Н. Ф. Красносельцева – А. А. Дмитриевского и 
А. И. Алмазова. Исследователи одновременно готовили доктор-
ские сочинения и в 1896 г. оба получили докторские степени. 
Тем не менее Дмитриевский считал исследования Алмазова ма-
лозначащими, тогда как И. С. Бердников, имея противополож-
ное суждение, называл собранный Алмазовым материал «драго-
ценным».

Богатое наследие дореволюционных духовных академий представ-
ляет собой основательную почву для размышления о состоянии про-
фессорско-преподавательской корпорации и жизни духовных школ 
своего времени. Так, в частности, через исследование жизни, трудов и 
сохранившихся архивных материалов представителей академической 
традиции можно сделать массу выводов по вопросам развития и ста-
новления той или иной академической дисциплины, а также во многом 
благодаря малоизученным источникам становится возможным и рекон-
струировать взаимоотношения непосредственных участников научно-
образовательного процесса. 

Анализируя такого рода источники – сугубо личные или же внутри-
корпоративные документы, – мы получаем уникальную возможность 
взглянуть без прикрас и на внутреннюю жизнь профессорско-педагоги-
ческого состава: так, например, активно изучающееся сегодня архивное 
наследие отдельных представителей богословской науки проливает свет 
на темные места из их биографий и, что наиболее важно, помогает уви-
деть «контекст» событий, сопровождающий главные научно-богослов-
ские достижения отечественной науки.
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Яркими духовно-академическими представителями отечествен-
ной богословской мысли своего времени являются и выдающиеся вы-
пускники, а затем и профессора Казанской духовной академии – Илья 
Степанович Бердников1 (1839–1915) и Николай Фомич Красносельцев2 
(1845–1898) – люди, шлейф богословской мысли которых вплоть до на-
стоящего времени является превалирующим в определенных областях 
научных знаний – литургике, церковной археологии и каноническом 
праве. 

Личные дружественные связи И. С. Бердникова и Н. Ф. Красносель-
цева характеризуются понятием «ученая дружба»3: во многом благодаря 
сохранившейся в архивах личной переписке4 ученых, а также переписке 
их коллег и сослуживцев5 мы имеем замечательную возможность рекон-
струировать и круг лиц, с которыми корреспонденты в научном отно-
шении общались или же полемизировали. 

Так, рассматриваемая нами переписка по-новому открывает и двух 
других замечательных представителей духовно-академической культу-
ры – А. И. Алмазова6 и А. А. Дмитриевского7 – людей, чьи судьбы нераз-
рывно связаны с именем своего учителя и наставника – Н. Ф. Красно-
сельцева. Оставим за границами нашего исследования биографические 

1 Подробнее о жизни и научном служении И. С. Бердникова см.: Журавский А. В. 
Бердников Илья Степанович // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 635–
639.

2 Подробнее о судьбе Н. Ф. Красносельцева см.: Акишин С. Ю. Красносельцев 
Николай Фомич // Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 38. С. 433–438.

3 Подробнее об этом см.: Сартаков А. В. «Вы – моя похвала о Господе»: феномен 
ученой дружбы И. С. Бердникова и Н. Ф. Красносельцева // Материалы VIII Между-
народной научно-богословской студенческой конференции 18–19 мая 2016 г.: сб. до-
кладов. Санкт-Петербургская духовная академия, 2016. С. 265–271. 

4 Письма И. С. Бердникова (НИОР РГБ. Ф. 178. Д. 3296), письма Н. Ф. Красно-
сельцева (ГАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 1101).

5 Подробнее о круге общения профессоров см.: Старков П. И., свящ., Акишин 
С. Ю. Переписка И. С. Бердникова с русскими учеными и учениками по Казанской 
духовной академии (1870–1914 гг.) // Церковь. Богословие. История: Материалы 
VII Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 фев-
раля 2019). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. С. 369–381.

6 Подробнее о жизни и научной деятельности А. И. Алмазова см.: Желтов М. С., 
К. А. М. Алмазов // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 38–39.

7 См.: Герд Л. А., Акишин С. Ю. Дмитриевский Алексей Афанасьевич // Право-
славная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопе-
дия», 2012. Т. 15. С. 429–438.
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дополнения к жизни профессоров и ограничимся лишь интересующей 
нас темой – проблемой коллизии интересов учеников Н. Ф. Красно-
сельцева. И прежде всего стоит отметить, что данная тема непосред-
ственно связана с проблемой получения докторской степени А. И. Ал-
мазовым, хронологические рамки которой в переписке занимают пери-
од с 1891 по 1896 г.

Необходимо отметить, что для обоих корреспондентов – и для 
Н. Ф. Красносельцева, и для И. С. Бердникова, – как об этом позво-
ляет судить переписка, тема получения степени А. И. Алмазовым была 
крайне важна. Первые упоминания в переписке по этому вопросу мы 
находим задолго до самой процедуры получения степени: так, уже в 
письме от 19 апреля 1891 г. И. С. Бердников дает характеристику выбору 
направления ученого: «Я совершенно согласен с Вами во мнении отно-
сительно ученых занятий Алмазова. Мне кажется, церковное право так 
тесно связано с литургикой, что перейти с последней к первому вовсе 
не трудно»1. 

Дальнейшие упоминания в переписке об этом деле мы видим только 
в 1893 г.: так, в одном из ноябрьских писем Николай Фомич сообщает 
своему корреспонденту, что автор начинает печатать свое сочинение: 
«Сочинение2 свое он (А. И. Алмазов.— А. С.) печатает усиленно, с не-
давнего времени даже оба тома враз. Напечатано уже листов 20. Из них 
12 сейчас у меня под руками, и я прочитываю их. Читать трудно и уто-
мительно, но интересно. Вскрывается масса нового материала, и ду-
маю, что в целом сочинение, несомненно, будет заслуживать степени 
доктора, но проштудировать его – это труд... В одном месте я встретил 
перечень таких грехов, что и читать-то как-то неловко. Я посоветовал 
на будущее время избегать в тексте таких, по возможности прикрывая 
их и заменяя ссылками на документы, помещаемые в приложениях»3. 

На это письмо 7 декабря 1893 г. И. С. Бердников отвечает следую-
щим образом: «Очень рад, что дело печатания сочинения А. И. Алмазо-
ва быстро подвигают вперед. Насчет перечисления непечатных грехов 
я с Вами согласен; лучше их избегать в тексте, чтобы не подать повода 
к нареканиям и обвинениям. Если Ал. И. Алмазов намечает подать со-

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву  // НИОР РГБ. Ф. 178. Д. 3296. 
Л. 72–72 об.: письмо от 19 апреля 1891 г.

2 Имеется в виду: Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной Восточной 
Церкви: Опыт внешней истории. Т. 1–3. Одесса, 1894. 

3 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову // ГАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 1101. 
Л. 187 об. – 189: письмо от 29 ноября 1893 г.
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чинение в Казанскую академию для получения степени доктора, то я 
готов оказать А. Ив. в этом деле всяческую поддержку»1. Из этого можно 
сделать вывод, что для обоих ученых докторское сочинение, да и судь-
ба «промоции»2 А. И. Алмазова, являлось важным делом: для Николая 
Фомича А. И. Алмазов был одним из близких учеников, а для И. С. Бер-
дникова авторитетным исследователем, неоднократно помогавшим ему 
своими справками и даже научными советами3. Дальнейшая переписка 
только подтверждает это. Так, в письме от 23 декабря 1893 г. Николай 
Фомич пишет: «Высказанная Вами в последнем письме готовность 
читать сочинения Алмазова по частям в высшей степени обрадовала 
автора, и он, кажется, с сегодняшней почтою отсылает Вам отпечатан-
ные листы в весьма значительном количестве»4, а в письме от 16 января 
1894 г. И. С. Бердников, прочитав часть исследования, дает его крат-
кую характеристику: «...я получил от А. Ив. Алмазова отдельный оттиск 
его печатающейся диссертации… Материал драгоценный, но относится 
больше к области литургики, чем церковного права»5. 

В письме И. С. Бердникова от 15 мая 1894 г. приводится более об-
ширная характеристика: рецензент, ознакомившись с большим объ-
емом напечатанной работы, характеризует ее как достойную «высшей 
ученой степени богословия»: «...общее впечатление о характере сочи-
нения А. И. Алмазова можно составить и по тому, что мне удалось уже 
прочитать. И, кажется, я уже сообщал Вам об этом впечатлении. Сочи-
нение А. И. Алмазова поражает своею ученостью и обилием научного 
материала, добытого из первых источников. У нас в России немного со-
чинений встречается с таким ученым характером… Но нельзя не заме-
тить, что большая часть материала сочинения А. И. Алмазова относится 
к литургике, и только сравнительно небольшая к канонике»6. 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 157–158 об.: письмо от 7 де-
кабря 1893 г.

2 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову. Л. 306 об.: письмо от 21 апреля 
ноября 1896 г.

3 В качестве иллюстрации см.: «Я просил Алмазова проверить написанную пере-
писчиком копию с подлинником. Теперь проверяю еще сам, особенно места сомни-
тельные» (Там же. Л. 83 об.: письмо от 1 декабря 1891 г.).

4 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову. Л. 193–193 об.: письмо от 23 де-
кабря 1893 г.

5 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 161–161 об.: письмо от 
16 января 1894 г.

6 Там же. Л. 172 об. – 173 об.: письмо от 15 мая 1894 г.
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В ноябре 1894 г. печать «гигантского» труда А. И. Алмазова заверши-
лась, после чего автор выслал готовые тексты в академию1. Здесь в пере-
писке появляется и другая ключевая фигура этого дела – выдающийся 
литургист своего времени, «русский Гоар» А. А. Дмитриевский. 

Из письма Н. Ф. Красносельцева от 20 ноября 1894 г. мы узнаём 
интересные подробности дела: несмотря на то что А. А. Дмитриев-
ский был «братом по науке» А. И. Алмазову, он имел чрезвычайную 
озлобленность на него: «Отношения его к Алмазову самые скверные, 
и очень вероятно, что он всячески готов постараться помешать ему в 
докторстве, но и Алмазов на случай нападения готов. О сочинении Ал-
мазова он уже справлялся у меня и, в частности, о материалах: когда 
выйдет в свет, но я отделался неопределенными фразами. Боюсь, что 
сочинение это будет послано ему кем-либо из Казани… Впрочем, бо-
яться особенно все-таки нечего»2. Обратим внимание на определенный 
накал страстей. Это замечательно иллюстрирует письмо Н. Ф. Красно-
сельцева от 13 февраля 1895 г., где он приводит своему собеседнику 
выдержку из письма А. А. Дмитриевского: «На днях я получил пись-
мо от Дмитриевского, который только что (31 января) возвратился из 
поездки в Петербург и Москву, куда он ездил по своим делам. Но все 
свои дела он забыл, увидев у преосв. Антония книги Алмазова. Он 
накинулся на них с остервенением и не пожалел времени на то, что-
бы уличить автора в разных ошибках и даже мошенничестве посред-
ством проверки с подлинниками напечатанных у Алмазова текстов по 
рук[описям] разных библиотек. Какое рвение! Затем он забежал в ре-
дакцию Визант[ийского] Временника и напросился составить на кни-
гу Алмазова, еще не вышедшую в свет, рецензию. Результатом всех его 
трудов, посвященных Алмазову и еще, вероятно, не конченных, явля-
ются почти неприличные ругательства по адресу Алмазова и его кни-
ги, содержащиеся в указанном мною письме. Он утверждает, что все 
приложения (за исключением одного (стр. 121) есть исключение!) из-
даны преотвратительно. В доказательство приводятся примеры весьма 
неубедительные… Даже явные опечатки ставятся в счет… В общем, он 
полагает, что “III том книги Алмазова нужно сжечь на огне... я, – гово-
рит он далее, – признаю его никуда не годным, а первый и второй счи-
таю хламом, без которого при любви некоторых к писательству нельзя 
обойтись. Вредить ему в получении докторства я не желаю, но прошу 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 227 об.: письмо от 4 ноября 
1894 г.

2 Там же. Л. 230 – 230 об.: письмо от 20 ноября 1894 г.
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покинуть навсегда Литургику, так как он для нее бесполезен. Для блага 
личного Алмазова было бы лучше, если бы он перо променял на топор 
и вместо сидения за рукописями рубил бы дрова”. Вот как! Что Алма-
зов мало пользовался Соловецкими рукописями – это Дмитриевскому 
представляется доказательством того, что он желал ускользнуть от про-
верки, в Казани доступной. На самом же деле он не пользовался ими 
потому, что уже прежде пользовался ими Дмитриевский и, по мнению 
Алмазова, самым бессовестным образом, так что пришлось бы на каж-
дой странице уличать его в неверностях и вступать в пререкания»1. 

Интерес представляет и ответное письмо И. С. Бердникова от 
21 февраля 1895 г., повествующее о характере Дмитриевского: «Что 
Вы пишете о Дмитриевском, поражает своею странностью. Нечего 
сказать, достойный подражатель Павлова; да еще, пожалуй, далеко 
превзойдет последнего своею горячностью и заносчивостью. Подоб-
ные господа годятся прямо в антропологический музей как редкие 
экземпляры уродливости человеческой природы. По ним прекрасно 
можно изучать действие человеческих страстей на нравственную при-
роду человека, на потемнение разума и всякого смысла человеческого. 
Явления, описанные в Вашем письме, прямо относятся к признакам 
умственного помешательства. Конечно, помешанные могут всякому 
причинить много неприятностей, кому придется столкнуться с ними, 
но существенного вреда все-таки не сделают. Действительно, прият-
но сознание, что Дмитриевский, несмотря на все свои усилия, не мог 
отыскать в сочинении А. И. Алмазова существенных пробелов. И на 
чем же ловит А[лександра] Ив[ановича] великий ученый??! На буквах, 
на точках и запятых!.. Поистине великая ученость… Г. Дмитриевскому, 
несмотря на всю его ученость в архивном смысле, не создать, видно, 
для русской богословской науки ничего цельного, осмысленного, про-
ливающего яркий научный свет в избранной им области. Нет у него 
органического, спокойного мнения. Может быть, над ним оправдается 
то, что говорит о других. Может быть, многое из того, что он пишет 
и издает, окажется впоследствии дровами, сеном, тростью – годными 
для растопки печей»2. 

В письме от 11 апреля 1895 г. Н. Ф. Красносельцев снова цитирует 
письмо А. А. Дмитриевского в отношении диссертации А. И. Алмазо-
ва: «От Дмитриевского получил новое ругательное против Алмазова 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 239 об. – 241: письмо от 
13 февраля 1895 г.

2 Там же. Л. 208–209: письмо от 21 февраля 1895 г.
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письмо, несмотря на то что я просил его не посвящать меня в тайны 
своего полемического настроения. “Возмущает меня, – пишет ученый 
сей муж, – работа Алмазова не потому, что она для меня неинтерес-
на, а потому, что написана с шарлатанскими претензиями на высокую 
научность, что в глазах студентов и малознающих людей несомненно 
придаст ей и титул докторской диссертации… Считаю нравственным 
долгом в интересах науки сказать об этой диссертации правдивое сло-
во, растворенною солью, какая вообще присуща моему перу”1. Далее до 
весны 1896 г. переписка не имеет упоминаний о том, как идет дело Алма-
зова, за исключением некоторых косвенных фраз о том, что соискателю 
нужно «стяжать терпением» свою душу и что дело присуждения степени 
очень затянулось. Радостным письмом от 29 апреля 1896 г. И. С. Бер-
дников сообщает своему корреспонденту, что в конечном счете, спустя 
практически год скитаний сочинения из рук в руки различных рецен-
зентов и архиереев, дело о присуждении степени доктора А. И. Алма-
зову разрешилось и он утвержден в этой степени Синодом2. Примерно 
в то же время – в 1895 г. – увидела свет и диссертация3 А. А. Дмитриев-
ского, за что ученый-исследователь был удостоен степени доктора цер-
ковной истории в 1896 г.

О том, что между учениками Н. Ф. Красносельцева ходило множе-
ство недомолвок, свидетельствует и косвенная переписка. Так, в част-
ности, сам Николай Фомич в своем письме к Алексею Афанасьевичу, 
напутствуя его на очередную командировку в Рим, говорит: «В Риме Вы, 
вероятно, встретитесь с Алмазовым. Меня только еще не будет доста-
вать там. Жаль. Постарайтесь пребывать в мире и согласии»4. А другой 
источник – переписка Н. Ф. Красносельцева с библиотекарем Панте-
леимоновского монастыря на Афоне иером. Матфеем (Ольшанским) – 
позволяет судить о том, что такие недопонимания между учеными и 
взаимные колкости не прекращались даже в заграничных научных экс-
педициях: «...съехались здесь и Дмитриевский и Алмазов; оба рылись 
в Соловецких рукописях и оба рыли друг другу яму; по временам мне 
было весьма затруднительно и неприятно лавировать между ними, осо-
бенно в тех случаях, когда приходилось быть где-нибудь в собрании. 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 246: письмо от 11 апреля 
1895 г.

2 Там же. Л. 268.: письмо от 29 апреля 1896 г.
3 См.: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в 

библиотеках Православного Востока. Киев, 1895. Т. 1: Τυπικά.
4 Красносельцев Н. Ф. Письма к А. А. Дмитриевскому // ОР РНБ. Ф. 253. Д. 491.
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Чем кончатся эти нелепые их взаимные отношения, Бог знает, но для 
меня это громадная неприятность»1. 

Такая довольно часто негативная окраска фигуры Дмитриевского 
связана, вероятно, с очень непростыми отношениями между Алексеем 
Афанасьевичем и А. И. Алмазовым. Оба были учениками Н. Ф. Красно-
сельцева, оба успели сделать определенные успехи на научном поприще 
и оба не могли признать друг в друге талантов. Н. Ф. Красносельцев и 
И. С. Бердников высоко оценивали докторскую диссертацию Алмазова, 
а А. А. Дмитриевский, напротив, принижал достоинства работы, указывая 
на незначительные ее огрехи. Самое удивительное, что, похоже, именно 
по причине представления Алмазовым своей диссертации на докторскую 
степень то же самое сделал и А. А. Дмитриевский: видимо, ему было не 
очень приятно, что его недруг получит докторскую степень прежде него2. 

Вышеприведенный контекст событий, сопутствующий присвоению 
степени доктора церковного права А. И. Алмазову, замечательно иллю-
стрирует контраст отношений, сложившихся в круге общения корре-
спондентов. Так, на основании переписки удалось убедиться не только в 
полной вовлеченности и Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова в этот 
трудоемкий и долгий процесс, но и в реакции на него другого выдающе-
гося ученого того времени – коллеги А. И. Алмазова А. А. Дмитриевско-
го. Стоит отметить, что и сам Алексей Афанасьевич в это время готовил 
свою докторскую диссертацию, посвященную описанию литургических 
рукописей православного Востока, но, видимо по причине тяжелого ха-
рактера исследователя, корреспонденты в отношении его «промоции» не 
так интенсивно общались. В подтверждение тому, что корреспонденты 
относились к делу Дмитриевского с определенной степенью холода, вы-
ступает и тот факт, что в переписке нет упоминания о присуждении ему 
степени. Вполне возможно предположить, что корреспонденты могли 
это обсудить при личной встрече. 

Ключевые слова: литургика, церковное право, А. И. Алмазов, А. А. Дмитри-
евский, Н. Ф. Красносельцев, И. С. Бердников.

1 Красносельцев Н. Ф. Письма монаху Матфею (Ольшанскому), 1888–1897 гг. // 
Переписка библиотекаря русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне 
отца Матфея с учеными-востоковедами России и других стран. Святая Гора Афон, 
2015 (Сер. «Русский Афон XIX–XX вв.»; кн. 11). С. 307.

2 Подробнее об образе А. А. Дмитриевского см.: Акишин С. Ю. Образ профес-
сора А. А. Дмитриевского в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова // 
Церковь. Богословие. История: Материалы IV Международной научно-богослов-
ской конференции. Екатеринбург. С. 284–294.
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Статья посвящена поэту и религиозному философу Н. М. Мин-
скому (Виленкину). В тексте рассматривается, какое значение 
имел Минский на Религиозно-философских собраниях 1901–
1903 гг., учитывается его полемика с другими участниками, дается 
краткий анализ развитых Минским в произнесенных докладах и 
речах идей. 

В конце XIX в. на базе университетов (Московского и Петербург-
ского) начали возникать профессиональные объединения философов, 
результаты деятельности которых печатались в журнале «Вопросы фи-
лософии и психологии» и «Изданиях МПО». Религиозно-философские 
собрания, проходившие в Санкт-Петербурге в 1901–1903 гг., имели со-
вершенно другой характер. Отличительной особенностью этих собра-
ний стало то, что на них осуществилось живое общение между людьми с 
разным мировосприятием, во вступительной речи на первом собрании 
епископ Ямбургский Сергий отмечает, что в настоящее время Церковь и 
интеллигенция стоят «на разной почве»1, что духовные и светские люди 
находятся в состоянии «разъединения и взаимного непонимания»2. 
Важность этого начинания подтверждается тем, что после этих собра-

1 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903) / под 
общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. С. 4.

2 Там же.

* Статья подготовлена в рамках проекта «Русская религиозная мысль второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ в.: проблема немецкого влияния в условиях кризиса духов-
ной культуры» при поддержке Фонда развития ПСТГУ.
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ний появились подобные им общества и кружки. Непосредственным 
преемником собраний стало Религиозно-философское общество в Пе-
тербурге (РФПО), действовавшее с 1907 по 1917 г., учредителями Обще-
ства стали С. Л. Франк, В. А. Тернавцев, В. В. Розанов, А. И. Введен-
ский. Зинаида Гиппиус в воспоминаниях о Религиозно-философских 
собраниях (РФС) говорит, что «главной темой» встреч было «христиан-
ство, его данное и (потенциально) должное, его воплощение в мире, в 
истории, в человечестве»1, РФС задумывались как «встреча с Церковью 
(“исторической”) – с ее представителями – лицом к лицу»2. Философ-
ские кружки появились также в Москве, Киеве, Тифлисе, Нижнем Нов-
городе и других городах.

В статье мы фокусируемся на деятельности на РФС Николая Макси-
мовича Минского (Виленкина). Он родился в 1856 г. в еврейской семье, 
стал известен как поэт в 1880-х гг. В сентябре 1882 г. он женился на писа-
тельнице Ю. И. Яковлевой (Юлии Безродной), перед этим приняв пра-
вославие. Первые стихотворения Минского были на гражданственные 
темы, однако вскоре он переходит к символизму. В статье 1884 г. «Ста-
ринный спор» он высказал основные положения символизма. В 1890 г. 
вышла книга «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни», в ко-
торой он изложил свое религиозно-философское учение. Книга была 
встречена современниками очень неоднозначно, но Минский продол-
жал развивать теорию меонизма, результатом чего в 1905 г. стала книга 
«Религия будущего (философские разговоры)», в которой содержалось 
его «философское и религиозное credo»3, как говорит автор. В начале 
1900-х Минский был одним из искателей нового религиозного созна-
ния и тесно общался с Мережковским, Гиппиус и Розановым. Он был 
одним из членов-учредителей РФС и активно выступал практически на 
каждом заседании. 

Наиболее активно Н. М. Минский высказывал свое мнение на за-
седаниях, посвященных отлучению Льва Толстого, свободе совести, 
вопросу о браке и догмате. На религиозно-философских собраниях он 
высказывал идеи, которые в 1905 г. изложил в книге «Религия будуще-
го». Важная для религиозно-философской системы речь «Двуединство 
нравственного идеала» была произнесена Минским на двадцатом засе-
дании, которое было посвящено обсуждению вопроса о догматическом 

1 Гиппиус З. Н. Первая встреча: К истории петербургских Религиозно-философ-
ских собраний 1901–1903 гг. СПб., 2003.

2 Там же.
3 Минский Н. М. На общественные темы. СПб., 1909. С. 196.



66

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2019

развитии. Эта речь была напечатана в специальном издании собраний 
«Новый путь».

Минский как член-учредитель нередко выполнял модераторские 
функции: останавливал дискуссию, призывал обсуждать конкретный 
вопрос, назначал повестку следующего заседания. Так, например, он 
сказал завершающее слово на третьем заседании, посвященном Льву 
Толстому и его отношениям с Русской Церковью и в большой степени 
затрагивающем вопрос о положении Св. Синода, на котором с докладом 
выступил Д. С. Мережковский и начал четвертое заседание, предложив 
сначала решить вопрос об отлучении Льва Толстого, оставив вопрос об 
отношениях Церкви и государства на будущие обсуждения. Н. М. Мин-
ский оправдывает Л. Н. Толстого его любовью к людям и призывает мо-
литься не только за Толстого, но и «за саму Церковь, чтобы Бог даровал 
ей духа единения, чтобы она любовно приняла руку, которую ей про-
тягивает культура»1. 

Минский закончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета и на заседании, посвященном вопросу о свободе совести, 
неоднократно приводил примеры в пользу того, что в настоящее время 
свободы совести, т. е. вероисповедания, нет, ссылаясь на конкретные 
законы и судебные прецеденты. По предложению Минского следующее 
заседание стало продолжением прений по докладу о свободе совести 
кн. С. М. Волконского. На последнем заседании, обсуждавшем свободу 
совести, Минский вступает в спор с епископом Сергием (Страгород-
ским), призывая его прямо ответить на основной вопрос, звучавший на 
последних собраниях: признает ли он за сектантами право пропаганды, 
и обвиняет его в том, что он устраняет вопрос из ведения Церкви, по-
ручая решать о праве пропаганды государству, а не решает его. В 1902 г. 
Минский, возбужденный обсуждениями этой темы на РФС, пишет ста-
тью «О свободе религиозной совести».

Большой ажиотаж вызвала тема брака, ей было посвящено пять за-
седаний. Обсуждение началось с доклада иеромонаха Михаила «О бра-
ке (Психология таинства)». Доклад стал вариантом ответа на основную 
мысль повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната», что «христианского 
брака быть не может»2. На первых двух заседаниях о браке Минский не 
был заметен, на третьем он произнес речь, позже названную В. В. Роза-
новым «О двух путях». Минский пытается рассудить и помирить свет-

1 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903). С. 89.
2 Там же. С. 215.
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скую и церковную стороны и говорит, что «действительный спор ведет-
ся не между Церковью и Толстым и не между Церковью и Розановым, а 
единственно между Толстым с одной стороны и Розановым – с другой, 
между идеалом девства и идеалом любовничества, между двумя путями 
добра, между двумя полюсами нравственности. Если же оба спорщика 
нападают на Церковь, то это происходит оттого, что одна только Цер-
ковь (мистическая) хранит в себе синтез обоих идеалов, всю полноту 
нравственной красоты, и вот за эту полноту и целостность на нее с двух 
сторон ополчаются представители двух односторонних идеалов»1. Мин-
ский выступает против позиции Розанова, который считает, что Цер-
ковь неправильно понимает суть брака. Прот., проф. С. А. Соллертин-
ский в конце заседания благодарит Минского за форму и содержание 
произнесенного доклада. Последнее заседание о браке началось ответ-
ной запиской В. В. Розанова «О “двух путях” Н. Минского». Розанов 
пытается полностью опровергнуть аргументацию доклада Минского, 
однако тезисы, высказанные Минским, остаются убедительными. Хотя 
на вопрос о соотношении девства и брака было выделено большое ко-
личество заседаний, единства по этому вопросу достичь не удалось. Но 
в то же время благодаря ряду докладов, сделанных как от лица Церкви, 
так и от лица интеллигенции, открылось много новых граней вопроса. 

С семнадцатого по двадцатое заседание обсуждались вопросы о дог-
матическом развитии. В этих заседаниях Минский также принял живое 
участие. Речь, произнесенная им на двадцатом заседании «Двуединство 
нравственного идеала», была опубликована в апреле 1903 г. в «Новом 
пути». 

Изучив Записки петербургских Религиозно-философских собра-
ний, можно утверждать, что Н. М. Минский был активным участником 
со своеобразной позицией, что давало ему возможность становиться 
посредником между светской и церковной сторонами. Он часто ис-
кал компромисс и находил его в философской позиции: он отвергал 
сугубо светское понимание появлявшихся вопросов Мережковского и 
Розанова и призывал держать тон собраний на религиозно-философ-
ском уровне, а не только религиозном, чем пытался ограничить вли-
яние представителей Церкви. Из выступлений Минского видно, что 
его главный посыл заключается в признании амбивалентности бытия, 
в возможности решить в положительном ключе любой вопрос, в «дву-

1 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903). 
С. 269.
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единстве нравственного идеала». Краткое изложение его позиции со-
держится в стихотворении «Два пути» (1900): 

Нет двух путей добра и зла,
Есть два пути добра
<...>
Проклятье в том, что не дано
Единого пути.
Блаженство в том, что все равно,
Каким путем идти. 

По мнению Минского, нравственность можно разложить на два 
пути, один из которых основывается на заповеди любви к ближнему, 
основа второго – «любовь к своему сокровенному “я” как к образу 
Божию»1. Первый путь он называет утилитарной моралью, второй – ми-
стической. Особенность его позиции в том, что он призывает общество 
не сводить христианскую проповедь только к первому пути, поскольку 
«нельзя оказать религии худшую услугу, как отождествляя ее с пропове-
дью любви к ближнему»2. Он пришел на религиозно-философские со-
брания с уже сформировавшимся отношением к обсуждаемым вопро-
сам. Четко отделяя себя на заседаниях от церковной стороны, Минский 
с глубоким пониманием относится к религии и Церкви: «Тайна Евхари-
стии оттого и остается сердцевиной христианства, что в ней сущность 
религии обнаружена с наибольшей полнотою и простотой. Конечно, и 
до Христа люди смутно сознавали, что религия не образует, а преобра-
жает, но открыто эта истина была впервые высказана Христом: “Цар-
ство Мое не от мира сего”. Это означает, как принято думать, не будто 
Царство Божие находится по ту сторону гроба, а лишь то, что религия 
несводима ни к науке, ни к морали, ни к какому-либо другому явлению 
чувственного разума от “мира сего”, ибо она все их одинаково освящает 
и преображает. “Не от мира сего” – значит “от всего мира”»3.

Религиозно-философские собрания остались в истории знаме-
нательным событием, но к положительным итогам: ни к реформам в 
Церкви, чего хотели представители светской стороны, ни к обращению 
неверующей интеллигенции, как этого хотел В. М. Скворцов, воспри-
нимавший собрания именно как место для миссии, – не привели. Роль 
Н. М. Минского, как и любого другого участника собраний, нельзя на-

1 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903). С. 449.
2 Там же. С. 439.
3 Там же. С. 454.
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звать исключительной, более важное значение имели собрания для него 
самого: книга «Религия будущего» содержит много рассуждений, озву-
ченных на заседаниях собраний.

Ключевые слова: Н. М. Минский, религия, религиозная философия, религи-
озно-философские собрания, символизм.

Список источников и литературы

Гиппиус З. Н. Первая встреча: К истории петербургских Религиозно-философ-
ских сбраний 1901–1903 гг. СПб., 2003. 

Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903) / под 
общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005.

Минский Н. М. На общественные темы. СПб., 1909.
Минский Н. М. При свете совести: Мысли и мечты о цели жизни. СПб., 1890.
Минский Н. М. Религия будущего: философские разговоры. СПб., 1905.
Минский Н. М. О свободе религиозной совести. СПб., 1902.
Половинкин С. М. Философские и религиозно-философские общества и круж-

ки // Новая философская энциклопедия. М., 2010.



70

В. А. Ячменик
ПСТГУ. БФ.

Кафедра практического богословия.
1-й курс магистратуры

Науч. рук. прот. Павел Хондзинский, 
канд. теологии, д-р богословия

Логика развития экклесиологии 
патр. Сергия (Страгородского)

В статье предпринимается попытка реконструкции логики 
развития экклесиологии патр. Сергия. Говорить о связи поли-
тических изменений и трансформации экклесиологии в его со-
чинениях позволяет контекстуальное прочтение его взглядов на 
границы Церкви. Проблема интересует патриарха лишь в той 
мере, в какой оправдывает его действия с учетом политической 
обстановки. Автор показывает зависимость богословских выска-
зываний патриарха от политического контекста.

В рамках данной статьи я хотел обратить внимание на то, как транс-
формируются богословские идеи автора, который отталкивается от по-
литической обстановки. Прежде всего, интересно посмотреть на про-
блему с точки зрения того, как политические изменения влияют на 
акцентирование в богословии патр. Сергия (Страгородского). Сразу 
отмечу, что за рамки рассмотрения выведены церковно-политические 
документы патр. Сергия, нас интересует прежде всего его богословская 
позиция. Возможность такого разделения основывается прежде всего 
на том, что сам автор разделял свои богословские высказывания и «цер-
ковную политику»1.

Патр. Сергий до революции развивал идею богословия славянофи-
лов о противостоянии Востока и Запада, показав в своей диссертации, 
что ключевым мотивом западного христианства является юридиче-

1 Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве выс-
шей церковной власти 1917–1943. М.: ПСТБИ, 1994. С. 539. Ср. также известную 
фразу митр. Сергия: «Ну да, конечно, с религиозной точки зрения бессмысленно 
сказать: “Я спасаю Церковь”, но я говорю о внешнем положении Церкви» (Там же. 
С. 538).
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ское жизнепонимание, а православия – нравственное1. Сщмч. Виктор 
(Островидов), автор единственного дореволюционного критического 
отклика на «Православное учение о спасении»2, после июльской декла-
рации митр. Сергия соединил два конца: за искажением сотериологии 
последовало неправославное представление патр. Сергия о Церкви. По 
мысли еп. Виктора, если спасение – естественный нравственный рост 
человека, то для осуществления этого спасения необходима «внешняя 
организация» и поэтому необходимы внешние признаки ее функцио-
нирования, которые возможны лишь в политическом союзе с государ-
ством3. Это весьма важное наблюдение, как кажется, все-таки не по-
казывает всю проблематику ситуации патр. Сергия. Необходимость 
дополнить мысль сщмч. Виктора основывается хотя бы на том, что мно-
гие из тех, кто был солидарен с выводами диссертации митр. Сергия, 
не выказали поддержки его церковной политике4. Но тогда какой мотив 
побудил митр. Сергия опубликовать июльскую декларацию? Попробую 
дать ответ на этот вопрос.

Вопрос о границах Церкви: 
контекстуальное прочтение

Красной нитью через работы патр. Сергия проходит утверждение, 
что общий для всех христианских конфессий догмат о Церкви можно 
выразить следующим образом: «Святая Соборная и Апостольская Цер-
ковь Христова существует на земле в виде видимой, внешне определенной 
организации (курсив мой. – В. Я.), имеющей свою иерархию, управле-

1 См.: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении: опыт 
раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писа-
ния и творений святоотеческих. Казань, 18982. С. 10. Подробнее см.: Хондзин-
ский П., прот. «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия (Стра-
городского) и его критика священноисповедником Виктором (Островидовым) и 
архиепископом Серафимом (Соболевым) // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. 
История Русской Православной Церкви. 2014. № 57. С. 98–113.

2 Странник. Новые богословы // Церковь. 1912. № 16. С. 381–383.
3 См.: Ответы епископа Виктора (Островидова) на пятнадцать вопросов ОГПУ / 

публ. и вступ. статья иерея Александра Мазырина // Вестник ПСТГУ. Сер. II: Исто-
рия. История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 3 (20). С. 142.

4 См., напр.: Отзывы архим. Антония (Храповицкого) и проф. Соколова В. А. 
о сочинении архим. Сергия (Страгородского) // Сергий (Страгородский), архим. 
Православное учение о спасении… С. 260; Новоселов М. А. Спасение и вера по 
православному учению. (Религиозно-философская библиотека. Вып. XXXI.) М., 
1913. С. 1.
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ние и прочее»1. Обратим внимание на то, что и в дореволюционных, и в 
послереволюционных статьях патр. Сергия эта идея присутствует2, что 
является весьма любопытным в контексте критики юридических поня-
тий в богословии. Все это ставит вопрос: если статьи 1900-х гг. были 
вызваны диалогом со старокатоликами, то почему митр. Сергий снова 
обращается к этой теме в послереволюционные годы?

В работах, выходивших в открытом в 1931 г. «Журнале Московской 
патриархии», митр. Сергий институциональную модель экклесиоло-
гии использует вполне умышленно. Акцент на Церкви как организа-
ции подразумевает, что среди различных организаций следует искать 
ту, которая является истинной Церковью. Истинную Церковь и отде-
лившееся от нее сообщество определяет Евхаристия. Инославные не 
имеют истинной Евхаристии, поэтому не имеют истинной Церкви3. 
Поэтому, резюмирует митр. Сергий, «всякий, кто состоит в евхаристи-
ческом общении с этой организацией, может сказать о себе, что он на-
ходится в Церкви Христовой, а не состоящий – не может»4. Быть вне 
истинной Церкви – значит быть вне Христа, поэтому вне Православия 
«священство перестает быть священством, Таинства – пустые обряды, 
не сообщающие никакой благодати»5. Обращая внимание на то, что эта 
догматическая логика, которой патр. Сергий придерживался в дорево-
люционных работах6, вступает в противоречие с практикой Церкви, он 
предлагает решение данной проблемы.

Попробуем реконструировать логику митр. Сергия, которую об-
наруживаем в его статьях 1930-х гг. С его точки зрения, Вселенские 
Соборы оставили два ключа к пониманию проблемы границ Церкви – 
догмат и практику. Если догмат о Церкви требует одного типа приема в 
Церковь – через Крещение, то практика Церкви «находится если не в 
прямом противоречии с вышеизложенным догматом о Церкви, то, во 

1 Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся 
от нее обществам // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М.: Изд. 
совет РПЦ, 2001. С. 32.

2 См.: Сергий (Страгородский), еп. Что нас разделяет со старокатоликами? СПб., 
19022. С. 19, 26.

3 См.: Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой… С. 62. Ср.: 
Сергий (Страгородский), еп. Что нас разделяет… С. 11–12.

4 Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой… С. 32.
5 Там же. С. 57.
6 См.: Сергий (Страгородский), еп. К вопросу о том, «что нас разделяет со старо-

католиками?». СПб., 1903.
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всяком случае, вносит в него существенную оговорку»1. Это противо-
речие вынуждает митр. Сергия выяснить истинный смысл догмата о 
Церкви. Он пишет: «За оградой Церкви как будто не сразу начинается 
полный мрак; между Церковью и еретическими обществами находит-
ся как бы полутень, которая в свою очередь распадается на раскольни-
ков и самочинников»2. Это утверждение, с точки зрения митр. Сергия, 
разрешает противоречие между догматом и практикой, и в этом смыс-
ле три вида приема, устоявшиеся в Церкви, определяют меру отступле-
ния во внецерковный мрак. И поскольку вопрос приема – это вопрос 
икономии, вопрос пастырский, то именно иерархия должна самосто-
ятельно его решать, принимать пастырское решение. Таким образом, 
инославные не имеют Таинств, но при этом пользуются ими как дара-
ми истинной Церкви, которой они не стали «совершенно чуждыми»3.

Для нас важен следующий шаг, который делает митр. Сергий. Как 
кажется, он не делает его на бумаге, но предусматривает и использует 
в своей практике: если инославные пользуются таинствами, которые 
им подает Церковь, а Церковь есть организация, объединенная вокруг 
иерархии, то иерархия и решает, где заканчивается Церковь. Если ис-
пользовать терминологию авторов того времени4, организация решает, 
где кончается организм.

Итак, проблема границ Церкви интересует патр. Сергия, кажется, 
лишь в той мере, в которой она оправдывает его действия. А действия 
митр. Сергия в свою очередь запускаются политической обстановкой, 
от которой он отталкивался.

Трансформация содержания богословских понятий 
в сочинениях патр. Сергия (Страгородского)

Политические изменения, произошедшие в государстве, становятся 
поводом не только для богословской дискуссии, но и для изменения ак-

1 Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой… С. 33.
2 Там же. С. 54.
3 Сергий (Страгородский), митр. Значение апостольского преемства в иносла-

вии // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М.: Изд. совет РПЦ, 2001. 
С. 252.

4 См.: Мазырин А., свящ. К вопросу о богословии новомучеников // Материа-
лы IV Международной научно-богословской конференции, посвященной Собору 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Екатеринбург: Изд-во ЕДС, 2016. 
С. 81–91.
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центов в богословии. Это иллюстрирует использование патр. Сергием 
понятия «апостольское преемство».

Первое свидетельство обнаруживаем в послании от 31 декабря 
1927 г., которое было написано в ответ на неприятие декларации. Там 
митр. Сергий утверждал: «Мы не забываем, что при всем нашем недо-
стоинстве мы служим тем канонически бесспорным звеном, которым 
наша Русская Православная иерархия в данный момент соединяется со 
Вселенскою, через нее с апостолами, а через них – и с Самим Осново-
положителем Церкви Иисусом Христом. Слушаяй вас, сказал Он апо-
столам, Мене слушает, а отметаяйся вас, сказал Он, Мене отметается, 
отметайся же Мене отметается Пославшаго Мя Отца»1. Критики этот 
пассаж восприняли как проявление «папизма»2. Но если мы обратимся 
к контексту всего письма, становится очевидно, что речь идет о «золо-
той благодатной нити апостольского преемства»3, а не о заместитель-
стве Христа видимой главой Церкви. Здесь митр. Сергий толкует апо-
стольское преемство как залог иерархии «быть стражами и блюстителя-
ми чистоты нашей святой веры, правил и преданий церковных» и как 
объединительный центр Церкви во время гонений4.

Позднее митр. Сергий напишет статью «Значение апостольского пре-
емства в инославии» (1935), в которой будет утверждать, что апостоль-
ское преемство – это не «механическая передача акта рукоположения»5, 
не «волшебный талисман»6, но благодать священства, которую, как и 
всякое таинство, содержит лишь Православная Церковь.

Наконец, в третий раз Святейший обращается к этому вопросу на 
исходе своей жизни в статье «Есть ли у Христа наместник в Церкви?» 
(1943). Патр. Сергий пишет: «...главная опасность, от которой Господь 
Иисус молит сохранить апостолов и их преемников, не злострадания, 
ожидающие их со стороны враждебного им мира, а то, как бы этот мир 
своими соблазнами не увлек их и не довел до измены истине»7. По пре-

1 Акты Святейшего Патриарха Тихона… С. 549.
2 Митр. Сергий, с точки зрения непоминающих, утверждает «за собой эти права 

на представительство Самого Господа» (Новоселов М. А. Апология отошедших от 
митр. Сергия (Страгородского) // Избранные труды. Сергиев Посад. 2014. С. 27).

3 Акты Святейшего Патриарха Тихона… С. 549.
4 См.: Там же.
5 Сергий (Страгородский), митр. Значение апостольского преемства… С. 245.
6 Там же. С. 258.
7 Сергий (Страгородский), патр. Есть ли у Христа наместник в Церкви? // Па-

триарх Сергий и его духовное наследие. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1947. 
С. 65.
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емству иерархия получила служение апостолов, но залогом сохранения 
Церкви является не их человеческая работа, а попечительство Самого 
Господа, которое проявляется в том, что Христос посылает в тяжелые 
для Церкви времена «людей исключительной благодатной одаренности, 
как бы пророков, сильных духом и верою»1, т. е. людей скорее духовно-
го, чем иерархического авторитета.

Итак, в 1927 г., когда политика государства вынудила митр. Сергия 
изменить церковную политику, что стало причиной повсеместного от-
хода от него, апелляция к апостольскому преемству возникла из-за не-
обходимости удержать уходящих из Московской Патриархии иерархию 
и мирян. В 1935 г., когда у митр. Сергия не получается удержать поток 
оппозиции и ему приходится бороться с ней через переводы и запре-
щения, он говорит об апостольском преемстве как благодати, которую, 
как помним, Церковь (как иерархичная организация) кому хочет – дает, 
у кого хочет – забирает. В 1943 г., когда государство временно смягчает 
свою политику по отношению к Церкви, а движение непоминающих 
сходит на нет, патр. Сергий пересматривает свои ранние взгляды, делая 
акцент на христологическом аспекте Церкви и на духовном авторитете 
святых.

Изменение позиции патр. Сергия (Страгородского) на исходе жиз-
ни весьма любопытно в контексте критики непоминающих. Так, ра-
зочаровавшийся в авторитете современной ему иерархии мч. Михаил 
Новоселов писал, что в дореволюционный период не было «“Стражей 
Израилевых”, которые направляли бы жизнь по общецерковному руслу 
(выделено автором. – В. Я.)»2. Не нашел он их и после 1917 г., а в 1927 г. 
в этом утвердился. Упоминания заслуживает и написанное в ответ на 
июльскую декларацию богословское эссе «Илия Фесвитянин», в ко-
тором высказывается тоска эпохи по забытым образам: «Его образ и 
его жизнь (пророка. – В. Я.), кажущиеся нам такими необычайными 
и далекими своей необычайностью, становятся бесконечно близки-
ми, нужными, отвечают на самые затаенные порывы нашего сердца, 
если только мы сами, через покров чуда, проникнем в их сокровенную 
глубину»3.

1 Сергий (Страгородский), патр. Есть ли у Христа наместник в Церкви? С. 70.
2 Архив священника Павла Александровича Флоренского. Вып. 2: Переписка с 

М. А. Новоселовым. Томск, 1998. С. 184.
3 Жураковский А., свящ. Илия Фесвитянин // «Мы должны все претерпеть ради 

Христа…»: проповеди, богословские эссе, письмо из ссылки к своей пастве / сост. 
П. Г. Проценко. М.: ПСТГУ, 2008. С. 220.
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Не отвечал ли им патр. Сергий? Оставляя за скобками вопрос, кого 
патриарх считал, как он пишет, «стражами Дому Израилеву» в эпоху 
первой волны гонений, мы можем утверждать, что возможность про-
говорить это появляется лишь после 1943 г., когда изменяется политика 
государства.

Заключение
1. Подводя итоги, можно сказать, что идеи патр. Сергия (Страгород-

ского) во многом были зависимы от политической обстановки. Гово-
рить о связи политических изменений и трансформации экклесиоло-
гии в сочинениях патр. Сергия позволяет контекстуальное прочтение 
его взглядов на границы Церкви. Обращение к вопросу об инославии 
после июльской декларации показывает, что проблема границ Церкви 
интересует патр. Сергия в той мере, в которой она помогает решать про-
блему легитимации.

2. Можно также сказать, что в случае патр. Сергия язык его бого-
словских высказываний трансформируется в зависимости от контекста 
коммуникации. Это, в частности, выражается в различном прочтении 
им одних и тех же традиционных богословских понятий, которые он ис-
пользует в дискуссии с различными оппонентами.

3. В свою очередь если мы можем говорить, что богословы зача-
стую трансформируют свою позицию в зависимости от политического 
контекста, исследование этого контекста не может не учитываться при 
историко-богословском анализе богословия эпохи гонений.

Ключевые слова: русское богословие, экклесиология, политика, патриарх 
Сергий (Страгородский), непоминающие.
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Педагогическая деятельность приходского духовенства 
по материалам «Ярославских епархиальных ведомостей» 

(1860–1917)

В данной статье мы ставим перед собой задачу продемонстри-
ровать представления приходского духовенства о задачах его пе-
дагогической деятельности среди крестьян и выявить основные 
тенденции развития понимания своей социальной роли в деле 
народного просвещения на протяжении существования «Яро-
славских епархиальных ведомостей» (1860–1917).

Вопрос о развитии народного образования в XIX в. привлекателен 
для современных исследователей: очень подробно изучается образо-
вательный процесс, образ учителя, состав учащихся; подчеркивается 
широкое распространение церковно-приходских школ и обязатель-
ное участие священника в образовании в качестве законоучителя1. 
Но систематического исследования, ставящего своей задачей изучить 
формирование взглядов духовенства на свою роль в народном просве-
щении и образовании, не предпринималось. Для изучения этого кру-
га проблем в настоящее время используются различные виды источ-
ников. Один из них – церковная периодическая печать того времени. 

1 Напр.: Хабалиева Е. Н. Особенности организации начального образования в 
Российской империи во второй половине XIX века – начале XX века (на примере 
Орловской епархии) // Научный диалог. 2015. № 8 (44). С. 97–114; Калачев А. В. 
Церковно-приходская школа в системе начального народного образования // 
Вестник Балтийского федерального университета им. Канта. Сер.: Филоло-
гия, педагогика, психология. 2011. № 4; Очерки истории школы и педагогической 
мысли народов СССР. Вторая половина ХIХ в. / отв. ред. А. И. Пискунов. М., 1976; 
Каптерев П. Ф. История русской педагогии / предисл. Н. В. Бордовской; послесл. 
В. П. Борисенкова. СПб., 2004; Авдеева А. Д. Церковно-приходские школы 
Московской епархии в начале XX века // Вестник РГГУ. Сер.: «История. Филология. 
Культурология. Востоковедение». 2013. № 10 (11). С. 118–128.



79

А. А. Зейферт. Педагогическая деятельность приходского духовенства...

Она, с одной стороны, хорошо известна специалистам, с другой сторо-
ны, представляется, что информативные возможности церковных газет 
и журналов как массового материала в настоящее время используются 
еще далеко не в полной мере. В связи с этим хотелось бы представить 
некоторые наблюдения, сделанные нами по материалам «Ярославских 
епархиальных ведомостей». Нас будет интересовать, как в этом издании 
отражается процесс народного образования и участие духовенства в нем. 

«Ярославские епархиальные ведомости» – журнал1, который изда-
вался еженедельно с 1860 по 1917 г. Каждый год выходило по 52 номера. 
Священникам Ярославской епархии журнал рассылался почтой. Идея 
организации епархиального печатного органа появилась в середине 
XIX в. Она в первую очередь была связана с необходимостью консоли-
дации духовенства как «культурного сообщества»2. Также были и более 
практические цели, например улучшение информационного оповеще-
ния отдаленных приходов и монастырей. 

«Ярославские епархиальные ведомости» заметно выделяются в ряду 
других подобных епархиальных изданий XIX в. Эти «Ведомости» были 
первым епархиальным периодическим изданием в России. В Ярослав-
ской губернии, где они возникли, была хорошо развита местная пери-
одическая печать. Журналы «Уединенный пошехонец»3, «Ярославские 
губернские ведомости»4 считались одними из лучших образцов провин-
циальной периодической печати в России, и это, конечно, оказывало 
благотворное влияние на качество «Ярославских епархиальных ведо-
мостей», создавало благоприятную конкурентную среду для этого изда-
ния. Кроме того, «Ярославские епархиальные ведомости» положитель-
но оценивались многими современниками (например, А. А. Титовым5 

1 См.: Чижов Р. В. Роль периодической печати в консолидации регионального 
культурного сообщества (на примере деятельности «Ярославских епархиальных 
ведомостей» 1860–1917 гг.): дис. … канд. культурологии. М., 2006. С. 7.

2 Этот термин используется в работе: Чижов Р. В. Указ. соч. Под термином «куль-
турное сообщество» мы подразумеваем объединение людей вокруг определенных 
смыслов, ценностей и символов.

3 «Уединенный пошехонец» – первый в России провинциальный журнал. Под 
этим названием основан и издавался в Ярославле в течение 1786 г. Н. Ф. Уваровым, 
А. Н. Хомутовым и Н. И. Коковцевым. С 1787 г. издавался под названием 
«Ежемесячное сочинение». 

4 Официальная газета Ярославской губернии, издававшаяся с 1831 по 1917 г.
5 А. А. Титов – верхневолжский археолог, этнограф, палеограф и крупнейший 

специалист по древностям и округе, основатель Ростовского исторического музея, 
автор Ярославских епархиальных ведомостей.
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и Н. П. Лихачевым1)2, т. е. выделялись своим качеством на фоне других 
подобных изданий. 

Аудитория, на которую рассчитывались материалы, публиковав-
шиеся в епархиальных ведомостях, включала в себя преимущественно 
приходское духовенство. Основная среда, в которой живет это духо-
венство и с которой общается, – крестьяне. Таким образом, читатели 
епархиального журнала – приходское (преимущественно сельское) ду-
ховенство и крестьяне. Этим определяется характер материалов. В кон-
тексте вопросов, связанных с педагогикой и народным просвещением, 
«Ярославские епархиальные ведомости» представляют собой некий вид 
мостика между образованным обществом России (в данном случае ду-
ховенством) и массой неграмотного населения. 

Материалы, позволяющие анализировать педагогическую работу 
приходского духовенства, публиковались в «Ярославских епархиаль-
ных ведомостях» (далее – ЯЕВ) в большом количестве, но нерегуляр-
но. До 1897 г. основными публикациями, по которым мы имеем воз-
можность судить об участии духовенства в жизни церковно-приходских 
школ и других учебных заведений, были слова, поучения и проповеди, 
произносившиеся на открытии учебных заведений в Ярославской гу-
бернии3, а также некрологи, в которых освещались различные заслуги 
усопшего в общественной деятельности. Материалы по педагогике в 
этот период, как правило, посвящены преподавательскому опыту того 
или иного человека, демонстрируют его опыт как пример, которому 
нужно подражать. Весьма показателен в этом отношении некролог, 
опубликованный в 1861 г. под заголовком «Бывший учитель сельский 
диакон В. А. Поройков и его училище»4. В нем дается его характеристи-
ка следующими словами: «Единое и единственное лицо в этом училище 
и главный начальник и наставник всех классов по всем предметам, диа-
кон помянутого села Василий Алексеевич Поройков, пользовался из-
вестностью и почетом у духовенства целой Ярославской епархии; да и 
до сих пор память о нем соединяется с глубоким, искренним уважением 
у всех сколько-нибудь знающих его»5. Эти слова определяют понимание 

1 Н. П. Лихачев – русский и советский историк, специалист в области источнико-
ведения, член Императорского Православного Палестинского общества и АН СССР.

2 См.: Чижов Р. В. Указ. соч. С. 9.
3 Напр.: Поучение при открытии школы для детей в имении князя Николая 

Борисовича Юсупова – селе Никольском // ЯЕВ. 1861. № 22. 
4 ЯЕВ. 1861. № 20. 
5 Там же. 
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педагогики духовенством в этот период. Считалось, что учитель может 
достигать каких-либо положительных результатов только благодаря 
личным качествам. Педагогика как наука о методах воспитания и об-
учения в то время уже, безусловно, существовала, но авторы и издатели 
ЯЕВ ее в таком качестве еще не воспринимали. Наравне с этим было 
распространено мнение о неспособности крестьян к обучению, об их 
«грубой природе»: «В обществе крестьян, отличающихся грубостью 
нрава и серостью, трудно услышать слово, ободряющее и возбуждаю-
щее душу. Нужно ли говорить о совершенном недостатке средств к ум-
ственной жизни, к умственному возбуждению»1. 

Однако эти повсеместно распространенные в 1860–70-х гг. взгляды 
к концу XIX в. активно пересматриваются. Существенное и довольно 
резкое изменение отношения к этим вопросам в ЯЕВ происходит в 
1897 г. Появляются статьи, в которых духовенству начинают объяснять, 
что взгляд на «грубость» крестьян неверен и что важно воспринимать 
крестьян как равных по умственным способностям людей. В этом отно-
шении весьма показательна статья 1897 г. «Открытие второклассной Ку-
кобойской церковно-приходской школы и ея первые шаги». В ней мы 
видим следующие довольно неожиданные мысли: «Напротив, ласковое 
обращение с крестьянскими детьми как с равными нам людьми, а не 
обезьянками заметно повлияло на родителей»2. 

Многие проблемы в устройстве начальных школ при приходах мож-
но увидеть только в публикациях, сделанных в 1890-х гг. и в первом де-
сятилетии XX в. Среди них статьи, посвященные открытию церковно-
приходских школ, и корреспонденция, с этим связанная. В 1897 г. было 
опубликовано множество материалов, посвященных организации рабо-
ты в церковно-приходских школах. Выходит целая серия статей, репор-
тажей, заметок об организации работы в церковно-приходских школах 
в Ярославской губернии, автором которых был Константин Ливанов. 
Первая статья была посвящена школе в селе Кукобой (Пошехонский 
уезд). В ней автор пишет: «Первое, с чем приходится бороться учителю 
и о[тцу] заведующему, это холодность населения к возникающей школе, 
нежелание крестьян отдавать своих детей в учительскую школу»3. В этой 
же статье даются рекомендации и объясняются причины непопулярно-

1 Бывший учитель сельский диакон В. А. Поройков и его училище // ЯЕВ. 1861. 
№ 20.

2 Открытие второклассной Кукобойской церковно-приходской школы и ея 
первые шаги // ЯЕВ. 1897. № 2. 

3 ЯЕВ. 1897. № 2. 
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сти церковно-приходских школ среди населения. Вторая статья из этой 
серии была посвящена воскресным школам для взрослых «Воскресные 
школы на Нижегородской ярмарке»1. В ней проблема формулируется 
таким же образом: «Представьте себе какую-нибудь кухарку или швею, 
которая большинством интеллигенции не почитается даже и за чело-
века, которая от хозяев и просвещенных (?)2 людей ничего не видит к 
себе, кроме высокомерия, презрения, грубых слов, ругани. И вдруг это 
забитое, заплеванное, часто уже ожесточившееся существо приходит 
в воскресную школу первый раз. Идет она несмело, думая: а что если 
прогонят, насмеются над ней образованные барышни учительницы…»3 
В условиях большого социального расслоения общества особое внима-
ние уделялось объяснению необходимости создания равноправных от-
ношений между учителем и учениками. С конца 1890-х гг. редакция ЯЕВ 
активно поддерживала новейшие педагогические методики, предлагала 
их для реализации приходскому духовенству. Разнообразными способа-
ми читателям транслировался образ идеальных отношений между учи-
телем и классом. Например, в статье «Школьная дисциплина и школь-
ные наказания»4 подводился итог рассуждений автора такими словами: 
«Семейные отношения учителя с учениками, задушевное с ними обра-
щение – вот идеальная школьная дисциплина. Этими словами опреде-
ляется весь ход школьных занятий, весь характер дисциплины»5. В том 
же номере опубликовано замечательное стихотворение, посвященное 
народным учительницам, «Одна из многих»6, где также большое внима-
ние уделено взаимоотношениям между учителями и учениками:

Вблизи села на горке невысокой
Стояла школа. Там она жила
В своей квартирке тихо, одиноко
И тяжкий крест без ропота несла;
Проснувшись рано, печь она топила,
Готовила себе простой обед
И в класс потом спокойно выходила,
Неся с собой науки чистый свет.
Там хорошо ей было и отрадно,

1 ЯЕВ. 1897. № 3. Неоф. часть.
2 Так в тексте.
3 Воскресные школы на Нижегородской ярмарке.
4 ЯЕВ. 1897. № 7. Неоф. часть.
5 Там же.
6 Там же. 
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Как любящая мать, семье детей
Она вся отдавалася; и жадно,
И радостно они внимали ей.

Помимо статей, посвященных конкретным школам и событиям, с 
ними связанным, в ЯЕВ публикуются и методические материалы, на-
пример: «Школа и жизнь во взаимных требованиях»1, «Сборники рус-
ских диктантов со стороны их содержания»2, «Школьная дисциплина и 
школьные наказания. Школьные наказания»3, «Экзамены и диктовка в 
начальных школах»4, «Педагогические курсы в Москве и курсы пения»5, 
«Три книги для школы»6, «Прямое письмо»7, «Закон Божий в началь-
ной народной школе»8 (Н. Виноградов). В этих статьях даются реко-
мендации, какие книги лучше подбирать для чтения, как правильно 
составлять диктанты, как правильнее наказывать ребенка в случае его 
неуместного поведения, какая техника письма предпочтительнее. 

Также в 1897 г. ЯЕВ нанимают Константина Ливанова в качестве 
своего собственного корреспондента, для того чтобы готовить матери-
алы по этому вопросу. Он непосредственно участвует в мероприятиях, 
связанных со школами, не только в Ярославской и Ростовской епархии, 
но и в Нижегородской и Московской. Редакция отправляет его на от-
крывшиеся в Москве педагогические курсы для учителей и учительниц 
второклассных церковно-приходских школ при Московской духовной 
семинарии, откуда он ежемесячно присылает репортажи. Важно от-
метить, что эти репортажи контролировались инспекцией курсов, и в 
случае неправильного, на их взгляд, изложения цитат из лекционного 
материала инспекция присылала в редакцию заметки с исправлениями. 
Так, например, это произошло в № 30 1897 г.: «В сообщении о педагоги-
ческих курсах для учителей и учительниц церковно-приходских школ в 
Москве, напечатанном в № 28, 22 июля, замечается неверное освеще-
ние характера курсов, с допущением многих неточностей»9.

1 ЯЕВ. 1897. № 7.
2 ЯЕВ. 1897. № 13.
3 ЯЕВ. 1897. № 8.
4 ЯЕВ. 1897. № 16.
5 ЯЕВ. 1897. № 23.
6 ЯЕВ. 1897. № 22.
7 ЯЕВ. 1897. № 25.
8 ЯЕВ. 1897. № 35.
9 Редакция епархиальных ведомостей относительно корреспонденции получила 

для напечатания следующую заметку // ЯЕВ. 1897. № 30.
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После 1897 г. также публикуются статьи по педагогике, но они но-
сят более реферативный характер, чаще используются перепечатанные 
материалы, чего в ЯЕВ в 1897 г. не случалось. Выстраивание педагогиче-
ского взаимодействия между учителем и учениками из разных сословий 
как таковое перестает обсуждаться. Хочется верить, что эта проблема 
перестала существовать, хотя, скорее всего, произошли какие-то изме-
нения в редакционной политике ЯЕВ. 

Важным аспектом общественной деятельности приходского духо-
венства являлась организация народных чтений. Материалы по этому 
вопросу начинают массово публиковаться в ЯЕВ с 1901 г. Священникам 
предлагается литература, которую лучше использовать для обсуждения, 
разъясняется необходимость использования во время чтений иллю-
стративного материала с помощью фантаскопа (в издании это устрой-
ство описывается как «волшебный фонарь с туманными картинами»). 
Рассказывается о разных мероприятиях, с этим связанных, о том, как 
они организуются, какой есть положительный опыт, который стоило 
бы перенять. Среди подобных материалов интересна статья «Народные 
чтения в Угличе»1, которая информирует приходских священников, при 
каких храмах в городе проходят народные чтения, в какие дни и в какое 
время, какие темы обсуждаются, кто проводит чтения, какая аудитория 
обычно собирается и из скольких человек. В статье «Третье и четвертое 
религиозно-нравственные чтения в духовной семинарии»2 рассказыва-
ется, что такое народные чтения, как они проходят при семинарии, чем 
интересны. 

Материалы по педагогике, представленные в ЯЕВ с конца XIX в., 
разнообразны. Они имеют целью показать читателям (прежде всего 
приходскому духовенству) правильное направление работы с детьми 
и взрослыми, рассказать о новых методах, показать важность и благо-
родство этого дела. Важно отметить, что образовательные мероприятия, 
проводимые церковнослужителями и учителями без сана церковно-
приходских школ, воспринимались как благородная миссия по отноше-
нию к крестьянам. Опубликованные статьи и заметки о преподавании 
дают возможность проследить изменения в понимании сущности педа-
гогического взаимодействия между учителем и учениками, отношения 
к детям крестьянского сословия. 

1 Народные чтения в Угличе // ЯЕВ. 1901. № 15.
2  ЯЕВ. 1901. № 12. 
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Православные храмы Санкт-Петербурга 
к началу XX в.

В данной статье исследуется общее количество православных 
храмов Санкт-Петербурга в пореформенной России по состоя-
нию на 1899 г. Основная цель статьи – выявление особенностей 
храмов в Санкт-Петербурге и сравнение их с аналогичными в 
других частях России. На основании статистических данных ис-
следуется количество домовых и приходских церквей Петербурга 
и особенности храмов в Санкт-Петер бурге как в новой столице. 
Помимо этого, приводится статистика храмов Санкт-Петербурга 
и проводится их классификация.

История Санкт-Петербурга как центра всей Русской Церкви в Сино-
дальный период исследована в недостаточной степени. Храмы Санкт-
Петербурга неоднократно исследовались, однако в этих работах, как 
правило, обращалось внимание на такие аспекты, как история самого 
храма, его внешний вид и внутреннее убранство. Отдельные исследо-
вания посвящались изучению Санкт-Петербургской епархии в целом 
или изучению истории тех или иных приходов Санкт-Петербургской 
губернии. К таким работам можно отнести монографию Е. Н. Ропа-
ковой «Православный приход во второй половине XIX в. Российская 
империя, Санкт-Петербургская епархия», написанную в 2016 г., однако 
она охватывает лишь Петербургскую губернию с ее отдельно взятыми 
приходами, не исследуются особенности храмов Санкт-Петербурга и 
их количество. В данной книге активно применяется статистический 
подход к исследованию и достаточно подробно изучаются приходы 
Санкт-Петербургской губернии. Работ, посвященных храмам Санкт-
Петербурга, существует не так много, и практически ни одна из них не 
занимается статистическим исследованием храмов Санкт-Петербурга 



87

А. Э. Малецкий. Православные храмы Санкт-Петербурга к началу XX в.

в целом. Мало исследованы также и домовые храмы, о которых речь 
пойдет ниже. В связи с этим необходимо изучить особенности храмов 
в Санкт-Петербурге, установить их количество и выяснить, в чем за-
ключается их уникальность по отношению к храмам остальных епархий 
Русской Православной Церкви в Синодальную эпоху.

Санкт-Петербургская епархия – это не только территория россий-
ской столицы, но и многочисленные территории Петербургской гу-
бернии, однако нас будет интересовать то, какие храмы располагались 
на столичной территории, какими они были, сколько их было, а также 
другие аспекты, связанные с храмами Петербурга.

Санкт-Петербург делился на благочиннические столичные округа, 
каждый из которых имел благочинного, стоящего во главе округа и ве-
дающего делами своего благочиния, а также, как правило, нескольких 
священников, его помощников.

Всего в Санкт-Петербургской епархии на тот момент существовали 
семь благочиннических округов, включающих в себя более мелкие: де-
вять столичных, три Санкт-Петербургского уезда, два Ямбургского уез-
да, три Гдовского уезда, три Царскосельского уезда (включая Шлиссель-
бургский), четыре Новоладожского уезда и три Лужского уезда1. 

В состав данных округов входили соборы, приходские, домовые, 
кладбищенские, единоверческие церкви, а также храмы, относящиеся 
к различным заведениям (например, при богадельнях или учебных за-
ведениях). 

Согласно «Юбилейному статистическому сборнику», население 
Петербурга по состоянию на 1900 г. составляло 1 млн 418 тыс. человек2. 
В столице по состоянию на 1899 г. было 385 храмов. Из них 314 (то есть 
81 %) это домовые храмы3. Таким образом, можно говорить, что домо-
вые храмы являлись на тот момент самым популярным типом храмов в 
столице Российской империи. Это неудивительно, поскольку именно в 
столице сосредоточивались не только члены императорской фамилии 
(придворные храмы), но и богатые люди и высокопоставленные лица, 
которые, как правило, занимались активным строительством храмов 
«на вечное поминовение» и желали иметь у себя домовую церковь. 

1 См.: Памятная книга по Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1899. С. 4.
2 См.: Санкт-Петербург. 1703–2003: юбилейный статистический сборник / 

под ред. И. И. Елисеевой и Е. И. Грибовой. СПб.: Судостроение, 2003. Вып. 2. 
С. 16–17.

3 Подсчеты проведены по источнику: Памятная книга по Санкт-Петербургской 
епархии.
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Домовые храмы, помимо всего прочего, открывались также и при все-
возможных учреждениях, заводах и фабриках, а также при учебных за-
ведениях всех типов (например, домовый храм Технологического ин-
ститута). Домовые церкви, надо сказать, сильно отличались от приход-
ских и, находясь в столице, имели ряд особенностей, о которых будет 
сказано ниже. 

Вторым по популярности типом храмов Петербурга стали при-
ходские церкви, количество которых, по сравнению с домовыми, 
было небольшим и достигало всего 50, что составляло 13 % от общего 
числа петербургских церквей. Приходские храмы по своей структу-
ре, устройству были разные: существовали и малые приходы, и сред-
ние, и более крупные – где-то земли и прихожан было больше, где-то 
меньше.

Следующей важной единицей являются петербургские соборы, ко-
торых на тот момент было всего восемь и составляли они соответствен-
но всего лишь 2 % от общего количества столичных храмов. Также по 
2 % от общего числа церквей Санкт-Петербурга составляли семь клад-
бищенских и шесть единоверческих храмов. 

Домовые храмы Санкт-Петербурга – явление весьма интересное и 
уникальное. Именно этот тип церквей стал самым популярным среди 
населения столицы. 

Важная особенность данного типа храмов заключалась в том, что все 
они были небольшими и в основном открыты лишь для определенно-
го круга лиц, принадлежавших той или иной организации, учредившей 
храм, или для представителей одной семьи. Это следует из отсутствия 
каких-либо указателей на число прихожан, в отличие от приходских 
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храмов, в описях которых, как правило, указывалось конкретное коли-
чество прихожан мужского и женского пола. 

Помимо этого, в отличие от приходских, домовые церкви не имели 
за собой никакой земли, а существовали в основном в рамках какого-
либо учреждения или дома, собственно, в этом и заключалось их основ-
ное предназначение.

Больше всего домовых церквей относилось к учебным заведениям – 
их количество достигает 122 и составляет 38 % от общего числа домовых 
храмов Санкт-Петербурга. На втором месте оказались домовые храмы 
при всевозможных благотворительных учреждениях и организациях – 
как частных, так и государственных. Количество данного типа церквей 
составило 100 и заняло 32 % от общего числа столичных домовых хра-
мов. Исходя из вышеперечисленных подсчетов, можно сделать вывод, 
что в Петербурге было большое количество учебных заведений, при 
которых строились домовые храмы, а также была популярна благотво-
рительность, поскольку организаций, занимающихся милосердием, на 
тот момент действительно было много и соответственно при них также 
строились всевозможные домовые храмы. 

Третье место по численности занимают церкви при медицинских уч-
реждениях (в основном при больницах), количество которых составля-
ет 27, что соответственно занимает 9 % от общего количества домовых 
храмов. 

Чуть меньше, было домовых храмов при различных министерствах 
и ведомствах – на один храм меньше, чем больничных, что составляло 
соответственно 26 (8 %). 

Вышеперечисленные церкви относились в основном к государствен-
ным структурам, за исключением девяти тюремных храмов, составляв-
ших всего лишь 3 % от общего числа столичных домовых храмов. Од-
нако следует отметить, что помимо домовых церквей, принадлежащих 
государственным структурам, встречались в Петербурге и частные до-
мовые храмы, владельцами которых являлись, как правило, состоятель-
ные люди с известными фамилиями (такими как, например, Шереме-
тевы или Жеребцовы). Количество таких храмов тоже было небольшим 
и составляло всего лишь 15 храмов на весь Петербург, что занимало 5 % 
всех домовых храмов города на Неве. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно говорить, 
что в столице на тот момент было сосредоточено довольно много учеб-
ных заведений, поскольку домовых храмов при них большое количе-
ство. Большой популярностью также пользовались благотворительные 
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учреждения. Как видим, частных домовых храмов оказалось крайне 
мало, что говорит о непопулярности данного типа храмов среди состо-
ятельных людей. 

Приходские церкви издревле были самым популярным и извест-
ным видом православных храмов, а приход являлся основной едини-
цей церковной жизни, объединявший достаточно большое количество 
людей. 

В Санкт-Петербурге, так же как и во всей Российской империи, при-
ходская жизнь занимала важное место в жизни российских граждан. 
Однако необходимо отметить, что приходских храмов в черте столицы к 
началу XX в. было не так уж и много – всего 50, что составляло 13 % от 
общего количества храмов Санкт-Петербурга. 

Как видим, приходских храмов в Санкт-Петербурге было намного 
меньше, чем домовых, что также является важной особенностью сто-
личного региона. Сравнивая приходские церкви, мы также находим ряд 
удивительных особенностей. 

Для приходских храмов Санкт-Петербурга мы сделали собственную 
классификацию, разделив их на категории:

• заводские храмы (2 храма; 4 %)
• бесприходные храмы при обществах (2 храма; 4 %)
• приходские храмы при обществах (1 храм; 2 %)
• приходские храмы без принадлежности (45 храмов; 90 %)
В заключение следует отметить, что Санкт-Петербургская городская 

епархия была уникальной, поскольку, в отличие от остальных городов 
Российской империи, она была основана только в Синодальный пе-
риод и, следовательно, несла в себе отличительные черты Синодаль-
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ной эпохи. В других же городах по-прежнему сохранялась структура 
досинодальной эпохи, когда православный приход являлся в первую 
очередь территориальным, откуда происходило территориальное закре-
пление прихожан. В связи с этим важно отметить уникальность Санкт-
Петербурга, поскольку новые храмы, появляющиеся в новой столице 
Российской империи, в большинстве своем являлись домовыми. В дру-
гих городах России контингент прихожан формировался по территори-
альному признаку и включал самых разных людей. В столице же рас-
пределение прихожан происходило в основном по профессиональному 
признаку. Такая ситуация, что очень важно, создает принципиально 
другие, ранее неизвестные отношения между прихожанами храмов и 
приходским духовенством, поскольку духовенство в основном получает 
неплохое материальное обеспечение и в большинстве своем уже мате-
риально никоим образом не зависит от прихожан. 

Ключевые слова: Петербург, Санкт-Петербургская епархия, население Петер-
бурга, пореформенный период, Синодальная эпоха, православные храмы, до-
мовые храмы, православные приходы, заводские храмы, бесприходные церкви.
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и Великом княжестве Финляндском 
(вторая пол. XIX в.)

В статье рассматривается благотворительная деятельность 
А. К. Карамзиной (1808–1902) в Нижнетагильском горнозавод-
ском округе и финской окраине Российской империи. На ос-
нове отличительных особенностей форм ее деятельности в двух 
регионах исследуются два вида благотворительности: частной, 
на примере организации социальной инфраструктуры Нижне-
тагильских заводов, и организованной, на примере оформления 
первого женского образовательного медицинского учреждения.

В последние десятилетия в исторической науке резко возрос интерес 
к изучению женского движения в России в конце XIX – начале XX в. За-
метим, что исследователи этой темы не так часто обращают внимание 
на участие и роль женщин в благотворительной деятельности, считая 
ее второстепенной для раскрытия основных форм женского движения. 
Между тем, исследуя вопросы вовлечения женщин в политическую и 
общественную жизнь, нельзя отрицать, что для женщин XIX в. благо-
творительность была наиболее возможной областью общественного 
служения и являлась средством, с помощью которого женщина посте-
пенно входила в закрытую для нее сферу.

Говоря о значении развития женской благотворительной деятельно-
сти, стоит отметить одну характерную особенность, присущую именно 
российской форме организации помощи нуждающимся. Ее отличи-
тельным качеством является индивидуальность, в то время как наибо-
лее распространенной формой благотворительности в странах Европы 
была работа организаций и ассоциаций. Этим и интересна деятельность 
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Авроры Карловны Карамзиной, воплотившей в разные периоды сво-
ей жизни и в разных частях империи обе формы благотворительности: 
частную российскую и европейскую, базирующуюся на основе объеди-
нений. 

Начальный этап благотворительной деятельности Авроры Карлов-
ны Карамзиной (1849–1858 гг.) связан с Уральским округом, где распо-
лагались демидовские нижнетагильские заводы. Ее основной целью в 
этом регионе стала организация социальной инфраструктуры для рабо-
чих горных заводов, унаследованных после смерти Павла Николаевича 
Демидова. К этому времени в Нижнетагильском округе бывшими вла-
дельцами заводов уже была создана определенная система социальной 
поддержки местного населения. В период владения заводами А. К. Ка-
рамзиной она получила дальнейшее развитие и приобрела более четкую 
структуру. 

Первым заведением, основанным А. К. Карамзиной в Нижнетагиль-
ске, стал детский приют, открытый 31 июля 1849 г. под наименовани-
ем Авроринский. Первый приют для рабочего класса принимал детей 
от одного до восьми лет от всех желающих. Цель его создания – осво-
бождение рабочих от заботы о детях на то время, когда они работали 
на заводе. Фактически приют выполнял роль современного детского 
сада, о чем говорит одна из статей устава: «...родители приводят детей 
в приют рано утром… вечером, возвращаясь с работы, родители берут 
детей с собой домой»1. Задачи, положенные в основу организации при-
юта, сводились к двум пунктам: он предоставлял детям образование, 
соответствующее их социальному положению, и служил подготовкой к 
обыкновенной школе. 

Деятельность этого благотворительного учреждения была расшире-
на четыре года спустя, 18 февраля 1853 г., когда при нем был организо-
ван приют для сирот и незаконнорожденных детей. Авроринский си-
ротский дом учреждался для призрения сирот обоего пола из семейств 
рабочих и принимал детей любого возраста на полное иждивение. 
Предмет первой заботы сиротского дома составляли дети незаконно-
рожденные, для приема которых при приюте учреждался специальный 
приемный дом.

Другим заведением в области призрения детей стал основанный 
А. К. Карамзиной в ноябре 1858 г. родильный дом с приютом для под-
кидышей. Новое заведение учреждалось в связи с необходимостью со-

1 Государственный архив Свердловской области. Ф. 643. Оп. 1. Ед. хр. 1063. Л. 1 об.
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кращения высокой смертности младенцев. Для достижения этой цели 
были созданы два отделения при родильном доме: повивальная школа 
и кормиличная контора. Задачами родильного дома были обеспечение 
бедных рожениц нижнетагильских заводов необходимым пособием и 
защитой во время и после родов, присмотр в первое время жизни за 
новорожденным младенцем, а также предоставление практического и 
теоретического образования требующемуся для заводов числу пови-
вальных бабок.

Новый этап деятельности Карамзиной был связан с возвращением 
в Великое княжество Финляндское в 1860 г. Главным направлением ее 
деятельности стало устройство учреждения, нацеленного на оказание 
помощи нуждающимся. 

Ситуация, сложившаяся в Финляндии в 1866–1868 гг., извест-
ных как «Великие голодные годы», привела к появлению ряда со-
циальных проблем. Нищенство было наиболее острой проблемой. 
Стремясь найти способ ее решения, А. К. Карамзина обратилась к 
европейскому опыту. В результате индустриализации и роста населе-
ния 1840-х гг. в странах Старого света уже произошли значительные 
перемены: для борьбы с нищетой было создано большое количество 
ассоциаций и учреждений, предлагающих помощь нуждающимся. 
При посещении стран Европы А. К. Карамзина достаточно близко 
познакомилась с некоторыми из таких учреждений и, понимая необ-
ходимость организации подобной деятельности в Финляндии, при-
ступила к ее устройству. 

Деятельность А. К. Карамзиной в этот период приобрела рели-
гиозный характер. Новой тенденцией XIX в. в деятельности Проте-
стантской и Католической Церквей стало возрождение чина диако-
нис. Понятие diaconon, которое впервые употребил апостол Павел в 
Послании к Римлянам, представляя диаконису церкви Кенхрейской 
Фиву (Рим 16. 1), имеет около 16 значений: пять из них переводят как 
диакониса, шесть – как слуга, остальные – как диакон, женщина, че-
ловек, который служит, исполнитель и как христианин, выполняю-
щий долг1.

Возрождение чина диаконис началось с построения международной 
протестантской модели лютеранским пастором г. Кайзерсверт. Основав 
в 1836 г. «Союз для ухода за больными в Рейнской провинции и Вест-

1 См.: Deweese Charles W. Women Deacons and Deaconesses: 400 years of Baptism 
Service. Mercer University Press, 2005. P. 23.
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фалии», пастор Теодор Флиднер установил первый протестантский по-
рядок работы диаконис. Основные задачи учреждения заключались в 
подготовке женщин к осуществлению христианской службы и в даль-
нейшем в оказании помощи бедным, больным и престарелым. При соз-
данном учреждении в 1842 г. пастор Т. Флиднер основал сиротский дом, 
а еще через 10 лет – больницу для душевнобольных. К 1857 г. институт 
составлял целую систему, включавшую в себя помимо уже упомянутых 
заведений дом для двух классов сестер – служащих и обучающих, боль-
ницу и школу. Это движение быстро распространилось по Германии, 
чему способствовало направление пастором Т. Флиднером уже обучен-
ных диаконис на службу вне стен Кайзерсверта. Результатом подобной 
практики было то, что спустя несколько лет после отправления первой 
диаконисы в 1838 г. в Германии и за ее пределами образовалось широ-
кое движение медсестер1. 

В 1841 г. община диаконис была основана в Париже пастором Ан-
туаном Вермеем. Через год подобная организация была образована па-
стором Луи Жермоном в Страсбурге, а в 1849 г. институт диаконис был 
создан в Стокгольме. Вскоре заведение подобного рода возникло и в 
России: 20 сентября 1859 г. по инициативе доктора Карла фон Майера 
был основан первый в Петербурге Евангелический госпиталь. 

Аврора Карловна Карамзина, стремясь основать подобное учрежде-
ние в Финляндии, в 1860 г. вступила в широкую переписку с органи-
заторами больниц и школ санитаров в других странах. В 1862 г. в про-
цессе ознакомления с сетью учреждений женской благотворительно-
сти А. К. Карамзина изучила систему ухода за больными организации 
имени «Бедных маленьких сестер» в Париже; в Бордо познакомилась с 
соответствующей деятельностью заведения «Блаженных сестер»; про-
слушала курс лекций, посвященных благотворительной деятельно-
сти, развернувшейся во Франции; в 1866 г. посетила институт Теодора 
Флиднера в Кайзерсверте, где изучила модель института и более под-
робно ознакомилась с идеей пастора. 

Познакомившись с учреждениями, ставящими перед собой задачу 
служения Богу, и вдохновившись примерами безвозмездной помощи 
обездоленным, А. К. Карамзина решила, что заведение такого рода не-
обходимо женщинам Финляндии. Учреждение института должно было 
стать домом для женщин, «любящих Господа и желающих посвятить 

1 См.: Hillebrand Hans J. Encyclopedia of Protestantism. Vol. 1. Routledge, 2004. 
P. 562.
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Ему свою жизнь, так же как Он, любящий нас, пожертвовал собой ради 
нашего спасения»1. Единомышленницей и помощницей Авроры Кар-
ловны Карамзиной в деле организации института стала сестра Еванге-
лического госпиталя Петербурга Аманда Кайяндер.

Направления христианской деятельности диаконии были различны: 
забота о детях, о больных, о женщинах, попавших в тюремное заклю-
чение. Для всего этого спектра оказания помощи сестрам необходимо 
было иметь специальное образование. Институт, по замыслу осно-
вательницы, должен был являться не только учебно-воспитательным 
учреждением, но и домом, где в ходе общения единомышленники по-
ложительно влияли друг на друга. Решающую роль в институте играло 
то, что диаконная деятельность должна была осуществляться истинно 
верующими людьми. 

Согласно первому пункту принципов работы института, установ-
ленных 10 декабря 1867 г., его цель заключалась в воспитании женщин в 
христианской евангелической лютеранской вере, а задача – в оказании 
медицинской помощи детям, больным и страдающим2. Главным учени-
ем диаконис служила 9-я глава Евангелия от Матфея: «Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господи-
на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9. 37, 38). Диа-
кониса, таким образом, считалась слугой Господа, посланником, кото-
рый способен взять на себя работу по спасению и лечению страдающих: 
«...сестра готова прийти к страдающему и залечить его раны… и это не 
может быть постигнуто извне путем обучения»3. Было необходимо, что-
бы женщина испытала в своем сердце дух Господа и Божью благодать, 
призвание помогать миру и расти в своем познании Иисуса4. 

Диаконисой института могла стать женщина от 20 до 36 лет, верую-
щая и любящая Бога, пришедшая к нему, соблюдая все христианские 
добродетели5. Процедура поступления в основанное учреждение была 
заимствована у Института диаконис Кайзерсверта. Для этого девуш-
ке было необходимо составить заявление на имя директора; прислать 
сертификат крещения и краткую историю своей жизни, составленную 

1 Hjelt Otto Edvard August. Helsingin Diakonissalaitos vuosina 1867–1907. Helsinki, 
1908. P. 2 (пер. с фин. О. Тодосиевой).

2 См.: Ibid. P. 15.
3 Helsingin Diakonissalaitos vuosina 1867–1917. Porvoo, 1917. P. 33 (пер. с фин. О. То-

досиевой).
4 См.: Ibid.
5 См.: Hjelt Otto Edvard August. Op. cit. P. 15.
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самостоятельно; представить рекомендацию от пастора; медицинскую 
справку о здоровье, а также получить согласие своих родителей, если 
те еще живы1. Любая желающая стать диаконисой была обязана уметь 
хорошо читать, писать и знать основы арифметики.

 После присоединения к институту в течение года молодая сестра яв-
лялась ученицей, после чего начинался период испытания, продолжав-
шийся от трех до пяти лет, что представляло достаточно большой срок 
по сравнению с ранее основанными институтами. В них период испы-
тания обычно составлял от шести до двенадцати месяцев. За это время 
сестры изучали Библию, историю диаконизма, анатомию, физиологию 
и основы медицины, географию, родной язык, второй язык, арифмети-
ку и основы учета. Практическую часть обучения составляли четырех-
месячные периоды работы в больнице, детском отделении института и 
практика по уходу. Если после периода испытаний сестра была готова 
отдаться работе и при этом обладала хорошим здоровьем и знаниями, 
соответствующими по крайней мере высшему курсу начальной шко-
лы, и некоторыми навыками в ремеслах, она являлась подходящей для 
должности диаконисы и получала освобождение от работы и уроков на 
три недели. В течение этого срока она предоставлялась самой себе, для 
того чтобы в тишине и спокойствии углубить свой призыв и принять 
решение, готова ли она посвятить свою жизнь служению Богу2. 

В сентябре 1867 г. план института был одобрен сенатом и императо-
ром, и в декабре новое учреждение было открыто. Для института был 
арендован одноэтажный деревянный дом, принадлежавший племян-
нице и воспитаннице Авроры Карловны Карамзиной Мари Линдер, 
которая также принимала участие в открытии института3. Все расходы, 
необходимые для оборудования дома, оплачивала А. К. Карамзина, в 
дополнение к этому институт получал помощь от разных людей и орга-
низаций. В первое время большинство подарков поступало из Петер-
бурга, в том числе из Евангелического госпиталя, но вскоре, признав 
значение института, к практике пожертвований прибегли и жители 
Финляндии, чаще всего обеспечивая институт необходимыми повсед-
невными товарами. 

В связи с ожесточающимся голодом, когда количество умирающих 
увеличивалось месяц от месяца, и отсутствием в Финляндии про-

1 См.: Hjelt Otto Edvard August. Op. cit. P. 68–69.
2 См.: Helsingin Diakonissalaitos… P. 36.
3 См.: Hurskainen Eeva. Aurora Karamzin: Pietarin hovista köyhien auttajaksi. Helsinki: 

Kirjapaja 2002. P. 91–92 (пер. с фин. О. Тодосиевой).
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фессиональных медсестер первоначальной задачей института конца 
1860-х гг. стало оказание медицинской помощи. Больница была рассчи-
тана на восемь мест, должность главного врача занял профессор Отто 
Хьелт. Уже 29 ноября 1867 г. до официального открытия в институт по-
ступил первый пациент. Госпиталь института быстро заполнился боль-
ными. Единственной медсестрой в этот период была сестра Аманда, 
которой помогали еще несколько женщин, не имеющих образования. 
Два ученика, поступившие в декабре 1867 г., вскоре подали в отставку. 
В следующем году к работе присоединились семь учеников, но четверо 
из них подали в отставку в этом же году, а через несколько лет ушли еще 
двое. Таким образом, только одна ученица из семи получила чин диа-
конисы. К работе привлекались молодые девушки, но лишь немногие 
из них были способны закончить обучение и стать диаконисами. Ста-
тистика показывает, насколько эта миссия была тяжела: в общей слож-
ности за 40 лет существования института в нем работала 271 сестра, из 
которых 163 по разным причинам уволились1. 

В 1869 г. институт расширил свою деятельность, предоставив по-
мощь бедным девушкам, приезжавшим в столицу из сельской мест-
ности в поисках работы и все чаще прибегавшим к занятию прости-
туцией. По инициативе Аманды Кайяндер при Институте был орга-
низован дом для молодых женщин, где они жили до тех пор, пока не 
находили подходящую работу. В качестве компенсации за уход и обу-
чение молодые девушки выполняли в институте некоторые домашние 
работы2.

Деятельность института активно развивалась. Единственной про-
блемой, ставшей перед управлением в конце 1880-х гг., стало отсутствие 
лидера-мужчины. В связи с этим в 1893 г. в институт был принят па-
стор Карл Густав Олсони, который сразу же начал проводить работу по 
привлечению внимания более широких кругов общественности. По его 
инициативе институт начал выпускать журнал, который, несмотря на 
то что количество его подписчиков было невелико, стал популярным 
среди диаконис3. 

В этот период больница была полна пациентами, разделявшимися 
на разные группы в зависимости от рода болезни. Места становилось 
мало, и управление начало работу по организации нового расположе-
ния для института. Строительство нового дома завершилось в 1897 г. 

1 См.: Hjelt Otto Edvard August. Op. cit. P. 35.
2 См.: Hurskainen Eeva. Op. cit. P. 115.
3 См.: Helsingin Diakonissalaitos… P. 9.
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Важным шагом стало разделение больницы и дома сестер. Двухэтажное 
здание располагало 30 комнатами, где могли содержаться 82 пациента. 
Устанавливалось разделение отделений: 54 места была отведено тера-
пии, 26 – хирургии, 17 – женскому отделению и шесть мест – «для дру-
гих болезней». Между больницей и домом сестер была устроена Цер-
ковь. Домом сестер стало трехэтажное здание: внизу располагались 
хозяйственные комнаты, кухня, столовая, пекарня и разного рода по-
мещения для хранения вещей; на втором этаже – совещательная ком-
ната и столовая; на третьем – рабочие и учебные комнаты, комнаты для 
гостей, библиотека и, как продолжение, столовая – конференц-зал, а 
также спальни, где молодые сестры жили по двое или трое, а диаконисы 
имели собственную комнату. 

 Постепенно налаживалась связь с институтами соседних стран. По-
следняя четверть XIX в. была временем активного обмена опытом с диа-
конией Стокгольма. За 1880–1890-е гг. Институт диаконис Хельсинки 
посетили четыре диаконисы, служившие в Швеции, и около пяти се-
стер института, основанного А. К. Карамзиной, были отправлены для 
обучения в Стокгольм. Еще ранее, на четвертой конференции диако-
ний, прошедшей в 1874 г., сестра Шарлотта Молин добилась включения 
Института диаконис Хельсинки в альянс международных диаконий1, 
обсуждавших принципы и проблемы работы, а в 1895 г. конференция 
впервые была проведена в Хельсинки. 

Институт работал в надежде на пробуждение общества, и, хотя пер-
воначальные результаты его были достаточно скромными, эти начи-
нания не были незначительными. Меньше чем за десять лет Институт 
диа конис Хельсинки вошел в европейскую систему диаконий, и важ-
ность его деятельности была признана широкой общественностью.

Институт диаконис Хельсинки продолжает свою деятельность и 
сегодня. Он производит широкий спектр социальных, медицинских 
и образовательных услуг и является специалистом в области решения 
сложных социальных проблем. Основными и наиболее важными уч-
реждениями фонда института являются Организация медицинского 
обслуживания (Diacor terveyspalvelut Oy) и помощи пожилым людям, 
бездомным и страдающим наркотической зависимостью (Helsingin 
Diaconissalaitoksen Hoiva Oy).

В заключение необходимо отметить, что деятельность Авроры Ка-
рамзиной не исчерпывалась только упомянутыми в статье учреждени-

1 См.: Helsingin Diakonissalaitos… P. 99.
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ями и акциями. В Финляндии А. К. Карамзина на собственные деньги 
основала высшую народную школу с библиотекой, которой долгое вре-
мя руководила самостоятельно, выделяла деньги на содержание школы 
в Лакштаде. При ее поддержке было организовано воскресное обучение 
в арендованной А. К. Карамзиной Розавилле. Показательно, что отъезд 
в Финляндию и организация института не помешали А. К. Карамзиной 
на протяжении всей жизни продолжать осуществлять помощь завод-
ским рабочим. Так, трижды в год нижнетагильское заводоуправление 
раздавало деньги бедным семьям: в знак поминовения Павла Никола-
евича Демидова, в день ангела сына и в день рождения самой Авроры 
Карловны. 

Kлючевые слова: благотворительность, А. К. Карамзина, диакониса, прием-
ный дом, Нижний Тагил, Гельсингфорс.
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Особенности богослужебного чтения 
в судовых церквях на рубеже XIX–XX вв.

Статья посвящена малоизвестному аспекту деятельности су-
дового священника – организации богослужебного чтения в су-
довом храме. Автором рассмотрены особенности богослужебного 
чтения на кораблях Российского императорского флота и судах 
Добровольного флота.

Богослужения занимают центральное место в служении духовен-
ства. В свою очередь подготовка к богослужению и по сей день остается, 
как правило, в тени самого богослужения, большинство молящихся не 
знает, что было подготовлено, организовано, закуплено... В корабель-
ных храмах подготовка к богослужению была значительно сложнее, 
поскольку нередко корабли находились за много километров от земли. 
Она осложнялась еще и тем, что священнослужителю приходилось не 
только организовывать процесс подготовки, но нередко и делать все са-
мому: помощников по штату не положено, и рассчитывать приходилось 
только на добровольцев. А сделать надо было немало: собрать и расста-
вить необходимое имущество, иметь в наличии нужные для проведения 
богослужения вещества, организовать сборку судовой церкви, провести 
спевку хора и подготовить чтецов.

В данной статье следует подробно остановиться на особенностях ор-
ганизации богослужебного чтения на кораблях Российского император-
ского военно-морского флота и судах Добровольного флота на рубеже 
XIX–XX вв. Добровольный флот (далее – ДФ) – судоходное общество, 
основанное в 1878 г. на добровольные пожертвования. Его суда были 
резервом военного флота, в мирное время пароходы общества осущест-
вляли грузопассажирские перевозки, в основном на линии Одесса – 
Владивосток, в военное время использовались в качестве транспортов 
и вспомогательных крейсеров.
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К сожалению, в историографии вопросы организации церковного 
чтения, так же как и пения, отдельно не рассматривались. Лишь капи-
тан 1-го ранга А. П. Беляков в монографии «Религиозное воспитание 
военных моряков в дореволюционной России»1 кратко касается осо-
бенностей организации церковного пения в судовых церквах.

На источниках необходимо остановиться подробнее. Основными 
документами, которыми должен был руководствоваться судовой свя-
щенник, были Морской устав и «Положения об управлении церквами 
и духовенством военного и морского ведомств 1890 г.»2. Морской устав 
не дает никакой информации о богослужебном чтении, а «Положение» 
содержит краткое упоминание. Основная информация представлена 
в источниках личного происхождения, принадлежащих перу минного 
машиниста3 Н. М. Савватеева, судовых священников Г. Левитского, 
А. Ливанского и Г. Дьяконова.

«Дневники участника Цусимского сражения 1905 года»4 минного ма-
шиниста Николая Макаровича Савватеева – большой по объему (200 с.) 
источник, написанный выходцем из старообрядческой среды, а значит, 
его оценки богослужебной деятельности православного духовенства яв-
ляются «взглядом со стороны».

Записки иереев Георгия Левитского и Алексея Ливанского представ-
ляют для исследователя особый интерес, поскольку священники в раз-
ные годы служили на одном и том же судне5. Данные записки позволя-
ют не только выявить особенности организации богослужений на судах 
ДФ, но и проследить, как менялся функционал священнослужителей, 
мнения которых можно сравнить.

Последним источником для исследования являются воспоминания 
судового священника броненосца «Александр II» Г. Дьяконова6. К со-

1 Беляков А. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной 
России. СПб., 2014.

2 ПСЗРИ. Собр. III. Т. 10. № 6924.
3 Минный машинист – нижний чин, обслуживающий на корабле мины Уайтхеда 

(торпеды).
4 Ляпунова О. А. Дневники участника Цусимского сражения 1905 года Н. М. Сав-

ватеева. Ижевск, 2017.
5 См.: Левитский Г., свящ. Впечатления и воспоминания священника, сопрово-

ждавшего партию новобранцев из Одессы во Владивосток на пароходе Добровольного 
флота «Саратов» весной 1894 г. // Вестник военного духовенства. 1894. № 17. С. 528–
534; Ливанский А., свящ. Священник на пароходе Добровольного флота «Саратов»: 
Впечатления и заметки // Там же. 1896. № 16. С. 500–504.

6 Дьяконов Г., свящ. Церковно-религиозная жизнь на корабле «Император Алек-
сандр II» за два года заграничного плавания (1896–1897 гг.) // Вестник военного ду-
ховенства. 1907. № 17. С. 537–541; № 18. С. 568–570; № 19. С. 599–608.
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жалению, его имя неизвестно. Автор разворачивает подробную картину 
церковно-религиозной жизни на корабле и обращает внимание читате-
лей на соотношение прописанных в Морском уставе видов деятельности 
с теми, какие священнослужителю приходилось исполнять на практике.

Итак, в статье используются два типа взаимодополняющих друг дру-
га письменных источников: «Положение» и материалы личного проис-
хождения, показывающие организацию богослужений в судовых церк-
вах на практике.

Священнослужитель должен был заботиться, чтобы в его судовой 
церкви звучало достойное богослужебное чтение. В п. 50 «Положения 
об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств 
1890 г.» содержится краткое упоминание о том, что «способные из воин-
ских чинов допускаются к чтению на клиросе»1. Иерей Алексей Ливан-
ский, бывший судовым священником парохода ДФ «Саратов» в 1896 г., 
утверждает, что традиционно «чтение во время Богослужения лежало на 
обязанности певчих, и, нужно отдать им справедливость, читали они 
хорошо»2. Это высказывание также подтверждают данные Н. М. Сав-
ватеева – на броненосце «Адмирал Сенявин» за богослужением читал 
Апостол регент минный машинист Рудаков3.

Необходимо отметить, что организация судового церковного хора 
была неотъемлемой частью служения морского духовенства, ведь созда-
вать его приходилось священнику сразу после вступления в должность4. 
Хор состоял преимущественно из матросов, а офицеры были мало за-
интересованы как в участии в нем, так и в помощи судовому священни-
ку при его организации. Клирику приходилось вести большую работу с 
певцами разного уровня подготовки, выстраивать стройное, благозвуч-
ное пение хора, для чего необходимо было обладать соответствующими 
знаниями и навыками. Из-за постоянной работы с певцами выбор од-
ного из них в качестве чтеца был вполне естественным и простым ва-
риантом.

Однако далеко не на всех кораблях церковным чтением занимались 
певцы. Так, иерей Георгий Левитский, бывший судовым священником 
на том же пароходе, что и иерей Алексей в 1894 и 1895 гг., отдельно подби-

1 ПСЗРИ. Собр. III. Т. 10. № 6924.
2 См.: Ливанский А., свящ. Указ. соч. С. 502.
3 См.: Ляпунова О. А.  Указ. соч. С. 128. 
4 См.: Левитский Г., свящ. Поездка с новобранцами во Владивосток в 1896 году на 

пароходе Д. Ф. «Орел» // Вестник военного духовенства. 1897. № 3. С. 86.
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рал людей для церковного чтения из числа пассажиров-солдат1. Наличие 
способных чтецов было желательным для судового священника2, поэтому 
настоящим подарком был чтец, разбиравшийся в церковном уставе3.

Но поскольку почти все кандидаты в чтецы не были профессионала-
ми своего дела, священнослужитель, радевший о благолепном чтении, 
должен был проводить их подготовку. Подробности этой работы содер-
жатся лишь в записках иерея Г. Левитского. Так, в плавании на паро-
ходе «Саратов» в 1894 г. он отводил важное место подготовке к чтению 
богослужебных текстов4. А в записках о плавании 1896 г. иерей Георгий 
отмечает, что перед каждым «богослужением репетировал, так сказать, 
чтецов, особенно читающих Апостол»5.

Судовой священник броненосца «Александр II», описывая ситуа-
цию с церковным чтением, отмечает изменения в составе чтецов, про-
исходившие во время его двухлетней службы на этом корабле: «Часы 
перед литургией читал прежде кто-нибудь из матросов, чаще “церков-
ник” (т. е. матрос, прислуживающий при церкви и при богослужении), 
Апостол – певчий бас. По большим праздникам Апостол и паремии 
читал офицер. Теперь часы и Апостол читает шкипер»6. А в Великую 
Субботу Деяния святых апостолов читал матрос. Поскольку священник 
отмечает, что он «истинно рад был слышать, как благоговейно, внятно, 
раздельно читает матрос Слово Божие, самой интонацией голоса обна-
руживая, что он разумеет читаемое»7, то представляется вероятным, что 
матрос готовился к богослужению самостоятельно.

Здесь, как и в церковном хоре, можно наблюдать, что в основном 
чтением занимались матросы, однако важно, что и офицер считал для 
себя возможным и нужным прочитать Апостол и паремии в празднич-
ный день. А упоминание чтения Апостола и часов шкипером8 также 

1 См.: Левитский Г., свящ. Впечатления и воспоминания священника... С. 530.
2 См.: Он же. Поездка с новобранцами во Владивосток в 1896 году на пароходе 

Д. Ф. «Орел» // Вестник военного духовенства. 1897. № 2. С. 86.
3 См.: Он же. Поездка священника во Владивосток с новобранцами на парохо-

де Д. Ф. «Саратов» весной 1895 года // Вестник военного духовенства. 1896. № 14. 
С. 427.

4 См.: Там же. С. 530.
5 Там же. С. 428.
6 Дьяконов Г., свящ. Церковно-религиозная жизнь на корабле... № 17. С. 539.
7 Там же. С. 540.
8 Шкипер (кондукто р) на тот момент – особая категория членов экипажа, фор-

мально относившаяся к нижним чинам, но фактически занимавшая промежуточное 
положение между ними и офицерами.
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расширяет представление об участии членов экипажа в богослужении 
и позволяет предположить, что церковное чтение, в отличие от пения, 
не считалось исключительной прерогативой матросов. Данный момент 
важен ввиду сложившейся на тот момент на кораблях военно-морско-
го флота ситуации: личный состав был разделен на два враждебных ла-
геря – офицеров и нижних чинов. Их условия службы, образ жизни, 
быт, культура принципиально различались, а устаревшая дисциплина, 
поддерживавшая сословные барьеры, все больше увеличивала разрыв 
между офицерскими «верхами» и матросскими «низами»1. Это различие 
видно даже в их музыкальных предпочтениях: хоровое народное пение 
было больше распространено среди нижних чинов, офицеры же в своей 
кают-компании музицировали, пели, но преимущественно авторские, 
модные произведения. И если нижние чины предпочитали гармонь и 
веселую плясовую, то офицеры играли на фортепиано, а нередко содер-
жали духовые и даже струнные оркестры.

На рубеже XIX–XX вв. вероисповедание было одним из немногих 
аспектов, объединявших экипаж корабля. В процессе подготовки к бо-
гослужению судовой священник вынужден был обращаться к помощи 
и офицеров, и матросов. Священнослужители старались привлечь и 
запевал, участников ансамблей из матросских коллективов, и любите-
лей пения из офицеров, обладавших музыкальными способностями, в 
церковный хор, а по возможности и задействовать их в качестве чтецов. 
Объединение своей личностью, деятельностью двух лагерей было важ-
ным аспектом служения морского духовенства2.

Итак, можно предположить, что в случае, когда для священнослужи-
теля было важным качественное церковное чтение и была соответству-
ющая возможность, он прикладывал особые усилия и назначал на это 
служение людей по своему выбору, а в остальных случаях вполне оче-
видным и простым вариантом являлось чтение богослужебных текстов 
певцами. В целом можно сказать, что в источниках содержится очень 
мало информации о чтецах и, по сути, их самих нередко трудно отделить 

1 См.: Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Л., 1955. С. 232, 236.
2 Сам священник на корабле занимал некое промежуточное положение. Он 

мог проводить время с моряками, поскольку события, происходившие в их жизни 
(смерть близких, различные вести из дома, конфликтные ситуации), располагали к 
общению: он вел с членами экипажа различные беседы, оказывал помощь в напи-
сании писем неграмотным, обучал грамоте, отвечал на вопросы, разрешал споры и 
так далее, в то же время питался в кают-компании с офицерами и формально был 
равен им.
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от певцов. При этом в богослужебном чтении участвовали не только ма-
тросы, но и командный состав. Ситуация с чтением на одном и том же 
корабле могла меняться не только при смене священника (как в случае 
иереев Г. Левитского и А. Ливанского), но и во времени (как это проис-
ходило на броненосце «Александр II»). Между тем изменения в составе 
хора в источниках практически не фигурируют. Личность священнос-
лужителя помогала взаимодействию людей разных сословий, а богослу-
жебное чтение, наряду с церковным пением, способствовало возникно-
вению внеслужебных отношений между моряками. 

Ключевые слова: Российский императорский флот, судовой священник, мор-
ское духовенство, богослужение на корабле, судовая церковь, богослужебное 
чтение на флоте.
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Главные врачи общин сестер милосердия: 
назначение на должность и увольнение

В статье рассматриваются процедуры назначения и увольне-
ния главных врачей общин сестер милосердия РОКК, рассма-
триваются критерии, по которым выбирались кандидаты на эту 
должность. Автор приходит к выводу, что на это служение опре-
делялись авторитетные в медицинской среде люди, имевшие стаж 
врачебной и преподавательской работы, а также организаторский 
опыт. Главные врачи избирались коллективно членами высшей 
администрации общины, а увольнения происходили очень редко.

С середины XIX столетия в России возникают и развиваются общи-
ны сестер милосердия, имевшие целью подготовку нового женского ме-
дицинского персонала. Для образовательных целей при общинах часто 
открывались лечебные учреждения – амбулатории, больницы, аптеки. 
В подготовке сестер милосердия ведущую роль должны были играть 
нанимаемые врачи, во главе которых стоял главный врач. Кроме обу-
чения сестер в обязанности врачей входило непосредственное лечение 
пациентов общинных больниц и лечебниц. В условиях жизни и рабо-
ты общин перед врачами ставились новые цели и задачи. Положение и 
функционал главных врачей в общинах сестер милосердия почти не ис-
следованы – в литературе встречаются лишь краткие описания отдель-
ных направлений их деятельности1. Между тем служение главы медпер-

1 См.: Романюк В. П., Лопатников В. А., Накатис Я. А. История сестринского 
дела в России. СПб., 1998; Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер ми-
лосердия. М., 2001; Шеманова О. Преподаватели медицинского факультета Мо-
сковского университета в благотворительности начала XX века: профессионализм 
и милосердие // Вестник РУДН. Сер. «История России». 2006. № 3 (7). С. 368–373; 
Зорин К. В. Работа профессоров и преподавателей Московского университета в 
московских общинах сестер милосердия РОКК // Дальневосточный медицинский 
журнал. 2016. № 2. С. 113–116; Борзых А. С. Деятельность Вологодской хирургиче-
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сонала общины представляет большой интерес, как деятельность, раз-
ворачивающаяся в условиях работы нового типа учреждений и с новым 
контингентом (сестрами милосердия), соединяющая в себе помимо 
медицинской административную, преподавательскую и научную сфе-
ры. Ввиду обозначенных особенностей служения главных врачей инте-
ресно проследить процедуры их избрания, назначения и увольнения, а 
также рассмотреть критерии, по которым подбирали кандидатов на эту 
должность.

Для исследования выбраны общины, входившие в Российское обще-
ство Красного Креста (РОКК), поскольку они вместе с общим уставом 
имели общие цели и задачи, что подразумевает определенное единоо-
бразие в организации работы учреждений и в требованиях, предъявля-
емых к главным врачам. Вторым критерием выбора общин для настоя-
щей работы является наличие в них лечебного учреждения. Это позво-
ляет более полно рассмотреть деятельность главных врачей.

Исследование основывается на изучении уставов общин и их лечеб-
ных учреждений, отчетов и исторических очерков общин, а также ис-
точников личного происхождения, содержащих информацию о работе 
главных врачей.

Согласно уставам, процесс избрания/назначения главы медперсона-
ла общины должен был производиться коллективно членами ее высшей 
администрации – местным управлением РОКК1 или попечительным 
советом общины с утверждения местного управления2, а в некоторых 
столичных общинах – с одобрения их августейшей покровительницы3. 
В отдельных случаях при выборе главного врача решающее значение 
имело мнение высокопоставленного члена совета. Так было, например, 
в московской Иверской общине, где кандидата на эту должность под-

ской лечебницы при общине сестер милосердия в начале XX в. // Вестник ПСТГУ. 
Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 83. С. 110–119.

1 См.: Устав Енисейской общины сестер милосердия РОКК в городе Краснояр-
ске. Красноярск, 1894; Устав Екатерининской общины сестер милосердия Красного 
Креста в Екатеринославе. Екатеринослав, 1892; Устав Томской общины сестер мило-
сердия Красного Креста. Томск, 1908.

2 См.: Устав Тульской общины сестер милосердия во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери. Тула, 1898; Устав Полтавской общины сестер милосердия РОКК. Полта-
ва, 1895; Устав Житомирской Мариинской общины сестер милосердия РОКК. Жи-
томир, 1911.

3 См.: Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870; Устав 
Иверской общины сестер милосердия. М., 1905; Устав общины сестер милосердия 
св. Георгия. СПб., 1892.
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бирал В. Ф. Джунковский, что отразилось в его переписке со старшей 
сестрой общины1.

Рассматривая конкретные примеры избрания главных врачей, мож-
но выделить критерии, по которым подбирались кандидаты на долж-
ность главы медперсонала.

В одном из отчетов санкт-петербургской Свято-Георгиевской об-
щины содержится описание избрания первого главного врача: «Кроме 
опытности и знания дела он... должен был иметь все качества учителя 
сестер и постоянного советника начальницы... Комиссия остановила 
свой выбор на докторе Левшине, который при трехлетней деятельно-
сти ординатором хирургической клиники и продолжительных занятиях 
анатомией еще имел за собой годовую заграничную подготовку и пе-
дагогический навык...»2 При назначении самого первого кандидата на 
должность главы медперсонала администрацией отмечаются основные 
его характеристики и достижения, которые и послужили поводом при-
нятия врача в общину. Так руководством определились негласные кри-
терии, в соответствии с которыми выбирались главные врачи впослед-
ствии. 

Активное развитие деятельности Свято-Георгиевской общины про-
исходило в годы руководства ею врачей Н. П. Богоявленского, В. Н. Си-
ротинина, Е. С. Боткина. Выбор совета общины при поиске кандидатуры 
на должность главы медперсонала пал на этих людей, поскольку, кроме 
того что они являлись учениками, а Евгений Сергеевич – сыном глав-
ного организатора медицинской части общины – профессора ИВМА 
С. П. Боткина3, названные врачи были готовы к организаторской дея-
тельности в силу уже полученного в других заведениях опыта и наличия 
у них примерно тех же достижений, что были у первого главного врача 
Левшина. Например, Николай Петрович Богоявленский, окончив ака-
демию, до работы в Георгиевской общине служил врачом в Новочеркас-
ском полку, в годы Русско-турецкой войны находился при действующей 
армии, в 1881 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины4. 

1 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 768. Л. 10–10 об.
2 Община сестер милосердия святого Георгия: отчет заседания совета общины. 

СПб., 1871. С. 10. 
3 См.: Антонов В. Б., Георгиевский А. С. С. П. Боткин и Военно-медицинская 

академия. М., 1982. С. 54.
4 См.: Богоявленский Николай Петрович. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0

%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D
1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%
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Василий Николаевич Сиротинин в 1884 г., после защиты диссертации, 
уехал за границу для совершенствования знаний в клиниках известных 
европейских докторов. В конце 1880-х служил ординатором городской 
барачной больницы, затем главным врачом больницы святой Марии 
Магдалины, после чего был назначен в Георгиевскую общину1. Евге-
ний Сергеевич Боткин, успешно окончив академию третьим в выпуске, 
в 1890 г. становится врачом-ассистентом Мариинской больницы для 
бедных. Позже он был командирован за границу, «занимался у ведущих 
европейских ученых, знакомился с устройством берлинских больниц»2. 
В 1893 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора медици-
ны, а в конце 1890-х избран главным врачом в общину. 

Подобные негласные критерии выбора главных врачей, по-
видимому, существовали и в других столичных общинах. В санкт-
петер бургские Елизаветинскую, Александровскую, Крестовоздви-
женскую и Кауфмановскую общины, а также в московские Николь-
скую и Иверскую главами медперсонала избрали докторов медицины 
С. С. Боткина, Е. В. Павлова, Н. А. Вельяминова, В. П. Раева, Б. А. Ви-
ноградова, Г. Ф. Цейдлера, П. А. Герцена, Н. Л. Богоявленского и 
И. П. Алексинского, тоже уже заявивших о себе успешной деятельно-
стью и имевших обширный врачебный, преподавательский, органи-
заторский опыт.

Необходимо отметить еще один фактор, влияющий на назначение 
главных врачей. В архивном фонде В. Ф. Джунковского хранятся пись-
ма от Н. Л. Богоявленского и И. П. Алексинского, написанные до их на-
значения на должность главы медперсонала3. Эти письма могут служить 
косвенным объяснением причины назначения именно этих врачей – 
Владимир Федорович знал их лично и имел представление об организа-
торских способностях упомянутых лиц.

О контингенте главных врачей провинциальных общин сохранилось 
меньше сведений. Большинство из них имело ученые степени докторов 
медицины. Можно отметить, что общины, расположенные в городах, 
в которых действовали университеты, пользовались особым участием 

D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 15.01.2019).

1 См.: Боткин Е. С. В. Н. Сиротинин: краткий биографический очерк. СПб., 1910. 
С. 4, 5.

2 Симоненко В. Б. Вклад врачебной династии Боткиных в отечественную меди-
цину // Клиническая медицина. 2012. Т. 90. № 9. С. 21.

3 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 481, 440.
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университетских профессоров – в некоторых случаях последние явля-
лись их организаторами и главными врачами. Ярким примером здесь 
могут служить профессора М. Г. Курлов (заведующий медицинской ча-
стью Томской общины)1, В. Ф. Грубе (Харьковская община)2, Н. Ф. Вы-
соцкий (Казанская община)3. И поскольку названные врачи имели 
авторитет как в медицинских кругах своего города, так и в общине, 
их назначение на должность главы медперсонала, по-видимому, было 
естественно и не подлежало серьезному обсуждению. 

Если описывать пути избрания других главных врачей, о которых 
нам что-либо известно, то главами медперсонала становились извест-
ные в своей округе врачи (например, в Рижской общине – П. К. Клемм, 
содержавший в городе частную лечебницу для хирургических больных4, 
или в Гродненской общине – А. К. Тальгейм, врач, оставивший значи-
тельный след в истории Гродно, «занимаясь не только медицинской, но 
и общественной, культурно-просветительской деятельностью»5), вра-
чи, стоявшие у истоков создания общины (А. С. Петровский – Ново-
ладожская община6, К. Р. Овсяный – Ялтинская община7, М. О. Кел-
дыш – одесская Касперовская община8), ординаторы лечебных уч-
реждений общины (Исаев в Псковской общине9). Известно несколько 
главных врачей, являвшихся врачебными инспекторами в своих об-

1 См.: Курлов М. Г. Исторический очерк деятельности Томской общины сестер 
милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). Томск, 1908. 

2 См.: Отчет о деятельности, об имуществе и о капиталах Харьковского местного 
управления РОКК и подведомственной ему Харьковской общины сестер милосер-
дия за 1901 год. Харьков, 1902.

3 См.: Отчет Комитета Казанской общины сестер милосердия РОКК за 1906 год. 
Казань, 1907.

4 См.: Устав частной лечебницы для хирургических больных доктора медицины 
Павла Карловича Клемма в городе Риге. Рига, 1899. 

5 Игнатович Ф. И. А. К. Тальгейм: видный врач, его профессиональная и культур-
но-просветительная деятельность в Гродно: К 140-летию со дня рождения // Журнал 
Гродненского государственного медицинского университета. 2014. № 1 (45). С. 109.

6 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 527. Л. 3 об.
7 См.: Годовой отчет о средствах и деятельности Ялтинской общины сестер мило-

сердия «Всех скорбящих радости» за 1889 год. Одесса, 1890. С. 4.
8 См.: Головин В. Исторический очерк Одесского местного управления РОКК 

и Касперовской общины сестер Красного Креста с 1868 по 1894 годы. Одесса, 1898. 
С. 36.

9 См.: Отчет о деятельности и денежных средствах Псковской Алексеевской об-
щины сестер милосердия РОКК и стационарной больницы за 1910 год. Псков, 1911. 
С. 4.
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ластях: А. И. Родзевич (главный врач Семипалатинской общины)1, 
К. А. Белиловский (Симферопольской общины)2, К. М. Горелейченко 
(Ковенской общины)3.

Как же происходило увольнение главных врачей с их должности? 
В проекте устава Воронежской Никольской и в уставе Санкт-Петер-
бургской Крестовоздвиженской общин находим информацию о фор-
мальной стороне процедуры увольнения: она происходит тем же поряд-
ком, что и назначение на должность, т. е. в Воронежской общине отставка 
врача производится попечительным советом4, а в Крестовоздвиженской, 
деятельностью которой непосредственно руководила августейшая осо-
ба, – в результате решения последней5. Необходимо отметить, что в ис-
пользуемом при написании данного исследования материале встречается 
лишь одно упоминание о смещении главного врача с должности – в Во-
ронежской общине был отстранен А. М. Холодковский6. При подразуме-
вавшемся бессрочном назначении главного врача на его служение и при 
отсутствии нормативной базы (т. е. нормативно зафиксированных усло-
вий, при которых врач лишался бы своей должности) каждый случай от-
странения главы медперсонала можно считать исключительным.

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что единого по-
рядка назначения главного врача не существовало. В основном кандидат 
на данную должность избирался коллективно высшей администрацией 
общины, а в некоторых случаях единолично ее влиятельным организа-
тором. Назначение главного врача было ответственным делом, так как 
от него зависели результат работы и престиж общины. При ознаком-
лении с личностями главных врачей (о которых сохранилась информа-
ция) и историями их назначения выявлены некоторые критерии, в со-
ответствии с которыми руководство общины (или ответственное лицо) 
избирало и назначало кандидата на пост главы медперсонала. В боль-
шинстве своем на это служение определялись люди, имеющие врачеб-

1 См.: Отчет о деятельности Семипалатинского местного управления РОКК и по-
печительного совета Семипалатинской общины сестер милосердия за 1910 год. Се-
мипалатинск, 1911. С. 1. 

2 См.: Белиловский К. А. Город Ялта: Санитарный очерк / сост. таврический гу-
бернский инспектор К. А. Белиловский. Симферополь, 1912.

3 См.: Отчет о деятельности Ковенского местного дамского комитета РОКК за 
1897 год. Ковна, 1898. С. 8, 11.

4 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 264. Л. 10.
5 См.: Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870. С. 6.
6 См.: Годовой отчет Воронежской Николаевской общины сестер милосердия за 

1913 г. Воронеж, 1914. С. 4.
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ный, преподавательский, а также организаторский опыт, авторитетные 
во врачебной среде. В столичных общинах подавляющее большинство 
кандидатов имели ученые степени (иногда собственные открытия в об-
ласти медицины) и опыт стажировки за границей (что свидетельствова-
ло о знакомстве с передовой медицинской наукой и практикой). Все это 
обусловливало способность кандидата грамотно организовать препода-
вательское и врачебное дело общины. Увольнение с должности главно-
го врача должно было происходить по той же схеме, что и назначение, 
но отстранение от должности случалось, судя по дошедшим сведениям, 
крайне редко, что также может свидетельствовать о тщательности под-
бора кандидатур.

Ключевые слова: община сестер милосердия, Российское общество Красного 
Креста, главный врач, назначение на должность, увольнение.
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Внеклассная работа как средство 
формирования читательской самостоятельности 

младших школьников 
(на материале сказок Г. Х. Андерсена)

В статье затронута проблема формирования читательской 
самостоятельности в ходе работы над произведениями Г. Х. Ан-
дерсена. Цель описанного в статье исследования состоит в выяв-
лении форм и приемов работы над сказкой, которые могут быть 
использованы во внеклассной работе и способствовать формиро-
ванию читательской самостоятельности младших школьников. В 
результате проделанной работы были получены результаты, пока-
завшие достижение поставленной цели.

Под читательской самостоятельностью в статье понимается лич-
ностное качество обучающегося, характеризующееся наличием у него 
мотивов, побуждающих читать книги, а также системы знаний, умений 
и навыков, позволяющих ему реализовать побуждающие мотивы с наи-
меньшей затратой сил и времени в соответствии с возникшей необхо-
димостью. Объективным показателем сформированности читательской 
самостоятельности является устойчивая потребность и способность 
читать книги по осознанному или предложенному выбору, применяя в 
процессе чтения всю совокупность знаний, умений и навыков, которы-
ми учащийся располагает к моменту работы с книгой1.

Актуальность тематики статьи определяется общим снижением ин-
тереса к чтению книг, который наблюдается в первые десятилетия XXI в. 
Дети все чаще увлекаются компьютерными играми, телепередачами, 
видеопросмотрами, которые не формируют необходимую систему зна-

1 См.: Васильева М. С. Актуальные проблемы методики обучения чтению в на-
чальных классах. М.: Педагогика, 1977. С. 14.
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ний, умений и навыков читательской самостоятельности. Считаем, что 
большое значение для формирования читательской самостоятельности 
школьников имеет внеклассная работа с книгой. Добровольно участвуя 
во внеурочных формах работы с книгой, ребенок-читатель получает 
возможность реализовать себя в активной, творческой деятельности во 
внеурочное время. Развиваются моральные, волевые качества личности, 
расширяется кругозор. Преимуществом также является то, что виды и 
формы внеурочной работы с детской книгой очень разнообразны1. 

Большую роль в развитии интереса к чтению играют сказка, фольклор. 
Народные сказки, рассказанные в детстве, наполняют воображение детей 
фантастическими образами, формируют целый волшебный мир. В ли-
тературных сказках, которые, подрастая, читают дети, есть место и вол-
шебству, и необыкновенным приключениям, и прекрасным героям, чьи 
образы дети с удовольствием «примеряют на себя», формируя тем самым 
представление о добре и зле, справедливости и жестокости, храбрости и 
трусости, глупости и остроумии. Позже из огромного мира сказок выделя-
ют одного-двух любимых авторов, а их произведения становятся настоль-
ной книгой, и не только ребенка, но и взрослого человека. В круг детского 
чтения традиционно входят и сказки Г. Х. Андерсена2. О неубывающем 
интересе к творчеству этого писателя свидетельствует то, что, будучи 
переведены на русский язык еще в конце XIX в., его сказки многократ-
но переиздаются. Сказки Г. Х. Андерсена входят в школьные хрестоматии 
разных авторов-составителей. Его сказки отвечают потребности детей в 
фантастике и волшебстве. Их педагогическая ценность, нравственно-эти-
ческая и эстетическая, представляет прекрасный материал для чтения и 
воспитания детей. Исходя из вышеперечисленного, мы считаем данную 
тему актуальной на сегодняшний день. Поэтому мы предположили, что 
если при организации внеурочной деятельности в начальной школе при-
влекать сказки Г. Х. Андерсена, то это будет способствовать формирова-
нию читательских интересов и читательской самостоятельности учащих-
ся. Мы преследовали следующие цели: выявить формы, приемы работы 
над сказкой (на материале сказок Г. Х. Андерсена), которые могут быть 
использованы во внеклассной работе и способствовать формированию 
читательской самостоятельности младших школьников. 

1 См.: Васильева М. С. Указ. соч. С. 28.
2 Андерсен Г. Х. Собрание сочинений: в 4 т. Сказка моей жизни; Прибавление к 

«Сказке моей жизни»; Из переписки Андерсена с его друзьями и выдающимися со-
временниками; Письма к Андерсену; Заметки для характеристики Г. Х. Андерсена / 
пер. с дат. М.: ТЕРРА, 1995. Т. 4.
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Сегодня сказки Андерсена широко известны во всем мире и пере-
ведены на большое количество языков. Трудно найти в мировой лите-
ратуре более популярного писателя. Г. Х. Андерсеном было опублико-
вано 156 сказок, разнообразных как по художественной форме, так и 
по содержанию. Вместе со сказочными произведениями встречаются 
и бытовые зарисовки, и короткие реалистические рассказы, и лириче-
ские стихотворения, и проза, исторические легенды и т. д. Но стоит за-
метить, что еще при жизни Андерсена называли королем сказки, ведь 
именно этот жанр составляет бо льшую часть его творческого наследия.

Рассмотрев особенности авторской сказки, выявив жанровое и 
стилистическое своеобразие сказок Г. Х. Андерсена, изучив формы и 
методы организации работы со сказкой, направленные на формирова-
ние читательской самостоятельности и активизации познавательной 
деятельности учащихся, мы решили провести педагогический экспери-
мент, направленный на решение следующих задач: 

1) изучить читательские интересы детей и определить, какое место в 
чтении детей занимает сказка;

2) провести серию занятий по литературному чтению и выявить наи-
более эффективные формы и методы организации внеклассной работы 
(на материале сказок Г. Х. Андерсена), формирующие читательскую са-
мостоятельность и развивающие читательские интересы;

3) проанализировать полученные в ходе занятий результаты и вы-
явить уровни читательской самостоятельности младших школьников, 
участвовавших в эксперименте.

Педагогический эксперимент включал в себя три этапа: констатиру-
ющий, формирующий и контрольный1. 

Констатирующий этап мы начали с того, что провели анкетирование 
для выявления места сказок Г. Х. Андерсена в круге детского чтения. 
Анкетирование показало, что большинство учащихся любит читать 
сказки, в сказках их привлекает волшебство и захватывающий сюжет, 
однако около половины опрашиваемых детей (48 %) не смогли обосно-
вать свой интерес к сказкам. Необходимо отметить также, что результа-
ты анкетирования выявили группу учащихся (65 %, или почти две тре-
ти, опрошенных), которая затруднилась назвать сказки Г. Х. Андерсена, 
оставшаяся часть в большинстве ограничилась одним, редко двумя на-
званиями (чаще всего «Гадкий утенок» и «Дюймовочка»). Таким обра-

1 См.: Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие. М.: ПСТГУ, 
2004. С. 144–156.
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зом, был выявлен начальный уровень читательских интересов учащихся 
по отношению к произведениям Г. Х. Андерсена.

В рамках формирующего этапа педагогического эксперимента была 
проведена серия экспериментальных уроков литературного чтения. 
В ходе занятий были использованы приемы и методы для повышения 
читательской самостоятельности младших школьников: библиотеч-
но-библиографический (работа с книжной выставкой); коллективный 
анализ произведения, который является одним из приемов, помогаю-
щих вдумчиво выяснить логические связи; прием устного словесного 
рисования; определение авторской позиции; установление связи между 
всеми элементами произведения; элементы драматизации (инсцени-
рование) и различных видов творческого пересказа, направленных на 
повышение уровня восприятия художественного произведения, а также 
через специально подобранные упражнения.

При организации первого внеклассного занятия по сказкам Г. Х. Ан-
дерсена мы использовали смешанную методику, исходя из того, что це-
лью занятия является привлечение внимания детей к произведениям 
этого автора. Урок начался с работы по книжной выставке1. Дети рас-
сматривали книги, устанавливали автора книг, участвовали в беседе с 
учителем по поводу личности писателя и его произведений. Следующая 
часть урока представляла собой беседу по содержанию сказок. Дети ак-
тивно принимали участие и высказывали свое мнение. Далее на основе 
рассказа К. Паустовского «Великий сказочник» учитель кратко позна-
комил детей с жизнью и творчеством Г. Х. Андерсена. После этого учи-
тель, используя чтение и пересказ, привлек внимание учащихся к сбор-
нику «Рассказы и истории» и рассказал о сказке, которую дети не знали 
(«Оле-Лукойе» – сказка отсутствовала в ответах учащихся на констати-
рующем этапе эксперимента). Дети слушали с интересом. Затем дети 
инсценировали заранее подготовленные фрагменты сказок писателя. 
Урок завершился вернисажем по сказкам Г. Х. Андерсена. Рассматривая 
иллюстрации к сказкам, дети определяли, к какому эпизоду произведе-
ния они относятся, и подписывали их словами из текста. По окончании 
урока дети были довольны своей творческой деятельностью и проде-
монстрировали интерес к новому изученному писателю и его произве-
дениям. Задание к следующему внеклассному занятию состояло в том, 
чтобы учащиеся самостоятельно прочитали сказки Г. Х. Андерсена.

1 См.: Рыжкова Т. В. Литературное развитие младших школьников: учеб. посо-
бие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. С. 34–37.



120

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2019

Второе внеклассное занятие на этапе формирующего эксперимента 
было проведено в форме викторины, а затем было проведено повторное 
анкетирование, позволившее выявить положительную динамику моти-
вов, побуждающих читать книги. Учащиеся называли общее количество 
сказок Г. Х. Андерсена, которые они самостоятельно прочитали, и вы-
деляли среди них любимую сказку, объясняли свой выбор, что позволи-
ло выявить основную мотивацию к чтению.

Наблюдение за характером деятельности детей с детской книгой 
дало следующие результаты:

1) ученики с удовольствием приносили самостоятельно выбранные 
и прочитанные книги и делились впечатлениями по поводу прочитан-
ного с одноклассниками;

2) формировались важные читательские умения, такие как самосто-
ятельное прогнозирование содержания по опорным элементам, само-
стоятельное осмысление книги до чтения, в процессе чтения и после 
чтения и др.;

3) у учащихся проявился интерес не только к однократному прочтению 
сказки, но и к перечитыванию их, с тем чтобы обосновать свое суждение;

4) у учеников возникло желание инсценировать некоторые сказки, 
т. е. свой опыт самостоятельного чтения трансформировать в других ви-
дах творческой деятельности. 

Формирование читательской самостоятельности – процесс длитель-
ный, его закономерности требуют соблюдать систему в работе, идти от 
известного к неизвестному, от простого к сложному. Поэтому необхо-
димо указать и на дополнительные стимулы, способствующие форми-
рованию мотивации к чтению.

В классе обязательно должно присутствовать книжное окружение 
(книжный уголок, книжный шкаф)1. В процессе работы с детской кни-
гой формируются особые отношения не только между учителем и уче-
никами, но и между детьми в коллективе класса. Они все читали, они 
беседуют о прочитанном, всю неделю вместе думают над предложен-
ными вопросами. От урока к уроку помогают друг другу найти нужную 
книгу. Таким образом формируются здоровые межличностные отно-
шения. Особая роль учителя в системе формирования читательской 
самостоятельности – роль квалифицированного читателя – требует 
от учителя определенного уровня начитанности, умения рассказать и 

1 См.: Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим читателем. 
М.: Лайда, 1994. С. 24–31.
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рассказывать как заинтересованный читатель, а не информатор1. Дети 
младшего школьного возраста любят читать сказки, они отвечают по-
требностям ребенка, оказывают глубокое эмоциональное воздействие 
на читателей, способствуют положительному влиянию на формирова-
ние читательской самостоятельности и интереса к чтению вообще. А в 
сказках Г. Х. Андерсена читателя привлекает занимательный сюжет, об-
разы героев, а также глубокая нравственная идея.

Проделанная нами работа показывает, что внеклассная работа, ко-
торая организуется во внеурочной деятельности с детьми, может быть 
использована в целях развития читательских интересов и формирова-
ния читательской самостоятельности. А также важное место в форми-
ровании читательской самостоятельности и в развитии читательских 
интересов детей должна занимать внеклассная работа со сказкой. А ис-
пользование эффективных методов поспособствует формированию 
детской читательской самостоятельности, разовьет устойчивую потреб-
ность в чтении книг, обеспечит ученику начальных классов достаточ-
ный уровень для успешного изучения литературы в дальнейшем и по-
высит уровень формирования читательской самостоятельности у млад-
ших школьников. 

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что если 
при организации внеурочной деятельности в начальной школе привле-
кать сказки Г. Х. Андерсена, то это будет способствовать формированию 
читательских интересов и читательской самостоятельности учащихся.

Ключевые слова: читательская самостоятельность, младшие школьники, ме-
тодика литературного чтения, Ганс Христиан Андерсен.
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Информационная открытость 
общественных советов

В данной статье автором проанализирована информационная 
открытость общественных советов. Были рассмотрены компо-
ненты информационной открытости, а также пути и особенности 
процесса информирования граждан о деятельности общественных 
советов. В статье автором приводятся как современные, так и исто-
рические примеры данного аспекта работы такого рода советов.

С 2006 г. в России развивается новая форма общественных органов, 
которые активно участвуют в работе государственных структур и осущест-
вляют контроль их деятельности. Такие органы называются – обществен-
ные советы. Проблема обеспечения постоянного и оперативного инфор-
мирования граждан о деятельности таких органов становится актуальной, 
так как наличие полной информации о работе организации способствует 
повышению доверия к их деятельности. В то же время информационная 
открытость является и условием эффективности работы общественных 
советов, так как способствует привлечению граждан к их деятельности1. 

Общественный совет – это консультативно-совещательный орган со 
строго формализованной структурой. На данный момент они создаются 
как при Федеральных органах исполнительной власти (далее – ФОИВ), 
так и при социально значимых государственных учреждениях. На се-
годняшний момент существует более 60 общественных советов при 
ФОИВ, около 15 при государственных учреждениях и около 1100 чело-
век – членов советов2. 

1 См.: Орлова И. В., Соколова Т. Д. Роль и функции общественных советов в по-
вышении эффективности деятельности региональных органов государственной вла-
сти // Вестник РУДН. Сер. «Социология». 2017. № 1. C. 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/rol-i-funktsii-obschestvennyh-sovetov-v-povyshenii-eff ektivnosti-deyatelnosti-
regionalnyh-organov-gosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 04.04.2019).

2 См.: Дмитриева Н. Е. Общественные советы при органах исполнительной 
власти // Перезагрузка общественных советов: текущая практика и новые вызо-
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В некоторой степени это можно считать возрождением опыта обще-
ственного участия в жизни граждан, который был в нашей стране до 
революции 1917 г. Так, насчитывалось свыше 10 тыс. попечительских 
советов, которые также создавались при государственных и социальных 
учреждениях для координации и контроля деятельности. В их работе 
было задействовано более миллиона представителей общественности. 
Членом попечительского совета мог стать любой желающий старше 
21 года без требований к имущественному цензу.

Сейчас члены общественного совета должны:
1) иметь хорошую репутацию;
2) быть активными;
3) быть публичными фигурами;
4) иметь свою точку зрения на решение общественных проблем и 

открыто говорить об этом в СМИ.
В состав советов входят такие видные общественные деятели, как 

епископ Пантелеимон (председатель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению РПЦ), Егор Бероев, 
Наталья Водянова, Анна Федермессер, Елизавета Алексеевна Олески-
на, Елена Андреевна Тополева, Сергей Витальевич Безруков и др. 

Общественные советы регламентируются федеральными законами с 
2005 г. Общественная палата инициирует его создание и предлагает кан-
дидатов в члены (один совет – 20 человек, срок работы – четыре года), 
участие которых предполагает добровольность. Формы деятельности 
общественных советов – заседания, экспертиза законов и проектов, по-
пуляризация собственной деятельности. Последняя особенно важна, 
потому что именно это позволяет быть в курсе того, что происходит в го-
сударственных структурах, узнавать причины и результаты тех или иных 
решений. Члены общественного совета делают для граждан прозрачной 
работу государственных структур и отдельных учреждений, особенно 
если решаются вопросы, которые влияют на благополучие граждан. 

В 2018 г. автором статьи было проведено исследование среди граждан 
РФ «Информирование о деятельности общественных советов», выбор-
ка которых составила 45 граждан Российской Федерации. 

60 % (30 чел.) не знают, что такое общественные советы, и не знают, 
для чего они созданы. Меньше половины, а именно 40 % (18 чел.), не 
знают ни одного общественного совета при каком-либо органе испол-

вы. ВШЭ. 2014. URL: http://grany-center.org/sites/default/fi les/fi les/page/os_analiz_
vesna2014.pdf (дата обращения: 04.04.2019).
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нительной власти. Самые известные общественные советы оказались 
при Министерстве труда и социальной защиты и Министерстве культу-
ры, эти варианты выбрали 29 % (13 чел.) и 27 % (12 чел.) соответственно.

Ответы на вопрос: «Знаете ли вы, при каком органе исполнительной власти 
существует общественный совет?»

В основном резиденты узнали про общественный совет из интернета 
40 % (18 чел.). 

Одним из самых важных вопросов проведенного исследования был 
вопрос: откуда поступает информация про общественные советы? 
Ответ, что узнали из сети «Интернет», выбрало 40 % (18 чел.).

80 % (36 чел.) ответили «да» на вопрос: должен ли такой орган, как 
общественный совет, в обязательном порядке информировать граждан 
РФ о своей деятельности?

Тем, кто занимается организацией работы советов или конкретно 
информационной открытостью общественных советов, нужно проду-
мать пути и компоненты информирования о деятельности обществен-
ных советов. Это приведет к активизации деятельности всех созданных 
и формирующихся советов и обеспечит эффективное включение в ра-
боту граждан РФ и представителей НКО.

Отдельно необходимо сказать о Совете при правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, ко-
торый находится в ведении вице-премьера. Он был создан в 2012 г. и на 
сегодняшний день является самым активным из общественных советов. 

До 2017 г. совет возглавляла Ольга Юрьевна Голодец, а с 2017 г. – Та-
тьяна Алексеевна Голикова. Стоит отметить, что в то время, когда совет 



125

В. А. Емельянов. Информационная открытость общественных советов

возглавляла Ольга Юрьевна, информирование общественности было 
поставлено на достаточно высокий уровень: регулярно заполнялись 
страницы в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте), многие члены от-
крыто говорили, что они являются членами совета, и активно обсуждали 
актуальные вопросы, создавали посты на своих страницах в Facebook, 
привлекали дополнительных экспертов к работе над документами.

Совет инициировал постоянную работу по проверке деятельности 
психоневрологических интернатов и способствует изменению их ра-
боты. Так, в марте 2019 г. по поручению вице-премьера Татьяны Голи-
ковой в ближайшие четыре месяца будет проведено обследование всех 
людей, проживающих в психоневрологических интернатах. 

Совет способствовал разработке концепции и запуску системы дол-
говременного ухода. Проекты по созданию системы долговременного 
ухода стартовали летом 2018 г. в шести регионах России: Волгоградской, 
Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской обла-
стях. Главная задача проекта – поддерживать самостоятельную жизнь 
граждан тогда, когда это возможно, и оказать всестороннюю поддержку 
человеку и семье, когда требуется длительный уход.

Проанализировав работу общественных советов, можно сказать, что 
основными каналами информирования об их деятельности являются:

1) социальные сети;
2) печатные СМИ;
3) собственные сайты;
4) телевизионные передачи;
5) научные конференции.
Сейчас самым эффективным каналом, согласно проведенному 

опросу, граждане считают собственный сайт общественного совета или 
его раздел на сайте ведомства1.

Действительно важно, чтобы у общественного совета был собствен-
ный раздел на сайте ведомства, при котором он создан. Там необходи-
мо размещать следующую информацию: нормативно-правовые акты, 
регулирующие и регламентирующие их деятельность; актуальные но-
вости, данные о членах, причем не только действующего созыва, но и 

1 См.: Дубровская Ю. В., Жаворонкова К. С. Информационная открытость орга-
нов власти как важнейший критерий эффективности государственного и муници-
пального управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. 
№ 55. C. 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-otkrytost-organov-
vlasti-kak-vazhneyshiy-kriteriy-eff ektivnosti-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-uprav-
leniya (дата обращения: 04.04.2019).
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прошлых; планы работы на год; протоколы заседаний и отчеты; кон-
тактную информацию – электронный адрес и телефон секретаря. От-
дельное внимание необходимо уделить реализации права читателей 
комментировать результаты заседаний и принятые решения.

Этот минимальный перечень позволит показать готовность обще-
ственного совета обеспечить учет общественного мнения, предложе-
ний и рекомендаций граждан при принятии решений органами власти 
и обеспечит конституционное право на получение информации.

Как показывает практика и проведенные исследования, важно, что-
бы в совете был человек, в обязанности которого входит организация 
процесса информирования.

Вот некоторый перечень того, какими навыками должен обладать 
ответственный за информационную открытость:

1) умение определять целевую аудиторию и ее интересы; 
2) умение искать каналы распространения информации с высокой 

концентрацией целевой аудитории; 
3) умение работать на площадках, где большая концентрация целе-

вой аудитории; 
4) умение правильно позиционировать общественный совет. 
Таким образом, отсутствие основной информации о деятельности 

общественного совета не способствует формированию доверия к дея-
тельности совещательного органа со стороны граждан. Рассмотренные 
пути и компоненты информирования, которые способствуют активи-
зации деятельности всех созданных и формирующихся советов, и обе-
спечат эффективное включение в работу граждан РФ и представителей 
НКО. Важно, чтобы в совете был человек, в обязанности которого вхо-
дит организация процесса информирования.

Ключевые слова: информационная открытость, общественные советы, Феде-
ральные органы исполнительной власти, прозрачность органов государствен-
ной власти, Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам по-
печительства в социальной сфере. 
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Корпоративная благотворительность 
как один из важных показателей развития 

социального доверия в экономической системе

В статье рассмотрена корпоративная благотворительность 
как один из важных показателей, способствующий развитию со-
циального доверия в экономической системе. К рассмотрению 
приняты основные аспекты корпоративной благотворительно-
сти, выявленные автором на основании анализа исследования, 
выборкой которого являлись 200 компаний из списка RAEX-600, 
проведенного в августе 2017 г. фондом «Нужна помощь». На его 
основе предложены принципы, опираясь на которые корпора-
ции повышают как экономическую, так и социальную эффек-
тивность, благодаря осуществлению благотворительной деятель-
ности.

Понятие «благотворительность» в контексте теории экономиче-
ских благ трактуется как комплекс мероприятий институциональных 
субъектов и частных лиц по оказанию материальной (финансовой, на-
туральной и др.) помощи нуждающимся, который обеспечивает обще-
ственную ответственность компании (бизнеса) перед различными со-
циальными и экономическими группами общества (региональное со-
общество, федеральная и региональная власть, персонал компании, 
инвесторы и др.); это добровольная, бескорыстная, целенаправленно 
организованная деятельность физических и юридических лиц (в том 
числе благотворительных организаций)1.

Одной из особенностей благотворительной деятельности является 
отсутствие жесткой регламентации и стандартов, которая наряду с во-
влечением широкого круга субъектов определяет чрезвычайное много-

1 См.: Якимец В. Н. Рынок исследований благотворительности современной Рос-
сии: попытка системного осмысления // Благотворительность в России: Социаль-
ные и исторические исследования. СПб., 2001. С. 79.
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образие ее форм. Среди них сегодня можно выделить разновидности, 
которые обозначились достаточно четко и отражают внутреннюю ло-
гику, закономерности развития изучаемого явления. К ним можно от-
нести прежде всего спонсорство и волонтерство.

На сегодняшний день у крупного бизнеса есть интерес к благотво-
рительным проектам. Но системный подход и профессиональные стан-
дарты в этой сфере деятельности в России пока скорее исключение без 
правил. И одновременно это привилегия «гигантов» рынка. Объясня-
ется современная ситуация в первую очередь тем, что благотворитель-
ность – это способность дальновидных людей. Необходимыми усло-
виями для ее осуществления является наличие следующих личностных 
качеств: доброта, альтруизм и сострадание, которыми должна распола-
гать личность, от которой зависит принятие решения и развития благо-
творительного проекта или деятельности в организации. Эти качества 
присущи очень многим людям. Каждый творит добро, вкладывая в это 
собственное представление о благе, о том, в какой форме и для кого его 
необходимо сотворить.

Благотворительность для многих людей имеет существенное значение 
и является насущной потребностью совершать добро, включая владельцев 
и руководителей целого ряда крупных корпораций и больших компаний. 

Преимуществом осуществления благотворительной помощи имен-
но крупными организациями является мощная ресурсная база, возмож-
ность, в частности, создания отдельного подразделения, деятельность 
которого направлена конкретно на осуществление благотворительной 
деятельности, включающей в себя разработку внутренней норматив-
ной базы, проработку каждого этапа осуществления благотворительной 
дея тельности, составление планов и отчетов и т. д.

Следует обратить внимание на такой аспект меморандума корпора-
ции, как миссия. Миссия – одно из основополагающих понятий стра-
тегического управления и глобальная цель крупного предприятия, т. е. 
четко выраженная причина ее существования. Миссия свойственна как 
пассивным организациям, так и организациям, генерирующим нестан-
дартные идеи. Как раз миссия корпораций может повлечь за собой по-
требность в оказании благотворительной помощи. 

Миссия может быть направлена на решение научных, администра-
тивных, общественных и природных проблем, на обеспечение высокого 
уровня безопасности населения. Следуя обозначенной миссии, органи-
зация повышает эффективность своей деятельности, уделяет внимание 
проблемам общества, что, следовательно, влечет за собой повышение 
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уровня социального доверия. Объясняется это готовностью участвовать 
в реализации социальной политики организации.

Для общества корпоративная благотворительность представляется 
как один из важных путей развития социального доверия в экономи-
ческой системе. Практические действия компаний выражаются в спон-
сировании или организации благотворительных проектов, сотрудниче-
стве с НКО, разработке социальных программ. 

Следует отметить, что на сегодняшний день социальное доверие в 
экономической системе России находится на весьма низком уровне. 
При этом необходимость повышения социального доверия растет. Эко-
номистами используется следующее определение социального доверия: 
«Социальное доверие – это не только общая онтологическая установка 
субъекта по отношению к социальному миру в целом, это одновремен-
но институциональный механизм организации жизнедеятельности со-
циума, позволяющий субъекту воспринимать, регулировать и оцени-
вать взаимодействия индивидов и групп»1.

Социальное доверие может выступать одним из ключевых ресурсов в 
развитии социально-экономических отношений. Важными элементами 
здесь являются доверие и парадигма нравственного поведения в обще-
стве, выражением которых и является благотворительная деятельность.

К рассмотрению в настоящей работе приняты основные аспекты 
корпоративной благотворительности, выявленные автором на осно-
вании анализа исследования, выборкой которого являлись 200 компа-
ний из списка RAEX-6002 (рейтинг 600 крупнейших компаний России), 
проведенного в августе 2017 г. фондом «Нужна помощь».

В первую очередь ставился вопрос о регулярном участии компании в 
благотворительных проектах. Исследование показало, что у 62 % из все-
го списка компаний есть регулярные проекты, например: долгосрочные 
мероприятия, повторяющиеся из года в год, или же разовая организа-
ция социально ориентированного благотворительного проекта. 

Во-вторых, 43 % компаний упоминают о своих партнерах из числа 
некоммерческих организаций (НКО). Неоднократно упомянуты такие 

1 Иванов А. В., Данилов С. А. Социальное доверие и институциональный по-
рядок общества в социокультурном контексте западных и восточных культур: срав-
нительный анализ // Фундаментальные исследования. 2014. № 11–8. С. 1852–1859. 
URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35861 (дата обращения: 
10.02.2019).

2 Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/ratings/expert400/ 
(дата обращения: 10.02.2019).
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некоммерческие организации, как «Подари жизнь», «Линия жизни», 
«Вера», «Дорога вместе», благотворительный фонд «Фонд Валерия Гер-
гиева», Международный благотворительный фонд Владимира Спива-
кова. Такое партнерство говорит о том, что в политику компании вклю-
чена социальная деятельность, направленная на благотворительную 
помощь.

В-третьих, наличие сайта с четко прописанной социальной полити-
кой организации. По данным исследования видно, что у 17 % компаний 
на сайте можно найти новости или отчеты, связанные с корпоративной 
благотворительностью, но лишь у 7 % можно найти документ, регла-
ментирующий политику корпоративной благотворительности. 

Обоснованный выбор направлений и форм помощи – это возмож-
ности для улучшения корпоративной благотворительности, переход от 
формального участия к вовлеченности.

Наряду с этим в благотворительном аспекте важную роль играют 
принципы, на которые опираются корпорации при осуществлении бла-
готворительной деятельности. Проведенный автором анализ корпора-
тивной благотворительности на основе использования социально-эко-
номических технологий позволил выделить некоторые основные прин-
ципы благотворительности.

Принцип равноправия всех членов общества. Каждый вне зависи-
мости от социального статуса, национальности, религиозных взглядов, 
этнической принадлежности и гражданства имеет право на осуществле-
ние благотворительной помощи. 

Принцип достаточности благотворительной деятельности, который 
предусматривает такой ее объем, который позволяет удовлетворять ба-
зовые потребности благополучателей на социально приемлемом уров-
не, а также предоставление минимума материального возмещения по-
терь и убытков от различных чрезвычайных обстоятельств, стихийных 
и техногенных бедствий. Достаточность благотворительной помощи 
необходима для обеспечения социально приемлемого уровня жизни 
благополучателя и в то же время предотвращает возникновение соци-
ального иждивенчества трудоспособного населения.

Принцип адресности – оказание конкретной благотворительной 
помощи нуждающимся группам и слоям населения в соответствии с по-
желаниями самих благотворителей.

Принцип правовой обеспеченности достигается благодаря действу-
ющим законодательным и нормативным актам, которые регулируют 
сферу благотворительности.
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Принцип устойчивости благотворительной деятельности обеспечи-
вается благодаря наиболее полному и целенаправленному использова-
нию поступающих из всех источников, средств (ресурсов).

Принцип управляемости системой благотворительности, который 
обеспечивается за счет четкого разграничения функций, полномочий, 
ответственности и ресурсного обеспечения самых различных участни-
ков (может быть как НКО, так и любая другая организация), осущест-
вляющих благотворительную поддержку за счет как организаций, пред-
приятий, корпораций, так и частных лиц.

Принцип научной обоснованности системы благотворительности 
предполагает использование теоретических, методических, экспери-
ментально апробированных механизмов и технологий, доказавших на 
практике свою эффективность в решении практических проблем бла-
готворительности, а также использование современных экономических 
взглядов на выживание людей в условиях техногенной цивилизации.

Принцип информационной достаточности обоснования и сопрово-
ждения благотворительных акций, позволяющий встроить благотвори-
тельную деятельность как в систему социальной политики и социаль-
ных технологий, так и в рыночную экономику.

Принцип эффективности функционирования благотворительных 
организаций, обеспечивающий доступность предоставляемых благ нуж-
дающимся слоям населения на основе способности благотворительной 
организации четко выявлять и реализовывать свои уставные функции1.

Итак, представленные выше благотворительные принципы могут 
выступать фундаментом, на который следует опираться корпорациям 
при осуществлении благотворительной деятельности, что дает возмож-
ность перехода от формального участия к реальным результатам. 

Опираясь на данные исследования2, рассмотрим детали корпоратив-
ной благотворительности в публичном пространстве: направления, от-
раслевая специфика участия в благотворительности и ее формы3.

Как показало исследование, 75 % (149 компаний) «замечены» в бла-
готворительности. Результаты по направлениям корпоративной благо-
творительности (ил. 1).

1 См.: Якимец В. Н. Указ. соч. С. 83–87.
2 Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/ratings/expert400/ 

(дата обращения: 10.02.2019).
3 См.: Благотворительность крупнейших компаний России: Что видно публи-

ке? URL: https://nuzhnapomosh.ru/research/2017/blagotvoritelnost-krupnogo-biznesa/ 
(дата обращения: 10.02.2019).
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Ил. 1. Направления корпоративной благотворительности1

На рисунке видно, что основным направлением корпоративной бла-
готворительности является социальная защита. В первую очередь это по-
казывает вовлеченность благотворителей в социальную сферу, неравно-
душное отношение к социальным проблемам общества, что непременно 
важно для развития социально-экономических отношений. 

Далее рассмотрим отраслевую специфику участия в благотворитель-
ной деятельности (табл. 1).

Таблица 1
Отраслевая специфика участия в благотворительной деятельности2

Отрасль Часто встречающиеся направления корпоративной 
благотворительности

Нефтяная 
промышленность

Культура и искусство; наука и образование; соци-
альная защита; спорт, туризм

Пищевая 
и агропромышленность

Духовно-религиозная сфера и патриотическое вос-
питание; культура и искусство; развитие местных 
сообществ; социальная защита

Машиностроение Наука и образование; социальная защита; спорт, 
туризм

Оптовая торговля Здравоохранение, медицина; социальная защита
Розничная 
торговля

Здравоохранение, медицина; социальная защита

Банковская система Здравоохранение, медицина; наука и образование; 
социальная защита

Аудит и консалтинг Наука и образование; социальная защита

1 См.: Благотворительность крупнейших компаний России: Что видно публике? ...
2 См.: Там же.
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Отрасль Часто встречающиеся направления корпоративной 
благотворительности

Электроэнергетика и 
энергосбыт

Наука и образование; социальная защита

Транспорт Здравоохранение, медицина; социальная защита; 
спорт, туризм

Представленные выше часто встречающиеся направления корпо-
ративной благотворительности показывают, что наиболее пристальное 
внимание благотворителями оказано такому направлению, как соци-
альная защита населения. 

Ниже представлены формы осуществления корпоративной благо-
творительности (ил. 2). Судя по приведенным величинам процентов, 
можно сделать вывод, что первичной формой являются денежные по-
жертвования, что объясняется легкостью реализации данного способа. 
С экономической точки зрения такой вариант более влиятелен на раз-
витие социально-экономических отношений, так как затрагивает фи-
нансовую сторону организаций. 

Ил. 2. Формы осуществления корпоративной благотворительности1

В заключение приведем несколько выводов. 
С течением времени корпоративная благотворительность в России 

будет систематизирована. Объясняется это активной вовлеченностью 
как корпораций, так и государства. Видится обоснованный выбор на-
правлений и форм помощи – это возможности для улучшения корпо-
ративной благотворительности, переход от формального участия к ре-
альным действиям.

Наряду с этим возможно утверждать, что такой феномен, как корпо-
ративная благотворительность, является одним из важных показателей 

1 См.: Благотворительность крупнейших компаний России: Что видно публике? ...
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и способствует социальному доверию в экономической системе. Со-
циальное доверие может выступать одним из ключевых ресурсов в раз-
витии социально-экономических отношений. Важными элементами 
здесь являются доверие и парадигма нравственного поведения в обще-
стве, выражением которых и является благотворительная деятельность.

Также в благотворительном аспекте важную роль играют описанные 
выше принципы, опираясь на которые корпорации повышают как эко-
номическую, так и социальную эффективность благодаря осуществле-
нию благотворительной деятельности. 

На сегодняшний день крайне необходимо возродить такую тради-
цию российского народа, как благотворительность, и восстановить 
функциональность данной сферы на государственном уровне. Это 
должно стать важной целью для многих преуспевающих фирм, банков, 
частных предприятий, состоятельных людей общества и т. д. 

Ключевые слова: корпоративная благотворительность, принцип благотвори-
тельности, социальное доверие, миссия, экономическая система.
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Проблема расцерковления 
в современном российском обществе

Автор анализирует возможные причины и особенности рас-
церковления современных православных христиан в России. 
Основываясь на трудах и высказываниях игумена Петра (Ме-
щеринова), протоиерея Александра Меня, иеромонаха Мака-
рия (Маркиша), митрополита Антония Сурожского и философа 
И. А. Ильина, автор приходит к выводу о важности воспитания 
внутренней религиозности.

Проблема расцерковления имеет большое значение в современном 
российском обществе. Особое внимание ей уделяет игумен и богослов 
Петр (Мещеринов). За 25 лет после распада СССР в России уже выросло 
поколение детей, воспитанных в православии. При этом некоторые из 
них в сознательном возрасте уходят из Церкви. Бывает, что отходят от 
Церкви и люди, по собственному желанию пришедшие туда в сознатель-
ном возрасте, иногда после 10–15 лет пребывания в ней. Нельзя недо-
оценивать всю серьезность этой тенденции. Ее отражение можно найти 
в таких публикациях, как «Исповедь бывшей послушницы» или статьи 
известного журналиста А. Невзорова. Расцерковленные ведут себя по-
разному: некоторые становятся воинствующими атеистами, обличаю-
щими недостатки Русской Православной Церкви, другие пытаются про-
должать жить во Христе, но за церковной оградой. Можно разделить эту 
проблему на три составляющие: проблема личности, проблема Русской 
Православной Церкви и проблема российского общества.

Насельник Богородице-Сергиевской пустыни монах Диодор (Лари-
онов) дал интервью интернет-изданию «Правмир» о своем восприятии 
«Исповеди бывшей послушницы». Он отмечает, что автор «Исповеди» 
пришла в монастырь совершенно незрелой духовно. Она была фото-
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графом, вела светский образ жизни и как-то раз, выехав на съемки, 
встретила у стен монастыря православного старичка, который вышел 
из леса. На полусказочном языке старичок ей сказал: «Вы должны к 
нам прийти, нам нужен повар». Автор повести заинтересовалась, как 
бы включилась в игру, поверила в приключение. Ее засосала, как в 
болото, некая мифологическая реальность. Через этого старичка она 
включилась в религиозную жизнь, потом поехала к старцу, потом от 
старца – в монастырь1.

Монах Диодор (Ларионов) обозначил проблему лжестарчества. Ие-
ромонах Макарий (Маркиш) рекомендует для ознакомления с этой 
проблемой сборник «Искушения наших дней», изданный по благо-
словению Святейшего Патриарха2. В прошлом в России, как и в других 
православных странах, среди монашества выделялись старцы, которых 
во всем слушались иноки. Иногда, в особых обстоятельствах, кто-то из 
мирян становился в подчинение опытным старцам. Все помнят и чтят 
святых старцев Оптиной пустыни, преподобного Серафима и многих 
других, им подобных, но дар духоносного (истинного) старчества ис-
ключительно редок. В наши дни появилось большое количество лже-
старцев – расстриг, раскольников, самосвятов и просто жуликов, – 
профессионально эксплуатирующих пробуждающийся в людях инте-
рес к православию. У такого рода людей существует свой жаргон, свои 
представления буквально обо всем. Они рассуждают о конце света, об 
ИНН, об антихристе, еще о чем-то в лучшем случае в рамках Домо-
строя. Они не задумываются о серьезных проблемах духовной жизни, 
христианской вере. Сформировалась целая псевдоцерковная идеология 
и субкультура, которую, как считает игумен Петр (Мещеринов), должно 
аккуратно менять священноначалие, заменяя ее здравой церковной пе-
дагогикой3. Люди, которые приходят к подобным «старцам», поступают 
безответственно. С точки зрения монаха Диодора (Ларионова), такие 
«старцы» поступают преступно, манипулируют людьми, что калечит ду-
ховное и душевное здоровье всех обманутых4.

1 См.: Интервью с монахом Диодором (Ларионовым) / Беседовала М. Игнатьева. 
URL: https://www.pravmir.ru/tam-vsyo-chistaya-pravda1/ (дата обращения: 28.03.2019).

2 См.: Иеромонах Макарий (Маркиш). О духовной жизни и прелести. URL: 
https://www.pravmir.ru/o-duxovnoj-zhizni-i-prelesti/ (дата обращения: 28.03.2019).

3 См.: Игумен Петр (Мещеринов). Поиском старцев люди заполняют духовную 
пустоту.URL: https://www.pravmir.ru/poiskom-startsev-lyudi-zapolnyayut-duhovnuyu-
pustotu/ (дата обращения: 29.03.2019).

4 Интервью с монахом Диодором (Ларионовым).
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Но если задуматься, почему стало возможным существование лже-
старцев, становится понятным, что основная проблема в психологи-
ческой и духовной инфантильности. Многим очень хотелось бы поло-
житься на то, что вот-вот найдется «старец» и укажет, как поступить в 
той или иной ситуации. Есть люди, которые хотят переложить ответ-
ственность за свою духовную жизнь на подобных «старцев», есть «стар-
цы», которые понимают, к чему стремятся подобные люди. Может быть, 
таким образом проявляется страх мыслить и поступать самостоятельно, 
возникший под влиянием советской власти.

В «Аксиомах религиозного опыта» православный философ Иван 
Ильин писал, что нередко люди ищут в храме не молитвы, а лишь заб-
вения своего неумения молиться и находят не подлинный религиозный 
опыт, а лишь его иллюзию1. И. Ильин настаивает и доказывает, что ре-
лигиозный опыт всегда является субъективным и личным. Единствен-
ный верный путь к Богу, к пониманию чужого религиозного опыта и к 
настоящей церковной жизни начинается с самого себя, со своей души и 
ее переживаний. Каждый должен творить культуру своего религиозного 
опыта и осознать, что этот опыт – человеческий, субъективный и лич-
ный. В нем могут участвовать все наши силы и способности. Люди вос-
ходят к Богу различными путями, и Бог открывает Себя по-разному для 
каждого человека. Человек конститутивно, т. е. по самому устройству 
существа своего, одинок. Тот, кто не признаёт своего одиночества, оста-
ется по-прежнему одиноким и однажды с ужасом убеждается в этом. 
Принятие одиночества является проявлением духовного мужества и 
силы, условием религиозной зрелости. Одиночество человеческого ду-
ховного опыта не означает ни его бесцерковности, ни его противоцер-
ковности; оно представляет собой его необходимую, первоначальную и 
исходную форму. 

Человек, не имеющий самостоятельного, одинокого религиозно-
го опыта, может присутствовать в храме как ищущий этого опыта, и 
членом Церкви и ее жизни он будет только формально, по видимости. 
Для многих людей религиозный опыт начинается с присутствия в хра-
ме, но смысл этого присутствия как раз и состоит в том, чтобы при-
обрести самостоятельный, личный, одинокий опыт и лишь потом в 
силу этого принять живое и творческое участие в религиозной жизни 
Церкви. «Общий опыт» существует в действительности, но не в виде 

1 См.: Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. URL: https://lib.pravmir.ru/
library/readbook/255#part_997 / (дата обращения: 29.03.2019).
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общих переживаний, а в виде общих религиозных явлений: книг, пра-
вил, слов, обрядов, зданий и священнослужителей. Но доступ ко всему 
этому можно найти только через субъективно-личные переживания. 
Заменить этот личный опыт ничем нельзя, поскольку «общего» рели-
гиозного опыта не существует. Тот, кто не имеет личного религиозно-
го опыта, не ведет религиозной жизни. Его религиозность пассивна и 
подрывает сама себя. И если такой способ жить и веровать допускается 
вначале, в детском возрасте или в состоянии «оглашенных», что объяс-
няется временной немощью или религиозной малоопытностью, то его 
окончательное, принципиальное узаконение увековечивает эту немощь 
и отсутствие религиозности. Ильин пишет, что даже в детстве период 
авторитарной веры должен быть насколько возможно краток: каждый 
«атом» Закона Божия, сообщаемый ребенку, должен как можно раньше 
доводиться до его сердца и до его сердечного созерцания, чтобы он мог 
чувствовать и говорить: «Верую потому, что сам вижу и люблю»1. Вера 
во Христа должна начинаться с любви ко Христу и созерцания Христа; 
только на этом фундаменте она будет воспринята подлинно и удержана 
несоблазненно. То есть если ребенок, воспитанный в православии, так 
и не воспримет веру сердцем, не приобретет своего собственного, лич-
ного религиозного опыта, он уйдет из Церкви, когда вырастет и станет 
самостоятельной личностью.

Возможно, основная причина расцерковления как раз в том, что в 
Русской Православной Церкви акцент в последнее время делался на 
внешней составляющей церковной жизни. Такая ситуация исторически 
сложилась в нашей стране. После краха СССР началось активное вос-
становление церковной жизни. Игумен Петр (Мещеринов) вспоминает 
тот период как время романтики. Насельники с воодушевлением рабо-
тали по 20 часов в сутки. Они надеялись, что, восстановив монастыри 
и начав уставное монастырское богослужение, возможно по книгам 
восстановить и само монашество2. Оказалось, что это невозможно, по-
скольку старое поколение монахов отошло в мир иной и русская мо-
нашеская традиция была прервана. А новые монастыри тем временем 
открывались и принимали насельников и паломников. Как рассказы-
вает насельник Богородице-Сергиевской пустыни монах Диодор (Ла-

1 Ильин И. А. Указ. соч.
2 См.: Интервью с игуменом Петром (Мещериновым) о внутренней духовной 

жизни современных христиан и пастырской педагогике / Беседовал Вячеслав Матве-
ев. Педагогика воцерковления и повседневное христианство. URL: https://igpetr.org/
pedagogika_vozerkonlenĳ a_i_povsednevnoe_christianstvo// (дата обращения: 29.03.2019). 
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рионов), главными критериями, по которым назначали настоятелей в 
открывающиеся монастыри, были организаторские способности и ли-
дерские качества. Они умели объединить вокруг себя людей, но совер-
шенно не представляли себе сути духовной традиции, не понимали, что  
такое монашество, потому что сами в монастырях до этого никогда не 
жили1. Утвердилась традиция рукополагать всех монахов в священный 
сан без долгого опыта жизни простым монахом, потому что в некоторые 
монастыри на праздники приезжало по нескольку тысяч паломников, 
и всех нужно исповедовать, причастить. Избрание игумена монахами 
было отменено. То есть была упразднена традиция отношения к игу-
мену как духовному руководителю, ведь духовного руководителя невоз-
можно «назначить», его можно только добровольно выбрать. Игумены 
и игуменьи стали ездить в Грецию и наблюдать, как там организована 
монашеская жизнь. Они решили заимствовать некоторые элементы 
устава, которые были перенесены внешне, без внимания к содержанию. 
Отец Диодор (Ларионов) объясняет эту ситуацию на примере принци-
па послушания2. Эта душевная добродетель, по его мнению, является 
одной из самых высоких. Человек, пришедший в монастырь, не может 
с первого дня обладать абсолютным послушанием. Он еще этому не на-
учился. Опытные монахи на Востоке понимают это, учат послушанию 
во взаимосвязи с другими добродетелями, через молитву, любовь, сми-
рение, кротость, долготерпение, благость, милосердие, веру. Благодаря 
этому послушник естественным путем, постепенно приобретает пони-
мание послушания. В конце концов эта добродетель становится второй 
его природой. Выправление своей воли по воле Божией – тонкий и 
деликатный процесс. Это работа, которая длится десятилетиями. Если 
начать требовать сразу же абсолютного послушания от человека, ко-
торый даже не понимает элементарных вещей, не научился исполнять 
не только заповедей Христовых, но и простых норм общечеловеческой 
морали, такой человек либо надрывается, противится этому и впадает 
в уныние, либо начинает имитировать послушание. То же самое проис-
ходит и с откровением помыслов: под видом откровения помыслов, как 
об этом рассказывается в «Исповеди», сестры пишут доносы на других 
сестер3. Отец Диодор (Ларионов) считает, что, если бы в монастыре, в 
который попала автор «Исповеди», было правильное духовное руковод-

1 См.: Интервью с монахом Диодором (Ларионовым).
2 См.: Там же.
3 См.: Кикоть М. Исповедь бывшей послушницы.URL:https://www.litres.ru/

mariya-kikot/ispoved-byvshey-poslushnicy/chitat-onlayn/ / (дата обращения: 29.03.2019).
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ство, наставник, способный научить самостоятельно принимать зрелые 
решения, основанные на христианской вере, а не немощная женщина 
со своими страстями и заблуждениями, все могло бы сложиться иначе1.

Такое количество монастырей открывалось, потому что были жела-
ющие прийти в них ради служения Богу. Это было желание верующих 
душ. Через несколько лет половина из тех, кто пришел в монастыри в 
90-е гг., ушли из-за неустроенности внутренней монашеской жизни. 
Выяснилось, что гораздо труднее наладить монашескую жизнь, чем со-
орудить храмы.

Игумен Петр (Мещеринов) считает, что в личном духовническом 
окормлении ситуация сложилась не лучше: человеку рассказывают, как 
нужно поститься, как читать утренние и вечерние молитвы, как гото-
виться к Святому Причастию, как правильно вести себя в церкви, как 
верно выстроить свою обрядовую жизнь, но опытом внутренней жизни 
во Христе могут поделиться очень немногие2. То есть в Русской Право-
славной Церкви разработана педагогика внешнего воцерковления на 
начальном этапе. Церковной педагогике и методологии пастырского 
обращения с людьми, уже много лет пребывающими в Церкви, еще 
предстоит развиваться. Многие священники видят, что люди, будучи 
уже 10–15 лет в Церкви, хотят духовно расти – ведь по Евангелию нам 
это и положено, – но не получают нужной поддержки. В итоге полу-
чается, что воцерковление оборачивается встраиванием человека не 
более чем в субкультуру, которая до определенного момента помогает 
ему внешним образом что-то познавать в христианстве, но потом может 
стать препятствием для дальнейшего христианского развития. То есть 
внешняя церковность подменяет внутреннюю жизнь, а из-за этого и 
происходит расцерковление.

Каждый христианин согласится с тем, что наша цель – жизнь во 
Христе. Однако каждый человек идет своим особым путем. Иван Ильин 
писал: «Тот, кто умеет вчувствоваться в изучаемый им духовный акт 
другого человека, наверное, давно почувствовал, а может быть и постиг, 
что Дух веет и созерцает у апостола Иоанна Богослова иначе, чем у апо-
стола Павла; что у Макария Египетского иной религиозный акт, чем у 
блаженного Августина. <...> Трезвение Василия Великого иное, чем у 
Симеона Нового Богослова. <...> Религиозность слагается у каждого че-
ловека по-своему, – в особом сплетении и сотрудничестве чувства, во-

1 См.: Интервью с монахом Диодором (Ларионовым).
2 См.: Интервью с игуменом Петром (Мещериновым).
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ображения, мысли, воли, чувственных ощущений и, может быть, сми-
рения и гордости, благодарности и черствости, радости и горя, страха и 
предчувствия и т. д.»1.

Игумен Петр (Мещеринов) считает, что первое, о чем стоит сейчас 
задуматься, – это возвращение той многоукладности, вариативности, 
о которой говорил апостол Павел в 14-й главе Послания к Римлянам2. 
В первые века в Церкви существовала вариативность. И Русская Цер-
ковь раньше стремилась к этому. В Российской империи жизнь Церк-
ви была унифицирована, но при этом достаточно свободна. В прихо-
дах служили по-разному. Например, в придворных соборах всенощная 
должна была длиться не больше часа. В монастырях существовали об-
щежительные и штатские уставы. 

В некоторых структурах православного государства (в армии, на 
флоте) посты, кроме Великого, были отменены. Все люди разные: од-
ному действительно приносят моральное удовлетворение многочасо-
вые службы, а другой от них расцерковляется. Но оттого что человеку 
просто по его устроению не подходит единственный вариант византий-
ского богослужения, он не должен чувствовать, что Церковь для него 
«кончилась», что он ей чужд. В большом городе возможно устроить так, 
чтобы один приход служил на церковнославянском языке шестичасо-
вую службу, другой – на русском часовую службу, третий – на грече-
ском, четвертый – по дониконовскому чину. Важно, чтобы человек, 
если он хочет жизни со Христом и во Христе, имел возможность найти 
такую меру внешней церковности, которая была бы ему полезна и не 
подменяла бы внутреннюю жизнь.

Иван Ильин писал, что задача Церкви: блюсти Откровение и пути 
к Богу и наполнять верным содержанием личностно-субъективный 
опыт людей3. По мнению игумена Петра (Мещеринова), Церковь как 
социальный институт не является самоценностью, а представляет со-
бой опору для жизни во Христе4. Христос и душа общаются без посред-
ников. Необходимо, чтобы исполнялась церковная максима, о которой 
говорит блаженный Августин: «В главном – единство, во второстепен-
ном – свобода, во всем – любовь»5. 

1 Ильин И. А. Указ. соч.
2 См.: Интервью с игуменом Петром (Мещериновым).
3 См.: Ильин И. А. Указ. соч.
4 См.: Интервью с игуменом Петром (Мещериновым).
5 Там же.
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Монах Диодор (Ларионов) вспоминает слова архимандрита Никоди-
ма, настоятеля монастыря на Пелопоннесе в Греции, что любовь и есть 
то невидимое и внутреннее монастырское предание, которое сокрыто 
за правилами и уставами1. Новоначальный послушник воспринимает 
внешний устав, но параллельно с этим приобщается и к внутреннему 
«преданию», учится тем проявлениям любви, которые видит у старших 
и более опытных монахов, в первую очередь у игумена. Первым любовь 
должен проявить настоятель, потому что так он подражает Самому Хри-
сту. Наша любовь к Богу рождается от Его любви. Это очень важный 
момент, который является образцом для жизни в монастыре. Нужно 
следовать внутреннему духу монашеского предания, которое по боль-
шей части выражается в любви и рассуждении. Задача наставника не в 
том, чтобы повелевать учениками, а в том, чтобы научить их самостоя-
тельно принимать зрелые решения. По сути, задача наставника – вос-
питание цельной, зрелой личности. Это касается не только монасты-
рей, но и общества в целом.

Иван Ильин писал: «В наше время каждый религиозный человек 
должен быть готов к тому, что другие люди самых различных религий 
и исповеданий, и особенно вовсе не верующие, спросят его об источ-
никах и основаниях его веры, ибо мы живем в такую эпоху, когда ис-
точники являются, по-видимому, “дискредитированными” – и эти ос-
нования отвергнуты и поруганы. Основанием всякой религиозной веры 
является личный религиозный опыт человека, а источником – пережи-
тое в этом опыте Откровение. Перед своим религиозным опытом совре-
менный человек не имеет права стоять в беспомощности и недоумении. 
<...> Пришло время неробкой веры, духовной и самодеятельной рели-
гиозности, исходящей из сердца, строящейся сердечным созерцанием, 
утверждающей свою удостоверенность и разумность, знающей свой 
путь, цельно-искренней, ведущей человека через смирение и трезвение 
к единению с Богом»2.

Ключевые слова: расцерковление, христианство в России, Русская Право-
славная Церковь, религиозность, воспитание общечеловеческих ценностей, 
внутреннее развитие.

1 См.: Интервью с монахом Диодором (Ларионовым).
2 Ильин И. А. Указ. соч.
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Классификация интернет-сообществ 
в социальной сети ВКонтакте, 

освещающих церковную социальную деятельность

В статье дана классификация интернет-сообществ, освеща-
ющих церковную социальную деятельность в социальной сети 
ВКонтакте. Проанализировав работу сообществ, обращающихся 
в своих публикациях к теме церковного социального служения, 
автор на основании различий организационных форм проектов и 
организаций выделяет пять видов таких сообществ.

С каждым годом возрастает число пользователей социальных сетей, 
в 2017 г. их использовали больше 70 % пользователей интернета1. Соци-
альные сети входят в пятерку2 самых популярных онлайн-деятельностей 
в интернете за счет высокого охвата пользователей и расширения воз-
можностей мобильных устройств.

В информационную эпоху социальные сети являются эффективным 
инструментом создания сообществ, продвижения идей и широкой пло-
щадкой для общения и обсуждения. Если с началом развития социаль-
ных сетей не было уверенности в необходимости развития церковных 
проектов в интернете, то в настоящее время можно сказать о сложив-
шемся понимании интернет-пространства и социальных сетей как пер-

1 См.: Число пользователей интернета во всем мире с 2009 по 2017 год, по регио-
нам (в миллионах). URL: https://www.statista.com/statistics/265147/number-of-world-
wide-internet-users-by-region/ (дата обращения: 15.03.19).

2 См.: Самые популярные онлайн-активности интернет-пользователей по все-
му миру по состоянию на октябрь 2012 года. URL: https://www.statista.com/statis-
tics/249459/most-popular-online-activities-of-female-internet-users-worldwide/ (дата 
обращения: 15.03.19).
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спективного средства и благотворной среды для христианского благо-
вестия1.

Необходимость присутствия Церкви в интернете была определе-
на Святейшим Патриархом Кириллом еще на Архиерейском Соборе 
2013 г.: «...миссия Церкви может и должна быть широко распространена 
в интернет-пространстве. Блоги, социальные сети – все это дает но-
вые возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать 
там – значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о 
спасении собратьев»2.

Социальная сеть ВКонтакте вторая по популярности в России3. Ко-
личество пользователей ежегодно отмечает прирост. По запросу «Пра-
вославие» поисковая система выдает список более чем из 1700 групп. 
ВКонтакте позволяет церковным проектам создавать вокруг себя вклю-
ченное интернет-сообщество.

Сообщества в социальных сетях, обращающиеся к теме церковного 
социального служения, отличаются друг от друга не только организаци-
ей – инициатором их создания, но также наполнением, способом фор-
мирования контента, освещаемыми темами. Основанием для предла-
гаемой типологии выступает организационная форма существования 
проекта или организации. Анализ нескольких сообществ каждого типа 
позволяет сформулировать основные особенности контента каждого 
из них.

Сообщества синодальных отделов публикуют новости и информа-
ционные заметки о социальных проектах епархий и приходов, пригла-
шения на мероприятия и новостные записи о деятельности руководите-
лей и сотрудников самих отделов. Подписчикам предлагаются фильмы 
и видео: в сообществе Отдела по делам молодежи это фильмы о пра-
вославной молодежи, видео о работе молодежных проектов и ролики 
по организации молодежной работы в епархиях; в сообществе Отдела 
по благотворительности – новостные сюжеты о православных социаль-

1 См.: Иером. Тихон (Васильев). Особенности православной миссии в информа-
ционном пространстве // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 
2017. Т. 18. Вып. 4. СПб.: Изд-во РХГА, 2017.

2 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви (2 февраля 2013 г.). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2770923.
html (дата обращения: 15.03.19).

3 См.: Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование. URL: https://www.
web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/ (дата обра-
щения: 15.03.19).
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ных проектах, короткие ролики о событиях в сфере церковного соци-
ального служения и цикл видео под названием #делаЦеркви. Также в 
сообществах публикуются статьи на общеправославные темы, различ-
ные материалы в зависимости от направленности отдела, иногда интер-
вью с руководителями проектов.

Таблица 1
Сообщества синодальных отделов по социальному 

и молодежному служению

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций Отличительные особенности

Православ-
ная молодежь. 
Синодальный 
отдел по делам 
молодежи1

6 тыс. 3–4/день Использование современных 
«трендовых» способов обще-
ния молодежи: флешмобы, 
розыгрыши подарков и дру-
гие акции с целью привлече-
ния большего числа подпис-
чиков к активному участию

Синодальный 
отдел по благо-
творительности2

4 тыс. 1/день Публикация фандрайзин-
говых объявлений о сборе 
средств на проекты; публи-
кация цитат и жизнеописа-
ний святых и цитат деятелей 
Церкви о благотворитель-
ности

1 2

В обоих сообществах доступна возможность комментирования за-
писей, благодаря чему подписчики могут уточнять информацию, зада-
вать вопросы или высказывать свое мнение.

В сообществе Молодежного отдела Московской городской епархии 
публикуются приглашения на различные молодежные мероприятия 
Москвы, новости о проектах и мероприятиях. Также оно публикует ци-
таты святых и современных деятелей Церкви. Значительное число цитат 
принадлежит Святейшему Патриарху Кириллу. В сообществе публику-
ются и видеоматериалы.

1 Православная молодежь. Синодальный отдел по делам молодежи. URL: https://
vk.com/pravoslavmolodezh (дата обращения: 15.03.19).

2 Синодальный отдел по благотворительности. URL: https://vk.com/diaconia (дата 
обращения: 15.03.19).



148

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2019

Таблица 2
Сообщества епархиальных отделов по социальному 

и молодежному служению

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций

Отличительные особен-
ности

Молодежный 
отдел Москов-
ской городской 
епархии1

33 тыс. 3–4/день Активная аудитория.
Многие публикации соби-
рают сотни «лайков», десят-
ки комментариев и репостов

Отдел по делам 
молодежи СПб. 
епархии2

4 тыс. –

Социальная 
служба Казан-
ской епархии3

4 тыс. 6–8/день –

Молодежный 
отдел Воронеж-
ской епархии4

3,5 тыс. 6–8/день –

Отдел социаль-
ного служения 
Пермской епар-
хии5

2 тыс. 6–8/день Публикация просьб о мо-
литвенной помощи, о по-
купке лекарств и отчетов о 
покупке с фотографиями 
чеков. Подписчики име-
ют возможность написать 
просьбу лично

Отдел социально-
го служения Ка-
лужской епархии6

361 > 1/день –

1 2 3 4 5 6

1 Молодежный отдел Московской городской епархии. URL: https://vk.com/
mosmolodru (дата обращения: 15.03.19).

2 Отдел по делам молодежи СПб. епархии. URL: https://vk.com/odm_spb (дата об-
ращения: 16.03.19).

3 Социальная служба Казанской епархии. URL: https://vk.com/diaconia_kazan 
(дата обращения: 16.03.19).

4 Молодежный отдел Воронежской епархии. URL: https://vk.com/molvrn (дата об-
ращения: 16.03.19).

5 Отдел социального служения Пермской епархии. URL: https://vk.com/
miloserdie_v_permi (дата обращения: 16.03.19).

6 Отдел социального служения Калужской епархии. URL: https://vk.com/
diaconiakaluga (дата обращения: 16.03.19).
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Группы нестоличных епархий отличаются небольшим количеством 
собственных записей и большим объемом репостов из других право-
славных сообществ и СМИ. Репостятся новости о событиях православ-
ных проектов, храмов, благочиний данной епархии. Незначительное 
количество новостей рассказывает о руководителях, сотрудниках орга-
низаций и об их мероприятиях.

Сравнение нескольких интернет-сообществ епархиальных отделов 
показывает схожесть содержания и характера публикаций в таких со-
обществах и отличие их от групп столичных епархий.

Таблица 3
Сообщества православных благотворительных фондов

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций

Отличительные 
особенности

Благотворитель-
ный фонд «Диа-
кония»1

4,7 тыс. 1/день Нерегулярные сборы на нуж-
ды фонда на банковскую кар-
ту священнослужителя или 
без указания держателя карты

Благотвори-
тельный фонд 
«Правмир»2

4,3 тыс. 3-4/день –

Благотворитель-
ный фонд «Ели-
заветинский»3

261 1/день –

1 2 3

Во всех трех сообществах публикуются новости о мероприятиях, 
проектах и собственных событиях. В сообществе «Правмир» этому по-
священа целая рубрика – «Жизнь фонда». Также в сообществах публи-
куются поздравления волонтеров, сотрудников с профессиональными 
и личными праздниками.

В сообществах фондов размещаются объявления с просьбами о по-
мощи и сборе средств, большинство из которых переадресуют человека 
на сайт фонда, где размещены полные данные и реквизиты.

В сообществе фонда «Правмир» фандрайзинговые просьбы больше 
половины всех публикаций. Существует специальная рубрика – «Мы 

1 Благотворительный фонд «Диакония». URL: https://vk.com/diaconiafond (дата 
обращения: 16.03.19).

2 Благотворительный фонд «Правмир». URL: https://vk.com/fondpravmir (дата об-
ращения: 16.03.19).

3 Благотворительный фонд Елизаветинский. URL: https://vk.com/elizafond (дата 
обращения: 16.03.19).
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можем помочь», где публикуются краткие истории людей, которым 
нужна помощь, и ссылка на сайт. Во всех сообществах доступна функ-
ция пожертвования с помощью дополнения на странице через кнопку 
«Пожертвовать».

Полезные материалы, например цитаты о благотворительности, ре-
посты интересных публикаций с сайтов и других групп, размещаются 
во всех сообществах. А у фонда «Правмир» существует рубрика «Силь-
ные люди» – о людях, преодолевших какие-то трудности в своей жизни.

Анализ содержания сообществ трех благотворительных фондов: 
двух крупных и одного небольшого показал отличающиеся подходы к 
оформлению публикаций. Наиболее удачным является сообщество 
«Правмир», где записи публикуются по рубрикам, а текст представля-
ется в доступной структурированной форме. В сообществе фонда «Диа-
кония», наоборот, существует проблема с публикацией текстов: нет раз-
делений на абзацы, из-за чего текст становится нечитаемым.

При некоторых приходах в России существуют сестричества мило-
сердия, а в последние годы получили развитие и добровольческие ор-
ганизации. Эти организации объединены в одну группу, так как и те, и 
другие имеют цель безвозмездной помощи людям. Были проанализиро-
ваны наиболее крупные сообщества.

Таблица 4
Сообщества добровольческих организаций и сестричеств

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций

Православные добровольцы1 27 тыс. 3–4/день
Сестричество «сорок сороков» (дсс)2 4 тыс. 3–4/день
Георгиевское сестричество мило-
сердия3

1,4 тыс. 1–2/день

ДоброВозим – православное волон-
терское движение4

1,2 тыс. > 1/день

1 2 3 4

1 Православные добровольцы. URL: https://vk.com/sr700 (дата обращения: 
16.03.19).

2 Сестричество «Сорок сороков» (ДСС). URL: https://vk.com/sestry_dss (дата об-
ращения: 16.03.19).

3 Георгиевское сестричество милосердия. URL: https://vk.com/georgievskoe-
sestrichestvo (дата обращения: 16.03.19).

4 ДоброВозим – православное волонтерское движение. URL: https://vk.com/
dobrovozim (дата обращения: 16.03.19).
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Сообщества отличаются содержанием: так, публикации группы 
«Православные добровольцы» практически не содержат репостов. В не-
которых сообществах («Православные добровольцы», «Георгиевское 
сестричество милосердия» и «ДоброВозим») значительную часть публи-
каций составляют приглашения на мероприятия и добровольческие ак-
ции, а также новости и фотоотчеты о событиях, об участии доброволь-
цев в акциях. В сообществе сестричества «Сорок сороков» информация 
о конкретных делах практически не представлена.

В сообществе «Православные добровольцы» ежедневно публикуют-
ся евангельские отрывки. Во всех сообществах, кроме «Георгиевского 
сестричества милосердия», также публикуются изречения святых и свя-
щеннослужителей о благотворительности и милосердии.

Сообщества отличаются качеством изложения материалов. В груп-
пах «Православные добровольцы» и движении «ДоброВозим» тексты 
публикаций более доступны для визуального восприятия и удобны для 
чтения: текст структурирован, есть система хештегов. В сообществе 
«Георгиевское сестричество милосердия» тексты часто не разделены 
на абзацы и публикуются общим массивом, что затрудняет чтение. Со-
общество сестричества «Сорок сороков» публикует длинные статьи на 
различные тематики: поздравления, жизненные истории и др., не ука-
зывая при этом ссылку на первоисточник.

Таблица 5
Сообщества православных проектов и организаций

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций

Православная служба помощи 

«Милосердие»1
12,4 тыс. 2–3/день

Грантовый конкурс «Православ-
ная инициатива»2

3,6 тыс. 4–5/день, иногда до 10

Приют «Теплый прием»3 580 Раз в несколько недель
1 2 3

1 Милосердие. Православная служба помощи. URL: https://vk.com/miloserdie.
moscow (дата обращения: 16.03.19).

2 Грантовый конкурс «Православная инициатива». URL: https://vk.com/
pravkonkurs (дата обращения: 16.03.19).

3 Приют Теплый прием. URL: https://vk.com/teplypriem (дата обращения: 
16.03.19).
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Сообщества православных проектов в зависимости от направленно-
сти имеют различное содержание и наполнение. Например, в сообще-
стве Православной службы помощи «Милосердие» бо льшая часть пу-
бликаций не имеют отдельной группы.

В сообществе конкурса «Православная инициатива» значительную 
часть публикаций составляют репосты записей о епархиальных проек-
тах, осуществляемых при участии грантов этого конкурса. Количество 
публикаций в данном сообществе значительно выше, чем у других, так 
как оно рассказывает не о себе, а о проектах, на которые были выделе-
ны средства.

В сообществе приюта «Теплый прием» практически все новости рас-
сказывают о его жизни и событиях. Иногда публикуются новости о вы-
ступлениях руководителя проекта.

Записи о церковной социальной деятельности можно встретить не 
во всех сообществах православных приходов. Но у некоторых храмов 
среди публикаций о богослужебной деятельности, изречений святых и 
евангельских отрывков также размещаются новости о социальном слу-
жении прихода, о сборе средств на какие-либо социальные нужды при-
хожан или приходских проектов. Для анализа были выбраны сообще-
ства с разным числом подписчиков, где так или иначе тема социального 
служения затрагивается.

Таблица 6
Сообщества приходов (храмов, монастырей)

Название Кол-во 
подписчиков

Регулярность 
публикаций

Собор в честь Успения 
Пресвятой Богородицы 
(ВИЗ)1

3,4 тыс. 4–5/день

Храм Михаила Архангела и 
чуда его в Хонех2

344 1–2/день

1 2

Сообщество храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость», не-
смотря на малое количество подписчиков, регулярно публикует запи-
си, а новости о социальном служении размещаются в виде ссылок на 
страницу сайта. Тогда как в группах собора в честь Успения Пресвятой 

1 Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (ВИЗ). URL: https://vk.com/
sobor_uspenie (дата обращения: 16.03.19).

2 Храм Михаила Архангела и чуда его в Хонех. URL: https://vk.com/club115257588 
(дата обращения: 16.03.19).
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Богородицы и храма Михаила Архангела новости о благотворительных 
акциях публикуются в сообществах вместе с фотографиями и неболь-
шим текстом.

В группе храма Успения размещаются анонсы благотворительных 
мероприятий, публикуется информация, где в городе можно получить 
помощь. Также публикуются новости о результатах благотворительной 
деятельности. Публикации, связанные с социальным служением, появ-
ляются несколько раз в месяц. В сообществе храма Михаила Архангела 
публикуются новости о социальном служении, но с меньшей периодич-
ностью.

Таким образом, классификация интернет-сообществ в социальной 
сети ВКонтакте, освещающих церковную социальную деятельность, 
основанная на различиях организационных форм существования про-
ектов и организаций, позволяет выделить пять видов таких сообществ: 
1) сообщества синодальных и епархиальных отделов по социальному и 
молодежному служению; 2) сообщества православных благотворитель-
ных фондов; 3) сообщества добровольческих организаций и сестри-
честв; 4) сообщества православных проектов и организаций; 5) приход-
ские интернет-сообщества.

Анализ интернет-сообществ показывает существующие особенно-
сти ведения групп, связанные с подготовкой публикаций. В некоторых 
сообществах встречаются низкий уровень грамотности текстов; ис-
пользование уменьшительно-ласкательных форм; описание событий в 
разговорно-бытовом стиле; недостаточная структурированность мате-
риала; публикация очень длинных текстов; публикация заимствован-
ных материалов без указания источников и большое количество репо-
стов из других групп.

Представленная типология может быть полезна для развития отно-
шений между сообществами одного типа и обмена опытом между про-
ектами в условиях продолжающегося распространения информации о 
социальном служении в интернете.

Ключевые слова: интернет-сообщества, церковное социальное служение, 
ВКонтакте, интернет, типология сообществ.
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Иконография Павла I в русском искусстве 
второй половины XVIII в.: детский портрет

В статье рассматриваются основные портретные изображе-
ния Павла I в детстве, их иконография и типология, отражение 
основных тенденций развития портретной живописи в русском 
искусстве второй половины XVIII в., выделяются основные ико-
нографические типы.

Личность Павла I (1754–1801), овеянная легендами и противоречи-
выми суждениями, продолжает интересовать исследователей. Одним из 
немногих счастливых моментов в его биографии специалисты призна-
ют обширную иконографию, запечатлевшую события и эпизоды жизни 
Павла Петровича, многочисленные изображения которых обогатили 
историю искусств целым рядом художественных документов1.

Первые портретные изображения Павла Петровича выполнены 
придворными художниками Елизаветы Петровны, на время правления 
которой приходится рождение Павла. Искусство елизаветинской эпохи 
ознаменовано расцветом русского искусства и утверждением стилей ба-
рокко и рококо на русской почве. По-прежнему ведущая роль в изобра-
зительном искусстве принадлежит мастерам «россики»: они вносят в 
художественный процесс новые тенденции, стилевые образцы, сюжет-
ные новинки, которые затем воспринимают русские мастера. Именно 
мастерами «россики», по-видимому, были созданы первые детские изо-
бражения Павла, живописные оригиналы которых до нас не дошли, но 
известны по гравюрам и копиям. После восшествия на престол в 1762 г. 
Екатерины II портреты наследника создают ее придворные живописцы. 

1 См.: Великий князь Павел Петрович: Каталог выставки. ГРМ. СПб., 2014. С. 6 
(далее – Каталог выставки ГРМ, 2014).
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В правление Екатерины Великой в русском искусстве параллельно с ба-
рокко получает развитие новый стиль – классицизм.

Первое изображение
Иконография Павла начинается с «Портрета великого князя Павла 

Петровича в младенчестве» неизвестного художника 1754–1755 гг. из 
ГМЗ «Павловск» (инв. ЦХ-234/1-XI)1. На миниатюре, созданной при-
мерно через год после рождения, Павел Петрович изображен в детском 
платье серебристо-серого цвета с ярко-розовой лентой на поясе и дет-
ском чепце. Непринужденность и естественность позы ребенка, пере-
бирающего ручками ленту, сочетается с атрибутами репрезентативного 
портрета – мантия из горностая указывает на царское величие наслед-
ника престола.

Тип Ротари
Одним из первых художников, писавших портреты великого князя 

младенцем, был любимый придворный живописец бабушки-импера-
трицы Елизаветы Петровны Пьетро Антонио Ротари, работавший в 
России в 1756–1762 гг. Достоверных портретов Павла Петровича, ис-
полненных П. Ротари, не сохранилось, но есть восходящие к его типу. 
Исследователи указывают2, что натурный сеанс имел возможность осу-
ществить в ранние годы жизни Павла только П. Ротари, приехавший в 
Россию, когда наследнику было два года.

Одним из ранних изображений, по мнению Г. Н. Голдовского, воз-
можно восходящих к образцу, исполненному П. Ротари, считается пор-
трет неизвестного художника конца 1750-х – начала 1760-х гг.3, на кото-
ром великий князь изображен в возрасте от года до трех лет в кафтане 
из серебряной парчи и с лентой и звездой ордена Св. Андрея Перво-
званного и Св. Анны на шее, так как Павел Петрович был главой гол-
штинского ордена Св. Анны по рождению. На голове мальчика чепчик, 
поверх которого надета повязка синего бархата, украшенная бриллиан-
тами и аграфом со страусовым пером, в руках – чистый лист, символи-
зирующий начало его жизненного пути. Есть все основания согласиться 
с мнением Г. Н. Голдовского, если сравнить этот портрет неизвестного 

1 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 14.
2 Об этом говорит Г. Н. Голдовский в лекции «Великий князь Павел Петрович: 

виртуальный Русский музей» / опубл. 17.02.2015 г. URL: https://m.youtube.com/
watch?v=_5abqq2NLUE (дата обращения: 17.12.2018).

3 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 33. В 2015 г. передан в дар ГМЗ «Павловск». 
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художника с портретом Павла, гравированным в 1763 г. А. Грековым 
по оригиналу Ротари (ГМИИ, инв. ГР-5474): сходство в изображении 
физиогномики наследника, ракурсе и развороте фигуры, направлен-
ности взгляда, передаче деталей может указывать на повторение работ 
одного художника – П. Ротари (к повторениям можно отнести и оваль-
ный портрет неизвестного художника из Бельведера (вторая половина 
1750-х, Вена)1.

Тип Каравакка или Токке
К самым ранним датированным портретам этого иконографическо-

го типа относится гравюра 1761 г. А. Грекова (ГЭ, инв. ЭРГ-14912) (ил. 1), 
выполненная (согласно надписи на гравюре) с оригинала 1758 г., при-
писываемого, как нам кажется ошибочно, Луи Каравакку (1684–1754)2.

Атрибуция оригинального живо-
писного портрета Павла Петровича 
1758 г. Л. Каравакку представляется 
нам ошибочной, так как Л. Каравакк 
умер в июне 1754 г., до появления на 
свет наследника престола 20 сентя-
бря 1754 г. Не могли быть образцами 
для данного типа изображения и пор-
треты других царственных детей ки-
сти Л. Каравакка, выполненные им 
до рождения Павла, из-за отсутствия 
среди них близких по композиции и 
художественной манере.

Кроме П. Ротари в 1758 г. при дво-
ре Елизаветы Петровны работал так-
же французский художник, блестя-
щий мастер парадного портрета – Луи 
Токке. Манерность позы Павла Пе-
тровича на рассматриваемой гравюре 

1 См.: Русские портреты XVIII – начала XX века: Материалы по иконографии. 
М., 2017. Вып. VI. С. 74.

2 Оригинал 1758 г. не может приписываться Л. Каравакку, жившему в 1684–
1754 гг. Кроме официального сайта ГЭ, в собрании которого хранится данная гра-
вюра А. Грекова, указания на авторство Л. Каравакка встречаются в дореволюци-
онных изданиях (см.: Отечественная война и русское общество: 1812–1912 / под ред. 
А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. М., 1912. С. 65) и современных 
изданиях (см.: Русские портреты… Вып. VI. С. 74).

Ил. 1
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А. Грекова, изящные жесты, внима-
ние художника к мелким декоратив-
ным деталям и элементам костюма, 
ясный рисунок, репрезентативность, 
умение эффектно представить мо-
дель – все это, как нам кажется, ука-
зывает на авторство Луи Токке. Все пе-
речисленные черты и художественные 
приемы находят параллели в других 
произведениях Л. Токке, изысканных 
и рафинированных портретах высшей 
французской знати: «Портрет дофина 
Людовика», Франция, 1739 (ГЭ, инв. 
ГЭ-1124) (ил. 2); «Портрет герцога 
Орлеанского Луи Филиппа» (место-
нахождение неизвестно); «Портрет 
дофина Людовика» гравера Ж. Долле 
(Национальная библиотека Фран-
ции); гравюры И. Г. Вилле: «Портрет 
маркиза де Мариньи» (Национальный 
морской музей Франции), «Портрет 
Жана Батиста Массе» (с оригинала 
Л. Токке 1754 г.), 1755, Франция.

Среди других работ этого иконо-
графического типа мастерством худо-
жественного исполнения, изысканно-
стью и точностью выделяется портрет 
неизвестного художника из собрания 
Художественного музея Костромы, 
вторая половина XVIII в. (инв. Ж-26) 
(ил. 3), написанный, возможно, ра-
нее 1758 г. (на нем Павел Петрович 
изображен в кружевном чепце, заме-
ненном на гравюре А. Грекова коротким париком, а костюм дополнен 
горностаевой мантией). Как нам кажется, портрет близок по манере 
Л. Токке: разворотом фигуры, направленностью взгляда на зрителя, 
спокойным фоном, не отвлекающим зрителя от изображенной модели, 
вниманием к деталям, точной передачей фактур, характерным приемом 
изображения кружев и драгоценностей с помощью белильных мазков, 

Ил. 2

Ил. 3
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лессировочной манерой письма. Бли-
жайшей аналогией ему может служить 
поясной портрет Елизаветы Петров-
ны, исполненный Л. Токке в 1756 г. 
(ГТГ, инв. 9344) (ил. 4).

Портрет неизвестного художника 
из собрания Эрмитажа (инв. ЭРЖ-
3254) (ил. 5)1, несмотря на нарядность 
и яркость, не находит аналогий среди 
работ Л. Токке, уступая в мастерстве. 
В жесте отведенной в сторону левой 
руки Павла обращает на себя вни-
мание неумелая передача анатомии, 
особенно большого пальца, что никак 
нельзя соотнести с Л. Токке, безупреч-
но передававшим анатомию («Пор-
трет дофина Людовика, наследника 
французского престола», 1739, Вер-
сальский дворец, Музеи Лувра, инв. 
8174, и др.). В художественной манере 
автора этого портрета из ГЭ, как нам 
кажется, есть общие черты с манерой 
письма немецкого художника, копи-
иста Лукаса Конрада Пфандцельта, 
работавшего в Петербурге реставрато-
ром и хранителем Эрмитажа: в цвето-
вой гамме, отсутствии среднего плана, 
в приемах изображения пейзажного 
фона (эскизными мазками), страу-
совых перьев на повязке с аграфом у 
Павла и на шляпах Петра III и Елиза-

веты Петровны («Конный портрет великого князя Петра Федоровича», 
1757 (?) (ГРМ, инв. Ж-11370), «Конный портрет императрицы Елизаве-
ты Петровны с арапчонком-скороходом», 1757 (с оригинала Г. Х. Гроота) 
(ГРМ, инв. Ж-11371), переливов шелковой орденской ленты (сходство с 
коронационным портретом Петра III, 1761 (ГЭ, инв. ГЭ-7307).

1 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 33 (датирован кон. 1750-х – нач. 1760-х гг.).

Ил. 4

Ил. 5
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Тип Ротари (ок. 1761 г.)
Следующий иконографический тип 

восходит к другому образцу П. Рота-
ри, повторенному в 1761 г. его учеником 
А. П. Антроповым (Ивановский  област-
ной художественный музей  (инв. ЖР-6) 
(ил. 6), неизвестными художниками 
(ГМУ «Архангельское», инв. Ж339; ГМУ 
«Кусково», инв. Ж 198; ГМЗ «Петергоф», 
инв. ПДМП1190-ж), а также гравиро-
ванному А. Грековым в 1763 г. (ГМИИ, 
инв. ГР-5474)1, и др. На обращение к ори-
гиналу П. Ротари указывает надпись на 
гравюре А. Грекова. Павел Петрович изо-
бражен в коротком парике с косичкой, в 
красном бархатном кафтане и камзоле с 
кружевным жабо на груди, орденами, в горностаевой мантии, набро-
шенной на одно плечо и скрывающей руки Павла. Полупарадные пояс-
ные живописные изображения данного типа выполнены в более сдер-
жанной колористической гамме, на темном, глухом фоне, подчеркивая 
строгость и величие образа.

Тип Рокотова
«Портрет великого князя Павла Петровича в детстве» выдающегося 

русского портретиста Ф. С. Рокотова 1761 г. (ГРМ, инв. Ж-4939; ил. 7)2 
дает следующий иконографический вариант с гравированными3 повто-
рениями. По предположению Н. П. Лапшиной4, портрет Ф. Рокотова 
написан в 1761 г. в Петергофском дворце, куда художник приезжал со 
своим учеником Василием Молодцовым. Портрет, созданный Ф. Ро-
котовым, исполнен с большим живописным мастерством и легкостью 

1 См.: Электронный каталог «Гравюра в России XVIII – первой половины 
XIX столетия». ГМИИ. URL: http://www.russianprints.ru/reference_book/portrait_
kinds/tzar_portrait_by_chronolody_ASC5.shtml (дата обращения: 17.12.2018).

2 См.: Русский музей. От иконы до современности: Альманах. Вып. 479. СПб., 
2016. С. 82.

3 Гравер Д. Г. Герасимов «Портрет Павла Петровича», 1762, по оригиналу Ф. Ро-
котова, ГМИИ, инв. ГР-5463 и др. См.: Морозов А. В. Каталог моего собрания рус-
ских гравированных и литографированных портретов. М., 1912. Т. 2, стб. 799, № 2.

4 См.: Лапшина Н. П. Федор Степанович Рокотов. М., 1959. С. 16.

Ил. 6
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и близок рокальной традиции. Арти-
стизм кисти, живая лессировочная 
манера Ф. Рокотова, которые начина-
ют проявляться в этом портрете, ста-
нут визитной карточкой художника 
в его зрелый период. С тщательным 
вниманием переданы детали костю-
ма великого князя, кружево, ордена и 
горностаевая мантия, как бы перебро-
шенная через край овальной рамы, – 
«обманка», заимствованная из запад-
ноевропейской живописи1. Павел вы-
глядит старше своих семи лет. Живое 
внутреннее движение во взгляде, не-
посредственность и естественность 
модели сочетаются с неизбежной для 
портрета наследника престола офи-

циальной представительностью. Ф. Рокотов впервые в русском искус-
стве меняет концепцию парадного портрета на камерный, переставляя 
акценты с внешнего на внутреннее содержание портретируемого.

Тип Эриксена2 (в костюме генерал-адмирала)
Вступив на престол, Екатерина II 20 декабря 1762 г. назначила сына 

(в возрасте восьми лет) полковником Кирасирского полка его имени и 
генерал-адмиралом Российского флота, однако к делам государствен-
ного управления Павла не допускала, исполнять эти обязанности цеса-
ревич мог только по достижении совершеннолетия. После назначения 
Павел часто изображался на портретах в адмиральском морском мун-
дире. Сохранилось несколько таких изображений. Возможно, портреты 
Павла в костюме генерал-адмирала восходят к оригиналу В. Эриксена 
из собрания Н. Е. Врангеля3.

1 Напр., Ф. Борромини «Автопортрет», 1667, Рим, Сан Карло алле Кварто Фон-
тане.

2 Мастер парадного репрезентативного портрета Виргилиус Эриксен (1722–1782) 
с 1757 по 1772 г. жил и творил в Петербурге. Его творчество отмечено переплетением 
черт барокко, рококо и классицизма, значительное место в нем занимают портреты 
Павла Петровича.

3 Портрет Павла Петровича кисти Эриксена находился до 1917 г. в собрании барона 
Н. Е. Врангеля (1847–1923). Этот портрет был опубликован в журнале «Старые годы» 
(Врангель Н. Н. Иностранцы в России // Старые годы. 1911. Июнь–сентябрь. С. 5–94).

Ил. 7
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В основу композиции положен распространенный в западноевро-
пейской живописи XVII–XVIII вв. тип парадного портрета монарха или 
полководца, с жезлом в руке, которым он опирается на лежащую перед 
ним подушку1. Сохранились подобного типа изображения отца Павла – 
Петра III2 и прадеда – Петра I3.

На поясном портрете неизвестного художника, предположительно 
копии с В. Эриксена (последняя треть XVIII в., ГОСНИИР), фигура Пав-
ла повернута в три четверти, щегольски демонстрируя роскошный на-
ряд, шитый золотом, поверх которого 
наброшена мантия. Темный фон под-
черкивает величие и представитель-
ность великого князя, а лучезарный 
взгляд и легкая улыбка – миловид-
ность и детскую непосредственность. 
Близок к нему портрет великого князя 
Павла Петровича в генерал-адмираль-
ском мундире 1761 г., ранее приписы-
ваемый А. П. Антропову (Архангель-
ский областной музей изобразитель-
ных искусств, инв. Ж 608) (ил. 8)4.

Жесткость и геометричность форм 
и необычные детали (кружевное жабо 
в форме сердца) на портрете великого 
князя Павла Петровича неизвестного 
художника второй половины XVIII в. 
из ГЭ (инв. ЭРЖ-575) придают образу 

1 Например, Г. Риго «Портрет Фредерика IV принцем», Нац. галерея Дании, Ко-
пенгаген; П. Ротари «Портрет польского короля Августа III», ок. 1755, Дрезденская 
галерея и др.

2 Портреты А. Антропова (ГТГ), Ф. Рокотова (Нижегородский художественный 
музей), Л. К. Пфандцельта «Коронационный портрет императора Петра III Федоро-
вича», 1761, Германия, ГЭ, инв. ГЭ-7307; Ф. Рокотова «Портрет Петра III», 1758, ГТГ, 
инв. 15163 и др.

3 Арент де Гелдер «Портрет Петра I», 1717, Амстердамский музей; Неизв. худ. 
«Портрет Петра I в зеленом кафтане с золотым позументом и звездою ордена 
Св. Анд рея», XVIII в., ГЭ, инв. ЭРЖ-530; Неизв. худ. «Портрет Петра I», XVIII в. 
ГЭ, инв. ЭРЖ-532; Неизв. худ. «Портрет Петра I», XVIII в., ГМО «Художественная 
культура Русского Севера» и др.

4 См.: Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 216, 221–222. 
Ил. 122. 

Ил. 8
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декоративность и нарядность. Для этого изображения цесаревича об-
разцом, вероятнее всего, послужил портрет его отца Петра Федоровича, 
написанный в 1743 г. Г. Х. Гроотом (ГТГ).

Парадный «Портрет цесаревича Павла Петровича» 1768 г. (СПМЗ, 
инв. 3980) с изображением великого князя в рост в адмиральском мун-
дире с жезлом, на фоне архитектуры и бурного морского пейзажа, при-
писывается В. Эриксену.

Интересен «Портрет Павла Петровича в рост в мундире генерал-
адмирала» другого иностранного художника, работавшего в России, 
Николы Бенжамена Делапьера, написавшего в 1767 г. в Москве пор-
трет великого князя для графа Н. И. Панина – ключевой фигуры пар-
тии сторонников передачи правления цесаревичу, и, по свидетельству 
Якоба фон Штелина1, неоднократно повторенный. Портрет Павла в ад-
миральском мундире 1769 г. (ГТГ, инв. 4968) (ил. 9)2 написан художни-

ком после переезда вместе с двором в 
1768 г. в Петербург. Цесаревич изобра-
жен в рост в форме генерал-адмирала 
на берегу моря командующим кора-
блем, стоящим на якоре. Как пишет 
исследователь В. В. Гаврин, при про-
чтении замаскированных на картине 
эмблем можно обнаружить скрытые 
художником смыслы: пробивающаяся 
сквозь каменную кладку бастиона по-
росль дубового дерева соотносится с 
золотым позументом мундира в виде 
дубового листа и на языке аллегори-
ческой живописи подсказывает связь 
с титулом цесаревича, являющегося 
молодой порослью древа государей 
российских и законным наследником 
престола. Вместо пушки у Делапьера 
скорее намек на пушку: в картинное 
пространство попадает лишь запаль-

1 Цит. по: Гаврин В. В. Иносказание в портретной живописи России второй по-
ловины XVIII века: дис. … канд. иск. 2002. С. 154; Записки Якоба Штелина об изящ-
ных искусствах в России. М., 1990. Т. 1. С. 91.

2 См.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания: Живопись 
XVIII века. М., 1998. Т. 2. С. 119.

Ил. 9
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ная (тыльная) часть орудия с возлежащей на стволе тяжелой цепью, 
сковавшей орудие, метафорически сближая образы нестреляющей, 
пребывающей «не у дел» пушки и нецарствующего, полузабытого ека-
терининским двором цесаревича. Все высшие регалии в этом контек-
сте, столь лестные для других, становились для Павла «почетными око-
вами», полученными от «щедрот» венценосной родительницы взамен 
самого  царского венца. В годы, когда была написана эта картина, еди-
номышленники Н. И. Панина надеялись, что метафорические оковы 
падут к ногам совершеннолетнего Павла, права которого отождествля-
лись с их притязаниями на роль в управлении государством. Подтверж-
дением этому может служить изображение парусного судна у крепост-
ной стены – как «корабль, к пристанищу плывущий», символизирую-
щий скорое свершение желаний. Другой же корабль под Андреевским 
флагом, которым командует Павел, обращая к нему жест правой руки с 
жезлом, символизирует «благополучный путь» и «ожидание попутного 
ветра» в соответствии с ожиданиями политических противников Ека-
терины II. Таким образом, в «сочинении» Делапьера читается метафора 
преодоления цесаревичем Павлом препятствий и эмблема благополуч-
ного результата в конце благополучного пути1.

В ряду этого иконографического типа как один из вариантов мож-
но выделить тип Торелли с арапчонком, представленный «Портретом 
Павла Петровича с арапчонком» Стефано Торелли (1765–1766, ГЭ, инв. 
ГЭ-4762). Иконографический тип с арапчонком восходит к ряду более 
ранних изображений, начиная с Петровской эпохи2. Торелли – мастер 
легкого и нарядного придворного стиля рококо, часто использовавший в 
своих работах различные аллегории. Программность композиции, пред-
ставляющей великого князя как полководца и продолжателя дел своего 
великого прадеда Петра I, основателя русского флота, в сторону которо-
го Павел указывает маршальским жезлом, сочетается с театральностью, 
характерной для культуры середины XVIII в. и искусства рококо. 

Тип Эриксена 1766 г. (в учебной комнате)
В основу этого иконографического типа лег созданный Эриксеном 

в 1766 г. «Портрет великого князя Павла Петровича в учебной комнате» 

1 См.: Гаврин В. В. Иносказание в портретной живописи России... С. 156–159.
2 Граверы И. Н. Г.–? Адольский, А. Ф. Зубов «Портрет Екатерины I с арапчон-

ком», 1726, гравюра по оригиналу И. Адольского, 585 х 424 мм, инв. ГР-2877, ГМИИ; 
Г.-Х. Гроот «Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком», 1743, ГТГ; по-
вторения в ГРМ.
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(ил. 10)1, композиционно очень близ-
кий «Портрету дофина Людовика, 
наследника французского престола» 
Л. Токке (1739, Версальский дворец, 
Музеи Лувра, инв. 8174). На парадном 
портрете в рост Павел представлен 
перед зрителями в реверансе на фоне 
драпировки, библиотеки и большого 
напольного глобуса. Репрезентатив-
ность образа подчеркнута ярким ко-
лоритом, выразительной позой вели-
кого князя и взглядом, обращенным 
на зрителя сверху вниз.

К этому иконографическому типу 
восходят живописные поясные пор-
треты А. П. Антропова2; пастельный 
портрет 1764 г. с прекрасным свет-
лым образом, располагающим своей 

открытостью и непосредственностью, французского живописца Жана 
Сансуа (ГРМ, инв. Ж-3902), работавшего в России с 1755 по середину 
1760-х гг.; портрет Ленглинга (1771, ГЭ, инв. ГЭ-4619) и гравюры Луи Бон-
не (с оригинала В. Эриксена: ГМИИ, инв. ГР-5483; ГЭ, инв. ЭРГ-16729). 

Даже неполный обзор детских изображений Павла позволяет судить 
о разнообразии иконографии и богатой типологии портретов, подроб-
но иллюстрирующих детские годы последнего императора XVIII в., и 
дает возможность ближе познакомиться не только с личностью и эпо-
хой Павла I, но и с развитием портретного жанра в русском искусстве 
второй половины XVIII в.

Ключевые слова: Павел I, иконография, детский портрет, основные типы и 
мастера, русское искусство второй половины XVIII в., «россика».

1 В. Эриксен «Портрет Павла Петровича в учебной комнате», Дания, 1766, ГЭ, 
186 x 142 см, инв. ГЭ-9909; В. Эриксен (?) «Портрет Павла Петровича в учебной ком-
нате», повторение подписанного и датированного 1766 г. оригинала (ГЭ), 180 x 116,5, 
ГЭ (см.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 36).

2 Из Ростовского обл. музея изобразительных искусств (1765, инв. Ж-573); из Во-
ронежского обл. музея изобразительных искусств (1765, инв. 15); из Новгородского 
историко-архитектурного музея-заповедника (1766, инв. 2632).

Ил. 10
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