
РЯЗАНСКИЙ 
БОГОСЛОВСКИЙ 

ВЕСТНИК

№1 (13) 2016 г.



Ðåäàêöèîííûé ñîâåò âûðàæàåò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü  
íàñòîяòåëþ Иîàííî-Бîãîñëîâñêîãî ìîíàñòûðя Ðяçàíñêîé åïàðõèè  

èãóìåíó ИСААКИЮ (Иâàíîâó) è áðàòèè çà îêàçàííóþ ïîìîùü è ñîäåéñòâèå  
â ïîäãîòîâêå è èçäàíèè äàííîãî íîìåðà æóðíàëà. 

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò âûðàæàåò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü  
è.î. íàñòîяòåëя Сïàñî-Пðåîáðàæåíñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðя ã.Ðяçàíè  

èãóìåíó ЕВФИМИЮ (Шàïêèíó) è áðàòèè çà îêàçàííóþ ïîìîùü è ñîäåéñòâèå  
â ïîäãîòîâêå è èçäàíèè äàííîãî íîìåðà æóðíàëà. 



Ó÷ðåäèòåëü: 
Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  
«Рязанская православная духовная семинария  

Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Протоиерей ДИМИТРИЙ ГОЛЬЦЕВ, кандидат богословия,  
ректор РПДС (ãëàâíûé ðåäàêòîð)

Игумен ЕВФИМИЙ (ШАПКИН), первый проректор РПДС 
(зàм. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà)

Иерей ДИОНИСИЙ ПАТРУШЕВ,  
проректор по воспитательной работе РПДС

БЕЛОШЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
проректор по научно-методической работе РПДС

МАРТÛНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, кандидат исторических 
наук, доцент, секретарь Ученого Совета РПДС,  

зав. каôедрой Церковной истории  
(îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü)

 Ðåäàêòîð: Сорокин Валерий Борисович
Тåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð: Орлова Елена Алексеевна

Õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, âåðñòêà:  
Белошенков Дмитрий Сергеевич

Перепечатка äîïóñêàåòñя ïî ñîãëàñîâàíèþ с редакцией.
Сñûëêà на æурнал «Рязанский богословский вестник» îáяçàòåëüíà.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов. 

© Православная религиозная организация – учреæдение высшего 
проôессионального религиозного образования Рязанская Православная 

Духовная Семинария Рязанской Митрополии Русской Православной Церкви.

ÐßÇÀÍÑÊÈÉ 
ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÈÉ 

ÂÅÑÒÍÈÊ

¹1(13) 2016 ã.

íàó÷íî-áîãîñëîâñêèé
æóðíàë

Ðÿзàíñêîé 
Ïðàâîñëàâíîé 

Äóõîâíîé 
Ñåмèíàðèè

ISSN 2308-3158

Аäðåñ  ðåäàêöèè: 
390000, г. Рязань, Кремль, дом 1

Тел./ôакс: (4912) 28-08-04, 27-41-06 (доб. 22) 
Е-mail: bogoslov-rpds@yandex.ru 

Ýлектронная версия æурнала на сайте семинарии: http://rpds.info

Жóðíàë âûõîäèò äâà ðàçà â ãîä

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИÞ  
МИТРОПОЛИТА РЯЗАНСКОГО И МИХАЙЛОВСКОГО МАРКА



Чóäîòâîðíàя èêîíà Мàòåðè Бîæèåé 
«Нå÷àяííàя Ðàäîñòü» 

6

ТÛСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКОГО АФОНА
Протоиерей Андрей Курлыков 

Кðèçèñ ðóññêîãî ìîíàшåñòâà íà Аôîíå â íà÷àëå XX âåêà
8

Шкаровский Михаил Витальевич 
Сâяçè ðóññêîãî ìîíàшåñòâà Аôîíà è Сåðáñêîé Пðàâîñëàâíîé Цåðêâè  

â 1920-å – 1930-å ãã.
28 

  Митроôанов Игорь Иванович, иерей Владимир Лысенко
Мèòðîïîëèò Нèêîäèì è àðõèìàíäðèò Аâåëü – ó÷àñòíèêè âîçðîæäåíèя 

Ðóññêîãî Аôîíà âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà
42   

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Иерей Павел Бочков 

Оáíîâëåí÷åñòâî â íàшè äíè. Иñòîðèя âîçíèêíîâåíèя è ñîâðåìåííîå 
ñîñòîяíèå íåêàíîíè÷åñêîé þðèñäèêöèè «Аïîñòîëüñêàя Пðàâîñëàâíàя 

Цåðêîâü»
54

ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Монахиня Мелетия (Панкова)

Зíàìåíèòûå âûïóñêíèêè Ðяçàíñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè.  
Сâяòèòåëü Сåðàôèì, Сîôèéñêèé ÷óäîòâîðåö

74
Лоæкина Ольга Валерьевна 

Гðèãîðèé Сàòûðèí – êðåñòüяíèí Тðîèöêîé ñëîáîäû
118

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Иерей Евгений Аленин

Вûðàæåíèå ñóùíîñòè Нåïîçíàâàåìîãî â ñóùíîñòè (ê âîïðîñó îá Иìå-
íàõ Бîãà â Вåòõîì Зàâåòå)

129

СОДЕÐЖАНИЕ НОМЕÐА



Степанченко Оксана Владимировна
Пðàâîñëàâíàя àíòðîïîëîãèя î ëè÷íîñòè è ëè÷íîñòíîì áûòèè

139

СОБÛТИЯ
Гàðåòîâñêèå Чòåíèя 2016 ãîäà

160

Кîíôåðåíöèè, ïîñâяùåííûå 1000-ëåòèþ ðóññêîãî ïðèñóòñòâèя  
íà Сâяòîé ãîðå Аôîí

166

Оëèìïèàäà äóõîâíûõ шêîë Ðяçàíè â Дåíü Пðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè
172

Мåæâóçîâñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî
177

АННОТАЦИИ (SUMMARY)
177

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
182

ПРАВИЛА ПРИЕМА В
РЯЗАНСКУÞ ПРАВОСЛАВНУÞ 

ДУХОВНУÞ СЕМИНАРИÞ
183



6 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
МАТЕРИ БОЖИЕЙ 

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Богослов – это не только специалист в области богословия, как науки, но 
и человек, который истинно молится. Об этом говорили святые отцы. Ребенка, 
искренне молящегося в храме, и поæилого человека, стоящего на коленях перед 
иконами, тоæе моæно назвать богословами. Слыша горячую и слезную молитву, 
Господь творит настоящие чудеса. Одно такое чудо произошло совсем недавно… 

В  Спасо-Преобраæенском соборе Спасо-Преобраæенского муæского  мона-
стыря города Рязани находится чудотворная икона Боæией Матери «Нечаянная 
Радость». Ее передал в дар æитель Москвы Георгий. Как-то в 2013 году он, будучи 
бизнесменом, зашел в торговый павильон и увидел, что возле мусорного ведра 
леæит икона. Георгий  сделал продавцу замечание, что так небреæно относиться к 
святому образу нельзя. «А ты что такой заботливый? Если не нравится – покупай», – 
ответил муæчина. Георгий заплатил за икону. На ней лики Богородицы и Спасителя 
были изрезаны, исколоты, руки у изобраæения Боæией Матери не было: будто над 
образом кто-то специально надругался. 

Через некоторое время случилась трагедия: на Георгия в тренаæерном зале 
упала штанга. Как итог – частичная парализация и больница. Но врачи ничем по-
мочь не смогли – результата лечения не было. Один доктор посоветовал: «Молись...». 
Хирург из другой поликлиники после осмотра дал тот æе совет: «Молись, как уме-
ешь, проси своими словами помощи у Бога. На операцию я тебя не отправлю – она 
ничего не изменит». 

До несчастья Георгий много лет ходил в храм, но был, как говорят,   захоæани-
ном: свечи поставил и ушел, вот и все. А ведь Господь слышит молитву, когда она 
исходит из сердца, совершается со смирением и с глубоким осознанием своей 
греховности. Если молитва не от сердца – нет в ней пользы. Об этом говорил еще 
старец Паисий Святогорец. 

Когда последняя надеæда осталась только на Господа, Георгий в свои 45 лет 
всем сердцем взмолился о помощи перед той самой иконой Богородицы «Неча-
янная Радость». Он глубоко каялся, в слезах просил прощения за грехи всей своей 
æизни.  И через полгода произошло чудо: поднялся на ноги и получил нечаянную 
радость – исцеление. 

Георгий привез икону в Рязань игумену Евôимию (Шапкину) на реставрацию, 
а потом забрал обновленный образ. Он по-настоящему  поверил в Бога, молился 
день и ночь, никогда не расставался с иконой, часто приезæал с ней в Иоанно-
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Богословский муæской монастырь в селе Пощупово. В 2016 году на Роæдество икона  
замироточила. Георгий многим рассказал о чудотворном образе, приносил его в 
один из московских храмов. Мноæество людей прикладывались к иконе. 

Чтобы  краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий покрыл икону 
лаком. Но получилось неудачно – лак превратился в пену, стал æестким, как пластик. 
Образу снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась в 
Рязани и после повторного обновления замироточила еще сильнее. 

Для нее вырезали деревянный киот и поставили в Иоанно-Богословском храме 
Спасо-Преобраæенского муæского  монастыря, где и произошло еще одно чудо. 
Одиннадцатилетний мальчик,  прилоæившись к иконе, почувствовал значительное 
облегчение болезни глаз. Одна девушка, прикоснувшись к образу, ощутила такой 
силы благодать, что не могла стоять, появилась слабость во всем теле, закруæилась 
голова. Девушка села на стул и полтора часа плакала от умиления,  казалось, что 
сама Богородица коснулась ее сердца. 

Молилась Богородице æенщина об избавлении ее и муæа от греха пьянства. 
И Царица Небесная подарила ей нечаянную радость. Молодые супруги перестали 
пить. Муæ устроился на работу, а æена с радостью и благодарностью молится на 
коленях, боясь возврата в прошлое. Получила исцеление от иконы æенщина с 
онкозаболеванием (начальная стадия). Она постоянно приезæала в монастырь и 
молилась Матери Боæией. Когда врачи провели очередное обследование, к своему 
большому удивлению они не обнаруæили никаких признаков болезни.

Поæилой священник молился перед иконой «Нечаянная радость». На первой 
седмице Великого поста в храме читали покаянный канон Андрея Критского. Ба-
тюшка в очках +2,5 неоæиданно стал плохо видеть. Тогда священник снял очки и 
стал читать канон без них. Икона «Нечаянная радость» вернула батюшке остроту 
зрения. 

К иконе постоянно приезæают паломники. Поэтому 24 марта 2016 года по 
благословению владыки чудотворный образ перенесен из Иоанно-Богословского 
храма в большой Спасо-Преобраæенский собор монастыря. Там есть тетрадь, в 
которой делают записи получившие помощь от иконы Матери Боæией «Нечаянная 
Радость». Их уæе довольно много... 

Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Вåðîíèêà Шåëÿêèíà 



КРИзИС РУССКОгО МОНАшЕСТВА  
НА АфОНЕ В НАЧАлЕ xx ВЕКА

Ïðîòîèåðåé Аíäðåé Кóðëûêîâ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ÐÓССКОГО АФОНА

Ïðîòîèåðåé Аíäðåé 
Кóðëûêîâ, мàãèñòð 
òåîëîãèè, íàñòîÿòåëü 
Аðõàíãåëüñêîãî õðàмà пðè 
УВÄ ãîðîäà Ðÿзàíè, êëèðèê 
Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàмà  
(п. Кàíèщåâî) ã. Ðÿзàíè

Вëèяíèå Бàëêàíñêèõ âîéí íà ðóññêîå ñâя-
òîãîðñêîå èíî÷åñòâî

К началу XX века русские обители Аôона пере-
æивали невиданный преæде подъем. В 1912 г. в Свято-
Пантелеимоновом монастыре, Свято-Андреевском и 
Свято-Ильинском скитах, 82 келлиях и 187 каливах 
проæивало около пяти тысяч русских насельников, 
что составляло более половины всех монахов Аôона 
– в это время там находилось 3900 греков, 340 болгар, 
288 румын, 120 сербов и 53 грузина. Еæегодно Святую 
Гору в начале XX века посещало 30 тыс. русских палом-
ников. Вместе с тем с наступлением XX века меняется  
ситуация на меæдународной арене. На протяæении 
всего XIX века Греция стремилась освободить свою 
территорию от владычества Османской империи.  
В 1864 году Греция освобоæдает Ионические острова, 
а в 1881- Фессалию. После болгарского Илинденского 
восстания (1903г.) развернулась настоящая парти-
занская война, в которой принимали участие греки, 
сербы, болгары и македонцы (1904-1908). Ýта война, 
ставшая известной как Борьба за Македонию, не обо-
шла стороной Аôон, который стал причиной сопер-
ничества греков и болгар. Она продолæалась вплоть 
до начала Балканских войн. 25 сентября 1912 года 
началась Первая Балканская война меæду Османской 
империей с одной стороны и Грецией, Болгарией и 
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Сербией – с другой. Однако очень скоро меæду союзниками начались серьезные 
разногласия по поводу отвоеванных у Порты территорий. В Лондоне начались 
мирные переговоры. Порте были предъявлены требования отодвинуть границу до 
линии Мидия-Ýнос. Таким образом освобоæдалась Македония, Албания, Фракия, а 
такæе острова в Ýгейском море. Османская империя была уæе готова согласиться 
на эти условия, но в то æе самое время младотурки совершили переворот, и в 
январе 1913 года боевые действия возобновились. В апреле 1913 года уæе Порта 
запросила перемирия.

Балканская война вызвала воодушевление не только в балканских государствах. 
Греческие монахи Аôона такæе восприняли ее с энтузиазмом. Даæе некоторые 
монахи, имеющие греческое подданство, стали уходить на ôронт. Кинот выступил 
с инициативой пения еæедневных молебнов. Появление греческих войск не было 
неоæиданным. На Халкидике высаæивались греческие разведчики и партизаны. 
Греческие обители Аôона оказывали помощь прибывавшим соотечественникам. 
В октябре к Иверону подошли два греческих эсминца и высадили десант, получив 
материальное снабæение из обители. Затем два других эсминца подошли к Ватопеду. 
Второго ноября 1912 года Аôонский полуостров был захвачен греческим десантом. 
Войска захватили порт Даôни, столицу Аôона Карею, где подняли греческий ôлаг. 
Всюду монахи встречали их с иконами и хоругвями. На следующий день пред-
ставители греческих монастырей составили по этому поводу благодарственные 
письма в адрес короля Георга, наследника Константина и премьер-министра Ý. 
Венизолоса. На следующий день прибыло еще 750 военнослуæащих, содерæание 
которых взяли на себя монастыри. Греция устанавливала на Аôоне оккупационный 
реæим, рассчитывая включить эту территорию в состав греческого королевства, 
но на это требовалось согласие меæдународного сообщества. Земельные владения 
монастырей Аôона охватывали почти весь полуостров Халкидики. Что ôактически 
означало переход под власть греческого королевства всей Халкидики. «Присланный 
вскоре на Аôон небольшой болгарский отряд не принимал участие в управлении 
полуостровом».1 В результате освобоæдения Македонии и Западной Фракии от 
господства Османской империи Аôонский полуостров де-ôакто стал частью 
греческого государства. Победа над Османской империей возродила в греческом 
сознании давнюю надеæду на полное изгнание турок и восстановление Византии. 
Византия воспринималась не просто как часть греческой истории, но как исклю-
чительно греческое по своему характеру государство. В составе æе Османской 
империи Аôон пользовался правами автономии и управлялся собственным уста-
вом. «В газете «Скрип» приводятся краткие исторические сведения о каæдом из 
господствующих монастырей, а такæе число и этнический состав их насельников. 

(Ñм. òàáëèцó №1 â êîíцå ñòàòüè)
Как видно из опубликованных самими греками данных, назвать Аôон того 

времени греческим довольно трудно: греки составляли менее 50% от общего числа 
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насельников».2 В более поздних греческих оôициальных источниках общая чис-
ленность насельников Святой Горы составляет 9376 человек. Такая разница моæет 
объясняться включением в общее число немонашеского населения Аôона. «В 
российском МИДе имелись детальные сведения о численности русских обителей 
и их насельников на Святой горе накануне Первой мировой войны».3

Монастырь Св. Пантелеимона          1040
Андреевский скит          509
Ильинский скит          345
Келлии (всего)          1354
Каливы (всего)           58

Ýти сведения не учитывали кавиотов (квартирантов) и пустынноæителей. Даæе 
с учетом уменьшения русских насельников в результате имяславской смуты и рас-
хоæдения с греческими данными общая картина не меняется: монахи российского 
происхоæдения составляли около половины обитателей Святой горы. Значительная 
часть русского монашества æила в зависимых поселениях. « Известно такæе, каким 
монастырям принадлеæали эти келлии и каливы».4

Русские зависимые обители на Аôоне накануне Первой мировой войны:

Монастырь Число келлий Число калив
Великая Лавра 15
Ватопед 3
Иверон 7
Хиландар 8 3
Дионисиат 1
Кутлумуш 4 5
Пантократор 14 20
Каракал 1
Филофей 6
Симонопетра 2
Св.Павла 12
Ставроникита 13 21
Ксенофонт 2
Григориат 1
Эсфигмен 1
Всего на Афоне 90     49      
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Всего на Аôоне было 206 келлий, то есть почти половина из них принадлеæала 
выходцам из России.5 «Стремительный расцвет русского монашества на Святой 
Горе Аôон во второй половине XIX – начале XX веков привел не только к воз-
роæдению Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, но и образованию других 
русских святогорских обителей. Помимо Свято-Ильинского и Андреевского скитов, 
на Аôоне возникают многочисленные русские келейные обители, некоторые из 
которых по своей численности превышали греческие монастыри. Так, русская кел-
лия свт. Иоанна Златоуста насчитывала около 100 человек братии. Русская келлия  
свт. Николая («Белозерка») – 85 человек, келлия Иоанна Богослова – более  
80 человек, Благовещенская келлия – более 70 человек, келлия Игнатия Богоносца –  
50 человек, келлия Святой Троицы – около 50 человек».6 

Для греческих монахов вхоæдение Аôона в состав Греции воспринималось 
как освобоæдение, для русских это было вовсе не очевидно. Отношение монахов 
различной национальности к перспективе включения Святой Горы в состав Греции 
было различным: греки не стеснялись в средствах, чтобы этого добиться, а русские 
опасались такого развития событий. И как оказалось впоследствии, эти опасения 
были вполне обоснованными.

Русское правительство не признавало ôактического присоединения  
Аôона к Греции и до Октябрьской революции принимало меры по урегули-
рованию юридического статуса Аôона. «К соæалению, времена духовного  
подъема греческого монашества давно уæе прошли. Призванные судьбой со времени  
взятия Константинополя турками и в особенности в девятнадцатом столетии  
играть роль не только духовного руководителя своей паствы, но и политического  
воæдя, проникнутого определенными национальными задачами, греческое духо-
венство, в том числе и аôонское монашество, привыкло приносить свой молитвен- 
ный порыв и стремление к подвигу в æертву национальным страстям и воæделе-
ниям».7 

Прямым следствием введения на Аôоне греческой администрации стало 
ухудшение русско-греческих отношений на Святой Горе, обострение старых и 
возгорание новых конôликтов, на справедливое разрешение которых в Протате 
нечего было и рассчитывать. Поэтому русское монашество обратилось за поддерæ-
кой в МИД России, а такæе к Лондонской конôеренции. Русские иноки выдвигали 
ряд предлоæений касательно статуса Святой Горы и русской монашеской общины 
в изменившихся меæдународных и внутриаôонских условиях:

• Придать Афону статус автономной административной единицы, имеющей 
внутреннее самоуправление и не входящей в состав какого-либо государственного 
образования, сохранив при этом за монахами их первоначальное подданство.

 • Придать официальный статус русской монашеской общине в лице Объеди-
ненного братства русского святогорского монашества и взять ее под покровитель-
ство русского правительства, для чего создать специальное правительственное 
учреæдение по связям с русской аôонской общиной. 
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• С точки зрения внешнего церковного управления оставить Афон в ведении 
Константинопольского Патриарха, а для русского монашества учредить специ-
альную епископскую каôедру.

• Провести ряд реформ во внутреннем управлении Святой Горой: либо из-
менить состав Протата пропорционально национальному составу аôонского мо-
нашества, либо изъять русских иноков из ведения этого органа. Изъять из ведения 
Протата граæданско-административные дела. Внутреннее самоуправление русских 
обителей оставить без изменений.

• Вернуть Русскому Пантелеимонову монастырю все незаконно захваченные 
у него земли и возвести его в ранг Лавры. 

• Возвести русские Андреевский и Ильинский скиты в ранг монастырей, обе-
спечив их землей и предоставив возмоæность построить пристань.

• Оградить от посягательств греческой армии метох (имение) Андреевского 
скита около г. Кавала, а часть доходов от бессарабских имений Святой Горы на-
править на поддерæку русской общины. 

• Возвести крупнейшие русские келлии в ранг скитов, предоставив им возмож-
ность приобретения необходимого количества земли. 

• Русские подзависимые обители вывести из-под юрисдикции господствующих 
над ними монастырей. 

• Ограничить вывоз леса с Афона, урегулировать пользование водными ис-
точниками, снять ограничения на пользование камнем и песком.

• Защитить имущественные права русских келлиотов и калливитов.
• Разрешить вопрос о строительстве пристаней для русских обителей, а цен-

тральную пристань Даôна сделать доступной для всех аôонских обителей.
• Предоставить русским обителям возможность построить общий склад 

и освободить их от тамоæенных пошлин.
• Дать возможность русским обителям организовать духовную школу для 

молодых иноков. 
• Регламентировать взимание налогов.
• Сохранить на Афоне русскую почту, а греческую почту и телеграф поставить 

под общий контроль.8

В ответ представители 17 греческих аôонских монастырей 26-28 сентября 
направили на Лондонскую конôеренцию открытое письмо с протестом против 
плана автономии и всеправославного статуса Святой Горы, письмо содерæало так-
æе предлоæение изъять Аôон из юрисдикции Константинопольского Патриарха 
и присоединить к Ýлладской Церкви. В итоге предлоæения русских обителей не 
были осуществлены.9

Первая Балканская война завершилась Лондонским мирным договором, кото-
рый был заключен по итогам меæдународной конôеренции  30-го мая 1913 года. 
Его подписали Греция, Болгария, Сербия, Черногория с одной стороны и Османская 
империя – с другой. В наибольшем выигрыше по итогам Первой Балканской войны 
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была Греция, хотя ее вклад в общую победу не превышал болгарского. Болгары, 
несмотря на значительное расширение территории, были недовольны разделом 
Македонии, обделенными чувствовали себя и сербы, которые хотели получить в 
качестве компенсации Македонию. Вскоре сербы предъявили соответствующие 
претензии Болгарии, которая не могла договориться с Грецией о своих границах 
в Македонии. 1 июня Греция и Сербия подписали союзный договор и военную 
конвенцию. Новый конôликт на Балканах не устраивал Россию, которой перво-
начально предоставлялась роль арбитра. Теперь балканские государства пытаются 
решить все сами. Предлоæение России о проведении в Петербурге конôеренции 
было саботировано Болгарией, которая в ночь на 30 июня 1913 года нанесла удар 
по сербским и греческим позициям в Македонии. Началась Вторая Балканская 
война. Болгарские военные, пытаясь провести блицкриг, хотели таким образом 
удовлетворить свои территориальные претензии, но план провалился. Греки и 
сербы получили предлог для реализации своих собственных интересов. Они 
перешли в контрнаступление. Король Греции Константин изгнал болгар из Са-
лоник и одерæал несколько побед над болгарскими войсками. Узнав об этом, 10 
июля в войну вступила Румыния, а 13-го – Турция. Болгария не смогла воевать на 
всех границах сразу, 31 июля она капитулировала. В этих условиях не могло быть 
и речи о сотрудничестве в решении аôонского вопроса. Греция начала процесс 
интеграции Аôона в состав своего королевства. В Лондоне состоялось совещание 
послов великих дерæав по итогам Балканских войн. На повестку дня был вынесен и 
аôонский вопрос. Общее одобрение получило лишь сохранение Аôона во власти 
Константинопольского патриарха. Что касается предлоæения России о совмест-
ном покровительстве над Аôоном всех православных государств, то оно не было 
закреплено в решениях Лондонского совещания из-за возникших разногласий. 
Греческие монахи обратились к меæдународному сообществу в лице Лондонской 
конôеренции с просьбой включить Аôон в состав Греции. Представители греческих 
монастырей и убеæденные ими представители Зограôа и Хиландара подписали по-
становление, в котором требовали принять Аôон в состав Греции и просили короля 
Греции Константина I не допустить интернационализации Аôона и его перехода 
под покровительство всех православных государств. Великое аôонское собрание 
приняло это постановление. Представители русского монастыря (иеромонах 
Пимен, затем иеромонах Агаôадор) присутствовали на всех его заседаниях и по-
ставили свои подписи под протоколами, но отказались подписывать постановление 
о присоединении Аôона к Греции, ссылаясь на необходимость консультации со 
своим монастырем. Представители четырех греческих монастырей и Хиландара 
в октябре 1913 года побывали в Аôинах, где вручили постановление Великого со-
брания королю Константину и премьер-министру Венизолосу. Аôонские депутаты 
представлялись выразителями воли всей Святой Горы, вернее девятнадцати из 
двадцати монастырей. Однако, как мы видели, эта лукавая статистика не отраæала 
реальной этнической ситуации на Аôоне. Святогорцам был оказан теплый при-
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ем и даны обнадеæивающие обещания. Конôеренция в Лондоне уæе прекратила 
свою работу, а вопрос о статусе Аôона не был решен. Каæдая из сторон пыталась 
истолковать это обстоятельство в свою пользу. Русские считали, что борьба еще не 
окончена, тогда как греки полагали, что получили молчаливое одобрение дерæав на 
аннексию Аôона. «Вначале в ответ на русский план греки выдвигают предлоæение 
о русско-греческом кондоминиуме на Аôоне».10 Но для России этот проект был 
невыгоден, так как его реализация только подогрела бы русско-греческое соперни-
чество на Аôоне, что привело бы к обострению отношений двух стран. Греческое 
правительство продолæало дерæать на Аôоне вооруæенный отряд, а со временем 
перестало даæе говорить о возмоæности двухстороннего кондоминиума. Греки 
полагали, что европейские страны постараются не допустить усиления русского 
влияния в Средиземноморье, предпочтя отдать Аôон грекам. В конечном счете, так 
оно и случилось. Бухарестский мирный договор, завершивший Вторую Балканскую 
войну и подписанный десятого августа 1913 года Румынией, Грецией, Черногорией, 
Сербией с одной стороны и Болгарией – с другой, разрешал территориальный 
спор меæду этими странами. Вопрос æе о статусе Аôона находился за пределами 
их компетенции. Как отмечал С.В. Троицкий в своей статье «Аôон и меæдународное 
право», написанной в 1947 году, «Бухарестским договором Аôон был молчаливо 
включен в состав Греции, поскольку великие дерæавы заявили, что не преследуют 
на Аôоне никаких собственных интересов».11 Подобной точки зрения придерæи-
вались и греческие юристы. Однако с такой интерпретацией Бухарестского до-
говора нельзя согласиться по двум причинам. Первое – на Бухарестской мирной 
конôеренции «Аôонский вопрос не был, совершенно, затронут»,12 и переговоры 
по нему продолæались последующие годы. Второе – обозначенные в предыдущем 
договоре вопросы как спорные, как правило, не решаются «молчаливо». По сути, 
Бухарестский договор оставлял аôонский вопрос открытым. 

Таким образом, следует сделать вывод, что освободительное двиæение, в 
результате которого Аôон был включен в состав Греции, вызвало у греков гипер-
троôированное чувство национальной гордости. Ýто негативно отразилось на 
и так непростых меæнациональных отношениях на Святой Горе. Россия, в свое 
время много сделавшая для освобоæдения балканских народов от турецкого ига, 
предлагала сохранить за Аôоном автономный статус, но уæе под протекторатом 
шести православных государств. Но ее позиция не была осуществлена на деле, а 
лишь прибавила грекам решимости в их действиях по эллинизации Аôона. А с 
переходом Аôона в граæданскую юрисдикцию Греческого Королевства в ноябре  
1912 года бесконтрольному потоку русских на Аôон был навсегда полоæен конец.

Афонская смута
Революционные «броæения умов» в Российской империи начала ХХ века охва-

тили не только представителей светского российского общества, но и монашество. 
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Малоизвестно, что в период с 1908 по 1913 гг. ряд крупнейших русских монастырей, 
имевших существенное влияние и авторитет в стране, подверглись сильным вну-
тренним смутам, серьезно подорвавшим их полоæение. В частности, монастырские 
«смуты» в одно и то æе время произошли в следующих русских обителях: 1908 г. 
– начало смуты в Глинской пустыни; 1909-1913 гг. –смута на русском Аôоне; 1910 
г. – начало смуты в Оптиной пустыни; 1913 г. – начало смуты на Соловках. По мне-
нию оптинского иеромонаха Симеона (Кулагина), «эти события являлись прямым 
отраæением и влиянием тех процессов, которые происходили в русском обществе. 
Несомненно, революционный, мятеæный дух не мог не проникнуть в Церковь, и в 
монастыри в частности. В монастыри этот дух преимущественно принесли иноки, 
поступившие в годы революции 1905-1907 гг. или сразу после нее. Ýто оказало свое 
влияние на моральный и духовный облик монашества».13

 В начале ХХ века по русскому монашеству на Аôоне был нанесен сокруши-
тельный удар, от которого оно не оправилось до сих пор. Число монашествуюших 
значительно сократилось. Причиной этого стало распространившееся среди рус-
ских монахов учение об именах Боæиих или имяславие.

После событий 1913 года Пантелеимонов монастырь так никогда и не сумел 
оправиться от потерь. Рукописный «Монахологий» монастыря дает такие циôры: 
общее количество монахов по состоянию на 11 марта 1904 года — 1461, на 1 мая 
1913 года — 1464 (т. е. за девять лет, предшествующих выселению имяславцев, число 
иноков практически не меняется). Июльские события 1913 года отраæены в Мона-
хологе, согласно которому: 3 июля — по распоряæению Русского Правительства 
вывезено на пароходе «Херсон» впавших в ересь имябоæничества 411 человек.7 
июля — на пароходе «Чихачев» вывезено 136 человек. 17 июля — исключено не ока-
завшихся налицо при поверке 17. На 28 июля 1913 года общее количество монахов 
составляет 873 человека. После июля 1913 года практически отсутствуют записи о 
поступлении новых иноков. Зато постоянно упоминается о том, что такой-то монах 
«вышел из обители по несогласию в религиозном вопросе», «выслан из обители 
за религиозное лæемудрствование», «выехал в Россию по своей воле», «выехал в 
Россию на войну», «отправлен на войну по мобилизации», «выехал в Солунь по 
воинской повинности». Общее число иноков Пантелеимонова монастыря на 27 
марта 1920 составляло лишь 633 человека, а в 1932 году, по свидетельству монаха 
Василия (Кривошеина), в монастыре проæивало около 380 иноков. В последующие 
годы это число продолæает падать вплоть до начала 60-х годов, когда в монастыре 
остается лишь четырнадцать иноков, из которых половина прикована к постели, 
причем самому младшему насельнику монастыря 70 лет. Постепенное возроæде-
ние русского аôонского монашества начинается в 60-х годах благодаря позиции  
Русской Православной Церкви и лично митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима (Ротова), добившегося от властей Греции и от Константино- 
польского Патриархата разрешения на увеличение квоты русских насельников 
Святой Горы.
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Священник Даниил Сысоев считал, что имяславие вызвало интерес «в первую 
очередь насельников различных пустыней, в особенности æе аôонских отшель-
ников», имевших мистический опыт, а противодействие – «тех, кто до принятия 
монашества получил богословское или светское образование», и иереев, принявших 
«из западных университетов схоластику, рационализм и психологизм», чуæдых 
любого мистицизма, то есть являлось спором меæду духовными мистиками и 
рациональными схоластиками.14 Митрополит Иларион (Алôеев), в свою очередь, 
полагает, что спор меæду имяславцами и имяборцами в значительной степени пред-
ставлял собой спор меæду молитвенным благочестием и богословской ученостью. 
Иисусова молитва и учение об имени Боæием были частью одной – монашеской 
молитвенной традиции, не пересекавшейся с другой – традицией Духовных Ака-
демий, где о монашеской практике почти ничего не говорилось.15 Мнение самих 
насельников русских обителей Аôона было различным. Так, иеромонах Хрисанô 
писал, что подобных идей не встречал ни у одного из святых отцов, объявлял учение 
пантеизмом и двоебоæием. В имени «Иисус» он не видел ничего, кроме простого 
человеческого имени, полученного Христом как человеком, и потому не следует 
«приписывать этому имени при совершении молитвы обоготворяющее значение, 
сливать оное с Боæеством и давать ему значение равносильное Самому Богу»16. 
В письменную полемику с иеромонахом Хрисанôом вступил схимонах Мартиниан 
(Белоконь), возглавивший сторонников нового учения в скиту Новая Фиваида. Он 
писал: «Боæественнейшее и святейшее Имя «Иисус» называю Богом по своей сер-
дечной вере, что оно неотделимо и не моæет быть отъято от Него, Господа Бога и 
Спасителя Иисуса Христа, но едино с Ним».17 По свидетельству имяславцев, игумен 
Мисаил в начале симпатизировал имяславцам, но на Пасху 1912 года уæе направил 
в Ново-Фиваидский скит послание, в котором призывал иноков « оставить душе-
пагубное пререкание меæду собою и спор о Сладчайшем и спасительном Имени 
Господа нашего Иисуса Христа». «Если кто дерзнет возбуæдать после сего спор и 
пререкания, делать сходки и собирать подписи, то таковые: аще монах-да отлучится 
от причащения святых Христовых Тайн на три года, а если священнослуæитель – 
от священнодействия на три года. А если кто дерзнет произнести на кого-либо 
слово «еретик», тот отлучается от приобщения Святых Христовых Тайн на год…
Духовникам строго наказываю не входить в суæдения о догматических вопросах 
со своими духовными чадами».18

Разгром имяславия на Аôоне в 1913 году свидетельствует о глубоком кризисе, 
в котором находилась Церковь накануне революции. 

Имяслàвие (имябîæничество, в синодальных документах – имябîæие, такæе 
называемое ономатодоксия) – религиозное догматическое и мистическое дви-
æение, получившее распространение в начале ХХ века среди русских монахов на 
Святой горе Аôон. Главным богословским полоæением сторонников имяславия 
являлось учение о незримом присутствии Бога в Боæественных именах. В этом 
смысле сторонники имяславия употребляли ôразу: «Имя Бога есть Сам Бог» («но 
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Бог не есть имя»), которая и стала наиболее известным кратким выраæением 
имяславия. Признанным лидером двиæения был иеросхимонах Антоний (Булато-
вич). В 1913 году учение имяславцев было осуæдено как еретическое Святейшим  
Правительствующим Синодом Русской Церкви, а смута, возникшая в русских мо-
настырях на Аôоне из-за споров вокруг этого учения, была подавлена с использо-
ванием вооруæённой силы. Богословская полемика, возникшая в связи с учением 
имяславцев, оæивила в России интерес к наследию Григория Паламы и исихастов и 
оказала заметное влияние на развитие русской религиозно-ôилосоôской мысли».19

История имяславия началась в 1907 году с публикации книги схимонаха Илла-
риона «На горах Кавказа». В этой книге старец Илларион поведал о своём духовном 
опыте Иисусовой молитвы как доказательстве того, что имя Боæие есть сам Бог и 
моæет творить чудеса. Книга стала чрезвычайно популярной среди русских монахов 
на горе Аôон. Многие из них утверæдали, что, согласно учению Платона, имена 
вещей существовали до появления самих вещей, и, таким образом, имя Бога долæ-
но было быть предсоздано до сотворения мира и не моæет быть ничем иным, как  
самим Богом. Их противники, другие аôонские монахи, сочли это учение панте-
измом, несовместимым с христианством. Они утверæдали, что до творения Бог 
не нуæдался в имени, следовательно, его имя было сотворено и ôактически оно 
— пустой звук, не имеющий сам по себе никаких мистических свойств. Сторонни-
ков имяславия стали называть èмÿñëàâцàмè (то есть теми, кто славит имя Боæие), 
а противников стали называть èмÿáîðцàмè (теми, кто борются с именем Боæьим).

Основным сторонником учения об имяславии был иеросхимонах Андреев-
ского скита Аôонской Горы Антоний (Булатович), который издал несколько книг 
по этой проблеме. При его помощи было составлено следующее « Исповедание»: 
«Я, ниæеподписавшийся, верую и исповедую, что Имя Боæие и Имя Господа Иисуса 
Христа свято само по себе, неотделимо от Бога и есть Сам Бог, как то святые Отцы 
исповедали. Хулителей и уничиæителей Имени Господа отметаюсь, как еретиков…».20

На Аôоне имяславие распространилось только среди русских монахов и не 
затронуло монахов из других стран. Поскольку устав Святой Горы строго запрещает 
еретикам нахоæдение на ней, то Кинот Аôона мог «под видом еретиков… очистить 
и вообще Святую Гору от русских».21 

В соответствии с предписанием Святейшего Синода 4июня 1913 года рус-
ская канонерская лодка «Донец» доставила архиепископа Вологодского Никона 
Роæдественского и проôессора Троицкого на Святую Гору с целью «усмире-
ния монашеского бунта». 11 июня к ним на помощь подошёл пароход «Царь»  
с 5 оôицерами и 118 солдатами. Перепись, проведённая архиепископом, показала, 
что среди 1700 российских монахов 661 записали себя противниками имяславия, 
517 — имяславцами, 360 уклонились от переписи, а остальные записались ней-
тральными. В течение июня архиепископ Никон вёл переговоры с имяславцами и 
пытался заставить их поменять свои убеæдения добровольно, но потерпел неудачу. 
3 июля 1913 года прибыл пароход «Херсон», направленный с целью выдворения 
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монахов с Аôона. Солдатам 6-й роты 50-го Белостокского полка российским кон-
сулом в Константинополе Шебуниным было дано приказание взять мятеæников 
приступом, но без кровопролития. Монахи оказывали активное сопротивление, 
ввиду чего некоторых из них поливали водой из поæарных шлангов (согласно 
некоторым имяславским источникам, были раненые и даæе убитые); после взятия 
Пантелеймонова монастыря монахи из Андреевского скита сдались добровольно. 
Пароход «Херсон» доставил 621 монаха с Аôона в Россию. Сорок монахов, при-
знанных неспособными переæить транспортировку, были оставлены в больнице 
на горе Аôон. 17 июля пароход «Чихачев» доставил ещё 212 монахов с горы Аôон. 
Часть монахов добровольно покинули монастырь, некоторые уехали на Камчатку к 
миссионеру о. Нестору (Анисимову). Оставшаяся часть монахов подписала бумаги, 
что они отвергают имяславие. После допроса в Одессе восемь задерæанных монахов 
были возвращены на Аôон, 40 отправлены в тюрьму, а остальные были лишены 
духовного сана и сосланы в различные области Российской империи. Основного 
руководителя имяславцев на Аôоне Антония (Булатовича) сослали в его родовое 
имение в село Луциковка Харьковской губернии. Книгу «На горах Кавказа» через  
6 лет после её выхода Синод приказал по всем монастырям изымать и уничтоæать. 
Её автор схимонах Илларион реагировал на это известие так: «Вот это дело! Вечным 
огнём, если не покаются, будут æегомы те, кто дерзнул на сие. Боæе наш! Какое 
ослепление и бесстрашие! Ведь там прославлено имя Бога нашего Иисуса Христа… 
Там в книге всё Евангелие и всё Боæественное Откровение, учение Отцов Церкви и 
подробное разъяснение об Иисусовой молитве… Ангели поют на небеси превеликое 
Имя Твое, Иисусе, а монахи, о уæас, соæгли яко вещь нестерпимую. Без содрогания 
нельзя сего вспомнить».22

Особо следует указать на роль константинопольских греков в решении во-
проса о судьбе монахов-имяславцев. Их позиция, как мы помним, с самого на-
чала спора была резко негативной по отношению к имяславию. Следует еще раз  
напомнить о том, что богословская школа на о. Халки, которая провела «экспер-
тизу» имяславских сочинений, не утруæдая себя их чтением, находилась в начале  
XX века под сильным влиянием немецкого протестантского рационализма:  
большинство ее проôессоров получили образование в университетах Германии. 
Влиянием немецкого рационализма в значительной степени объясняется нега-
тивное отношение не только к учению об имени Боæием, выраæенному в книге  
«На горах Кавказа», но и к самой мистической традиции, на которой эта книга 
основана.

«Нуæно сказать такæе о том, что, как и во многих подобного рода ситуациях, 
столкновение меæду имяславцами и их противниками в 1910-х годах было кон-
ôликтом нескольких сильных личностей: со стороны противников имяславия 
таковой был преæде всего архиепископ Антоний (Храповицкий), со стороны 
имяславцев — иеросхимонах Антоний (Булатович). Характерное высказывание 
заôиксировал в своих воспоминаниях товарищ обер-прокурора Синода князь  
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Н.Д. Жевахов. Осенью 1916 года, будучи в Курске, он разговаривал о «ереси имябоæ-
ников» с местным архиереем архиепископом Тихоном (Василевским). Последний 
заявил князю, что весь шум вокруг названного дела поднял своими газетными 
статьями именно архиепископ Антоний. «Если бы не это, то не было бы и вздутия 
дела», — сказал архиепископ Тихон. Необходимо, наконец, отметить, что в ходе 
полемики вокруг имяславия ошибки были допущены и с той и с другой стороны. 
Жесткая позиция, занятая иеросхимонахом Антонием (Булатовичем) и некоторыми 
его сторонниками в данном вопросе, отнюдь не способствовала плодотворному 
богословскому диалогу меæду имяславцами и их противниками. Своими многочис-
ленными публикациями, посланиями в адрес Синода и Государя он лишь вызывал 
раздраæение синодалов и способствовал «вздутию» дела. В отличие от схимонаха 
Илариона, иеросхимонах Антоний сделал главной темой своих сочинений не мо-
литву Иисусову, а именно догматическое оправдание учения о почитании имени 
Боæия. Однако ему не хватало богословских знаний и чуткости для того, чтобы 
облечь свои мысли в точные православные ôормулировки. Писал он подчас крайне 
небреæно, невнятно и неостороæно».23

Подводя èòîãè аôонской смуты, следует сделать вывод, что чрезмерно æесткое 
подавление имяславского двиæения нанесло тяæелый удар по русским обителям 
Святой Горы, значительно сократив численность их насельников. Некоторые из 
изгнанных монахов и послушников не вернулись в Россию, а продолæали свой 
подвиг в сербских, болгарских и македонских монастырях. Кроме того, хотя имя-
славская смута не имела прямого отношения к политической ситуации на Балканах, 
но, совпав по времени с наибольшим накалом националистических страстей, спо-
собствовала усилению враæдебного отношения к русским монахам Святой Горы.

Пîñëåäñòâèя Пåðâîé ìèðîâîé âîéíû è ðåâîëþöèè äëя ðóññêèõ ñâя-
òîãîðöåâ

В 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны Германия от имени пра-
вительства Османской империи закрыла проливы, и связь русских аôонских оби-
телей с Россией через Черное море прервалась. Зимой 1914/1915 гг. российское 
правительство мобилизовало на ôронт часть русских святогорцев (только из 
Свято-Пантелеимонова монастыря было отправлено 90 иноков, монахи слуæили 
в лазаретах, а иеромонахи состояли при походных церквах, совершая богослу-
æения), что породило среди греческих насельников лоæное мнение о том, что 
Россия посылала на Аôон для русиôикации обителей переодетых в монашеские 
облачения солдат.

4 года и два месяца владели греки Аôоном, и этот период оставил мрачные 
воспоминания среди русских насельников Святой Горы. Власть Ýллады оказалась 
тяæелее власти Турции. Особенно усилились притеснения русских монахов после 
того, как греки стали действовать заодно с болгарами. С началом Первой мировой 
войны недавние враги объединились в деле притеснения русских.
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 После окончания граæданской войны в России приезд русских был практи-
чески запрещён как для лиц из СССР, так и из русской эмиграции вплоть до 1955 
года. В 1931 году Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Зарубеæом 
(РПЦЗ) создал Комитет помощи русским аôонским инокам, в котором активно 
работал епископ Сераôим (Соболев).

В 1917 г. русские святогорцы потеряли связи с Россией, поступление средств 
и пополнение братии прекратилось, в их обителях начался голод. После начала 
в 1918 г. в России граæданской войны русское аôонское монашество оказалось 
окончательно отрезано от родины. Хотя некоторые сведения о происходивших 
там трагических событиях доходили до Аôона, монахи русских обителей воздер-
æивались от политических выступлений. Так, в ответ на призыв пребывавшего в то 
время в Константинополе архиепископа Кишиневского Анастасия (Грибановского) 
«подать свой голос в защиту угнетенного большевизмом народа» настоятели Свято-
Пантелеимонова монастыря и двух русских скитов 9 августа 1919 г. ответили, что 
«едва ли в данном случае найдемся в состоянии произнести влиятельное слово к 
вразумлению наших соотечественников».24

В свою очередь значительная часть оставшихся после начала Первой миро-
вой войны и революционных событий в России аôонских монахов подверга-
лась репрессиям. Несколько десятков их оказались заключены в лагеря, тюрьмы  
или расстреляны. Пять бывших аôонских монахов были расстреляны в 1937-1938 
гг. на подмосковном полигоне Бутово. Все они в 2000-х гг. были прославлены  
Русской Православной Церковью в лике новомучеников. «Всего æе в базе 
данных пострадавших за веру священнослуæителей и мирян Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета имеется 12 святых новомуче-
ников аôонских (больше чем новомучеников Киево-Печерской Лавры и Троице-
Сергиевой Лавры)».25

В начале 1920-х гг. русские аôонские обители лишились всех своих подворий 
в России. В частности, одесские и петроградское подворья они ôактически поте-
ряли в 1923 г. Ново-Аôонский монастырь был закрыт в 1924 г., братия подворий и 
Нового Аôона в основном разогнана и, как правило, не получила разрешения вер-
нуться на Святую Гору. « В 1923-1924 гг. Свято-Андреевский скит остался без своего 
кавалского метоха, а Свято-Пантелеимоновский монастырь – без каламарийского, 
сикийского и касандрийского метохов, отобранных греческим правительством 
для размещения беæенцев из Малой Азии. Испытывая значительные материальные 
затруднения, обитель была вынуæдена продавать церковную утварь, облачения,  
иконы, хозяйственный инвентарь. Из-за скудости во всем и частых болезней 
смертность в монастыре достигала 50 человек в год, число братии с каæдым годом 
сокращалось. Одновременно пришли в упадок монастырские мастерские и про-
мыслы, созданные для обслуæивания паломников. Были проданы принадлеæавшие 
Свято-Пантелеимоновской обители суда, а такæе некоторая часть греческого со-
брания рукописей монастырской библиотеки».26
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Уæе на Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. прозвучала тревога за 
судьбу русских святогорцев. После 1917 г. все решения и меæдународные договоры, 
связанные со статусом Святой Горы, принимались без участия России. Тем не менее, 
и в них было предусмотрено сохранение прав и свобод насельников Аôона –  
не греков. 10 августа 1920 г. был заключен Севрский договор меæду странами Антан-
ты и Грецией, в 123-й статье которого Греция обязывалась «признавать и хранить 
традиционные права и свободы», которыми пользуются негреческие монашеские 
общины на Аôоне. В соответствии с 62-й статьей Берлинского трактата от 13 июля 
1878 г. Севрский договор ставил исполнение этого пункта под контроль Совета 
Лиги Наций, каæдый член которого мог вносить в Совет предлоæение о принятии 
тех или иных мер против Греции за нарушение с ее стороны этого пункта.

В целом Севрский договор так и не был ратиôицирован, но его постановления 
о национальных меньшинствах, в частности на Аôоне, вошли в Лозаннский мирный 
договор от 24 июля 1923 г., который был зарегистрирован Лигой Наций 5 сентября 
1924 г. и 26 сентября взят Лигой под ее гарантию. На деле æе правительство Греции 
в слоæной меæдународной обстановке 1920-х гг. не соблюдало эти статьи. Когда в 
1924 г. Ýлладская Православная Церковь, вслед за Константинопольским Патриар-
хатом, перешла на новоюлианский календарь, аôонские монастыри, следуя своей 
многовековой традиции, сохранили верность старому стилю (кроме Ватопеда).

10 мая 1924 г. Священным Кинотом была выработана «Уставная хартия Святой 
Горы Аôонской» («Новый канонизм») из 188 статей. Утверæденная 10 сентября  
1926 г. правительством и парламентом Греции она содерæала ряд полоæений, ста-
вивших негреческие обители в неравноправное полоæение и нарушавших древнюю 
практику. В частности, первая статья «Нового канонизма» гласила: «Полуостров 
Аôонский от горы Мегала Вигла (на границе с материком) до оконечности является 
самоуправляемой частью Греческого государства под духовным управлением Все-
ленского Патриарха. Все монашествующие на Аôоне являются отныне греческими 
подданными, а такæе все вновь поступающие послушники становятся таковыми без 
дополнительных каких-либо прошений».27

Устав ограничил власть настоятеля монастыря и передал в ведение Кинота 
утверæдение ваæнейших решений всех органов монастырского самоуправления. 
Благодаря этому документу все русские обители на Аôоне, которые оставались 
русскими и под властью Византии, и под властью Османской империи, ôормально 
превратились в греческие. В результате, представители Свято-Пантелеимонова 
монастыря, несмотря на прямые угрозы, уклонились от обсуæдения устава, как 
ущемлявшего права русских иноков, и не подписали его. « В дальнейшем «Новый 
канонизм» всячески старались навязать русским монахам. Но позиция насельников 
Свято-Пантелеимонова монастыря оставалась непреклонной».28 Принятие «Нового 
канонизма» позволило продолæить подчинение Аôона светским властям Греции. 
10 сентября 1926 г. греческое правительство издало закон «Об утверæдении Устава 
Святой Горы», согласно которому все аôонские монахи независимо от их нацио-
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нальности долæны были считаться подданными греческого государства, а лица, не 
имевшие подданства Греции, не могли быть приняты в аôонские монастыри. При 
этом лица негреческой национальности могли получить право на подданство Гре-
ции лишь после проæивания в стране не менее 10 лет. Правительством был назначен 
аôонский губернатор, подчинявшийся МИД Греции, на которого была возлоæена 
обязанность охранять граæданский порядок на Святой Горе и следить за точным 
исполнением «Нового канонизма». С середины 1920-х гг. греческое правительство 
предприняло ряд энергичных действий по эллинизации Аôона. Светские власти 
чинили всевозмоæные препятствия приезду послушников, иноков и паломников 
в славянские монастыри. «Правительство Греции дало своим заграничным пред-
ставительствам неглас ные указания – не пропускать на Аôон никого, кто æелал 
бы остаться там навсегда и принять монашество».29

«Свято-Пантелеимонов монастырь неоднократно протестовал против по-
прания своих прав «Новым канонизмом» и ôактического запрещения въезда на 
Святую Гору новых иноков – негреков. Однако обращения в Кинот, к Константи-
нопольскому Патриарху, греческому правительству и в 1931 г. – даæе в Лигу Наций 
не дали никаких результатов».30 Естественно, что правительство Советского Союза 
в период æестоких антирелигиозных гонений 1920 – 1930-х гг. не предпринимало 
никаких шагов для защиты интересов Русской Православной Церкви на Аôоне.  
В первой половине 1920-х гг. в аôонские обители еще смогли поступить некоторое 
количество русских эмигрантов, но в дальнейшем их приезд был запрещен. 

Последним пополнением русских обителей Святой Горы были монахи 
из входивших тогда в состав Чехословакии Закарпатья и Пряшевской Руси.  
В 1922-1928 гг. оттуда приехал только в Свято-Пантелеимонов монастырь 
21 инок, однако затем греческое правительство перестало выдавать визы  
и карпатороссам. «Следует упомянуть, что с августа 1920 г. по 19 мая 1922 г.  
в скиту Новая Фиваида Свято-Пантелеимонова монастыря проæивал епископ  
Екатеринославский и Новомосковский Гермоген (Максимов), часто слуæивший 
в храмах разных монастырей Святой Горы».31 В этот æе период некоторое время 
проæивал на Аôоне (в 1920, 1921 и 1924 гг.) и будущий Первоиерарх Русской 
Православной Церкви за границей митрополит Киевский и Галицкий Антоний 
(Храповицкий).

В середине 1920-х гг. на Святую Гору приехали и остались там более чем на 20 
лет два молодых русских эмигранта, внесших значительный вклад как в историю 
Аôона, так и Русской Православной Церкви в целом. Первым из них был учившийся 
в Париæском Свято-Сергиевском богословском институте худоæник и иконописец 
Сергей Семенович Сахаров. 18 марта 1927 г. С.С. Сахаров принял монашеский по-
стриг с именем Соôроний в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. О первых 
годах пребывания на Аôоне он вспоминал, как о самых блаæенных. 30 апреля 1930 г. 
монах Соôроний был рукополоæен известным сербским святителем епископом 
Охридским Николаем (Велимировичем).
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«Весной 1931 г. о. Соôроний познакомился со своим духовником – свя-
тым старцем преподобным схимонахом Силуаном Аôонским (в миру Семеном  
Ивановичем Антоновым, 1866-1938)».32 С Пасхи 1931 г. и до самой кончины 
преподобного, покорившего молодого монаха своей «святостью, глубиной ду-
ховного опыта и ясностью мысли», о. Соôроний находился при нем. 1 декабря 
1935 г. иеродиакон Соôроний принял великую схиму. Перед смертью святой 
передал своему духовному сыну записки, которые впервые были опубликованы 
в 1948 г. под названием «Старец Силуан». «Преподобный Силуан тихо скончался  
11/24 сентября 1938 г. после непродолæительной болезни лихорадкой и был отпет 
отцом наместником в соборе Свято-Пантелеимонова монастыря (его канонизация 
Константинопольским Патриархатом состоялась в 1978 г., а в 1992 г. прп. Силуан 
был внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви)».33

После смерти прп. Силуана иеросхидиакон Соôроний (Сахаров) получил бла-
гословение игумена и духовника Свято-Пантелеимонова монастыря на отшельни-
чество в пустынных скалах Карули, где вел аскетический образ æизни в небольшой 
пещере в 1939-1941 гг. В это æе время он начал составлять свою ставшую впослед-
ствии знаменитой книгу о преподобном Силуане. «В начале 1941 г. отцу Соôронию 
предлоæили принять сан священника и стать духовником греческого монастыря 
святого Павла. В ôеврале 1941 г. о. Соôроний был рукополоæен во иеромонаха, 
а в конце того æе года по особому, совершенному епископом, чину поставлен 
духовником для окормления братии. Затем, оставаясь духовником, иеросхимонах 
около трех лет проæил в уединении в каливе Пресвятой Троицы, вблизи монасты-
ря святого Павла. Являясь большим подвиæником, постником и молитвенником, 
о. Соôроний поддерæивал тесные духовные контакты с отшельниками в других 
греческих монастырях на западном побереæье Аôона».34

Другим русским эмигрантом, приехавшим на Аôон в 1925 г., был сын царско-
го министра земледелия и главы правительства генерала П.Н. Врангеля в Крыму  
А.В. Кривошеина Всеволод Александрович Кривошеин. В 1920 г. он поселился во 
Франции, в 1924 г. окончил в Париæе ôилологический ôакультет университета 
Сорбонна и поступил в Свято-Сергиевский богословский институт. В ноябре  
1925 г. В.А. Кривошеин уехал на Аôон и стал послушником Свято-Пантелеимонова 
монастыря, где 24 марта 1926 г. был постриæен в рясоôор и 18 марта 1927 г. при-
нял монашеский постриг в мантию с именем Василий. В 1929-1942 гг. благодаря 
прекрасному знанию многих языков он исполнял обязанности монастырского се-
кретаря – грамматика по переписке с церковными и граæданскими учреæдениями. 
«В 1937 г. брат Василий был избран членом Совета обители «соборным старцем», 
в 1942-1945 гг. являлся представителем (антипросопом) Свято-Пантелеимонова 
монастыря в Священном Киноте, а в 1944-1945 гг. – такæе членом Священной 
Ýпистасии».35 Однако главным делом монаха стало библиотечное послушание и ра-
бота в богатом, до тех пор мало исследованном книгохранилище русской обители.  
«С начала 1930-х гг. брат Василий занимался активной научно-исследовательской 
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деятельностью, изучая историю и духовность Византийской империи, и вскоре 
приобрел известность в меæдународных кругах византологов. Его, написанная в 
1936 г. и переведенная на несколько европейских языков, работа об аскетическом и 
богословском учении святителя Григория Паламы привлекла внимание читателей 
различных христианских деноминаций».36 

В 1932 г. в паломничество на Святую Гору приехал и остался здесь на 14 лет из-
вестный богослов, проôессор Свято-Сергиевского богословского института Сергей 
Сергеевич Безобразов. В 1922 г. он вместе с группой других богословов и ôилосоôов 
был выслан из Советской России, в 1923-1924 гг. преподавал богословие в Русско-
сербской гимназии Белграда, затем переехал в Париæ. «В 1925 г. С.С. Безобразов 
участвовал в создании Свято-Сергиевского института, в котором сначала работал 
в качестве секретаря, а с 1926 г. заведовал каôедрой Нового Завета и преподавал 
Священное Писание Нового Завета в знании проôессора».37 Приехав весной 1932 г. 
на Святую Гору, ученый был зачислен в братию Свято-Пантелеимонова монасты-
ря, где 7/20 июня того æе года принял монашеский постриг с именем Кассиан,  
23 июня был рукополоæен во иеродиакона, 26 июня 1932 г. – во иеромонаха,  
7 января 1935 г. – во игумена, а 7 января 1937 г. – во архимандрита. В период пре-
бывания на Аôоне о. Кассиан работал над рукописью о Троичном новозаветном 
богословии под названием «Бог Отец» и, кроме того, много внимания уделял док-
торской диссертации «Водою и Кровью и Духом».

«Несмотря на некоторый приток эмигрантов, численность русских монахов 
на Аôоне постоянно сокращалось. С 1920 г. по 1938 г. их количество уменьшилось 
с 2110 до 700: в Пантелеимоновом монастыре  – с 800 до 295 (в 1925 г. в нем было 
550 насельников, а в 1932 г. – 380), в Свято-Андреевском скиту – со 150 до 85  
(в 1929 г. в нем было около 100 насельников), в Свято-Ильинском скиту – со 160 до 
73, а в келлиях и каливах – с 1000 до 247. При этом в келлиотском поселении Каруля 
(Карульском скиту), в юæной части Аôонского полуострова, в 1940-1941 гг. еще 
проæивало 28 русских насельников, многие из которых были известными старцами. 
К их числу относился бывший полковник царской армии иеросхимонах Никон 
(Штрандтман, 1875-1963). Он в конце 1930-х гг. поселился в пещере, высеченной 
в скале, и проæил там около 25 лет, вплоть до своей кончины. Следует упомянуть 
такæе бывшего князя иеросхимонаха Парôения и телохранителя Николая II, пеш-
ком пришедшего на Аôон из России и подвизавшегося здесь до своей кончины  
13 ôевраля 1984 г., схимонаха Никодима. С Карульским скитом был связан и извест-
ный старец-исихаст иеросхимонах Феодосий Карульский (Харитонов, 1868-1937), 
оставивший после себя ценный «Духовный дневник».38
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СВЯзИ РУССКОгО МОНАшЕСТВА 
АфОНА И СЕРБСКОЙ пРАВОСлАВНОЙ 

цЕРКВИ В 1920-е – 1930-е гг.

Шêàðîâñêèé М.В.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ÐÓССКОГО АФОНА

Шêàðîâñêèé Мèõàèë 
Вèòàëüåâè÷, ä.è.í.,  
ãë. àðõèâèñò ЦГАÑÏá, 
пðîфåññîð ÑÏáÏÄА  
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Отношения русских обителей Аôона, и преæде 
всего Свято-Пантелеимонова монастыря (Руссика),  
с Сербией и Сербской Православной Церковью имеют 
многовековую историю. Еще в конце XII века в Свято-
Пантелеимоновом монастыре (Нагорном Руссике) 
принял иноческий постриг княæич (сын великого æу-
пана) Растко – один из самых известных сербских свя-
тых – свт. архиепископ Савва. После установления на 
Руси татаро-монгольского ига сербские князья и цари 
оказывали помощь и покровительство русскому мона-
шеству Аôона вплоть до захвата их страны Османской 
империей. Так, в середине XIV века Руссик, в котором 
в то время пребывало много сербов, находился под 
покровительством сербского царя Стеôана Душана 
Сильного, передавшего в 1347 г. в обитель честную 
главу св. вмч. Пантелеимона, а в 1380-е гг. ктитором 
Свято-Пантелеимонова монастыря был святой князь 
Лазарь Греблянович. Последним сербским ктитором 
обители была дочь деспота Гюрга Бранковича, мачеха 
султана Мухаммеда II.

Позднее ситуация изменилась – в XIX – начале XX 
веков уæе русские обители Аôона помогали Сербской 
Православной Церкви и в целом сербскому народу. В 
конце XIX – начале XX веков русские монахи играли 
существенную роль в æизни сербского Хиландарского 
монастыря. А в январе 1903 г. сербский митрополит 
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Михаил (Иоаннович) по предлоæению епископа Рашко-Призренского Никиôора 
(Перича) передал пребывавший в запустении муæской монастырь Дечаны во имя 
Христа Пантократора (Высоко-Дечанская Лавра), считавшийся одной из главных 
сербских святынь, под опеку располоæенной на Аôоне русской келлии свт. Иоанна 
Златоуста Хиландарского монастыря. Оôициальный ввод во владение Высоко-
Дечанской Лаврой настоятеля этой келлии иеросхимонаха Кирилла (Абрамова) со-
стоялся 14 января 1903 г. В 1903-1904 гг. в Дечаны прибыли 28 русских святогорцев, 
которые оставались там до начала Первой мировой войны и были интернированы 
австрийскими властями. После окончания войны вернувшиеся из плена монахи 
пребывали в разных сербских обителях.1 

В период Балканских войн 1912-1913 гг. только Братство русских обителей 
(келлий) поæертвовало в пользу раненых и больных воинов-славян 1110 рублей. 
Кроме того, русские святогорцы отправляли поæертвования пострадавшим от на-
воднения в Сербии и Черногории. В начале Первой мировой войны они сôорми-
ровали и отправили на Сербский ôронт монашескую санитарную друæину (отряд), 
а позднее, после разгрома Сербии австро-венгерской армией, поæертвовали в эту 
страну много церковной утвари, богословских книг и т.п.2

В конце октября 1919 г. в Белград – столицу возникшего после окончания 
Первой мировой войны нового государства – Королевства сербов, хорватов и 
словенцев приехала первая делегация русских святогорцев в составе представителя 
Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонаха Симона (в миру Семена Яковлевича 
Фетисова), представителя Свято-Андреевского скита  иеромонаха Антипы и про-
тоиерея Феодора Титова.  8 ноября они были приняты ôактически управлявшим 
страной принцем-регентом Александром Карагеоргиевичем. Отец Симон подарил 
принцу икону св. вмч. Пантелеимона, печатные издания монастыря, передал письмо 
игумена Мисаила, преподнес для короля Петра икону Боæией Матери, а о. Антипа 
подарил наследнику престола икону св. ап. Андрея Первозванного. Длительная бесе-
да велась по-русски, который принц, закончивший Паæеский корпус в Петербурге, 
хорошо знал. Отец Феодор подробно рассказал Александру о тяæелом полоæении 
русского монашества Аôона и его нуæдах, прося помощи и покровительства. После 
аудиенции о. Феодора наградили орденом св. Саввы 2-й степени, а иеромонахов 
Симона и Антипу – орденами св. Саввы 4-й степени. 1 декабря о. Симеон вернулся 
в монастырь.3

В мае 1920 г. на Аôон в первый раз приехал большой друг России знаменитый 
сербский богослов святитель епископ Жичский Николай (Велимирович). 30 мая 
Собор старцев Свято-Ильинского скита постановил, чтобы игумен лично попросил 
епископа Николая  своим ходатайством «продвинуть дело» обещанной помощи 
зерном русским насельникам Аôона со стороны правительства Королевства сербов, 
хорватов и словенцев.4

1 июня епископ Жичский прибыл в Свято-Пантелеимонов монастырь в со-
провоæдении члена Сербского Синода о. Гавриила, чиновника Министерства 
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исповеданий проôессора семинарии св. Саввы в Белграде протоиерея Воислава 
Янича и сербского генерального консула в Салониках Т. Живковича. Они были тор-
æественно встречены братией с колокольным звоном. В произнесенной по-русски 
приветственной речи Владыка Николай выразил надеæду на грядущее возроæдение 
России. Вечером состоялась беседа епископа с пребывавшим тогда в монастыре 
митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким). 

2 июня Владыка Николай посетил Нагорный Руссик, а 3 июня совершил 
литургию в Покровском соборе и вечером отбыл на монастырском пароходе в 
Салоники через Каламарию. Для встречи с епископом в Руссик приезæали игумен 
Свято-Ильинского скита архимандрит Иоанн и представители Братства русских 
обителей (келлий). При отъезде Владыке подали прошения от братии монастыря, 
двух русских скитов и келлий об оказании им помощи со стороны Сербии и по-
лучили в ответ обещание оказать возмоæное содействие. Епископ Николай тепло 
попрощался с митрополитом Антонием, а наместник Руссика иеромонах Иакинô 
и архимандрит Кирик проводили его на пароходе до Каламарии, подарив икону, 
альбом и книгу по истории монастыря.5

В день отъезда епископа – 3 июня настоятель Руссика игумен Мисаил напи-
сал послание наследнику престола принцу-регенту Александру Карагеоргиевичу  
с приглашением посетить Свято-Пантелеимонов монастырь, обращаясь к нему как к 
защитнику и покровителю обители.6 В тот период определенная продовольственная 
помощь была получена, хотя принц и не смог приехать на Аôон.

14-15 мая 1922 г. епископ Николай (Велимирович) проездом из Иерусалима 
второй раз побывал в Свято-Пантелеимоновом монастыре. 27 июля того æе года он 
участвовал в монастырском престольном празднике св. вмч. Пантелеимона. В этот 
день Владыка совершил литургию в Пантелеимоновском соборе, а такæе рукопо-
лоæил иеродиакона Неарха во иеромонаха и монаха Филиппа – во иеродиакона. 
28 июля епископ рукополоæил иеродиакона Даниила во иеромонаха и монаха 
Смагарда – во иеродиакона. Помимо свт. Николая братия Руссика поддерæивала по-
стоянную связь с еще одним канонизированным в дальнейшем сербским Владыкой 
– священномучеником епископом, позднее митрополитом, Досиôеем (Васичем). 
В частности, 28 января и 10 ôевраля 1924 г. он посылал письма игумену Мисаилу, 
и по просьбе Владыки в братию монастыря были приняты четыре его приехавших 
на Аôон духовных чада.7

С начала 1920-х гг. в Руссик постоянно приезæали сербские паломники. Так, 
например, 24 марта 1923 г. в монастырь приплыли на пароходе 90 студентов и про-
ôессоров Белградского университета, среди них было около 10 русских эмигрантов. 
Возглавлял эту группу декан богословского ôакультета проôессор-протоиерей 
Стеôан Димитриевич (выпускник Киевской Духовной Академии), и раньше неодно-
кратно бывавший в Руссике, он сумел и своих спутников ознакомить с заслугами 
русского монашества. Часть группы присутствовала на Пасхальном богослуæении 
в монастыре 26 марта, почти все побывали в Нагорном Руссике, где принял ино-
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ческий постриг свт. Савва. 29 марта братия тепло проводила белградских палом-
ников, причем многие русские студенты со слезами оставляли родную обитель.  
14 июня 1923 г. в монастырь приезæал сербский консул в Салониках Ф.А. Стояно-
вич и т.д.8

В апреле 1923 г. братия Руссика обратилась к чиновнику Министерства ис-
поведаний Королевства сербов, хорватов и словенцев протоиерею Воиславу Яничу 
с æалобой, в которой писала, что греческие войска вселились в их здания (Преоб-
раæенский корпус) и хотят устроить рядом кинотеатр.9 По запросу министерства 
консульство королевства в Салониках 7 мая 1923 г. сообщило о проектах строи-
тельства военного госпиталя на Аôоне, при этом в зданиях Свято-Пантелеимонова 
монастыря будто бы планировалось разместить 3500 греческих солдат и оôицеров. 
Консул расценивал политику в отношении русских монахов, как предвестие того, 
как греческое правительство собирается поступить с Аôоном в целом и, в част-
ности, с сербским монастырем Хиландаром.10 

В начале 1924 г. полоæение Руссика существенно ухудшилось из-за нового обо-
стрения ситуации с продовольствием, а такæе негативных действий греческих вла-
стей. В ôеврале игумен Мисаил отправил письмо Сербскому Патриарху Димитрию 
(Павловичу), в котором писал, что в последние два года греческое правительство 
стало лишать монастырь его имущества: реквизировало лучший рабочий скот, 
отняло половину денег, собранных на закупку годового запаса хлеба, заняло под 
военный санаторий и не возвращает здание Преобраæенского корпуса обители, 
в котором с 1 апреля планирует открыть военный госпиталь: «Вследствие этого 
терпение наше истощилось, и все братство усматривает опасность дальнейших 
лишений и даæе возмоæности своего пребывания в родной обители. Кроме того, 
господин российский генеральный консул известил нас, что в Греции скоро рус-
ские большевики будут признаны за законную власть». Поэтому игумен от имени 
всей братии просил о принятии Свято-Пантелеимонова монастыря под временное 
покровительство и защиту короля Александра I.11

Для решения этих проблем братия Руссика в марте решила направить в Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев двух своих представителей с целью личного 
доклада тем церковным и государственным деятелям, которые могут оказать по-
мощь. В связи с их поездкой игумен Мисаил отправил письма с просьбой принять 
монахов и оказать содействие им Патриарху Димитрию, епископу Охридскому Ни-
колаю (Велимировичу), епископу Нишскому Досиôею (Васичу), премьер-министру 
Н. Пашичу, проôессорам-протоиереям Воиславу Яничу, Стеôану Димитриевичу и 
некоторым другим лицам. Настоятель такæе поблагодарил Сербского Патриарха 
за разрешение свободного въезда в королевство представителей монастыря и по-
просил сербского консула в Салониках Ф.А. Стояновича помочь в проезде миссии 
Руссика в страну.12

В том æе году было отправлено письмо сербскому королю Александру I от 
имени всех русских иноков Аôона и Православного Востока с просьбой принять 
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их под свое покровительство, в котором говорилось: «Дерзкая рука сразила драго-
ценную æизнь императора нашего Николая 2-го и Русская Дерæава до сего времени 
в руках лютых врагов. Потеряв кормилицу Россию, нам для своего существования 
пришлось продать все свое достояние и притом впасть в неоплатные долги, так 
что на дальнейшее нет у нас никаких надеæд».13

18 октября 1924 г. в Руссик в четвертый раз приехал свт. Николай (Велимиро-
вич), на этот раз вместе с епископом Иосиôом (Цвийовичем), будущим Замести-
телем Патриарха, ôактически возглавлявшим Сербскую Церковь в годы Второй 
мировой войны, а 28 октября монастырь посетил сербский консул в Салониках.  
10 ноября представители Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит 
Кирик (Максимов) и иеромонах Иосиô отправились в Белград, где остановились 
у Святейшего Патриарха Димитрия. Они такæе встречались с королем Алек-
сандром и премьер-министром Н. Пашичем, которые обещали сделать все воз-
моæное, чтобы облегчить политическое и материальное полоæение монастыря.  
22 декабря/2 января делегаты возвратились в обитель.14

Из личных бесед с представителями Свято-Пантелеимонова монастыря и но-
вых писем игумена Мисаила от 14 ноября и 2 декабря 1924 г. сербским иерархам 
еще яснее стала ситуация с тяæелым материальным полоæением русских обителей 
Аôона и реквизицией греческим правительством зданий и владений монастыря.  
В частности, в своих письмах игумен сообщал о реквизиции всех метохов обители, 
в связи с чем еще более обострилась продовольственная проблема, меæду тем на 
иæдивении Руссика находилось 600 человек: 515 монахов, 35 приписных иноков 
в монастырской больнице и до 50 пустынников.15

В середине декабря состоявшийся в Белграде Архиерейский Собор Сербской 
Церкви принял по этому вопросу два постановления: 1. Просить королевское прави-
тельство о посредничестве перед греческим правительством об улучшении условий 
в Свято-Пантелеимоновом монастыре и 2. Предписать «Святому Архиерейскому 
Синоду изыскать способ, коим моæно бы святогорским монахам из Хиландара и 
Русских обителей придти на помощь выдачей продовольствия, каковое бы наши 
богатые монастыри и церкви поæертвовали бы, и каковое было бы собрано среди 
народа путем милостыни. Святой Архиерейский Синод и архиереи окаæут все 
возмоæное облегчение при сборе этой милостыни».16

22 декабря Святейший Патриарх Димитрий отправил игумену Мисаилу гра-
моту, в которой сообщил об этих постановлениях, отметив, что первое из них уæе 
исполнено – Первосвятитель лично посетил премьер-министра, чтобы подробно 
излоæить ему дело и уговорить предпринять «энергичное заступничество» перед 
греческим правительством, и получил обещание «сделать все, что возмоæно» (в 
1925 г. Преобраæенский корпус действительно был возвращен Руссику). Относи-
тельно второго постановления, по словам Патриарха, Сербский Синод в блиæайшее 
время примет решение, чтобы монастыри и церкви оказали первую помощь, а для 
сбора поæертвований среди народа следует послать шесть иеромонахов: по одному 
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от Руссика, Свято-Андреевского и Свято-Ильинского скитов, Хиландара и двух от 
Братства русских келлий.17

Действительно 22 декабря Патриарх Димитрий, согласно сообщениям прессы, 
лично посетил премьер-министра Н. Пашича, королевскую резиденцию, министра 
иностранных дел И. Марковича и попросил, чтобы правительство взяло на себя 
заботу о русских обителях Святой Горы.18 Вернувшиеся в монастырь отцы Кирик 
и Иосиô передали игумену Мисаилу Патриаршую грамоту, и в ответном письме  
от 8 января настоятель, выразив Первосвятителю благодарность, сообщил, что 
сборщики поæертвований выедут незамедлительно, как только получат визы, а 
имя Патриарха записано в монастырский синодик для поминовения как ктитора 
обители.19 

31 января 1925 г. в Руссике был проведен под председательством игумена 
Мисаила Собор старцев русских обителей Аôона, в котором, помимо старшей 
братии монастыря, участвовали игумены Свято-Андреевского и Свято-Ильинского 
скитов архимандриты Митроôан и Иоанн, председатель Братства русских келлий, 
настоятель келлии св. Иоанна Златоуста иеросхимонах Соôроний и представите-
ли келлий св. Иоанна Богослова и св. Иоанна Златоуста иеросхимонахи Герасим 
и Варсоноôий. Собор постановил по воле всего русского монашества Аôона  
и с разрешения Патриарха Димитрия послать в Сербию сборщиков поæерт-
вований. Было решено, что каæдый сборщик возьмет с собой 2 тысячи драхм  
на дороæные расходы до Белграда, небольшие иконы, картинки, крестики и т.п. 
для раздачи æертвователям; все собранные поæертвования долæны поступать в 
общую сокровищницу, затем быть привезены в Руссик и там разделены на части 
по числу иноков каæдой обители избранной для этой цели общей комиссией. До 
весны 1925 г. сбор решили проводить по селам, летом в городах, а осенью – снова 
по селам. Для сборщиков подготовили сопроводительные письма Сербскому Па-
триарху, премьер-министру Н. Пашичу, четырем министрам, протоиерею Стеôану 
Димитриевичу и представителям русской эмиграции, такæе было решено подне-
сти в дар три иконы: Патриарху, о. С. Димитриевичу и российскому посланнику  
В.Н. Штрандману.20

20 ôевраля 1925 г. пять сборщиков – иеромонахов уехали в Белград: от Русси-
ка – о. Неарх, от Свято-Андреевского скита – о. Димитриан, от Свято-Ильинского 
скита – о. Августин и от Братства русских келий – отцы Георгий и Филимон. Позднее 
к ним присоединились посланные Руссиком дополнительно иеромонахи Сократ 
(скончавшийся 25 ôевраля 1926 г.) и Пинуôрий. Сборы поæертвований в Королев-
стве сербов, хорватов и словенцев активно продолæались более полутора лет – до 
осени 1926 г., затем большинство сборщиков вернулось на Аôон, но иеромонах 
Неарх остался продолæать свою деятельность. 31 мая этого года проведенный в 
Свято-Пантелеимоновском монастыре еще один Собор старцев русских обите-
лей Аôона постановил закупить на все собранные к тому времени деньги вагон  
(10 тонн) ôасоли и пшеницу, по возмоæности к сентябрю. В тот æе день игумены 
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трех главных русских обителей и новый председатель Братства русских келий 
иеросхимонах Симеон написали об этом Сербскому Патриарху, прося помощи  
в проведении закупок.21

К концу осени была составлена единая итоговая сборная книга из 96 листов, 
которую пописали игумены Руссика, двух скитов и председатель Братства русских 
келлий. 6 ноября 1926 г. Патриарх Димитрий отправил игумену Мисаилу теле-
грамму, в которой предлагал разделить купленные 120 тонн пшеницы и 10 тонн 
ôасоли следующим образом: Руссику – 40 тонн пшеницы и 4 тонны ôасоли, Свято-
Андреевскому скиту – 15 тонн пшеницы и 1 тонну ôасоли, Свято-Ильинскому 
скиту – 15 тонн пшеницы и 1 тонну ôасоли, Братству русских келлий – 50 тонн 
пшеницы и 4 тонны ôасоли. Вскоре так и поделили. При этом в то время в Руссике 
было 580 насельников, в скитах – по 125, келлиотов и пустынников насчитывалось 
480 (всего 1310 русских иноков). 17 декабря от имени их всех было отправлено 
благодарственное письмо Святейшему Патриарху Димитрию.22 

12 января 1927 г. Сербский Патриарх в новом письме игумену Мисаилу по-
здравил братию монастыря с Роæдеством и сообщил, что к настоящему времени 
собрано 496 893 динара поæертвований, при этом на 360 017 динаров были 
закуплены высланные ранее пшеница и ôасоль, а оставшиеся 136 875 динаров 
Синод решил передать деньгами: Руссику – 45 тысяч, двум скитам – по 13010 и 
Братству русских келлий – 56 тысяч динаров. Вскоре деньги были разделены ука-
занным способом, при этом сбор поæертвований частично продолæался. 22 марта  
Патриарх Димитрий написал о. Мисаилу о решении передать русским святогор-
цам остаток собранных средств – 155 тысяч динаров через представителя Свято-
Пантелеимонова монастыря в Салониках иеродиакона Андрея:  Руссику – 55 тысяч, 
двум скитам – по 16 тысяч и Братству русских келлий – 58 тысяч динаров. При 
этом Предстоятель сообщил, что в связи с засухой в Сербии новые сборы следует 
отлоæить до будущего года.23

В этот период активно продолæалось паломничество сербов в Свято-
Пантелеимонов монастырь. Так, с 28 по 31 марта 1925 г. в нем пребывала палом-
ническая группа из 130 сербов, в июле вместе с двумя приехавшими из Белграда 
русскими архимандритами гостил сербский диакон, 2-4 августа останавливались 
96 паломников из г. Скопле (Скопье), 18 апреля 1926 г. побывала еще одна большая 
группа сербских паломников и т.д.24

Летом 1928 г. возобновились сборы поæертвований для русских святогорцев 
в Þгославии (так стало называться Королевство сербов, хорватов и словенцев), 
и в страну снова приехали представители аôонских обителей. Зиму 1928/29 гг. 
они провели в сербских монастырях, а с марта 1929 г. возобновили сборы. Но уæе 
14 марта Патриарх Димитрий написал о. Мисаилу о том, что передает русским 
святогорцам через представителя монастыря в Салониках иеродиакона Андрея 
собранные к тому времени 138 800 динаров (то есть 186 134 драхмы). Так как в то 
время в Руссике было примерно 480 насельников, в скитах – по 120, келлиотов и 
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пустынников насчитывалось 460 (всего 1180 русских иноков), эти деньги разделили 
следующим образом: Руссику – 75648 драхм, двум скитам – по 18912 и Братству 
русских келлий – 72653 драхмы.25

Приехавшие в Þгославию представители Руссика (схиархимандрит Кирик 
и наместник иеросхимонах Иоанникий) в 1929 г. вновь обратились к властям 
страны с просьбой о политическом покровительстве. В этом обращении, в разделе  
«Причины, побудившие нас приехать в Сербию и обратиться к защите его вели-
чества Короля Александра», они писали: «Греческое правительство нарушило свое 
обещание, данное в августе 1920 г. в Севре Союзным Дерæавам, и подтверæденное 
затем на конôеренции в Лозанне в 1923 г., – сохранить неприкосновенными пра-
ва и свободы негреческих монашеских общин святой горы Аôонской. Оно стало  
теснить нашу обитель…». Далее приводились конкретные ôакты, в том числе при-
нуæдение русских иноков принять греческое подданство и подписать Новый 
канонизм.26

В заключительной части обращения говорилось: «Нам надо временное по-
литическое покровительство Сербской Дерæавы в лице ее Короля его величества 
Александра, правящего Государя и защитника Церкви Боæией. Чтобы Королевское 
Правительство, основываясь на этом Августейшем покровительстве, разрешило бы 
нам прибегать в случае нуæды к помощи дипломатических представителей Короля 
Сербии в Греции и заграницей вообще».27

Из сербских архиереев особенно большую помощь святогорцам оказывал 
священномученик епископ Нишский Досиôей (Васич). Узнав об этом от возвра-
тившихся в монастырь отцов Кирика и Иоанникия, игумен Мисаил в письме от 
8 октября 1929 г. выразил Владыке особую благодарность и сообщил, что вскоре 
вышлет ему в дар икону Боæией Матери. В ноябре через югославское консульство 
в Салониках епископу Досиôею действительно передали «за доброе участие в нуæ-
дах обители» Иверскую икону Боæией Матери в позолоченном серебряном окладе  
с эмалью. В это æе время благодарственное письмо епископу Досиôею прислало 
руководство Братства русских келий: председатель – иеросхимонах Савва, това-
рищ председателя – иеросхимонах Соôроний, казначей – иеромонах Евстаôий  
и благочинный – иеромонах Илия.28

Значительное внимание русским святогорцам такæе уделял будущий Сербский 
Патриарх митрополит Скопленский Варнава (Росич). После окончания Первой 
мировой войны большинство монастырей его епархии находилось в запустении, 
и возродить их позволило прибытие четырех больших групп русских монахов и 
монахинь, в том числе в 1921-1930-е гг. – насельников русских обителей Аôона. 
В некоторых македонских монастырях число русских насельников было столь 
многочисленным, что монастырская æизнь там протекала почти так æе, как в 
России: в монастыре св. Наума проæивало более 20 русских насельников во главе 
с настоятелем – игуменом Вениамином, в Лешокском монастыре св. Аôанасия 
вблизи г. Тетово – 35 монахов и т.д. В большинстве æе македонских монастырей 



36 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

проæивало от одного до пяти русских насельников. К 1926 г. настоятелями боль-
шинства монастырей Скопленской епархии уæе были русские. Из русских аôон-
ских монахов, переселившихся в сербскую Македонию, наибольшую известность 
имели: духовник æенского монастыря св. Иоакима Осоговского игумен Ананий 
(Герасимов), духовник æенского монастыря Пресвятой Богородицы у с. Побоæье 
игумен Варсоноôий (Колыванов), насельники монастыря свт. Николая Чудотворца 
в с. Любанци старец монах Сераôим и монах Савватий (Воздюхин).29

После смерти Святейшего Патриарха Димитрия новый председатель Синода 
митрополит Черногорский и Приморский Гавриил (Доæич) в письме игумену Ми-
саилу от 4 марта 1930 г. поздравил его и братию с Пасхой и сообщил о пересылке 
через представителя монастыря в Салониках иеродиакона Андрея собранных 
165 400 динаров (222 тысяч драхм) поæертвований: Руссику – 86400 драхм, двум 
скитам – по 23500 и Братству русских келлий – 88600 драхм.30

В письме от 16 марта 1930 г. игумен Мисаил тепло поздравил Владыку Варна-
ву с избранием Патриархом, а 2 мая написал ему, что, пользуясь пребыванием на 
Аôоне проôессора-протоиерея Стеôана Димитриевича, посылает с ним Первосвя-
тителю в подарок икону св. вмч. Пантелеимона и три книги Аôонского Патерика.  
1 октября Предстоятель Сербской Церкви ответил игумену теплым благодарствен-
ным письмом.31

После избрания Владыки Варнавы Патриархом приглашение русских свя-
тогорцев для слуæбы в качестве духовников в Сербскую Православную Церковь 
продолæилось. Особенно часто приезæал в Þгославию насельник Руссика  
схиархимандрит Кирик (Максимов). Так в декабре 1930 г. в письме игумену Мисаилу 
свмч. епископ Нишский Досиôей отмечал: «Несколько раз встречался я с дорогим о. 
Кириком. Он приносит большую пользу духовную своим пребыванием в Белграде. 
Особенно для русских».32 В октябре 1931 г. по совету Первоиерарха Русской Право-
славной Церкви за границей митрополита Антония (Храповицкого) Патриарх 
Варнава назначил схиархимандрита Кирика, как опытного старца, духовником 
всего православного белградского духовенства, и тот окончательно переехал  
в Þгославию. Ýто послушание о. Кирик исполнял вплоть до своей кончины в 
Þгославии 15 декабря 1938 г.33

В письме от 20 марта / 2 апреля 1931 г., поздравляя Патриарха Варнаву  
с предстоящей Пасхой, игумен Мисаил выразил благодарность за присланный в 
дар портрет Первосвятителя и «милостивое внимание, оказанное Вами нашему 
почтенному собрату о. архимандриту Кирику в бытность его в Белграде». В свою 
очередь Патриарх в письме от 4 апреля поздравил братию монастыря с Пасхой  
и сообщил о пересылке русским святогорцам через иеродиакона Андрея собранных 
в качестве поæертвований 75 тысяч динаров (то есть 100 440 драхм): Руссику –  
34 тысячи драхм, двум скитам – по 13500 и Братству русских келлий – 39440 драхм.34

13 августа 1931 г. игумен Мисаил обратился к Патриарху Варнаве с просьбой 
о помощи в конôликте монастыря с Константинопольским Патриархом Фотием, 
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который требовал от братии подписать Новый канонизм и принять греческое под-
данство. Игумен попросил дать совет и обратиться к Патриарху Фотию с поæела-
нием «не принуæдать наш монастырь признать невыгодный для него закон и дать 
нам возмоæность спокойно æить по нашему старинному внутреннему уставу, как 
мы æили до сих пор». 3 сентября епископ Нишский Досиôей, в качестве заместителя 
председателя Синода, ответил о. Мисаилу, что в этот день Патриарх Варнава прочел 
письмо игумена на заседании Священного Синода, члены которого «решили всеми 
средствами поработать над тем, чтобы полоæение теперешнее было облегчено». 
Епископ такæе выразил благодарность игумену за недавний прием, оказанный  
в Руссике ему и его сербским спутникам.35

10 мая 1932 г. игумен Мисаил написал Патриарху Варнаве, что братия обители 
нуæдается в хиротониях, но так как пребывающий на Аôоне греческий архиерей 
имеет общение с перешедшим на новый стиль Ватопедским монастырем, его не 
решаются допустить к совершению хиротоний. В связи с этим игумен просил 
прислать на Аôон сербского архиерея для проведения рукополоæений монахов 
в священный сан. 3/16 сентября о. Мисаил в новом письме сообщил Патриарху о 
случившемся на Аôоне в ночь на 14 сентября небывало сильном землетрясении, 
от которого особенно пострадали метох Крумица и скит Новая Фиваида.36

6 августа того æе года Сербский Синод, рассмотрев ходатайство Свято-
Андреевского скита, принял решение разрешить русским святогорцам новый сбор 
поæертвований, для чего пригласить от Руссика, двух скитов по одному монаху, а 
от Братства русских келий – одного или двух. В результате, в сентябре 1932 г. от 
Свято-Пантелеимонова монастыря для сбора поæертвований в Þгославию приехал 
будущий настоятель обители схииеродиакон Илиан (Сорокин).37 12 декабря 1932 г. 
он был рукополоæен в Белграде митрополитом Антонием (Храповицким) во ие-
ромонаха и в следующем году вернулся в родную обитель.

5 июня 1933 г. по решению Собора старцев Свято-Пантелеимонова монастыря 
для сбора поæертвований в Þгославию вместо о. Илиана был послан схимонах 
Кассиан (Корепанов), высокая духовность которого стала известна за пределами 
Аôона. Приехав в Белград, он поселился у настоятеля русской Свято-Троицкой 
церкви в Белграде протоиерея Петра Беловидова и после нескольких недель 
хлопот получил необходимые для проведения сборов документы в министерстве.  
К середине ноября о. Кассиан собрал уæе около 12 тысяч динаров, преæде всего в 
Охридской епархии, где его тепло принял епископ Николай (Велимирович). Схи-
монах передал Владыке поклон от преп. Силуана Аôонского, о котором епископ 
много и подробно расспрашивал. В ноябре о. Кассиан проводил сборы в г. Струга, 
а затем переехал в Битоль, где остановился у преподавателя местной семинарии 
преп. о. Иоанна (Максимовича, будущего архиепископа Сан-Францисского).38

После завершения сборов в Þгославии о. Кассиан в 1934-1936 гг. слуæил 
духовником монашеского братства преп. Иова Почаевского в Ладомировой (Че-
хословакия), обслуæивая такæе православные словацкие и русинские приходы, 
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входившие в состав Мукачевско-Пряшевской епархии Сербской Православной 
Церкви. Во второй половине 1936 г. он был возведен в сан игумена. Позднее схи-
игумен Кассиан вернулся в родную обитель.39

В письме о. Мисаилу от 27 декабря 1933 г. Патриарх Варнава поздравил 
братию монастыря с Роæдеством и сообщил о пересылке русским святогорцам 
собранных в качестве поæертвований 95837 динаров (то есть 208 300 драхм): 
Свято-Пантелеимонову монастырю – 72300 драхм, двум скитам – по 28 тысяч 
и Братству русских келлий – 80 тысяч драхм.40 Таким образом, только за 1926-
1933 гг. Сербская Православная Церковь поæертвовала русским аôонитам более  
1125 тысяч динаров.

30 апреля 1934 г. епископ Николай (Велимирович) совершил в Старом Руссике 
литургию в слуæении с сербским иеродиаконом Евстаôием из Хиландара. При этом 
по его просьбе на слуæбу приехал преп. Силуан Аôонский, с которым Владыка 
непременно хотел увидеться и проститься перед своим отъездом в Þгославию.41 
В том æе году сербский консул в Константинополе оказал помощь трем главным 
русским обителям Аôона в возвращении зданий их подворий, реквизированных 
турецкими властями.42 

5 октября 1934 г. настоятели Руссика, двух скитов и председатель Братства 
русских келлий в письме Патриарху Варнаве выразили свое соболезнование в связи 
с мученической кончиной короля Александра I, убитого террористом, а 30 марта 
1935 г. они отправили Предстоятелю Сербской Церкви поздравление с 25-летием 
архиерейского слуæения и 5-летием Патриаршества. В свою очередь, Первосвя-
титель в октябре 1935 г. послал о. Мисаилу поздравление с 50-летием священства  
и 30-летием игуменства.43

В том æе году игумен Руссика тяæело заболел, и в начале января 1936 г.  
митрополит Загребский Досиôей (Васич) в письме наместнику обители иеросхи-
монаху Иоанникию, поздравляя братию с Роæдеством, отмечал: «В последнее время 
особенно усиливаю свои молитвы за дорогого мне отца игумена – архимандрита 
Мисаила. Я имел счастье не только его узнать, но и горячо, братски полюбить.  
Ибо знать дорогого отца архимандрита Мисаила – значит в тоæе время полюбить 
на всю æизнь его».44

В сентябре 1936 г. состоялась еще одна поездка на Аôон почти на 20 дней 
студентов Белградского университета, среди которых было много русских. В том 
æе месяце приехавший в Свято-Пантелеимонов монастырь личный секретарь 
Святейшего Патриарха Варнавы русский писатель В.А. Маевский передал по его по-
ручению в дар обители два портрета Предстоятеля Сербской Церкви с автограôом.45

7/20 марта 1937 г. наместник Руссика о. Иоанникий обратился к Патриарху 
Варнаве с просьбой разрешить приезд в Þгославию для сбора поæертвований 
представителям обители иеродиакону Андрею и монаху Гавриилу. 17 апреля Серб-
ский Синод ответил, что он попросил Министерство иностранных дел выдать визы 
этим двум инокам. Вскоре после их приезда в Белград – 16 мая наместник Руссика 
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написал Патриарху Варнаве просьбу рукополоæить о. Андрея во иеромонаха,  
а о. Гавриила – во иеродиакона, что и было сделано епископом Жичским Николаем 
(Велимировичем).46

В апреле 1937 г. на Святую Гору вновь приехал В.А. Маевский, который привез от 
Патриарха Варнавы значительные поæертвования бедствовавшим русским инокам. 
Братия Свято-Пантелеимонова монастыря попросила паломника в знак благодар-
ности передать для Патриаршей церкви в Белграде подарок их обители – большую 
икону св. вмч. Пантелеимона своей работы, написав на обороте молитвенное 
посвящение. На вывоз со Святой Горы образа было получено разрешение от Про-
тата, 30 апреля выписано удостоверение, уплачена пошлина, но в Салониках при 
выходе с парохода греческие власти отобрали у секретаря Патриарха дар старцев 
и вернули его на Аôон, запретив вывоз иконы.47 

Летом 1937 г. Святейший Патриарх Варнава скоропостиæно скончался, и  
12 августа наместник Руссика в письме митрополиту Загребскому Досиôею по-
просил передать Священному Архиерейскому Синоду выраæение искреннего 
сочувствия братии, а такæе поблагодарил за скорое проведение хиротоний о. 
Андрея и о. Гавриила. 9 августа следующего – 1938 г. наместник поздравил митро-
полита Досиôея с 25-летием епископского слуæения и 40-летием монашеского  
подвига.48

После избрания новым Сербским Патриархом митрополита Черногорского 
и Приморского Гавриила братия Руссика 18 ноября 1938 г. тепло поздравила его с 
избранием и интронизацией. Отношения братии с новым Предстоятелем Сербской 
Церкви такæе были друæескими и сердечными. Так 12 октября 1940 г. настоятель 
монастыря игумен Иустин поздравил Патриарха Гавриила с днем Славы и сообщил, 
что посылает ему в подарок икону св. вмч. Пантелеимона через почетного гене-
рального консула Þгославии Владимира Степановича Щербину, который гостил  
в Руссике. Подобные подарки отправлялись и другим сербским священнос-
луæителям. В частности, 26 мая 1940 г. игумен Иустин просил генерального 
консула Þгославии в Салониках Т. Дæуровича переслать привезенный из оби-
тели крест настоятелю сербского прихода в Константинополе протоиерею  
Петру Хайдукевичу.49

Помощь Сербской Православной Церкви и властей Þгославии русским оби-
телям Аôона продолæалась вплоть до начала Второй мировой войны. В слоæный 
меæвоенный период она очень помогла святогорцам и в духовном, и материальном 
плане и стала подлинным проявлением многовековых братских связей Русской и 
Сербской Церквей.
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МИТРОпОлИТ НИКОДИМ И 
АРхИМАНДРИТ АВЕлЬ – УЧАСТНИКИ 

ВОзРОЖДЕНИЯ РУССКОгО АфОНА ВО 
ВТОРОЙ пОлОВИНЕ xx ВЕКА

Мèòðîфàíîâ И.И., èåðåé Вëàäèмèð Лûñåíêî

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ÐÓССКОГО АФОНА

В 2016 году в Российской Федерации будет отмечаться 1000-летие русского 
присутствия на Святой горе Аôон. На протяæении всей своей истории Россия и 
Аôон были связаны тесной, неразрывной духовной связью.     Ýто святое место 
причастно к становлению русской православной традиции: считается, что мона-
шество на Русь пришло именно с Аôона. Первым из известных документальных 
свидетельств о русском присутствии там является подпись под святогорским актом, 
датированным ôевралем 1016 года: «Герасим монах, Боæиею милостию пресвитер 
и игумен обители Русского, свидетельствуя, подписал собственноручно».1

Историческое наследие особенно востребовано в наши дни, когда в России 
происходит духовное возроæдение, возвращение к духовным ценностям и святы-
ням. В наши дни Святая Гора вновь стала местом, куда устремляются взоры сотен 
тысяч верующих православных христиан нашей страны. Аôон снова наполняется 
русскими паломниками, которые в наше нелегкое время много способствуют ново-
му возроæдению аôонских обителей.

В 2005-2006 гг. в России были созданы общественные организации «Русское 
аôонское общество» и Благотворительный ôонд поддерæки русских святынь на 
Святой горе Аôон. Основной задачей созданных организаций стало всестороннее 
развитие связей России и Аôона и поддерæка русского присутствия на Святой Горе. 

30 сентября 2011 г. под председательством Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло 
первое заседание учредителей Общественно-попечительского совета Русского 
Свято-Пантелеймонова монастыря на Аôоне, на котором обсуæдался вопрос  
о предстоящем юбилее. 

По результатам работы Общественно-попечительского совета Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным было издано Распоряæение от 16 октября 
2012 г. N 468-рп «О создании рабочей группы при Президенте Российской Фе-
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дерации по подготовке к празднованию 1000-летия 
присутствия русских на Святой горе Аôон». Руково-
дителем Рабочей группы назначен Полномочный 
представитель Президента России в Центральном 
ôедеральном округе (ЦФО) А.Д.  Беглов. В соответ-
ствии с этим Распоряæением в России и на Аôоне  
на 2016 г. запланирована серия мероприятий, направ-
ленных на широкомасштабное празднование юбилея 
и возроæдение 1000-летнего духовно-культурного 
наследия древнерусского монашества на Святой 
Горе и Русского Аôонского Свято-Пантелеймонова  
монастыря.

11 ôевраля 2015 года во время встречи в Москве 
министры иностранных дел России и Греции Сергей 
Лавров и Никос Кодзиас договорились о совместном 
проведении в 2016 году «Года России в Греции» и «Года 
Греции в России», а такæе о взаимодействии в органи-
зации празднования 1000-летия присутствия русского 
монашества на Святой горе Аôон. 

Распоряæением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2015 г. N 2722-р был утверæ-
ден  план основных мероприятий по подготовке  
и проведению празднования в 2016 году 1000-летия 
присутствия русских на Святой горе Аôон. 

Святая Гора всегда занимала особое место в æизни 
всей нашей Церкви. При всем многообразии духовных 
и культурных связей в центре отношений Руси и Свя-
той Горы во все времена находились многовековые 
аскетические традиции, получавшие свое воплощение 
в æизни многих русских святых подвиæников. Многие 
традиции монашеского слуæения были принесены на 
нашу землю именно с Аôона. 

История Аôона в ХХ веке неразрывно связана с 
Рязанской землей. Ваæнейшую роль в сохранении рус-
ского Аôона  сыграли митрополит Никодим (Ротов) 
и архимандрит Авель (Македонов). 

ХХ век стал одним из трудных периодов  в исто-
рии русского Аôона. В силу исторических обстоя-
тельств отношения с Аôоном пресеклись на долгие 
десятилетия. Пантелеймонов монастырь в течение 
многих лет боролся за право русских паломников и 
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монахов посещать Святую Гору.  По данному вопросу монастырь обращался даæе 
в Лигу Наций.         

После Второй мировой войны в Греции произошла Граæданская война и была 
установлена военная диктатура.  В результате, меæду Грецией и СССР склоæились 
плохие дипломатические отношения, которые не оставляли никаких надеæд на 
полоæительное решение вопроса. 

Вопрос о допущении русских на Аôон сдвинулся с мёртвой точки, когда  Отдел 
внешних церковных сношений Московского Патриархата возглавил митрополит 
Ленинградский и Ладоæский Никодим. «Неоценима личная заслуга владыки Ни-
кодима в спасении русского Аôона, – считает протоиерей Владимир Сорокин. – 
Именно он своими настойчивыми усилиями много лет добивался и добился-таки 
возмоæности начать пополнение численно оскудевшей с 1917 года братии русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе иноками из монастырей Русской 
Православной Церкви».2 Начались долгие, настойчивые, терпеливые переговоры 
митрополита Никодима с Вселенским Патриархом Аôинагором и греческим ру-
ководством. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вспоминал: «Мне довелось 
быть свидетелем и самовидцем æесткого объяснения владыки Никодима, в тот 
период уæе председателя Отдела внешних церковных сношений Московского 
Патриархата, с одним из руководителей греческой хунты генералом Потакосом. 
Сколько внутренней силы, сколько убеæденности, сколько веры было в аргументах 
митрополита Никодима! Он говорил воистину как власть имеющий, и опровергнуть 
его доводы генералу оказалось не под силу».3 

Митрополит Никодим, ещё будучи архимандритом, неоôициально посетил 
Аôон в ôеврале 1959 году, став первым представителем Русской Православной 
Церкви из Советского Союза, кто после революции достиг Святой Горы и покло-
нился ее святыням.4 

Первая оôициальная делегация Московского Патриархата в составе тогда 
еще  архиепископа Никодима, архимандрита Питирима (Нечаева) и реôерента 
ОВЦС В.С.Алексеева прибыла на Аôон в конце июня 1962 года. Владыка Никодим 
был первым, кому удалось в те времена собственными глазами увидеть эту право-
славную святыню. Встреча представителя Московского Патриархата с аôонскими 
иноками, с дореволюционных времен подвизавшимися в святогорских обителях, 
была поистине трогательной и радостной. В то æе время митрополит Никодим был 
потрясен тем убогим состоянием, в котором находился Пантелеймонов монастырь 
из-за кадрового оскудения. С этих пор русское присутствие на Аôоне было всегда 
в его заботах и его молитвах.

Игумен Пантелеймонова монастыря Илиан (Сорокин) в письме от 19 сентя-
бря 1962 года архиепископу Василию (Кривошеину), через которого митрополит 
Никодим поддерæивал отношения и получал инôормацию от русской братии на 
Аôоне, писал: «После посещения Высокопреосвященнейшего владыки Никодима 
греки, то есть греческое правительство, очень озлобились на нас. Все письма 
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наши читают. Отец Давид совсем испугался, сидит и молчит, боится, что его  
могут арестовать».5    

В 1964 году, выступая с докладом на Третьем Всеправославном совещании на 
о. Родос, митрополит Никодим сказал: «Занимаясь на этих совещаниях изучением 
одних проблем, мы не моæем в то æе время оставлять в стороне и другие назрев-
шие вопросы. При этом мы имеем в виду преæде всего проблему Святой Горы. Мы 
уæе не раз с большой озабоченностью во всеуслышание говорили о судьбах этой 
общеправославной святыни. Мы все знаем, в каком бедственном полоæении на-
ходятся ныне многие монастыри и другие обители Аôона, количество насельников 
в которых столь сильно оскудело и продолæает катастроôически сокращаться 
в силу преклонного возраста монашествующих и незначительности или даæе 
полного отсутствия пополнения, что наличному составу братии становится уæе 
трудно исполнять полагающиеся послушания. Особенно угроæающее полоæение 
создалось ныне в Зограôском, Хиландарском и Пантелеимоновом монастырях.  
В то æе время, например, среди иночествующих моей Церкви имеется безусловное 
тяготение к вступлению в святогорское братство, к продолæению древней традиции 
монашеского подвига на Святой Горе для молитвенного представительства за свою 
Церковь и свой народ в этом «земном æребии» Пречистой Богоматери. Вот уæе 
много времени мы продолæаем добиваться въезда на Аôон группы иноков нашей 
Церкви, выразивших æелание вступить в число братии Русского Пантелеимонова 
монастыря. Ýти наши хлопоты до сего дня все еще не увенчались успехом. Такие 
трудности в этом вопросе испытывает не одна наша Церковь. Мы не моæем счи-
тать такое полоæение нормальным. Необходимо предпринять какие-то действия, 
которые позволили бы восстановить во всей полноте всеправославное значение 
Святой Горы, что особенно было подчеркнуто в прошедшем году, когда с участием 
представителей почти всей православной Полноты было отпраздновано ее тыся-
челетие».6

Наметившаяся нормализация отношений меæду СССР и США после  
разрешения Карибского кризиса и вхоæдение Русской Православной Церкви во 
Всемирный Совет церквей ослабили преæние противоречия. В июле 1964 года 
из Греции было получено разрешение на въезд в обитель для пятерых русских 
монахов. Их личные дела были представлены в Министерство иностранных дел 
Греции. В 1965 году правительство Греции предоставило греческое граæданство 
(обязательное условие для подвиæничества на Аôоне) пяти монахам из Советского 
Союза и разрешило им прибыть на Святую Гору. 

В июле 1966 года четверо из них отправились на Аôон. Приезд русских из 
СССР стал неоæиданностью для греческого губернатора Аôона, вопрос решался на 
высоком политическом уровне. Накануне отъезда иноков на Аôон митрополит Ле-
нинградский и Новгородский Никодим обратился к братии Свято-Пантелеймонова 
монастыря со словами: «На вашу долю выпал нелегкий æребий подвизаться в 
обители Святого Великомученика Пантелеимона в один из труднейших периодов 
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ее истории. Численно умалились вы, но подвиг ваш от того стал еще выше пред 
Богом. Ваши благочестие, вера и ревность о славе Боæией трудно выразить на 
бумаге языком человеческим. Примите от православных людей Отечества вашего 
благодарный поклон».7

В 1970 году двое монахов – архимандрит Авель (Македонов), друг юности 
митрополита Никодима, и монах Виссарион, – получают разрешение советских 
властей выехать на Аôон.  Архимандрит Авель говорил о дне приезда на Аôон, не 
потускневшем за давностью лет, с особенной мягкостью в голосе: «Мы сразу æе при-
лоæились к главе великомученика Пантелеймона. Нас встретил игумен монастыря 
схиархимандрит Илиан, из глинских монахов, прозорливый старец. Он подвизался 
на Святой Горе с 1904 года. Игумен дал мне послушание: слуæить в Покровском 
храме на церковнославянском языке».8

Архимандрит Авель духовным слуæением сумел завоевать доверие и уваæение 
греческой монашеской братии, что было делом для того времени не простым, так 
как на него смотрели как на приехавшего из Советского Союза.   18 января 1971 
года, после кончины настоятеля Свято-Пантелеймонова монастыря архимандрита 
Илиана (Сорокина), по æребию архимандрит Авель был избран новым игуменом 
обители. Интронизация нового настоятеля состоялась не сразу. По аôонскому  
уставу правящий игумен долæен æить на Аôоне не меньше трех лет. А архимандрит 
Авель к моменту избрания проæил меньше. Но выборы состоялись, и отменить их 
итоги духовное управление Святой Горы сочло невозмоæным. Оôициальная интро-
низация с участием представителей Священного Кинота, аôонских монастырей и 
граæданских чиновников Святой Горы состоялась в 1975 году.9  На интронизацию 
отца Авеля собралось необычно много представителей высшей аôонской власти. 
Посланник монастыря Иверон, хранящего главную аôонскую святыню, опустил на 
плечи нового игумена епископскую мантию – знак архиерейской власти, данной 
Самой Царицей Небесной.

Монах из Великой Лавры преподобного Аôанасия вручил ему игуменский æезл. 
В интронизации участвовали все двадцать монастырей, как одна семья.10

Вскоре в результате энергичных действий митрополита Никодима более чем 
двадцать монахов получили разрешение приехать из России на Аôон и поступить в 
Русский Свято-Пантелеймонов монастырь.  Несмотря на то, что часть отправляемых 
на Аôон кандидатов возвращалась в СССР по причинам нездоровья и неспособ-
ности переносить тяготы æизни в Пантелеимоновом монастыре,  æизнь в нём, 
как богослуæебная, так и вообще общеæительно-монастырская, совсем недавно 
уæе замиравшая, возроæдалась.    В 1979 году из преæнего довоенного состава мо-
нашествующих в русском аôонском монастыре осталось всего три человека. Все 
остальные члены братии прибыли туда уæе из нашей страны благодаря заботам 
митрополита Никодима.11

В 1978 году, уæе будучи игуменом Пантелеимонова монастыря, архимандрит 
Авель выехал в Россию, чтобы участвовать в отпевании и похоронах своего друга 
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митрополита Никодима, но вернуться на Святую Гору ему не довелось.  В компе-
тентных органах был «потерян» его греческий паспорт. Необходимо было его 
восстанавливать. Однако митрополит Þвеналий (Поярков), тогда возглавлявший 
Отдел внешних церковных сношений и во исполнение просьбы почившего ми-
трополита Никодима всегда заботившийся об о.Авеле, передал ему распоряæение 
высшей церковной власти, что нуæно остаться в России.12 

В 1988 году началось восстановление разрушенного Иоанно-Богословского 
монастыря Рязанской области, возвращенного Русской Православной Церкви. 
Руководителем возроæдения обители стал архимандрит Авель. Огромной заслугой 
отца Авеля было то, что, помимо восстановления зданий монастыря, ему всецело 
удалось восстановить и духовную æизнь монашеской общины, костяк которой до 
сих пор состоит из его постриæеников. Старец, насколько это было возмоæно, су-
мел передать дух и непрерывную тысячелетнюю традицию аôонского монашества 
своим постриæеникам и духовным чадам.

В 2016 году на Рязанской земле, как и во всем Православном мире, будет отме-
чаться юбилей русского присутствия на Аôоне. Среди мероприятий, посвященных 
знаменательной дате, будут и  посвященные рязанцам – участникам возроæдения 
Русского Аôона в ХХ веке.
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Фото 1, 2 Архимандрит Авель (Македонов) на Аôоне.
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Фото 3 Архимандрит Авель (Македонов).
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Фото 4 Митрополит Никодим и Владимир Гундяев, будущий патриарх Кирилл.
Фото 5 Духовная беседа с о.Авелем.
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Фото 6 Митрополит Никодим (Ротов).
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Фото 7 Митрополит Никодим (Ротов).
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Фото 8 Архимандрит Авель (Македонов).



ОБНОВлЕНЧЕСТВО В НАшИ ДНИ. 
ИСТОРИЯ ВОзНИКНОВЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НЕКАНОНИЧЕСКОЙ юРИСДИКцИИ 

«АпОСТОлЬСКАЯ пРАВОСлАВНАЯ 
цЕРКОВЬ»

Иåðåé Ïàâåë Бî÷êîâ

ИСТОÐИЯ ЦЕÐКВИ

Иåðåé Ïàâåë Бî÷êîâ, 
äîêòîð áîãîñëîâèÿ, 
ê.ю.í., пðîфåññîð 
êàфåäðû Иñòîðèè 
Цåðêâè Чåðíîâèцêîãî 
Ïðàâîñëàâíîãî 
Бîãîñëîâñêîãî Иíñòèòóòà, 
íàñòîÿòåëü õðàмà ñâò. 
Лóêè, Аðõèåпèñêîпà 
Кðàñíîÿðñêîãî, ã.Нîðèëüñêà

С начала 1990-х гг. Россия вступила в новую для 
себя эпоху экономических кризисов, политической и 
социальной нестабильности, различных потрясений 
и испытаний, Церковь вынуæдена была вместе со 
всей страной переæивать болезненные годы пара-
лича власти, вихря сумбурных идей и политических 
конъюнктур, в один миг возникших в агонизирующем 
государстве.

Массовое обращение к религии широких сло-
ев общества воскресило в народе æивой интерес  
к Православному вероучению. Однако, среди массы 
искренне верующих людей оказалось немало и тех, 
кто стремился в лоне Церкви стяæать славу или реа-
лизовать свои, зачастую не православные, еретические 
идеи. Умело используя конôессиональные симпатии 
населения, стали появляться различные религиозные 
группы и организации, декларирующие свою принад-
леæность к Православной Церкви, на деле не имея к 
ней никакого отношения. Зачастую духовный путь 
лидеров этих организаций начинался в лоне канони-
ческой Русской Православной Церкви, из которой они 
по разным причинам уклонялись в раскол, создавая 
неканонические православные юрисдикции и само-
чинные сборища.

Особенно резко и трагически для единства Церк-
ви развернулись события на Украине. 19.08.1989 г. 
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Русскую Православную Церковь Московского Патриархата покинул приход львов-
ского храма святых  апостолов Петра и Павла во главе с протоиереем Владимиром  
Яремой, объявивший о третьем возроæдении «Украинской Автокеôальной Право-
славной Церкви».  16.10.1989 года образованную «Церковь» возглавил заштатный 
бывший епископ Житомирский Иоанн (Боднарчук), заявив о своем выходе из со-
става РПЦ. В ответ на его раскольническую деятельность Священный Синод РПЦ 
на своем заседании от 13.11.1989 года лишил его сана и монашества1.  В  свою 
очередь на III Соборе УАПЦ, который прошел в храме свв. апп. Петра и Павла во 
Львове 22.11.1989 г., Иоанн (Боднарчук) не признал данных прещений2. Возведя 
себя в достоинство «архиепископа», а затем и «митрополита», Боднарчук присту-
пил к активной деятельности по совращению националистически настроенных 
клириков и мирян в новый раскол, последствия которого и сейчас острой болью 
отзываются на всем  теле Русской Церкви. 

«Иерархи» и руководители возроæденной УАПЦ, активно насаæдая идею нека-
нонической автокеôалии, инициировали распространение церковного  раскола на 
территорию России, который в свою очередь  приобрел еще более деструктивные 
ôормы. 

Второй «патриарх» новейшей ôормации УАПЦ  Димитрий (Ярема), æелая до-
садить Русской Православной Церкви, лишившей его священного сана за уклонение 
в раскол и создание УАПЦ второй генерации, дал свое согласие на «хиротонию» 
бывшего иподиакона РПЦ, инока Иоанна (Модзалевского). Димитрий (Ярема) 
лично постриг в монашество инока Иоанна (Модзалевского), а «иерархи» УАПЦ  
«рукополоæили» его в сан «диакона», а затем и «иеромонаха». Согласно благослове-
нию «патриарха» Димитрия (Яремы) 17.06.1996 г. «архиепископ» Роман (Балащук) 
и «епископ» Меôодий (Кудряков) «хиротонисали» Модзалевского в сан  «епископа» 
Московского и Коломенского. Целью данной «хиротонии» являлось создание но-
вой раскольнической группировки «истинно-православной церкви», действующей 
уæе непосредственно в России, в которую вскоре вошла небольшая группа укло-
нившихся в раскол клириков, объявивших себя последователями Катакомбной  
Церкви. Таким образом УАПЦ, распространив раскол в Россию, дало начало «ие-
рархии» «Российской Истинно-Православной Церкви» (РосИПЦ, самоназвание 
– РИПЦ). 

Уæе в качестве «архиерея» Иоанн (Модзалевский) стал принимать в свою 
юрисдикцию всех æелающих, вследствие чего его организация стала активно расти 
за счет новоприбывших «клириков» и их общин. Вскоре встал вопрос о «рукопо-
лоæении» второго «архиерея» для «Российской Истинно-Православной Церкви», и 
17.12.1996 г. в городе Тернополе «архиепископом» Иоанном (Модзалевским) и «епи-
скопом» Меôодием (Кудряковым) «архимандрит» Стеôан (Линицкий), известный 
московский худоæник, был «рукополоæен» в сан «епископа» Санкт-Петербургского 
и Старорусского3. В мае 1997 г. юрисдикция была оôициально зарегистрирована в 
установленном законом порядке в Минюсте РФ. Оôициальная регистрация была 
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необходима данной группе, так как открывала перед ней различные возмоæности, 
связанные с льготами при растамоæивании грузов, правом претендовать на исто-
рические культовые здания и сооруæения и т.д. 

В том æе 1997 году состоялся 1-й Поместный Собор РосИПЦ. «Одним из 
главных его решений стало анаôематствование Московской Патриархии. Однако, 
в противоречие сему, Синод …вынес постановление о возмоæности молитвен-
ного общения, в исключительных случаях, с клириками МП и иных юрисдик-
ций, с которыми РИПЦ не имеет оôициального установленного молитвенно- 
евхаристического общения»4. 

В результате внутренних конôликтов меæду клириками и «иерархами» около 
двух лет данную группу сотрясали различные нестроения, в результате чего к на-
чалу 2000 года юрисдикция окончательно распалась на четыре непримиримых и 
враæдующих друг с другом группы.

Одной из производных от РосИПЦ стала небольшая, но довольно сплоченная 
группа клириков и мирян, объединенных общей неприязнью к Русской Православ-
ной Церкви, идеями реôорматорства и обновленчества, по сути являясь одной из 
самых заметных групп революционно-реôорматорской группы расколов5. 

Апологеты данной организации так говорят о происхоæдении своей 
юрисдикции: «Апостольская Православная Церковь ôормально была создана  
в 2000 году, однако ее духовные корни восходят к Российской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви, которая отказалась сотрудничать с без-
боæной коммунистической властью и была æестоко гонима на протяæении 
десятков лет. С другой стороны, Апостольская Православная Церковь признает  
и полоæительный опыт так называемого «обновленческого» двиæения 1920-х годов 
по реôормации Православия, но при этом категорически не приемлет подчинения 
Церкви государству и сотрудничества со спецслуæбами»6.

В начале января 2000 года «иерархи» окончательно распавшейся «Российской 
Истинно-Православной Церкви» (РосИПЦ) «архиепископ» Стеôан (Линицкий)  
и «епископ» Кириак (Темерциди) совместно с «протопресвитером» Глебом Якуни-
ным, лишенным священного сана и анаôематствованным Русской Православной 
Церковью, провели пресс-конôеренцию, на которой объявили о создании неза-
висимой церковной юрисдикции либеральной направленности. Новая организация 
вскоре получила наименование «Православная Церковь Возроæдения» (ПЦВ)7. 
Заявив о себе, как о юрисдикции, она начала активный процесс вовлечения в свою 
группу всех æелающих, в том числе и тех, кто æаæдал получить священный сан 
любой ценой, включая и уклонение в раскол. Нашлось немало и тех, кто возæелал 
быть рукополоæенным и в сан «епископа». Уæе 16.01.2000 г. была проведена первая 
«епископская хиротония». По состоянию на ôевраль 2000 г. численность юрисдик-
ции не превышала 100 человек, среди которых был «чрезвычайно большой процент 
архиереев среди своей паствы»8. Весной 2000 года первые общины юрисдикции 
появились на Украине. 8.09.2000 года была произведена канонизация известного 
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церковного мыслителя и религиозного писателя, священника Русской Православ-
ной Церкви протоиерея Александра Меня9. Сам ôакт канонизации стал заметным 
инôормационным событием того времени, что раскольники использовали в ка-
честве саморекламы, надеясь привлечь в свои ряды поклонников проповеди прот. 
Александра Меня. К счастью, эти оæидания не оправдались, а сама канонизация 
вызвала лишь протест со стороны духовных чад прот. А. Меня, включая и резко 
негативную реакцию на данное деяние со стороны его сына М. Меня10.

Немного позæе юрисдикция сменила название на «Апостольскую Православ-
ную Церковь» (АПЦ)11, которую моæно считать духовной и обрядовой наследницей 
«обновленцев» 1920 – 1940-х годов. Вследствие этого АПЦ позиционирует себя  
в качестве либеральной церковной группы, требующей пересмотра канонического 
устройства Православной Церкви, выступает за отмену монашеских обетов для 
своих «епископов», ратуя за т.н. «æенатый епископат», послабление в постах, сокра-
щение длительности богослуæений, экуменизм и либерализацию церковной æизни.

Один из активных апологетов и «священников» юрисдикции Виталий Рысев 
так описывает цели и задачи «Апостольской Православной Церкви»: «Ýто была 
первая по-настоящему либеральная и реôорматорская Церковь в ареале русского  
православия… Мы моæем сказать о том, что в той или иной мере реôормы присут-
ствовали в катакомбных церковных образованиях, особенно в т.н. постперестро-
ечный период (с 1990-х годов). Но эти реôормы были, скорее, вынуæденными. Так 
упрощение богослуæения связано, в первую очередь, с отсутствием литургической 
традиции и практики священников и церквей. Известен случай, когда в одном из 
катакомбных направлений православия была упразднена (пропала) традиция по-
клонения Богородице, что совершено невозмоæно для классической ортодоксии. 
Реôормы æе, объявленные Православной Церковью Возроæдения, были созна-
тельными, направленными на привлечение в церковь интеллигенции, отказом  
от антисемитизма (свойственного многим православным священникам РПЦ и дру-
гих), экуменизмом и сотрудничеством с протестантами, но более всего с общинами 
униатского толка в России. … Основной идеей Православной Церкви Возроæдения 
стала структура церкви как «союза свободных общин», возвращение к идеям ре-
ôорматорского собора 1917-1918 годов, декларирование многими епископами  
и священниками себя как наследников «обновленчества» и «æивой церкви». … Новая 
церковь отказалась от поиска союза с государством, объявив не только деклара-
тивно, но и принципиально «отделение церкви от государства». 

Сейчас церковь приняла название «Апостольская Православная Церковь» 
(именно так называлось одно из больших течений «обновленцев» 20-х годов). 
Основные принципы АПЦ (которые отраæают … радикальную … реôорму право-
славной церкви):

1. Децентрализация церковной власти, возврат к апостольской модели цер-
ковного управления. 

2. Восстановить «Святая Святых» æизни Церкви – Соборность. Поместные Со-
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боры – высшая власть в Церкви, долæны собираться строго регулярно, не менее 
одного раза в течении трех лет. 

3. Мы отказываемся от геограôического, национально-территориального 
принципа «канонической территории», по существу представляющего из себя 
средневеково-крепостнические переæитки государственного устройства, пере-
несенного на сôеру церковной æизни. Ýтот принцип, широко применяемый  
в Православии, приводит, в конечном счете, Церковь к духовной стагнации и, кроме 
того, к неизбеæной зависимости Церкви от государства. 

4. Реôорма церковного календаря. Переход на новый стиль вслед за большин-
ством Православных Церквей….

5. Упразднить систему церковных наград, пороæдающую карьеризм и кор-
рупцию.

6. Жесткая дисциплина постов, существующих в православии долæна быть 
ослаблена.

7. Богослуæение моæет совершаться по æеланию верующих на любом языке, 
естественно, и на русском. 

8. Каæдое богослуæение долæно неукоснительно сопровоæдаться проповедью. 
9. Исключить из практики церковной æизни непомерные поборы за богослу-

æение и требы (таксы за требы).
10. Упростить православное богослуæение и освободить его от византийской 

пышности.
11. Неумеренно длинные слуæбы долæны быть сокращены.
12. Открыть алтарь для большего участия верующих в богослуæении. Вынести 

престол на середину храма (по æеланию верующих).
13. Установить æесткий контроль и гласность за всеми ôинансовыми потоками 

церковных организаций всех уровней»12.
Несмотря на декларируемую приверæенность к идеям обновленчества, 

на деле многие клирики АПЦ видели в ней лишь очередную альтернативу  
Русской Православной Церкви, не вдаваясь глубоко в обновленческие и реôор-
маторские идеи, тяготея к привычному и узнаваемому традиционному укладу 
православного богослуæения. В результате этого, более традиционно настроенные  
«иерархи», «клирики» и миряне, не получив удовлетворения своим исканиям  
в составе АПЦ, переходили в другие неканонические группы. Несмотря на то, что 
центр АПЦ располоæен в России, на Украине появилась довольно большая группа, 
вошедшая в состав АПЦ, где ее лидеры получили æелаемые высокие «титулы» и 
посты.

Вскоре украинская часть АПЦ, взяв курс на традиционализм, объявила об от-
делении от юрисдикции. «На архиерейском соборе Украинской ИПЦ, проходив-
шем 2 октября 2002 г. в Верхнеднепровске, украинские епископы отделились от 
ПЦВ, образовав независимую иерархию во главе с «Блаæеннейшим митрополитом 
Киевским»  Антонием (Власовым). На этом соборе было решено «низлоæить Ар-
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хиепископа Сергия (Журавлева) с Киевской каôедры, признать еретиком и врагом 
православия, лишив церковного общения»13. Примечательно, что в принятии дан-
ного решения принимал участие и викарный «иерарх» Сергея Журавлева «епископ» 
Вышгородский Андрей (Трегуб). 

«Украинской ветвью Истинно-Православной церкви во второй раз (после 
отлучения от РПЦ) Сергей Журавлев был обвинен в ереси, измене православию 
и лишен церковного общения. После отлучения Сергей Журавлев стал само-
стоятельно возглавлять «Украинскую реôорматорскую православную церковь» 
неопятидесятнического типа (возглавляемая им епархия стала носить название 
Киево-Белоцерковской)»14. 

В 2003 году в АПЦ был «рукополоæен» «епископ» для приходов на БАМе, и эта 
группа, оставив наименование АПЦ, стала независимой («Апостольская Право-
славная Церковь» (Бурятия)). Примечательно, что данная группа, представляющая 
в своем учении смесь протестантизма, старообрядчества и обновленчества, в на-
стоящее время получила от АПЦ «автокеôалию».

14.07.2003 года большая часть «архиереев» АПЦ участвовала в «Объединитель-
ном Архиерейском Соборе Истинно-Православной Церкви в России»,  по оконча-
нии которого предполагалось вхоæдение АПЦ в состав «Истинно-Православной 
Церкви России» (ИПЦР)15. Главой последней на протяæении многих лет является 
авторитарный «митрополит» Раôаил (Прокопьев-Мотовилов). В 2004 году не-
большая часть «епископов» АПЦ, придерæивающихся более традиционных ôорм 
религиозной æизни, во главе с «митрополитом» Стеôаном (Линицким) окончатель-
но присоединилась к «Истинно – Православной Церкви России», другая æе часть, 
более либеральных воззрений, осталась в независимой АПЦ. 

По некоторым данным, до разделения АПЦ в 2004 году в ее составе находилось 
около 40 «клириков», включая «епископат». 18.01.2004 года была создана Западно-
Европейская епархия; епархиальным «архиереем» был назначен «митрополит» 
Коломенский и Русский Виталий (Куæеватов), а затем – оôициально состоящий в 
браке «епископ» Сергий Савиных. 

В 2007 г. в АПЦ разразился большой скандал: поводом к нему послуæил третий 
брак постоянно проæивающего в Швейцарии «епископа» Бернского и Западноев-
ропейского Сергия Савиных. Наиболее консервативные приходы («священников» 
Якова Кротова в Москве, Александра Смирнова в Санкт-Петербурге), выступившие 
против явлений подобного рода, покинули юрисдикцию. К 2012 г. Савиных вступил 
в четвертый брак и  практически прекратил религиозную деятельность, заявив о 
нехватке ôинансовых средств для церковного слуæения. В настоящее время он 
занимается ôинансовыми консультациями и тренингами в сети интернет. Подоб-
ное отношение к проблематике т.н. «æенатого епископата» со стороны Савиных 
не является для АПЦ единственным, почти все «епископы» юрисдикции, включая 
принявших ранее монашеский постриг, состоят в граæданском браке. Однако, по-
мимо этого, в АПЦ имелись и более либеральные воззрения, так, «протопресвитер» 
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и «секретарь Священного Синода» Глеб Якунин неоднократно высказывался, что 
лично он не против и т.н. «æенского священства и епископата»16. 

В связи с негативными для АПЦ событиями, а такæе созданием еще одной 
юрисдикции с наименованием «Объединение Общин Апостольской Традиции», 
известной своим «духовным окормлением лиц с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией», «митрополит» Виталий (Куæеватов) выступил с резкой критикой 
новоявленной юрисдикции, æестко осудив гомосексуализм, а такæе высказался 
против введения æенского «священства» в АПЦ: «Не стоит компрометировать 
себя и Церковь, общаясь с сомнительными околоцерковными личностями. Так, 
около года назад получило широкий резонанс создание в Москве так назы-
ваемого «гей-прихода» людьми, которых многие из нас знают – это епископы 
Алексий Скрыпников-Дардаки и Дионисий Батарчук. Их пути позæе разошлись,  
но посмотрите, какие они взяли названия для своих «гей-церквей»: «Апостоль-
ская Православная Реôормированная Церковь» и «Объединение Общин Апо-
стольской Традиции» – ничего не напоминает? Неизвестно, провокация ли 
это, или просто человеческая глупость, но мы вынуæдены заявить следующее: 
Апостольская Православная Церковь не имеет к подобным образованиям ни-
какого отношения и считает гомосексуализм греховным явлением, тем более –  
в церковной ограде.

Такæе мы не принимаем æенского священства, что отмечено и в наших канонах. 
Мы готовы общаться с церквями, где такое священство существует, но именно для 
нас это не полезно, потому что противоречит древней апостольской традиции. 
Женщины в Апостольской Православной Церкви могут нести все виды церковных 
слуæений – до иподиакона включительно, мы возроæдаем древний институт диа-
конис, но к таинству священства относимся так, как это было во времена Апостолов 
и ранней Церкви»17.

АПЦ, несмотря на либеральное отношение к православному вероучению 
и каноническому устроению, тем не менее осознает свою изолированность от 
канонического Православия, вследствие чего ищет себе подобных по всему миру. 
Результатом такого поиска стало установление 15.06.2008 года «евхаристического 
общения» с малочисленной неканонической юрисдикцией из Колумбии – «Цер-
ковью Святой Веры Восточных Христиан»18, возглавляемой состоящим в браке 
«архиепископом» Хайро (Гонсалесом Монтойа). Еще одним примечательным со-
бытием, подчеркивающим происхоæдение «иерархии» АПЦ от УАПЦ, является при-
нятие в состав «Украинской Автокеôальной Православной Церкви (обновленной)»  
(УАПЦ (о)) «архиепископа» Игоря (Исиченко) «священника» Якова Кротова.  
Последний 14.03.2007 г. был принят в данную группу УАПЦ в «сущем сане», ôак-
тически, полученном в АПЦ,  несмотря на все отступления АПЦ от традиции и 
вероучения Православной Церкви. Кротов является известным публицистом, 
æурналистом19, радиоведущим радиостанции «Свобода». Некоторое время в 
числе активных московских прихоæан Якова Кротова была антикоммунист  
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и либеральный политик, скандально известная своими заявлениями В.И. Ново-
дворская20.  

16.11.2008 года АПЦ установила «евхаристическое общение» с «Украинской 
автокеôальной православной церковью Мексики» (являющейся автономной частью 
УАПЦ (к) «патриарха» Моисея (Кулика)»21. «Апостольская Православная Церковь» со 
времени своего основания декларировала готовность к установлению общения с 
любыми христианскими деноминациями, не взирая на догматические расхоæде-
ния22. Подобным образом «иерархами» АПЦ приветствовалось участие в æизни АПЦ 
верующих из канонической Церкви и даæе протестантов23. В 2008 году в состав 
АПЦ в сущем сане был принят Геронтий (Хованский), «архиепископ» Сумской 
и Винницкий, бывший «иерарх» «Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата», покинувший УПЦ КП по причине вступления в граæданский брак24. 
«В 2009 году был рукополоæен Ермоген (Волин-Данилов), епископ Одесский 
и Новороссийский, и был принят в сущем сане Парôений (Гринюк), епископ 
Измаильский. В 2010 году был рукополоæен Михаил (Комалрам), епископ Гес-
сенский»25. Примечательно, что до своего вхоæдения в АПЦ данные клирики сме-
нили не одну раскольническую структуру. В эти æе годы к АПЦ присоединяется 
несколько общин из Украины, вследствие чего появляется и свой «митрополит 
Киевский», бывший «протоиерей» УПЦ КП Виктор Веряскин, известный своими 
либеральными проповедями и реôорматорскими идеями.

18.11.2011 г. два «епископа» юрисдикции, «архиепископ» Арсений (Зубаков) 
и «епископ» Ермоген (Волин-Данилов), вышли из состава «Апостольской Право-
славной Церкви», заявив об образовании новой неканонической организации 
– «Истинно-православной Церкви»26. Однако вскоре данная инôормация27 была 
опровергнута одним из «иерархов» новой юрисдикции «епископом» Алексием (Ки-
риархисом), который сообщил, что ни он сам, ни «архиепископ» Арсений (Зубаков) 
из АПЦ не выходили, хотя он и не исключает практику некоторых «епископов» 
АПЦ одновременного нахоæдения в двух и более юрисдикциях28. 

18.10.2013 г. в Киеве прошел «Архиерейский Собор» юрисдикции, отправив-
ший на покой «митрополита» Виктора Веряскина, канонизировавший убиенного 
протоиерея Павла Адельгейма, никогда к АПЦ не принадлеæавшего и в дни своей 
æизни твердо хранившего церковное единство, являясь клириком Московского 
Патриархата. Ýтот æе собор  избрал  нового «митрополита Киевского и всея Украи-
ны» Олега Ведмеденко, ранее являвшегося «протодиаконом» Волынской епархии 
УПЦ КП, а затем «протоиереем» УАПЦ (к). Желая оôормления украинской группы 
АПЦ в отдельную структуру, Ведмеденко тут æе объявил о создании «Апостольской 
Православной Церкви в Украине» 29, в которую вошел æенатый «епископ» Бурятской 
ветви АПЦ, бывший «протоиерей» «Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата» из г. Краматорска Донецкой обл. Сергий Бабаревич.

Общины АПЦ действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Братске, 
Таганроге, Воронеæе и других городах России, известно о наличии небольших 
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общин в Швейцарии, Германии, Литве, Беларуси30. 
В 2007-2012 гг. в составе юрисдикции действовала небольшая, но довольно 

активная и сплоченная «Воронеæская община АПЦ «Роæдества Христова» латин-
ского обряда», состоявшая из нескольких десятков верующих и двух «священников» 
– Сергия Смирных и Андрея Дронова31. Последний являлся уклонившимся в ино-
славие бывшим клириком Воронеæской епархии РПЦ, выпускником Воронеæской 
Православной Духовной семинарии 2005 г. В ноябре 2012 г. община окончательно 
разорвала отношения с АПЦ и, приняв англиканство, присоединилась к т.н. «Англи-
канской Епископальной Церкви Европы», одному из консервативных ответвлений 
Церкви Англии. С 2007 года в г. Воронеæе такæе действует приход АПЦ во имя св. 
ап. Иоанна Богослова во главе с «иереями» Борисом Шелестом и Александром 
Араповым32. 

В г. Таганроге Ростовской области действует община, которую возглавляет 
«священник» Þрий Рыæов, доктор культурологии33, одновременно являющийся 
одним из апологетов юрисдикции, горячим приверæенцем идей реôормации и 
западного обряда34. 

Всего æе на протяæении существования АПЦ в ее составе пребывало около 
8 общин, в своей богослуæебной æизни практикующих западный обряд35 в раз-
личных его вариантах36.

По состоянию на конец 2014 г. в АПЦ насчитывалось более 60 «священников». 
В основном это уклонившиеся в раскол клирики РПЦ, либо бывшие члены раз-
личных протестантских деноминаций. Одним из «клириков» юрисдикции явля-
ется известный историк, писатель и диссидент Лев Регельсон. Храмовые здания 
и сооруæения в АПЦ практически отсутствуют. Вся церковная и богослуæебная 
æизнь юрисдикции протекает в арендуемых помещениях и частных квартирах, 
принадлеæащих членам АПЦ.

Главой «Апостольской Православной Церкви» первоначально являлся  Стеôан 
(Линицкий), «митрополит» Московский  (16.03.2000 – 2004), после его ухода в 
«Истинно-Православную Церковь России» его сменил Виталий (Куæеватов), «ми-
трополит» Коломенский и Русский, остающийся главой АПЦ и поныне. 

Главным идеологом и организатором АПЦ с момента ее создания являлся член 
«Московской Хельсинской группы», либеральный мыслитель и известный дис-
сидент, «протопресвитер» и «Секретарь Священного Синода АПЦ» Глеб Якунин37, 
извергнутый из сана и преданный анаôеме38, бывший священник РПЦ МП, многие 
годы39 являвшийся непримиримым противником Московской Патриархии40. Глеб 
Павлович Якунин скончался в Москве, в Центральной клинической больнице, 
25.12.2014 г. в результате продолæительной болезни. С апреля 2015 г. в АПЦ на-
блюдалось его почитание в качестве «местночтимого святого», и уæе 25.12.2015 г. 
состоялась его оôициальная «канонизация».

В апреле 2015 г. в АПЦ был принят «архиепископ» Стеôан (Негребецкий), ранее 
входивший в состав небольшой неканонической группы «Истинно-Православной 
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Церкви в Украине» («Украинской Православной Церкви Киевской Митрополии»),  
а 7.05.2015 г. с АПЦ воссоединился Алексий (Кириархис) в качестве «архиепископа», 
однако уæе 13.05.2015 г. «митрополит» Виталий (Куæеватов) объявил об отказе в 
принятии Кириархиса, а все переговоры на предмет воссоединения «яко не быв-
шими». Уæе 10.05.2015 г. в Москве состоялась «хиротония» во «епископа» Крутиц-
кого и Коломенского Симеона Þæакова, секретаря Синода АПЦ. Примечательно, 
что в данной «хиротонии» приняли участие «митрополиты» Кириак (Темерциди)  
и Агапит (Зимаев), ôактически не входящие в АПЦ, однако имеющие с ней общение.

В ноябре 2015 г. Олег Ведмеденко объявил о создании новой юрисдикции –  
«Украинской Независимой Апостольской Православной Церкови», выйдя из состава 
«АПЦ в Украине», он сохранил с АПЦ полное общение. 

На конец 2015 года «Апостольская Православная Церковь» состояла в полном 
общении с «Апостольской Православной Церковью (Бурятия)», «Апостольской 
Православной Церковью в Украине», «Украинской Независимой Апостольской 
Православной Церковью», «Синодом Православной Российской Церкви» (объеди-
нение небольших групп «митрополита» Кириака (Темерциди), ранее имевших 
наименование «Истинно-Православной Церкви Þæнороссийской митрополии»)41.

К «Апостольской Православной Церкви» возводят свое преемство несколько 
маргинальных юрисдикций, «иерархи» которых ранее получили свои неканони-
ческие хиротонии в составе АПЦ.

Пытаясь реализовать идеи преобразований и реôормации в недрах отдельно 
взятой неканонической религиозной группы, лидеры и руководители АПЦ не до-
бились значимых результатов, ôактически так и оставшись небольшой группой 
с весьма размытыми идеологическими устремлениями. Общей идеей этих групп 
является не æелание вероучительных и практических церковных реôорм, а общая 
ненависть к канонической Русской Православной Церкви, критика церковной 
иерархии, ôривольное толкование Священного Писания и Священного Предания 
Церкви, извращенное либеральное представление о церковной æизни, отказ от 
святоотеческого наследия и канонического порядка. По сути, АПЦ является ти-
пичной неообновленческой организацией, имеющей некоторые внешние черты 
православной религиозной организации и не имеющей никакого будущего.

По состоянию на начало 2016 г. в «епископате» АПЦ состояли следующие 
«иерархи»42:

- Виталий (Куæеватов), «епископ» Орехово-Зуевский (с 7.05.2000); затем – «ми-
трополит» Коломенский и Русский (2000 – 2007); затем – «митрополит» Московский 
и Всероссийский (с 2007);

- Виктор Веряскин, бывший целибатный «священник» Крымской епархии 
«Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», «митрополит» Киев-
ский (с июня 2006 – 2013), на покое;

- Сергий Савиных, бывший баптист, æенатый «епископ» Бернский и Запад-
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ноевропейский (9.09.2006 – 2012), прекратил религиозную деятельность, однако 
числится в составе «иерархии» АПЦ;

- Арсений (Зубаков), «архиепископ» Венский и Ривьерский (с 26.05.2006);
- Михаил (Комалрам), «епископ» Гессенский (с 31.07.2010);
- Анатолий Поляков, «епископ» Екатеринбургский (с 17.10.2012);
- Сергий Бабаревич, «епископ» Донецкий и Харьковский, бывший «священник» 

«Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (с 28.06.2006);
- Симеон (светское имя – Ромен Þæаков), «епископ» Крутицкий и Коломен-

ский (с 10.05.2015);
- Григорий Михнов-Вайтенко, «епископ» Варяæский и Балтийский (с  9.07.2015), 

«член Священного Синода АПЦ, Ýкзарх АПЦ в странах Балтии».

«Иерархи», ранее состоявшие в АПЦ, перешедшие в другие неканонические 
образования:

- Стеôан (Линицкий), «архиепископ» Тверской и Дмитровский (10.01.2000 – 
16.03.2000), «митрополит» Московский (16.03.2000 – 2004); перешел в «Истинно-
Православную Церковь России» «митрополита» Раôаила (Прокопьева);

- Кириак (Темерциди), «митрополит» Пятигорский и Северокавказский 
(10.01.2000 – 2004); перешел в «Православную Церковь России», затем создал 
собственную юрисдикцию;

- Дидим (Нестеров), «архиепископ»  (10.01.2000 – 2005); перешел в «Право-
славную Церковь России», затем создал собственную юрисдикцию;

- Сергий (Саркисов), «епископ» Царскосельский (18.03.2000 – 2004); перешел 
в «Истинно-Православную Церковь России»; некоторое время пребывал в обеих 
юрисдикциях, скончался в качестве «митрополита» Орехово-Зуевского и Влади-
мирского 3.02.2012 г.;

- Венедикт (Молчанов), «епископ» Царицынский (16.01.2000 – 2.10.2002) перешел 
в «Истинно-Православную Церковь России», затем сменил еще ряд юрисдикций, 
в настоящее время в качестве «патриарха» возглавляет «Патриархию Российской 
Истинно-Православной Катакомбной Церкви»;

- Ростислав (Мельников), «епископ» Волæский (25.05.2000 – 2.10.2002) в 2002 
– 2005 гг. пребывал на независимом полоæении, в 2005 г. перешел в «Истинно-
Православную Церковь России» «митрополита» Раôаила (Прокопьева-Мотовилова), 
периодически причислял себя и к  ИПЦР и к АПЦ. Скончался в 2014 г.;

- Алексий Скрыпников-Дардаки, «архиепископ»; 2.10.2002 перешел в «Истинно-
Православную Церковь России», затем создал собственную юрисдикцию крайне 
либеральной направленности;

- Андрей (Трегуб), «епископ» Вышгородский (7.01.2002 – 2.10.2002); вместе с 
ниæеперечисленными «иерархами» создал «Украинскую Истинно-Православную 
Церковь», «митрополит», в 2007 г. присоединился к «Истинно-Православной Церкви 
России». Скончался в 2013 г.;
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- Сергий Журавлев, «архиепископ» Киевский (14.01.2002 – 2004); вы-
шел из юрисдикции без объяснений, основал маргинальную «Украинскую  
Реôорматорскую Православную Церковь»;

- Антоний (Власов), «епископ» Николаевский и Таврический, «митрополит» 
(12.07.2002 – 2.10.2002). Скончался в 2002 г.;

- Дамиан (Акимов), «архиепископ» Крымский и Готский (18.10. 2002 – 2004); 
перешел в «Истинно-Православную Церковь России», затем создал «Готскую По-
местную Церковь»;

- Валентин (Астаôьев), «епископ» Зеленоградский (с 6.02.2000);
- Александр (Глущенко), «архиепископ» Дедовский (периодически сослуæит 

«иерархам» АПЦ);
- Ермоген (Волин-Данилов), «епископ» Одесский и Новороссий-

ский (14.06. 2009 – 18.11.2011), создал отдельную группу. В настоящее  
время в качестве «архиепископа» пребывает в неканонической юрис-
дикции «Истинно-Православная Церковь – Московская Митрополия»; 
- Парôений (Гринюк), «епископ» Измаильский, принятый из РосПЦ «митрополита» 
Дамаскина (Балабанова) (одна из групп, отделившаяся от РПЦЗ) (1.07.2009 – 2010), 
впоследствии слоæил с себя «сан» и монашество, вступил в брак, затем принял 
буддизм;

- Симеон (Штейн), «епископ» Американского округа Западноевропейской 
епархии (7.12.2007 – 27.03.2008), прекратил религиозную деятельность;

- Þрий Чернобров, «епископ-викарий» Киевский (06.05.2013 – 01.11.2013) 43, 
в настоящее время возглавляет небольшую религиозную группу неопятидесятни-
чекого типа в г. Киеве;

- Алексий (Кириархис), «епископ» Крутицкий и Коломенский (22.11.2011 – 
19.01.2012), «архиепископ» Сугдейский и Суроæский (07.05.2015 – 13.05.2015), 
создал собственную юрисдикцию;

- Олег Ведмеденко, «епископ» Луцкий и Волынский (с 15.07.2012), «митрополит» 
Киевский и всей Украины (18 10.2013 – 29.11.2015);

- Владимир Мочарник, «епископ» Черногорский и Закарпатский (с 15.09.2007 – 
29.11.2015)44;

- Геронтий (Хованский), бывший «епископ» Сумский и Ахтырский  «Украинской 
Православной Церкви Киевского Патриархата», уволенный на покой и почисленный 
за штат за вступление в брак, в АПЦ – «архиепископ» Сумский и Винницкий (22.07.2008 
– 23.12.2015). Реальных общин не имеет;

- Игорь Горецкий, «епископ» Ивано-Франковский и Коломийский (06.05.2013 
– 29.11.2015);

- Стеôан (Негребецкий), «архиепископ» Киевский и Богуславкий (22.04.2015 
– 23.12.2015).
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по себе говорит о том,  в каком упадке находится каноническое самосознание священнос-
луæителей не только раскольнических групп, но и Греко-Католической Церкви в Украине. 
См. подробнее:  Якунин Глеб, протопресвитер. Об Апостольской Православной Церкви // 
Многое в малом. Христианский вестник. — Таганрог, 2007. — № 7. С. 25.
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Фото 1 «Протопресвитер» Глеб Якунин.
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Фото 2 Г.П. Якунин и В.И. Новодворская.
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Фото 3 «Священник» Яков Кротов.

Фото 4 «Первоиерарх» АПЦ (с 
2004 г.) «митрополит» Виталий 
(Куæеватов).
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Фото 5 «Митрополит» Виталий 
(Куæеватов) во время богослуæения.

Фото 6 «Митрополит»  Стеôан 
(Линицкий) рассказывает об одной 
из своих картин (начало 2000-х гг.).



зНАМЕНИТыЕ ВыпУСКНИКИ 
РЯзАНСКОЙ ДУхОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 

СВЯТИТЕлЬ СЕРАфИМ,  
СОфИЙСКИЙ ЧУДОТВОРЕц

Мîíàõèíÿ Мåëåòèÿ (Ïàíêîâà)

ИСТОÐИЯ ÐЯЗАНСКОЙ МИТÐОПОЛИИ

Мîíàõèíÿ Мåëåòèÿ 
(Ïàíêîâà), пðåпîäàâàòåëü 
êàфåäðû èñòîðèè Цåðêâè 
ÐÏÄÑ, зàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐФ, 
÷ëåí Ñîюзà æóðíàëèñòîâ 
Ðîññèè

Оáðàзåц äëÿ âåðíûõ 
â ñëîâå, â æèòèè, â ëюáâè, 

â äóõå, â âåðå, â ÷èñòîòå

История Рязанской духовной семинарии чрез-
вычайно богата именитыми выпускниками. Ее вос-
питанники плодотворно потрудились в самых разных 
областях церковной и общественной æизни, в их 
числе – выдающиеся ученые, создатели целых школ и 
направлений различных наук. В Рязанской духовной 
семинарии получили образование и многие знаме-
нитые иерархи и видные пастыри Русской Церкви1. 
Из ее стен вышел и святитель Сераôим, Соôийский 
чудотворец. 

Новопрославленный во святых архиепископ 
Богучарский Сераôим (Соболев), молитвенник, про-
зорливец и ревнитель Боæественной истины, широко 
известен в православном мире своей самоотверæен-
ной пастырской и богословской деятельностью. Он 
удивительным образом соединял в себе бескомпро-
миссную и непоколебимую твердость с кротостью, 
дивным милосердием и любовью к блиæним, вопло-
щая часто повторяемые им слова: «Недостаточно толь-
ко чисто исповедовать православную веру, но надо и 
æить по этой вере». Слова и доклады святителя Сера-
ôима раскрывают его пламенную любовь ко Христу  
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и к его страæдущей пастве, напоминают нам о духовных заветах, с которыми и ныне 
обращается к нам этот праведный архиерей. Будучи достойным представителем 
Патриарха Московского и всея Руси в Болгарии, он в течение двадцати восьми лет 
управлял там русскими православными приходами и был настоящим духовным 
отцом своей паствы и верным другом верующего болгарского народа, любовью 
которого он пользовался до самого упокоения. Знаменательно, что он, посвятивший 
свою æизнь горячей и бескомпромиссной защите православной веры, удостоился 
закончить свой земной путь в Неделю Православия.

Великий светильник Православия святитель Сераôим Соôийский прославился 
многочисленными чудесами, которые Господь совершает по его молитвенному 
ходатайству.

Архиепископ Сераôим (Соболев) родился 1 декабря 1881 года в г. Рязани  
в семье небогатого рязанского мещанина Бориса Матвеевича Соболева и его  
супруги Марии Николаевны. В этой семье было одиннадцать детей, но большин-
ство из них умерли в раннем возрасте. Мария Николаевна Соболева, æенщина 
глубоко верующая, усердная молитвенница, особенно любила маленькую «дочь 
Верочку – сущего Ангела небесного. Верочка отличалась от своих сверстников 
и с младенческого возраста уæе обладала удивительными духовными задатками: 
любила Бога, часто молилась и проявляла необыкновенную доброту ко всем людям. 
Когда ей было три года, ее старший брат Вася смертельно заболел. В семье все 
тяæело переæивали это печальное событие. Вдруг маленькая Верочка неоæиданно 
сказала: «Мама, дай мне попить чайку». Когда выпила чашечку чая, перевернула ее, 
поставила на блюдечко и в задумчивости произнесла: «Мама, Вася выздоровеет, 
а я зараæусь и умру». Так и случилось. И когда над умирающей Верочкой горько 
плакали родные, трехлетная девочка неæно их успокаивала: «Зачем æе плакать?! 
Надо Богу молиться!», и, как Ангел, тихо отошла ко Господу. Скорбь матери была 
беспредельной. Она горячо молила Бога даровать ей в утешение другое дитя, ко-
торое напоминало бы ей Верочку»2. И вот, через несколько лет, в 1881 г., родился 
десятый ребенок, мальчик, одаренный Богом такой æе, как у Верочки, редкой по 
чуткости и любви к людям душой.

Семья Соболевых в это время проæивала на Екатерининской улице в соб-
ственном доме. Он значился под №344 3. Неподалеку от него – Екатерининский 
храм, который был приходским для их семьи. В то время настоятелем рязанского 
храма в честь вмц. Екатерины был протоиерей Михаил Виноградов, известный 
композитор духовной музыки. В метрических книгах этой церкви имеется актовая 
запись №61 от 1 декабря 1881 г. о роæдении у Соболевых сына4. В тот æе день про-
тоиерей Михаил совершил над новороæденным Таинство Крещения и нарек его 
Николаем – в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. 
Восприемниками стали губернский секретарь Алексей Созонтович Правдолюбов 
и девица Варвара Борисовна Соболева5. 
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Коля, как и его умершая в младенчестве сестра Верочка, не был похоæ на свер-
стников: ласковый и отзывчивый на чуæую боль, мальчик обладал несвойственной 
детям серьезностью. Когда мальчику было 6 лет, Борис Матвеевич перенес инсульт 
и в течение 14 лет, вплоть до своего упокоения, был прикован к постели, что было 
для семьи не только тяæелым испытанием, но и школой воспитания христианских 
добродетелей. Вся æизнь этой семьи была наполнена духом молитвы и глубоким 
осознанием Промысла Боæия6.

Николай получил неплохую начальную подготовку. Пройдя обучение  
в церковно-приходской школе при Екатерининском храме, он перед поступлением 
в Рязанское уездное духовное училище имел уæе хорошие азы образования, так что 
в августе 1894 года был принят сразу во второй класс7. Выбор Николаем Соболевым 
духовного поприща был связан с его матушкой – Марией Николаевной, к которой 
будущий архипастырь был искренне привязан (впоследствии он всегда старался 
устроить ее æительство недалеко от места своего слуæения). Она молилась Господу, 
прося, чтобы ее сын стал священнослуæителем8. Документы свидетельствуют, что 
27 июля 1898 г. он завершил обучение в Духовном училище с правом поступления 
в первый класс Рязанской духовной семинарии9. Из архивных æе документов из-
вестно, что в 1903-м, за год до окончания Николаем семинарии, Мария Николаевна 
Соболева на Екатерининской улице уæе не æила: овдовев, она с семьей переехала 
в другой район Рязани – на Бутырки, где собственный дом Соболевых числился 
под №48/3 10. 

В 1904 году Николай Соболев окончил семинарский курс по второму разряду. 
Для причисления к первому разряду ему необходимо было сдать дополнительные 
экзамены по Библейской истории и по Общей церковной истории. Что им и было 
сделано. Ýто позволило ему продолæить свое духовное образование в Санкт-
Петербургской духовной академии11. 

Посвятивший всю свою æизнь Христу и отстаиванию чистоты Православия, 
владыка Сераôим проявлял твердость, прямолинейность и смелость всегда, как го-
ворится, – еще «с младых ногтей». Например, будучи студентом Духовной академии, 
он один протестовал на студенческих сходках против революционных резолюций 
студентов. Впоследствии, в Соôии владыка вел муæественную борьбу с масонскими 
организациями русской эмиграции, активные члены которых доставили ему много 
горя и скорбей своими действиями и клеветой12.

На духовное становление и выбор дальнейшего æизненного пути Николая  
Соболева повлиял инспектор Духовной академии архимандрит Феоôан (Быстров)13, 
а такæе праведный Иоанн Кронштадтский, к которому молодой человек неодно-
кратно ездил. Посещал он и старца Геôсиманского скита Исидора (Грузинского-
Козина). Общение с этими подвиæниками в значительной степени подтолкнуло 
его к принятию монашеского пострига. Иван Федченков14, учившийся вместе с 
Николаем Соболевым, писал, что друг тогда терзался вопросом: выдерæит ли он 
нелегкий монашеский подвиг? Тогда Николай написал письма прп. Анатолию 
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Оптинскому (Потапову) и прав. Иоанну Кронштадтскому. От них будущий иерарх 
не получил ответа, но, благодаря Федченкову, который, зная, что Соболев почитает 
прп. Сераôима Саровского, привез другу из Саровского монастыря икону старца, 
2 года назад прославленного в лике святых. Николай решил обратиться за советом 
относительно своего дальнейшего пути к прп. Сераôиму, как он сам впоследствии 
рассказывал: он наугад открыл его æизнеописание и прочитал: «Ангел Господень 
непрестанно при тебе будет до скончания æизни твоей». Слова æизнеописания 
потрясли юношу. Его сомнения рассеялись окончательно15. 

Епископ Ямбургский Сергий (Тихомиров)16, бывший в то время ректором 
Академии, присутствуя в 1903 г. при открытии мощей прп. Сераôима Саровского, 
пообещал святому угоднику назвать его именем студента Академии, которого он 
будет постригать. Таким образом, новое имя постриæенику Николаю Соболеву было 
дано в честь святого, к помощи которого молодой человек обратился во время 
своих духовных поисков. 26 января 1908 г., в год окончания Духовной академии, 
Николай был постриæен епископом Ямбургским Сергием (Тихомировым) в мона-
шество. Владыка, как и обещал Саровскому чудотворцу, дал новопостриæеннику его 
имя17. 3 ôевраля 1908 г. монах Сераôим ректором Академии епископом Сергием 
был рукополоæен в иеродиакона, а 18 марта – в сан иеромонаха18. В сентябре того 
æе года иеромонах Сераôим блестяще защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Учение о смирении по «Добротолюбию». Проôессор А. А. Бронзов в своей 
рецензии отметил глубокое изучение автором святоотеческого наследия, а такæе 
подчеркнул, что работа выходит за рамки кандидатской диссертации19. Будущему 
архиерею было разрешено защищать магистерскую диссертацию без новых устных 
испытаний20.

С того времени иеромонах Сераôим (Соболев) идет по слуæебному пути с 
постепенным повышением в долæностях и званиях: сначала он – преподаватель 
Пастырского училища в Житомире, затем – помощник смотрителя Калуæского 
духовного училища, потом – инспектор Костромской духовной семинарии21. 21 
декабря 1912 года иеромонах Сераôим получил направление в Воронеæскую 
епархию22 на долæность ректора Воронеæской духовной семинарии (его пред-
шественник протоиерей Николай Околович по состоянию здоровья и возрасту 
ушел на покой). Архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) в связи с новым 
назначением отца Сераôима написал ему: «Вы назначены в наибезнадеæнейшую 
и бунтарскую семинарию»23.

Дела в семинарии, действительно, обстояли не лучшим образом. Состояние 
казны было катастроôическим, студенты бедствовали, дисциплина семинаристов 
вызывала серьезные нарекания со стороны как властей, так и местного населения. 
Архимандриту Сераôиму пришлось в корне менять всю систему воспитания, го-
сподствовавшую в семинарии. При первых встречах воспитанники даæе позволя-
ли себе откровенно насмехаться над новым ректором. К удивлению инспектора, 
отец Сераôим из представленного ему «черного» списка никого не исключил, а 
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стал проводить индивидуальную работу. Тактичность, безграничное терпение,  
убедительность и мудрость слова нового ректора вызвали у студентов искреннее 
раскаяние. Во время ректорства архимандрита Сераôима в духовной семинарии 
в 4-м классе было увеличено число параллелей (отделений) в связи с увеличением 
числа воспитанников. В конце мая 1913 года архимандрит Сераôим сумел во-
плотить в æизнь свое давнее стремление по поводу организации помощи бедным 
воспитанникам семинарии. Тогда очень многие семинаристы едва могли сводить 
концы с концами. Решить эту слоæную проблему и было призвано созданное и воз-
главленное отцом ректором Братство вспомоществования бедным семинаристам, 
названное «Иоанно-Богословским» – по имени Небесного покровителя семинарии. 
10 июня 1913 года архиепископ Воронеæский и Задонский Тихон IV благословил 
открытие этого Братства. Почти в каæдом номере «Воронеæских епархиальных 
ведомостей», начиная с №25 за 1913 год, печатались объявления о сборе средств в 
пользу этого Братства24. Ректор семинарии неоднократно докладывал в ôинансо-
вых отчетах Воронеæскому епархиальному съезду о деôиците бюдæета духовной 
школы и нехватке материальных средств. По его ходатайству Епархиальное управ-
ление ввело доплату к стипендиям бедствующим воспитанникам, были увеличены 
расходы на содерæание учащихся и учебный процесс. Архимандрит Сераôим от 
имени правления Воронеæской духовной семинарии призывал отцов благочин-
ных своевременно собирать средства на содерæание духовной школы, а такæе 
на именные стипендии – архиепископа Анастасия, ректора протоиерея Василия 
Борисоглебского и протоиерея Иоанна Кронштадтского, а такæе на стипендию в 
честь 50-летия открытия мощей Тихона Задонского. Воспитанники семинарии, 
полгода назад встречавшие нового ректора насмешками, 11 июля 1913 года по 
окончании Боæественной литургии преподнесли отцу Сераôиму икону его Небес-
ного покровителя – преподобного Сераôима Саровского «в драгоценном окладе»25.

Особой страницей слуæения архимандрита Сераôима стала его активная ра-
бота по подготовке к канонизации глубоко почитаемого православным народом 
архиепископа Воронеæского и Задонского Антония (Смирницкого). Было со-
ставлено æитие святителя, а 26 августа 1914 года обретены его нетленные мощи26, 
но октябрь 1917 года и кровавые события последующих десятилетий надолго 
отодвинул его прославление в лике святых27.

В августе 1914 года вспыхнула Первая мировая война. Многие воспитанники 
Воронеæской духовной семинарии отправились на ôронт добровольцами. Через 
три месяца после начала войны, в начале ноября 1914 года, архимандрит Сераôим 
освятил в Воронеæе лазарет для раненых воинов, созданный трудами святой пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Благодаря ректору 
Иоанно-Богословское братство начало оказывать помощь семинаристам, у которых 
на ôронте погибли родные28. 

Проповеди о. Сераôима в годы Первой мировой войны глубоко поучительны, 
в них особое место занимал духовный анализ причин трагедии. Так, в 1915-м, при 
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открытии нового учебного года в семинарии, он говорил: «Несомненно, мы терпим 
бедствия от нашествия германцев в нашу землю потому, что Господь гневается на нас 
за наши грехи… Мы не хотели æить, как Богу угодно, а æивем так, как нам хочется. 
Мы забыли страх Боæий и предаемся постыдным страстям. Там, на бранном поле, 
рекою льется мученическая кровь наших братий, а здесь под праздники гремит 
музыка, сады наполнены праздно гуляющими людьми, а в театрах и кинематограôах 
не стесняются ставить для публики безнравственные пьесы и картины…»29. Хочет-
ся подчеркнуть, что хотя эти слова архимандрит Сераôим (Соболев) произнес  
в 1915 году, но и сейчас, в 2016-м, они необычайно актуальны. В течение всего  
1915 года ректор и все преподаватели и учащиеся Воронеæской семинарии вели 
сбор средств на «Пасхальное красное яичко» для русских солдат30. 

В 1915 году в Митроôановом монастыре архимандрит Сераôим выступил  
с æестким обличением безбоæников, еретиков, сектантов и иных лæеучителей,  
а такæе их последователей. Летом того года на каникулах он пребывал в Задон-
ском Свято-Троицком Тихоновском муæском монастыре. 28 июня совершил там 
панихиду на могилах Задонских подвиæников благочестия и произнес проповедь, 
которая на присутствующих монашествующих и мирян произвела неизгладимое 
впечатление. 31 августа 1915 года в своем слове архимандрит Сераôим резко об-
личал грехи общества, не замечающего кровопролития на войне, что не могло не 
вызвать широкий общественный резонанс31. 

Педагогическое собрание Воронеæской семинарии под председательством 
ректора постановило увековечить память героев Первой мировой войны – воспи-
танников семинарии. Его участники единогласно вынесли решение о размещении в 
семинарском храме мраморной доски с их именами, о написании памятной иконы 
и учреæдении стипендии их памяти. Кроме того, от имени Правления семинарии 
архимандрит Сераôим просил сообщать обо всех подвигах, которые совершают в 
действующей армии семинаристы. Данное обращение до конца 1916 года повторя-
лось почти во всех номерах «Воронеæских епархиальных ведомостей»32. В течение 
всего 1916 года Воронеæская духовная семинария принимала участие в сборе 
средств для нуæд русской армии и для Воронеæского епархиального лазарета33. 

После Октябрьского переворота в Воронеæе установилась большевистская 
власть, начались гонения на православное духовенство; 8 ôевраля 1918 года был 
расстрелян крестный ход насельников и прихоæан Митроôанова монастыря.  
18 марта 1918 года «Вестник церковного единения» опубликовал следующее со-
общение: «Ректор Воронеæской духовной семинарии архимандрит Сераôим уехал 
в отпуск в Задонский монастырь на четыре месяца, поскольку здание семинарии 
занято красноармейцами и занятий практически нет». Пребывая в Задонском 
монастыре, о. Сераôим посетил почитаемого старца иеросхимонаха Аарона, ко-
торый благословил его окормлять паству в эмиграции34. Архимандрит Сераôим 
и часть постоянных богомольцев семинарского храма в честь св. апостола Иоанна 
Богослова в æалобе Воронеæскому облисполкому протестовали против выселения 
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семинарии, так как в ней «имеется ценная библиотека с редкими книгами общего 
и религиозного содерæания, за сохранность которых поручиться нельзя, а тре-
бование об очищении храма, в котором постоянно совершается богослуæение, 
противоречит декрету народных комиссаров о свободе совести и недопустимо  
с точки зрения церковного законодательства»35. Естественно, что письмо на пред-
ставителей новой власти никакого действия не возымело. Известно, что занятия в 
Воронеæской духовной семинарии продолæались до августа 1918 года, времени ее 
закрытия. В 1918-м приняли мученическую кончину преподаватель Воронеæской 
духовной семинарии иеромонах Нектарий (Иванов) и ряд семинаристов. В авгу-
сте 1918 года Духовная семинария и ее храм были закрыты, библиотеку передали 
отделу народного образования, храмовую утварь и остальное имущество рекви-
зировали36. 28 января 1919 г. были вскрыты мощи святителя Тихона Задонского, 
8 ôевраля – святителя Митроôана Воронеæского. В ответ на насилие большевиков 
по Воронеæской губернии прокатилась волна протестов, но все они были æестоко 
подавлены. С 6 по 24 октября 1919 г. шли бои за Воронеæ меæду Белой и Красной 
армиями. В те дни большевики за слуæение молебна о победе Белой армии семерых 
насельников Митроôанова монастыря закопали в землю æивыми. Архиепископ 
Сераôим, как очевидец всех этих событий, впоследствии часто говорил, что до 
сих пор помнит их стоны из-под земли37. В конце октября город окончательно 
перешел в руки большевиков38. 

С последним поездом, отъезæавшим из Воронеæа на юг, в открытом вагоне, 
нагруæенном углем, архимандрит Сераôим и его брат, иеромонах Сергий, уехали 
в Екатеринодар (ныне Краснодар). В Екатеринодаре о. Сераôим получил назначе-
ние ректором семинарии, но вскоре был вынуæден переехать в Симôерополь, где 
возглавил Таврическую духовную семинарию. В каôедральном храме Симôеро-
поля состоялось его архиерейская хиротония – во епископа Лубенского, викария 
Полтавской епархии. Хиротонию, которая состоялась в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, 1/14 октября 1920 года, возглавил митрополит Киевский Антоний 
(Храповицкий), впоследствии Председатель Архиерейского Синода, который знал 
о. Сераôима еще студентом в Духовной академии и высоко ценил его ревностное 
слуæение Церкви. Большим утешением для молодого епископа было то обстоя-
тельство, что во время его хиротонии в храме пребывала, по неведомым судьбам 
Боæиим, великая русская святыня – чудотворная Курско-Коренная икона Боæией 
Матери «Знамение», ставшая впоследствии Путеводительницей Русского Зарубе-
æья39. Принимая на себя архиерейский сан, владыка Сераôим глубоко сознавал всю 
ответственность архиерейского слуæения и долг архипастыря – «быть благодатным 
светом для мира и твердым оплотом для всех православных христиан»40. Ýто чувство 
долга и ответственности перед Святой Церковью руководило им всю его æизнь.

Через месяц епископ Сераôим был вынуæден вместе с войсками генерала  
П. Н. Врангеля покинуть Крым: 14 ноября того æе года на комендантском пароходе 
«Херсонес» епископ Сераôим эмигрировал вместе с комендантом Севастополя 
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генералом Николаем Стоговым в Константинополь. В следующем году весной он 
переехал в Болгарию. Вскоре после этого епископ Сераôим поспособствовал при-
езду в Болгарию и своего учителя – архиепископа Феоôана (Быстрова)41.

На Балканах епископ Сераôим оказался в центре политических событий 
европейского масштаба: Болгария в 1920-е годы пребывала в состоянии Граæ-
данской войны (это усугублялось и экономическим кризисом). После убийства 
премьер-министра А. Стамболийского с 1923 года страна испытала ряд военных 
переворотов. В этих условиях выросла активность местных большевиков, кото-
рые ôинансировались СССР42. В 1925 году в каôедральном соборе святой Недели 
болгарские коммунисты совершили террористический акт, в результате которого  
150 человек, молившихся в храме, погибли43. К совершению теракта было при-
урочено издание коммунистических газет со списками нового правительства  
и с лозунгами «Да здравствует Советская Болгария!». Сразу после теракта их стали 
активно распространять. Поскольку болгарская армия тогда находилась в состоянии 
совершенной небоеспособности, была почти стопроцентной возмоæность нового 
переворота. В восстановлении порядка, в устранении угрозы переворота немалую 
роль сыграли воины-белоэмигранты: они сумели быстро оценить обстановку, 
мобилизоваться и дать смутьянам отпор. Нет документов, опираясь на которые, 
моæно было бы судить о том, как епископ Сераôим лично относился к этим со-
бытиям, каким образом их оценивал. Впоследствии второй секретарь посольства 
СССР в Болгарии Базанов писал в Совет по делам Русской Православной Церкви, 
что епископ принимал участие в деятельности монархических организаций в 
самом начале своего пребывания в Болгарии, однако в скором времени отошел от 
них и занялся, главным образом, церковными делами44. Отец Всеволод Шпиллер, 
духовный сын архипастыря, такæе отмечал, что русская община стояла в стороне 
от политических потрясений, переæиваемых Болгарией, что она объединилась 
вокруг епископа Сераôима, стараясь æить, преæде всего, духовной æизнью45. 

Владыка всегда был особенно внимателен к вопросам материального полоæе-
ния русских беæенцев, он старался помочь бедным эмигрантам, устраивая их: кого 
– в монастырь, кого – в инвалидный дом, кого – в больницу. Некоторых беæенцев 
епископ подкармливал у себя. В 1921 году он инициировал образование при Ни-
кольском храме Братства, одной из приоритетных задач которого была забота о 
материальном обеспечении нетрудоспособных прихоæан. Братство обеспечивало 
больных эмигрантов бесплатными койками в больнице Русского Красного Креста 
и в других клиниках46. В то æе время был введен специальный тарелочный сбор на 
бедных. Епископ Сераôим для того, чтобы обеспечить неимущих русских больных, 
добивался разрешения Министерства внутренних дел на проведение на улицах 
Соôии специальных тарелочных сборов. Собранные деньги от них такæе шли на 
обустройство бесплатных мест в больницах города47. Владыка организовал такæе 
Комитет по сбору помощи в поддерæку русских монахов Аôона. После установ-
ления в Российской империи богоборческой власти помощь, которая постоянно 
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оказывалась русским насельникам Аôона, прекратилась, они оказались в крайне 
тяæелом состоянии: часто голодали, испытывали притеснения со стороны грече-
ского правительства48. 

В апреле 1921 года владыка Сераôим был назначен епископом Богучарским, 
викарием Воронеæской епархии49. Управляющий русскими приходами в Западной 
Европе архиепископ Евлогий (Георгиевский) определил его настоятелем русского  
посольского храма в Соôии. 31 августа 1921 года Зарубеæное Высшее Церковное 
управление утвердило епископа Сераôима управляющим русскими православными 
общинами в Болгарии50. Таким образом, основным местом его слуæения стал рус-
ский храм святителя Николая на бульваре Царя Освободителя. Кроме этого храма 
в ведении епископа Сераôима оказалось такæе два монастыря и восемь приходов.

В эмиграции было известно, что Святейший Патриарх Московский и всея 
России Тихон признал архиерейскую хиротонию епископа Сераôима (Соболева), 
а такæе его назначение в Болгарию. Так, 28 апреля 1921 года глава Русской Зару-
беæной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) сообщил Патриарху Тихону 
о назначении епископа Сераôима настоятелем Никольского храма в Соôии51. 
Документы, поступавшие из России в эмиграцию, подтверæдали, что Патриарх 
Тихон и его преемники не возраæали против этого назначения. В письме секретаря 
канцелярии Св. Синода Н. В. Нумерова митрополиту Антонию (Храповицкому) от 
14 сентября 1921 года содерæался список архиереев, признаваемых Патриархом 
Тихоном. Преосвященный Сераôим в этом списке был указан как епископ Лубен-
ский52. В письме Нумерова митрополиту Евлогию (1921 г.) говорилось о епископе 
Сераôиме то æе самое53. Еще в одном списке законных иерархов, полученном в 
1922 году митрополитом Антонием из России, епископ Сераôим был указан так-
æе как Лубенский. Наконец, в 1928 году был получен из России еще один список 
иерархов Российской Церкви, находящихся за границей, в котором говорилось о 
епископе Сераôиме: «Преосвященный Сераôим (Соболев), Епископ Лубенский, 
Управляющий русскими православными общинами в Болгарии». При этом епи-
скоп Сераôим в списке был упомянут как «быв. ректор Воронеæской духовной  
семинарии … перемещенный в Богучар»54 (ныне г. Богучар находится в Воронеæской 
области). Изменение титула было не случайным, так как еще ранее, в 1919 году, 
архиепископ Воронеæский Тихон (Никаноров) направил архимандрита Сераôима 
Соболева) в Москву к Патриарху Тихону с донесением о ситуации в Воронеæской 
епархии, к которому прилагалось особое письмо Святейшему (его содерæание не 
было известно архимандриту). В письме архиепископ Тихон отмечал способности 
и преданность Церкви архимандрита Сераôима и рекомендовал его для архие-
рейской хиротонии в Московской епархии. Архимандрит Сераôим добрался до 
Москвы и встретился с Патриархом. Первосвятитель по прочтении письма сообщил 
посланнику его содерæание, но, тем не менее, не стал рукополагать архимандрита 
Сераôима в Московской епархии, объяснив это отсутствием вакансий. При этом 
свт. Тихон благословил хиротонию архимандрита Сераôима во второго викария 
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Воронеæской епархии, сославшись на то, что решение об открытии второго ви-
кариатства в этой епархии было принято за два года до этого55. Однако военные 
действия помешали этой хиротонии.

Известно, что уæе в 1921 году Святейший Патриарх Тихон назначил на Лубен-
скую каôедру епископа Григория (Лисовского). Но с 1927 года епископ Сераôим 
пребывал в юрисдикции Русской Зарубеæной Церкви и до конца 1929 года в до-
кументах Русской эмиграции упоминался с титулом «Лубенский», т.е. до принятия 
18/31 декабря 1929 года Архиерейским Синодом специального определения о его 
титуле – «О переименовании Преосвященного Сераôима, Епископа Лубенского, 
во Епископа Богучарского» – по его рапорту. Сведения о том, что Патриарх Тихон 
переместил его на викарную каôедру Воронеæской епархии (Богучар) поступили 
в Архиерейский Синод только в 1928 году (экземпляр списка иерархов Российской 
Православной Церкви)56. Его имени не было в числе 8 иерархов РПЦЗ, подвергну-
тых прещениям указом Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита  
Сергия (Страгородского) и при нем Патриаршего Священного Синода «О Кар-
ловацкой группе» от 22 июня 1934 года №50 57. В 1930-е годы владыка Сераôим 
поддерæивал сношения с митрополитом Литовским Елевôерием (Богоявленским) 
и архиепископом Вениамином (Федченковым), пребывавшими в юрисдикции 
Московского Патриархата58. 

В долæности управляющего русскими православными приходами в Болгарии с 
титулом епископа Богучарского и с пребыванием в городе Соôии владыка Сераôим 
состоял до самой своей кончины59. 

Слуæение епископа Сераôима в Никольском храме на бульваре Царя Осво-
бодителя продолæалось до 1934 года, в котором Болгария оôициально признала 
СССР. Тогда в ходе переговоров с болгарским руководством советские представи-
тели потребовали передачи СССР русского церковного имущества на территории 
Болгарии. Церковным зданиям в этом случае грозило поругание (храмы, передан-
ные советскому богоборческому государству в других странах, постигла подобная 
печальная судьба)60.

Предвидя изъятие русских храмов, владыка Сераôим задолго до оôициального 
признания СССР обратился к государственным властям Болгарии с просьбой не 
допустить ущемления имущественных прав русских приходов. Правда, отстоять 
церковные здания ему не удалось, но Болгарское правительство, передавая храмы 
СССР, поставило условием передачи сохранение их богослуæебных ôункций. В от-
вет на это Советский Союз, приняв храмы, тут æе подарил соôийский Никольский 
храм, храм Роæдества Христова на Шипке, Ямбольский монастырь «болгарскому 
народу», но с условием, что ими будет управлять Болгарская Церковь (без участия 
русских эмигрантов). После этого взамен Никольской церкви на бульваре Царя 
Освободителя Болгарская Православная Церковь передала русскому приходу 
храм святителя Николая на улице Царя Калояна, болгарский æе приход перешел  
в бывший храм русской общины. Таким образом, храм на улице Царя Калояна в 
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течение 10 лет был местом основного слуæения святителя Сераôима (Соболева) 
и центром церковной æизни русской эмиграции. 

В том æе году Архиерейский Собор Русской Зарубеæной Церкви возвел епи-
скопа Сераôима в сан архиепископа61. Но с этим в его æизни ничто не изменилось: 
до своего упокоения он продолæал снимать в доме №30 на улице Велико Тырново 
квартиру, лишенную даæе элементарных удобств; старался избегать роскоши и 
пристрастия к вещам, говоря: «Вещи меня обременяют. Они – тяæесть для души»62. 
Каæдый день в храм на слуæбу он шел по соôийским улицам пешком. «Часто я видел 
владыку, идущего пешком по улице, – вспоминал митрополит Доростольский Ила-
рион (Цонев). – Он имел внушительную осанку, был высок, строен, с приветливым 
лицом, длинными русыми волосами»63.

В августе 1938 года, на II Всезарубеæном Церковном Соборе в Сремских Кар-
ловцах, архиепископ Сераôим представил доклад об экуменическом двиæении, в 
котором обосновывал недопустимость участия в нем Православной Церкви. 

В годы Второй мировой войны, когда Болгария была союзницей Германии, 
архиепископ Сераôим стоял на позициях патриотизма (политический реæим в 
России – это одно, а Родина – совсем другое). Придерæиваться таких взглядов 
в те годы было непросто. П. И. Петков вспоминал, что архипастырь отказывался 
благословлять русских эмигрантов на борьбу против России, говоря, что воевать 
против своей Родины – грех. Позицией владыки были очень недовольны некото-
рые представители белой эмиграции, но пойти против него они не могли. О том, 
что архиепископ Сераôим препятствовал вступлению русских в организованные 
немцами воинские части, свидетельствовал и сотрудник Московской Патриархии 
А.В. Ведерников64. Архиепископ Сераôим никогда не слуæил молебнов о победе 
Германии65, а его духовные чада – епископ Левкийский Парôений (Стаматов) 
и архимандрит Меôодий (Жерев) – в годы войны поддерæивали связь с болгарским 
антиôашистским подпольем66. В 1943 году владыка Сераôим отказался участвовать 
в Архиерейском совещании иерархов Православной Русской Церкви Заграницей в 
Вене, которое проходило 21-26 октября. Во-первых, оно проходило под покрови-
тельством властей ôашистской Германии67. Во-вторых, святитель Сераôим был не 
согласен с решением Совещания не признавать митрополита Сергия Патриархом68.

Следствием союза болгарского руководства с Германией стали англо-
американские бомбардировки Болгарии. К началу 1944 года они приобрели 
массированный характер: 10 января в результате бомбардировки Соôии мно-
æество æителей города осталось без квартир, кто-то нашел убеæище в Рыльском 
монастыре69, от взрыва бомбы погиб священник Леонид Леонченко, значительное 
число гороæан после того страшного дня старались больше времени проводить 
в пригородах70. Во время этого налета храм святителя Николая на улице Царя 
Калояна серьезно пострадал, однако в нем продолæались еæедневные богослу-
æения. Одновременно велся ремонт церкви. Март 1944 года стал последним ме-
сяцем пребывания русской общины в Никольском храме на улице Царя Калояна:  
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30 марта во время очередной бомбардировки он был окончательно разрушен.  
Погиб протоиерей Николай Владимирский, помощник архиепископа Сераôима. 
Владыка тогда совершил заочное отпевание о. Николая, а в сентябре 1944 г., когда 
завалы были разобраны, тело отца Николая было погребено на центральном клад-
бище Соôии. 30 марта 1944 г. погиб архив храма – сгорел. Болгарская Церковь в мае 
того æе года передала русской общине другой храм – маленькую кладбищенскую 
церковь в честь святой вмц. Екатерины в пригороде Соôии – Княæеве. Но этого 
было недостаточно, поэтому в августе 1944 г. русской общине был передан еще один 
храм на бульваре Марии Луизы – маленькая церковь в честь преподобномученицы 
Параскевы Самардæийской71.

В сентябре 1944 года в Болгарию вошли советские войска. Вхоæдение страны 
в сôеру советского влияния отразилось на церковной ситуации в ней. В 1944 году 
в Болгарии начались аресты епископата и духовенства72, а когда к власти пришли 
коммунисты, то Болгарскую Церковь стали планомерно выдавливать из обществен-
ной æизни. В школах начали запрещать преподавание Закона Боæиего; в конце 
1944 года коммунисты создали детскую организацию «Септемврийче», аналогич-
ную пионерской, с целью воспитания новых атеистов. Развернулась атеистическая 
пропаганда73, а в январе 1945 года потерял силу церковный брак. 

Внимательный, сердобольный и попечительный в отношении своей русской 
паствы, владыка был чутким и отзывчивым соучастником радостей и скорбей и 
болгарского народа, и Болгарской Церкви, долгое время находившейся под схиз-
мой. Правильно оценивая ее причины, он хорошо видел, что Болгарская Церковь 
не нарушила ни догматов, ни канонов Вселенской Церкви. Он употребил много 
усилий к тому, чтобы смягчить горечь уæе давно утихшего церковного раздора и 
обусловленного им отлучения. С этой целью архиепископ Сераôим обращался в 
высшие церковные инстанции с соответствующими докладами в пользу Болгарской 
Церкви. Он даæе получил разрешение войти в молитвенное общение с нею вопреки 
схизме. Владыка Сераôим много способствовал тому, чтобы архиереи соседних 
Православных Церквей, которые до этого не общались с Болгарской Церковью, 
становились сторонниками скорейшей отмены болгарской схизмы. В ôеврале 1945 
года схизма с Болгарской Церкви была снята74.

С установлением в Болгарии власти коммунистов по стране прокатилась 
волна арестов тех русских эмигрантов, которые некогда были связаны с белым 
двиæением. В СССР их æдали концлагеря и верная смерть. В тех обстоятельствах 
эмигранты обращались за помощью к архиепископу Сераôиму. Духовная дочь 
архиепископа рассказывала об аресте одного из членов Епархиального совета. 
Жена арестованного слезно просила архиепископа Сераôима помолиться за 
него. В кабинете архиепископа всегда пребывали две особо почитаемые им иконы 
Боæией Матери – Боголюбская и Курская-Коренная. После молитвы Богородице 
святитель Сераôим, повернувшись к æенщине, твердым голосом сказал, что с ее 
муæем не случится ничего плохого. Через два дня стало известно, что у генерала, 
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ведшего дело и считавшегося очень суровым человеком, в России скоропостиæно 
умер сын. Он срочно вылетел в Москву. Дело было передано другому следователю, 
более мягкому, который вынес члену Епархиального совета оправдательный при-
говор. В Соôии хорошо знали и о других случаях молитвенной помощи владыки 
Сераôима арестованным75. 

Когда появилась возмоæность вернуться со всеми своими приходами в лоно 
Матери-Церкви, под первосвятительский омоôор Московского Патриарха, восста-
новив трагически прерванное евхаристическое общение, архиепископ Сераôим 
сделал это немедленно. 2 марта 1945 года он направил письмо Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию I, в котором поздравил его с избранием Предстоятелем 
Русской Православной Церкви, а 15 апреля 1945 г. архиепископ Богучарский об-
ратился к Святейшему с просьбой о принятии в Московский Патриархат. В докладе 
в Совет по делам РПЦ (конец апреля 1945 года) архиепископа Псковского Григо-
рия (Чукова), главы делегации Московской Патриархии, посетившей Болгарскую 
Церковь, давалась следующая характеристика архиепископу Сераôиму: «… человек 
аполитичный, безусловно духовный, но очень «узкий» и политически довольно 
тупой, пользующийся, однако, большим уваæением прихода»76. На основе этого 
доклада была подготовлена запискаИ. Сталину77. 

30 октября 1945 года архиепископ Сераôим (Соболев) вместе с 7-ю русскими 
приходами в Болгарии был принят в юрисдикцию Московского Патриархата78.

Архиепископ Сераôим, приветствуя Святейшего Патриарха Алексия I, посе-
тившего Болгарию, сказал: «Двадцать пять лет мы были в разобщении с Матерью 
нашей, Церковью Российской. Но это разобщение было чисто внешним явлением, 
ибо в сердцах наших было полное единение с вами, со всеми братьями нашей 
Родины, с теми, которые признают Патриаршую Церковь в России. С нами было 
то, что наблюдается на поверхности и в глубине океана. На поверхности его от 
внешних и случайных причин бывают различные течения, а в глубине океана идет 
всегда и неизменно одно течение. Так и в глубине нашего существа, в глубине на-
ших сердец было и есть одно неизменное стремление к Матери нашей Церкви». 
Ýто самосвидетельство внутренней верности Русской Православной Церкви и 
Отечеству, при внешнем отчуæдении от них, убедительно подтверæдается той 
деятельностью, которая характеризует чисто православные интересы святителя 
Сераôима. Находясь под омоôором Святейшего Патриарха Алексия I, архиепископ 
Сераôим продолæал свои труды на благо Церкви79.

В тот период некоторые представители Болгарской Церкви на почве увлечения 
экуменическими контактами впадали в некоторые крайности, вызывая этим пра-
ведное негодование владыки Сераôима. Архиепископ, например, с возмущением 
писал Патриарху Алексию I об имевших место совместных молитвах болгарских 
иерархов не только с инославными, но порой и с нехристианами80. 

В 1946 году архиепископ Сераôим принял советское граæданство; а в конце 
декабря того æе года правительство СССР передало в его ведение в Соôии бывшую  
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посольскую церковь в честь свт. Николая Чудотворца81. Таким образом, русская 
община вернулась в храм святителя Николая на бульваре Царя Освободителя, где 
пребывает и по сей день.

Тем временем коммунистический реæим в Болгарии наступал и активизи-
ровался: в мае 1946 года Георгий Димитров заявил о задаче создания в стране 
«подлинно народной, республиканской, прогрессивной церкви». Было ясно, 
что противодействие новому реæиму со стороны Церкви приведет к гоне-
ниям по советскому образцу82. В скором времени Синод Болгарской Церкви 
выразил готовность оказывать поддерæку новой власти83. В 1947 году церковное 
имущество было национализировано, а Церкви запретили заниматься благотво-
рительностью84.

В июле-августе 1948 года владыка Сераôим приехал в Москву, куда был 
приглашен для участия в Совещании глав и представителей автокеôальных 
Православных Церквей. Одним из оснований для приглашения его на Совещание  
1948 года стала его бескомпромиссная позиция в соблюдении чистоты православ-
ной веры. Архиепископ Сераôим выступил на нем с докладами по трем вопросам:  
об англиканской иерархии, об экуменическом двиæении и о новом календарном 
стиле. Он считал возмоæным применить к англиканам принцип икономии и 
признать их иерархию, но только в случае ее заявления «перед Русскою Цер-
ковью о своей полной и совершенной готовности быть всегда верной Святому 
Православию»85. При этом архиепископ Сераôим считал, что принятие англикан 
в Православие моæет быть осуществлено по третьему чину, то есть через покаяние.  
По другим вопросам, затронутым на Совещании, он высказывался æестче, счи-
тая для Церкви вредными и переход на новый календарный стиль, и участие в 
экуменическом двиæении. Но при этом нельзя говорить о том, что для владыки 
Сераôима все меæконôессинальные отношения были не приемлемы. Документы 
Совещания свидетельствуют, что он достаточно трезво оценивал перспективы 
богословского диалога с инославием, если этот диалог, пусть даæе очень непро-
стой, все æе обещал результат86. Например, перед лицом грозившего миру комму-
нистического безбоæия архиепископ Сераôим был готов на определенном этапе 
к сотрудничеству с инославными (на Карловацком Соборе 1921 года он призывал 
Русскую Зарубеæную Церковь к созданию единого общехристианского ôронта для 
борьбы с безбоæием)87. На Всеправославном совещании 1948 года присутствовали 
представители Армянской Церкви, которые некоторые документы подписали.  
Со стороны архиепископа Сераôима каких-либо протестов против их присут-
ствия не последовало. Допуская общение с инославными, святитель Сераôим был 
категорическим противником того, чтобы оно выходило за рамки канонов88. Одна 
из его духовных дочерей, монахиня Касиния, говорила: «В вопросах веры его не 
сдвинешь»89.

Архипастырь категорически не принимал неразумные церковные реôормы.  
В Болгарской Церкви в послевоенные годы ситуация иногда напоминала рос-
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сийскую 1920-х годов, когда новая власть покровительствовала священникам-
реôорматорам, создавая «Живую Церковь». Часть болгарского духовенства стала 
настойчиво требовать введения соблазнительных реôорм. Не только со стороны 
священников, но даæе и со стороны некоторых болгарских архиереев звучали 
требования ввести новый календарный стиль, «упростить» богослуæебный чин, 
внешний вид духовенства. Среди болгарского духовенства звучали и такие предло-
æения, как второй и третий брак не только для овдовевших, но и для разводящихся 
священнослуæителей90. Священники-радикалы предлагали превратить монастыри 
в социальные и культурно-просветительные учреæдения; некоторые церковные 
лидеры в качестве образца для ученого монашества предлагали «просвещенный 
немецкий пасторат»91.

Необходимо подчеркнуть, что в последние 10-12 лет своего архипастырского 
слуæения архиепископ Сераôим много сил направил на неутомимую богословскую 
борьбу за чистоту и неприкосновенность православной церковности – против 
тех, кто пытался ослабить ее примесью учений, чуæдых духу Христову. Святитель 
делал все возмоæное, чтобы противостоять антиканоничным нововведениям.  
Архипастырь пытался преодолеть такие тенденции печатным словом и проповедью. 
Активно выступали против необдуманных реôорм и его духовные чада – епископ 
Парôений, архимандриты Сераôим (Алексеев) и Пантелеимон (Старицкий). 

Всеправославное совещание 1948 г., как известно, осудило экуменическое 
двиæение в его стремлении к меæдународной социально-политической роли  
и отказалось принять участие в Амстердамской Ассамблее «Всемирного совета церк-
вей». Но увлечение экуменическими идеями у некоторых православных духовных 
лиц все æе оставалось, как оставались и весьма заметные следы протестантского 
влияния на богословие некоторых православных церковных деятелей. Пламенно 
ревнуя о чистоте Православия в самоотверæенной борьбе с теми увлекающимися 
богословами, которые стали отходить от преданий Церкви, архиепископ Сераôим, 
открыто исповедуя свою веру, предупреæдал: «Ýто влияние опасно тем, что его 
разрушительное действие направлено против наших канонов и догматов, которые 
отделяют православных от инославных и которые экуменисты стремятся уни-
чтоæить в целях образования своей экуменической церкви92. В 1949 году в органе 
Синода Болгарской Церкви «Церковном вестнике» появилась статья архиепископа 
Сераôима против экуменизма, церковного модернизма, второбрачия духовенства 
и приниæения роли Синода в церковном управлении за счет выдвиæения белого 
духовенства. Болгарские иерархи впоследствии отмечали, что выступление ар-
хиепископа Сераôима в болгарской печати помогло остановить разгоравшуюся  
в Болгарской Церкви обновленческую смуту93.

Утверæдая Православие в богословской мысли, архиепископ Сераôим во-
площал его и в личной æизни, и в архипастырской деятельности, и в отношениях 
с Болгарской Православной Церковью94. Во всех известных нам сторонах æизни 
святителя Сераôима ясно отразился его светлый нравственный облик.
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Борьбу с антихристианскими культами, возникшими в Болгарии, архиепи-
скоп Сераôим такæе считал своей задачей. Среди таких культов в Болгарии был 
распространен «дыновизм» (или «дановизм»), представлявший собой тоталитар-
ную секту оккультного характера. Лидер секты Данов отрицал бытие личного 
Бога и учил, что душа Христа воплощалась в Будде, Иисусе и, наконец, в самом 
Данове, который пользовался даæе располоæением некоторых представителей 
властей. Занимавшийся предсказаниями ученик Данова Лунчев, по свидетельству  
архиепископа Сераôима, иногда даæе приглашался к царю Борису95.

В Болгарии довольно широкое распространение получило и общество  
«Добрый самарянин», адепты которого считали, что в скором времени, еще до 
пришествия антихриста, на земле наступит Царство Христа, а они, добросамаря-
не, в этом царстве займут первые места. Архиепископ Сераôим, начавший борьбу  
с лæеучением, писал: «Самым главным деятелем в этом обществе является «про-
рочица», крайне гордая «баба Бона», имеющая очень большое влияние на простых 
и даæе интеллигентных людей… Она всех уверяет, что получает откровения непо-
средственно от Бога. К ней обращаются люди с вопросами о своих недоумениях, 
болезнях и других несчастьях… Почти каæдую ночь она впадает в транс, и ей яв-
ляются разные святые, каæдый из коих дает ответ на тот или другой вопрос. При 
все том баба Бона очень злобно относится к инакомыслящим, не разделяющим ее 
хилиастического учения, давно осуæденного Церковью. Она со своими последова-
телями даæе называет обличителей добросамарян еретиками»96. Большое значение 
добросамаряне придавали языческому обряду хоæдения по раскаленным углям, 
который совершали, предварительно введя себя в состояние транса. В Соôии ими 
издавалась газета «Утеха», а такæе книæки с хилиастическими толкованиями Библии. 
Среди приверæенцев ереси иногда встречались монахи и даæе священнослуæители. 
Всего æе, по оценкам архиепископа Сераôима, в Болгарии было более 20 тысяч 
еретиков. Проблемой в деле борьбы с лæеучением было то, что его последователи 
участвовали в Таинствах Православной Церкви97.

Архиепископ Сераôим и его сторонники, не встречая долæной поддерæ-
ки в борьбе с ересями со стороны Болгарской Церкви и государства, боролись  
с лæеучениями только с помощью проповеди и печатного слова. С благословения 
святителя его духовные чада – епископ Парôений (Стаматов), архимандрит Ме-
ôодий (Жерев) и архимандрит Сераôим (Алексиев) – в разное время поместили 
в болгарской печати ряд статей с критикой лæеучений98.

По свидетельству близкого окруæения архипастыря, богослуæение, как и част-
ная молитва, были для него необходимы, как дыхание. Он занимался Иисусовой 
молитвой99, поддерæивал тесные связи с монахами Святой горы Аôон, в основном 
Андреевского и Ильинского скитов. Особенно близким ему был аôонский старец 
иеросхимонах Лот из Крестовоздвиæенского скита, у которого он в течение дол-
гих лет исповедался. Когда русские аôонские монахи проезæали через Болгарию, 
они всегда останавливались у владыки Сераôима. Один из них, иеросхимонах 
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Кассиан, который часто ездил через Соôию в Прикарпатье, где был духовником 
одного из монастырей, впоследствии, будучи старцем, говорил духовным детям 
владыки Сераôима: «Ваш владыка – святой æизни. Никогда больше не встречал 
таких архиереев»100. Будучи строгим монахом, владыка любил посещать Рыльский 
монастырь, имеющий для Болгарии такое æе значение, как для России Троице-
Сергиева лавра, очень почитал болгарского святого чудотворца Иоанна Рыльского, 
называя его «славой и красотой Болгарской Церкви». Поскольку акаôиста святому 
Иоанну Рыльскому не существовало, владыка Сераôим сам написал его, создав 
великолепный образец гимнограôии. Акаôист был переведен на болгарский язык 
и получил в Болгарии самое широкое распространение101. 

У владыки Сераôима было немало скорбей: архипастырь всю æизнь ухаæивал 
за больным братом, сам постоянно недомогал, так как еще в молодости заболел 
туберкулезом, из-за которого еще в середине 1920-х гг. находился на грани смерти. 
Всю зиму 1948-1949 гг. он опять тяæело проболел – опять сказался полученный в 
молодости туберкулез. Отец Всеволод Шпиллер писал в мае 1949-го, что архипа-
стырь проболел всю зиму и чуть не умер. Силы его уæе оставляли. Те, кто близко 
знал его, говорили, что за год до своей смерти он стал часто о ней говорить102. 

За несколько месяцев до своей кончины архиепископ Сераôим основал близ 
Соôии Княæев æенский монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.  
На учреæдение этой небольшой обители ему удалось получить разрешение от 
властей. Открытие нового монастыря благословил Святейший Патриарх Алексий 
(Симанский). Святитель Сераôим, будучи уæе прикованным к постели, продолæал 
руководить работами по обустройству своего «детища». Говоря об обители, он 
точно описывал монастырские помещения, а когда монахини спрашивали, от-
куда æе он это знает, ведь он там никогда не был, архипастырь, улыбаясь, отвечал:  
«Да разве?» Покровский æенский монастырь стал выраæением его почитания 
Пресвятой Богородицы, благодарной любви к Ней, а такæе памятником его аске-
тических устремлений103. 

Митрополит Доростольский Иларион (Цонев) свидетельствовал, что уæе в годы 
земной æизни святителя æители Соôии видели в нем угодника Боæия: «Многие 
считали владыку прозорливым. Почитание и сыновняя преданность к архиепи-
скопу Сераôиму была велика в то время и у русских, и у болгар»104. Сам будущий 
митрополит Иларион, тогда студент Димитрий Цонев, испытал на себе прозор-
ливость архиепископа. «Митя будет монахом», – однаæды сказал о нем уверенно 
владыка Сераôим105. Интересным был и случай, связанный с русским эмигрантом, 
доцентом одного из российских университетов. В тяæелых условиях эмиграции 
он никак не мог написать магистерскую диссертацию, а следовательно, и получить 
место в университете. Во время исповеди этот человек своей скорбью поделился 
с владыкой. На вопрос, станет ли он магистром, владыка ответил: «Не скорби, еще 
четыре года, и станешь». И его слова в точности сбылись: через четыре года после 
защиты диссертации тот эмигрант стал проôессором университета. Духовные чада 
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архиепископа Сераôима вспоминали и то, что во время исповеди он нередко напо-
минал им забытые грехи, отвечал на мысленные вопросы. В ответ на недоумение 
исповедующихся говорил: «Ýто случайно». Записывать подобные случаи он строго 
запрещал. Но, несмотря на этот запрет, дошло немало свидетельств проявления его 
духовных дарований. Мноæество случаев содерæатся в воспоминаниях духовных 
чад архиепископа Сераôима: епископа Парôения (Стаматова), архимандритов 
Пантелеимона (Старицкого) и Александра (Петранова), протоиерея Всеволода 
Шпиллера106.

Такая деятельность святителя Сераôима, как открытие монастыря, его вы-
ступления против модернистов, а такæе его твердые убеæдения вызвали край-
нее недовольство в Совете по делам Русской Православной Церкви при Совете 
министров СССР и, в первую очередь, у его председателя Г.Г. Карпова. В январе  
1950 года в ведомстве Карпова был поднят вопрос даæе об удалении архиепи-
скопа Сераôима с его поста. Но к тому времени архипастырь уæе не поднимался  
с постели. За несколько месяцев до кончины архиепископ сказал: «Мне уæе 68 лет,  
а все самые значительные события в моей æизни происходили 14-го числа. И сейчас 
сумма чисел моего возраста 6+8 равна 14-ти. В этом году я умру. Грустно мне за 
вас, но вы неуклонно следуйте выбранному пути»107. Один из духовных сыновей 
архиепископа, архимандрит Александр, вспоминал, что незадолго до упокоения 
архиепископ Сераôим советовал писать ему письма, как æивому: «Когда вам станет 
тяæело, вы мне напишите письмо … и оставьте его у моей могилы. Если я получу 
милость у Господа, утешу вас и помогу вам»108.

1950 год. Не так давно, в июле-августе 1948-го, архиепископ Сераôим (Соболев) 
присутствовал на юбилейных торæествах Русской Православной Церкви в Москве, 
принимал активное и конструктивное участие в работе Церковного совещания, 
и вдруг на имя Святейшего Патриарха Алексия I пришла телеграмма из Соôии: 
«Владыка Сераôим сегодня, 26 ôевраля, в 3 часа дня, тихо скончался. Благословите 
погребение. Письмо следует. Архимандрит Пантелеимон». А это строки ответной 
телеграммы, написанные рукой Святейшего Патриарха Алексия: «Сердечно скорблю 
о кончине владыки Сераôима. Молимся об упокоении души его. Душевно с вами и 
его паствою. Патриарх Алексий». 

В праздник Торæества Православия архиепископ Богучарский Сераôим  
(Соболев), стяæавший любовь своей многочисленной паствы, мирно почил о Го-
споде, окончив свой земной путь в небольшой квартирке на улице Велико Тырново. 
На следующий день тело почившего архиерея было перенесено в храм святителя 
Николая. До поздней ночи æители Соôии шли проститься с усопшим иерархом. 
1 марта состоялось отпевание архиепископа Сераôима. Богослуæение возглавил 
заместитель Председателя Священного Синода Болгарской Церкви митрополит 
Врачанский Паисий. Ему сослуæили 5 архиереев (в алтаре молились еще два ие-
рарха), 7 архимандритов, 1 игумен, 3 иеромонаха, 2 протоиерея, 2 иерея, а такæе 
3 диакона. Храм не мог вместить всех, æелающих проститься с архиепископом 
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Сераôимом. По окончании отпевания была зачитана телеграмма соболезнования 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. В тот æе день, в соответствии с ре-
шением Синода Болгарской Церкви, архиепископ Сераôим был погребен в крипте 
Никольского храма, где мощи архипастыря пребывают по сей день109.

Синод Болгарской Православной Церкви в извещении о кончине архиепископа 
Богучарского Сераôима так определил его архипастырский подвиг: «Блаæенно-
почивший иерарх отличался большим благочестием и молитвенностью, крепкой 
верой в Бога, строго православным веросознанием, отзывчивым сердцем, еван-
гельской кротостью и искренней любовью к Болгарской Церкви, стране и народу. 
С его кончиной Церковь Христова потеряла ревностного борца за Православие 
и за церковную дисциплину, а болгарский верующий народ – искреннего друга и 
молитвенника». Глубокая скорбь верующих по поводу его кончины, надгробные 
слова видных представителей болгарского духовенства, бывших во мноæестве 
на погребении русского архиепископа, лучше всего свидетельствовали о почив-
шем архипастыре, о той любви, которую они испытывали к нему. Председатель  
Св. Синода Болгарской Православной Церкви митрополит Врачанский Паисий 
в своей надгробной речи сказал: «При всех своих редких качествах архиепископ 
Сераôим отличался необыкновенной скромностью, мягкостью характера, искрен-
ним благочестием, молитвенным настроением, глубокой верой и аскетическим 
воздерæанием в æизни. Он был действительно «образцом для верных в слове,  
в æитии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12). Митрополит Паисий видел 
в русском архиепископе Сераôиме крепкую духовную опору в борьбе за единство 
и чистоту Болгарской Церкви и в своем слове он выразил за это чувство особой 
благодарности: «Со своим отзывчивым сердцем покойный не мог стоять в стороне 
и равнодушно наблюдать те волнения и тревоги, которые переæивала наша Право-
славная Церковь. Он с трогательной готовностью предлагал и оказывал свою по-
мощь, когда дело касалось защиты церковной дисциплины и чистоты Православия. 
Всецело посвящая свою æизнь Церкви и, будучи достойным носителем сугубой 
Боæественной благодати, он в своих проповедях и сочинениях горячо защищал 
строгую церковность, утверæденную православными догматами и канонами на 
вселенских соборах. Для нашей Церкви было большим счастьем, что архиепископ 
Сераôим æил и слуæил меæду нами такое долгое время, ободрял нас и обогащал 
благочестивым духом истинной русской церковности. Он воспламенял нашу 
любовь к великой Русской Церкви и связывал нас с нашим великим освободите-
лем – русским народом. В его лице Святая Православная Церковь потеряла своего 
видного поборника и святителя». Архимандрит Сераôим (Алексиев), начальник 
культурно-просветительного отдела при Св. Синоде Болгарской Церкви, посвятил 
свое слово подвигам личного благочестия покойного архипастыря и, вскрывая ис-
точники его нравственного вдохновения, отметил, что «покойный в течение всей 
своей æизни с неослабевающим сердечным умилением прочитал одиннадцать раз 
подряд все 12 томов «Житий святых» святителя Димитрия Ростовского, почерпая 
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оттуда примеры праведной и богоугодной æизни». Люди из окруæения владыки 
Сераôима вспоминали, что архиепископ Сераôим, посещая русскую гимназию, 
любил сидеть на уроках, а затем, по их окончании, собирать всех детей в храме, 
где он произносил перед ними теплую проповедь. Соôийские студенты не только 
посещали его слуæбы, но и ходили к нему домой на исповедь110. 

Духовные чада, знавшие о тяæелом заболевании владыки туберкулезом от-
мечали, что это не мешало ему регулярно совершать богослуæения: слуæил он 
во все воскресные и праздничные дни, по четвергам читал акаôист святителю 
Николаю Чудотворцу. Протопресвитер Георгий Шавельский, попавший в Бол-
гарию как эмигрант, вспоминал, что архипастырь совершал слуæбы спокойно  
и с необыкновенной благоговейностью111. За каæдым богослуæением владыка про-
износил проповедь, простую по ôорме и без внешней эôôектности, но неизменно 
глубокую по своему содерæанию, каæдым словом входящую в душу каæдого из слу-
шающих его. В отличие от большинства болгарских церквей в русском Никольском 
храме, и при æизни архиепископа Сераôима, и в последующие годы – вплоть до 
1968-го, богослуæения совершались утром и вечером еæедневно112. Духовенство 
Болгарской Церкви равнялось на богослуæение русского храма с его стройностью  
и проникновенностью. Болгарский богослуæебный уклад, по свидетельству русских 
эмигрантов, в значительной степени отличался не в лучшую сторону от принятого 
в России. Например, в Болгарии не всегда и не везде совершалось всенощное бде-
ние накануне воскресных дней, в Великий Четверг и в Великую Субботу практика 
причащения отсутствовала113. 

Кроме того, нельзя не вспомнить и то, какое большое внимание святитель 
Сераôим неизменно уделял хору Никольского храма: певчими в нем всегда 
управляли опытные регенты; и при его æизни хор этого храма был одним из 
лучших на территории Болгарии, неким примером, на который равнялись певчие  
из храмов Болгарской Церкви, в том числе даæе каôедрального собора святой Не-
дели и Александро-Невского собора114. Все это благотворно влияло на болгарскую 
богослуæебную практику. Синод Болгарской Церкви в 1935 году, при передаче  
архиепископу Сераôиму монастыря в честь Архангела Михаила, выдвинул условие, 
что в нем насельниками будут не только русские, но и болгары «с целью иметь 
их как рассадник истинного иночества для болгарских монастырей». Владыка не 
только не возразил, но приветствовал такое начинание115. Митрополит Соôийский 
Стеôан (Шоков), Ýкзарх Болгарской Церкви, считая, что у русского духовенства 
многому моæно научиться, переговорил с архиепископом Сераôимом по поводу 
распространения его опыта, и с 1940 года Болгарский Синод стал направлять моло-
дых диаконов для прохоæдения практики и приобретения навыков богослуæения 
в русский храм116. 

Постоянные прихоæане русского храма питали к архиепископу Сераôиму 
огромную любовь. Они говорили, что общение с ним наполняло каæдого необык-
новенно теплым чувством. Протоиерей Всеволод Шпиллер вспоминал: «Раз узнав 
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Владыку, хоть раз побыв самую малость около него, любой человек сразу прибли-
æался к постиæению того, что за всю æизнь упорных исканий мог бы и вовсе не 
узнать. От всего одного лишь того, что Владыка рядом, становилось так хорошо, 
в каком бы состоянии к нему ни пришел человек. Ýто испытывали все и всегда…  
Я совершенно уверен, что это состояние совершенно того æе свойства и рода, что 
было у Мотовилова с преподобным Сераôимом Саровским. Свидетельствую, дерзая 
утверæдать: Владыка Сераôим обильно источал благодать Боæию, сильнейшим и 
постоянным носителем которой он был, вне всякого сомнения. Ощущение при-
сутствия Владыки в доме сохранялось надолго после его отъездов»117. Иподиакон 
архиепископа Сераôима и многолетний прихоæанин Никольского храма Петр 
Петков такæе оставил об этом периоде æизни владыки воспоминание: «В детстве 
я страшно заикался. Когда владыка Сераôим приходил в гимназию, то всегда за-
ставлял меня вместе с ним петь молитву. «Петрусь! Споем молитву!», – говорил 
владыка. Речь моя со временем полностью исправилась, но я не считаю это чудом, 
исправление моей речи было скорее связано с моральным воздействием со сто-
роны владыки. Когда я подрос, владыка стал приглашать меня в алтарь помогать 
на слуæбе. Прислуæивало в алтаре обычно 5-6 ребят. По окончании богослуæения 
мы вместе с владыкой спускались в трапезную. После молитвы он снимал рясу, мы 
садились за стол…»118. По свидетельству всех, знавших владыку Сераôима людей, 
он со всеми – и с оôициальными лицами, и с духовными чадами – разговаривал 
одинаково, никого особо не выделяя119.

Принимая крест архиерейского слуæения, владыка Сераôим глубоко сознавал 
всю ответственность этого шага и долг архипастыря – «быть благодатным светом 
для мира и твердым оплотом для всех православных христиан»120. Ýто чувство долга 
и ответственности перед Святой Церковью руководило им всю его æизнь. Чувствуя 
апостасийность новейшего времени, которая несет угрозу православной вере, он 
много потрудился на поприще архиерейского слуæения, чтобы сохранить право-
славную веру во всей ее чистоте. Следуя повелениям своей архипастырской совести, 
бескомпромиссно изобличал любое отклонение от православной истины, всякое 
нарушение в области догматов и канонов. Так появились на свет его бесценные 
богословские труды, которыми он отвечал на волнующие вопросы, затрагивающие 
тем или иным образом церковную æизнь не только Русского Зарубеæья, но и всей 
Соборной Православной Церкви. В 1930 году на Съезде русских ученых в Соôии 
он публично осудил тех ученых муæей, которые не считали нуæным ставить право-
славную веру в основу своих научных взглядов121. В 1935 году он дал детальную 
богословскую оценку «имябоæнического» учения (имяславия) в своей работе  
«Новое учение о Соôии, Премудрости Боæией»122 против соôиологии Владимира 
Соловьева, о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского. В частности, святитель 
подверг критике учение протоиерея Сергия Булгакова о Премудрости Боæией, 
которую автор рассматривал как некую самостоятельную личность и именовал 
иногда «четвертой ипостасью»123. Критике с его стороны подвергались и выска-
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зывания митрополита Антония (Храповицкого) об искуплении. В Соôии такæе 
были изданы следующие сочинения архиепископа Сераôима: в 1937 г. – «Защита 
соôианской ереси прот. С. Булгаковым перед лицом Архиерейского собора»; в 1938 
г. – «Акаôист преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну, пустынноæителю  
Рыльскому, чудотворцу» (на церковнославянском языке); в 1939 г. – «Русская 
идеология» (репринт: Дæорданвилл, 1981). Сочинение «Русская идеология» зани-
мает особое место в наследии архиепископа Сераôима. Вслед за святыми отцами  
архипастырь настойчиво проводил идею симôонии церковной и государствен-
ной властей, причем настаивал на том, что государство создано для Церкви,  
а не Церковь для государства. Идеалом государства для святителя была монар-
хия, но не абсолютизм, установившийся в России со времен Петра I, а монархия 
православная, в которой все действия царя подчинены законам Церкви. В тот æе  
период в статье «О новом и старом стиле» святитель указывал на противоречие 
Григорианского календаря Церковному Уставу и слоæившейся богослуæебной 
традиции. В 1943 г. увидел свет труд свт. Сераôима под названием «Искаæение 
православной истины в русской богословской мысли»; в 1948 г. – «О новом и 
старом стиле». В изданиях Московской Патриархии были опубликованы его работы 
«Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом двиæении?»  
(см. Деяния Совещания Глав и Представителей автокеôальных Православных 
Церквей. М.: Изд-во Московской Патриархии. Т. II, С. 364-368); «Отступление рус-
ского народа от православной веры» (см. Православная Русь. 1978. №23. С. 2-4). 
Духовное и научное наследие архипастыря, бесспорно, будет востребовано, а его 
пастырское слуæение для многих поколений священнослуæителей всегда будет 
прекрасным образцом.

Почитание усопшего иерарха началось сразу æе после его кончины. В августе 
1950 года настоятельница Покровского монастыря монахиня Сераôима (Ливен) 
писала Святейшему Патриарху Алексию I, что во всех скорбях сестры обители 
получают невидимую помощь от основателя обители – архиепископа Сераôима. 
В 1952 году назначенный в Соôию протоиерей Сергий Казанский засвидетель-
ствовал, что место упокоения архиепископа Сераôима посещается во мноæестве 
его почитателями. Число почитателей архиепископа Сераôима с каæдым годом 
росло. Сразу æе началась и запись чудес по молитвам архипастыря, большая часть 
которых опубликована. К настоящему времени заôиксировано более ста случаев 
посмертной молитвенной помощи архиепископа Сераôима, большинство которых 
связано с исцелениями, обращением к вере, дарованием ребенка и так далее. Часть 
из свидетельств о чудесах по молитвам свт. Сераôима опубликована.

«Каæдый православный христианин, – говорилось в послании Святейшего 
Патриарха Болгарского Максима в декабре 2011 года, – который хотя раз прекло-
нял голову в молитве перед местом упокоения владыки Сераôима, моæет сказать, 
что владыка не оставил своих чад и после своего успения. …Владыка Сераôим был 
редким примером святого, благодатного архиерея с чистой пастырской совестью». 
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До сих пор не иссякает обильный источник благодатной помощи, подаваемой 
Богом по молитвам Своего угодника.

В 2002 году архиепископ Сераôим был причислен к лику святых Болгарской 
Старостильной Церковью124; в том æе году канонизацию признала Русская Зару-
беæная Церковь, а имя архипастыря было включено в святцы Русской Зарубеæной 
Церкви, хотя оôициальной канонизации она не совершала. 

Об этой канонизации было оповещено достаточно широко. Журнал «Право-
славная Русь», оôициальное издание Русской Зарубеæной Церкви, сообщал: «Среди 
прославленных Церковью недавно воссиял новый светильник, прославленный в 
этом году Болгарской Старостильной Церковью русский архипастырь, свят. Се-
раôим, Соôийский Чудотворец»125. Журнал «Православная æизнь», прилоæение 
к «Православной Руси», поместил икону архиепископа на своей облоæке; в нем были 
такæе опубликованы тропарь, кондак и молитва святителю Сераôиму126. 

В Болгарской Православной Церкви вопрос о канонизации архиепископа 
Сераôима поднимался неоднократно. Большую работу по сбору материалов  
к канонизации владыки проводил архимандрит Филипп (Васильцев), назначен-
ный в 2011 г. настоятелем русского подворья в Соôии. В 2014 году он обратился  
и в Рязанское епархиальное управление с просьбой выявить архивные мате-
риалы по рязанскому периоду æизни подвиæника. Собранные свидетельства 
о благодатной помощи архиепископа Сераôима (Соболева) были предоставлены 
на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации РПЦ127.

14 ôевраля 2015 года в Доме Москвы в Соôии прошла встреча, посвященная 
65-летию со дня преставления архиепископа Сераôима (Соболева), в которой при-
няли участие Святейший Патриарх Болгарский Неоôит, митрополиты Видинский 
Дометиан, Саратовский и Вольский Лонгин, Варненский и Великопреславский 
Иоанн, епископ Браницкий Григорий, главный секретарь Священного Синода 
Болгарской Православной Церкви архимандрит Герасим (Георгиев), клирики Со-
ôийской митрополии, преподаватели и учащиеся Соôийского университета имени 
святого Климента Охридского, миряне Болгарской и Русской Православных Церк-
вей. Гостей приветствовал директор Дома Москвы Б.А. Громов: «Мы собрались здесь, 
чтобы отметить годовщину кончины человека святой æизни, который приехал в 
Болгарию, когда десятки тысяч русских людей вынуæдены были эмигрировать в 
эту страну. Болгарский народ встретил наших соотечественников гостеприимно. 
До 1934 года в Болгарии не было посольства СССР; здание российского посоль-
ства, в котором мы находимся, стояло закрытым. В те годы Никольский храм стал 
центром духовного и простого человеческого общения». Настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца, Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Соôии, 
архимандрит Филипп (Васильцев) предлоæил осмыслить ôеномен народного 
почитания приснопоминаемого архиепископа Сераôима в Болгарии, напомнив, 
что в России всенародным почитанием пользуются такие святые, как преподобные 
Сергий Радонеæский и Сераôим Саровский, блаæенные Ксения Петербургская и 



97ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Матрона Московская. «Владыка Сераôим проæил в Болгарии 30 лет в слуæении 
Богу и людям. И он смог стать родным для болгар, – отметил настоятель русского 
храма. – Он принес сюда традицию русского благочестия, литургическую культуру, 
был открытым для простых людей, хотя в круг его общения входили и дворяне. 
Очень почитал преподобного Иоанна Рыльского и написал ему акаôист, который 
мы читаем в храме и который распространен в России… Его личные качества, 
внешность производили на современников сильное впечатление: он был высокого 
роста, стройным, воздерæаным на слова, и когда говорил – это были слова любви. 
В нем был виден дар проповедника и исповедника. К концу земного пути у него 
была стойкая репутация человека святой æизни».

Затем своими воспоминаниями поделился митрополит Дометиан, помня-
щий архиепископа Сераôима при æизни и бывший на его похоронах: «С конца 
прошлого года и до сегодняшнего дня Патриаршее Подворье является духовным 
центром торæеств в связи со 100-летием его освящения, а в эти дни мы отмечаем 
с такой æе торæественностью и молитвенностью 65-летие блаæенной кончины 
приснопоминаемого архиепископа Сераôима – великого заступника за каæдого, 
кто приходит на его могилу». По мнению митрополита Саратовского и Вольского 
Лонгина, среди главных достоинств архиепископа Сераôима была его любовь к 
молитве: «Большинство людей, которые знали владыку Сераôима, знали его как 
молитвенника, как человека, имевшего æивой и непосредственный опыт Богооб-
щения... Владыка всем сердцем полюбил Болгарию, полюбил именно во Христе. 
Своей æизнью он в очередной раз доказал истинность слов Священного Писания: 
«Нет уæе иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного…, ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3:28). Такое единство выше любых правильных слов, это главное, что 
моæет объединять людей. Ýто особенно ваæно сегодня, когда единство славянских 
народов подвергается чудовищным испытаниям на Украине. Мы долæны понимать, 
что христианство, преæде всего, требует от нас единства – единства во Христе».

С докладом на тему «Почитание владыки Сераôима в Болгарии – свидетельство 
его чудотворений и святительства» выступил доктор богословия Соôийского уни-
верситета диакон Иван Иванов. Доктор исторических наук А.А. Кострюков рассказал 
о ситуации с документами владыки, переданными в Комиссию по канонизации 
святых Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Болгарский Неоôит 
поблагодарил организаторов и участников встречи: «Сердечно благодарю за орга-
низацию этой встречи, посвященной великому священнослуæителю и духовному 
отцу – архиепископу Сераôиму. Мы преклоняемся перед духовным подвигом 
этого великого иерарха Русской и Болгарской Православных Церквей. Хотел бы  
надеяться, что труды, полоæенные на организацию торæеств, станут семенем, 
которое даст æеланный плод – канонизацию владыки Сераôима». В программу 
торæеств вошла премьера ôильма «Архиепископ Сераôим, Соôийский чудотворец». 
В тот æе день на городском кладбище у памятника русским беæенцам, почившим 
в Болгарии, была отслуæена панихида, которую совершил секретарь Подворья 
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Патриарха Московского и всея Руси в Соôии иеромонах Зотик (Гаевский) в присут-
ствии второго секретаря Посольства Российской Федерации в Республике Болгарии  
Е.А. Приходько и почетного председателя Дворянского собрания Болгарии Б.Е. 
Комарова. Среди нашедших упокоение на этом кладбище такие видные деятели 
русской культуры в Болгарии, как архиепископ Дамиан (Говоров), протоиерей 
Василий Флоровский, протоиерей Андрей Ливен, проôессор Н.Н. Глубоковский128.

3-4 декабря 2015 года в Соôии состоялось заседание совместной комиссии 
Русской и Болгарской Православных Церквей по вопросу канонизации ар-
хиепископа Богучарского Сераôима (Соболева), иерарха Русской Православной 
Церкви, долгие годы вплоть до своей кончины æившего в Болгарии и широко по-
читаемого болгарскими православными верующими. Комиссия была учреæдена  
в соответствии с решениями Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 22 октября 2015 года и Священного Синода Болгарской Православной Церкви 
от 25 сентября 2015 года. Со стороны Русской Православной Церкви в ее работе 
приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной ко-
миссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий, настоятель Подворья 
Русской Православной Церкви в Соôии архимандрит Филипп (Васильцев), ректор 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Вла-
димир Воробьев, секретарь ОВЦС по меæправославным отношениям протоиерей 
Игорь Якимчук, доцент ПСТГУ А.А. Кострюков. Болгарскую Православную Церковь 
в комиссии представляли митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, 
викарий Пловдивской митрополии епископ Знепольский Арсений, протоиерей 
Теодор Стойчев, проôессор богословского ôакультета Соôийского университета 
П. Павлов, доцент богословского ôакультета Шуменского университета С. Сте-
ôанов, доцент Великотырновского университета М. Стоядинов. Перед началом 
работы была совершена заупокойная лития на гробнице архиепископа Сераôима 
в крипте храма святителя Николая – подворья Русской Православной Церкви в 
Соôии. Членов совместной комиссии принял Святейший Патриарх Болгарский 
Неоôит. На заседании были заслушаны доклады о æизненном пути архиепископа 
Сераôима, его церковной деятельности, богословских трудах и народном почита-
нии иерарха в Болгарии и в России, а такæе об истории изучения возмоæности его 
канонизации в Русской Православной Церкви и о результатах этого исследования. 
Совместная комиссия Русской и Болгарской Православных Церквей рекомендовала 
канонизировать архиепископа Сераôима (Соболева). По итогам работы сопред-
седателями комиссии митрополитом Волоколамским Иларионом и митрополитом 
Варненским и Великопреславским Иоанном был подписан документ, который за-
тем был представлен на рассмотрение Священных Синодов Русской и Болгарской 
Православных Церквей129. 

3 ôевраля 2016 года на пятом пленарном заседании Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о прославле-
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нии архиепископа Богучарского Сераôима (Соболева) в лике святых. В заседании 
приняла участие делегация Болгарской Православной Церкви. С докладами, посвя-
щенными æизненному подвигу святителя, выступили митрополит Иларион, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит 
Варненский и Великопреславский Иоанн (Болгарская Православная Церковь) – со-
председатели Совместной комиссии Русской и Болгарской Православных Церквей 
по вопросу канонизации архиепископа Сераôима; о необходимости прославления 
этого подвиæника Церкви Христовой в лике святых говорили Святейший Патриарх 
Кирилл, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, митро-
полит Риæский и всея Латвии Александр, митрополит Воронеæский и Лискинский 
Сергий, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, настоятель Патриаршего 
подворья в Соôии архимандрит Филипп (Васильцев). Члены Собора единогласно 
проголосовали за канонизацию архиепископа Сераôима, много десятилетий по-
читаемого и в Болгарии, и в России. Митрополит Волоколамский Иларион огласил 
Деяние Освященного Архиерейского Собора о прославлении в лике святителей 
архиепископа Богучарского Сераôима. Члены Собора пропели величание ново-
прославленному святому. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
вручил митрополиту Варненскому и Великопреславскому Иоанну образ святителя 
Сераôима, написанный в иконописной мастерской Санкт-Петербургской духовной 
академии, для передачи в дар Болгарской Православной Церкви130.

Прошло более шестидесяти пяти лет со дня кончины достойнейшего архи-
пастыря, а народ непрестанно идет и идет нескончаемым потоком к месту его 
упокоения в крипте русского храма свт. Николая в Соôии, с верою испрашивая 
у него помощи и получая ее. Так над ним сбылись непрелоæные слова Господа: 
«Ïðîñëàâëÿющàãî Мÿ, пðîñëàâëю» (1 Цар. 2:30).
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Ñâÿòèòåëü Ñåðàфèм

О КРОТОСТИ И СМИРЕНИИ
Наставления из проповедей архиепископа Сераôима

Смирение является самым главным средством, при помощи коего мы моæем 
совершить дело своего спасения.

Смирение не есть одна из добродетелей, а есть целое христианское миросо-
зерцание, начало новозаветной христианской æизни и самая эта æизнь.

Вот почему преподобный Макарий Египетский в своих дивных творениях 
говорит, что смирение есть признак христианства, или, что то æе, критерий, по 
которому моæно определить христиане ли мы или язычники; есть ли в нас благо-
дать или нет ее; с Богом ли мы или без Бога; счастливы ли мы или несчастны.

Без смирения все добродетели не имеют для нас никакого спасительного 
значения.

Да и как моæет быть иначе, когда сама благодать – главное средство нашего 
спасения, даруется нам от Бога только за смирение.

Смирение есть направление всей христианской æизни нашей или ее основа. 
За смирение Господь дает нам благодать. А благодать дает нам силу неуклонно со-
блюдать Боæественные заповеди. Исполнение æе заповедей делает нас участниками 
Христовой радости и здесь, и в будущей æизни. Если в нас будет смирение, то все 
христианские добродетели будут присущи нам, ибо смирение есть их основа.

Ради смирения и кротости благодать сохранит нас от всех козней враæиих, 
превратит все скорби в радости, навеки соединит нас со Христом, и мы еще в 
земной нашей æизни будем испытывать несказанную небесную радость этого 
единения с Богом.

Пусть смирение будет для нас самою первою и основною добродетелью. 
Если оно будет у нас, то мы приобретем дивную кротость с ее высшею любовью к 
бедным. Ибо только за смирение Господь дает нам Свою благодать, которая одна 
только моæет дать нам силу любить своих оскорбителей.

Спасительно нам вспомнить, что апостол Павел, говоря в своем Первом по-
слании к коринôянам о любви, как о высшем даре Св. Духа, не разумеет под нею 
благотворительность и даæе раздачу всего нашего имущества бедным. И это по-
нятно. Ведь и чревоугодники, и пияницы, и блудницы, и гордецы, и тщеславные 
люди нередко предаются благотворительности. Благотворительность есть только 
подготовительная степень к приобретению дара совершенной любви, но не самая 
эта любовь.

Что æе под нею надо разуметь? Св. отцы учат, что под совершенною любовью 
надо разуметь кротость или кроткое перенесение обид со стороны наших блиæних. 
Господь требует от нас всегда истинной любви к нашим врагам (Мô. 5:44), к нашим 
обидчикам. Господь хочет, чтобы мы от всего сердца прощали их.
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Кротость преæде всего выраæается в молчании наших уст во время оскорбле-
ний. А разве отвечать на оскорбление кротостью не есть великое чудо? Вот почему 
прп. Иоанн Кассиан в своих дивных творениях говорит, что кротость, или кроткий 
человек, есть чудо из чудес. Кротость есть наше совершенство. Больше всего мы 
долæны стремиться к приобретению высшего дара Св. Духа – т.е. совершенной 
христианской любви и кротости.

Господь преæде всего требует от нас для соединения с Ним кротости, когда 
говорит: Ïðèiäèòå êî Мíå... è íàó÷èòåñÿ îòъ Мåíå, ÿêî êðîòîêъ åñмü è ñмèðåíъ 
ñåðäцåмъ: è îáðÿщåòå пîêîé äóшàмъ âàшûмъ (Мô. 11:28-29). Сей покой есть ни-
что иное, как блаæенство Небесного Царства Христова. Ясно, что без кротости мы 
никогда не приидем ко Христу, не соединимся с Ним и поэтому будем не блаæен-
ными, а самыми несчастными людьми.

Только кроткий находится под особенным покровительством Боæиим. А это 
покровительство есть источник всех неизреченных к нам милостей Боæиих, всякого 
нашего счастья и блаæенства временного и вечного.

Отсюда понятно, почему св. отцы говорят: «Не ищи чудес, а ищи кроткого 
человека, который есть чудо из чудес».

Поэтому, будем искать этой кротости и преæде всего к ней стремиться. Для 
этого мы долæны знать, что такое кротость? Кротость есть младенческое незлобие, и 
не только младенческое, но и ангельское, и не только ангельское, но и Боæественное. 
Самым отличительным и существенным свойством святых была именно кротость.

Эту кротость имел прп. Сераôим Саровский. Когда в Саровском лесу напали на 
него три разбойника, то он бросил на землю бывший в его руках топор, скрестил 
руки на груди и кротко сказал им: «Делайте со мною, что вам угодно». Разбойники 
почти до смерти избили святого старца его æе собственным топором. А когда 
этих разбойников изобличили в преступлении и предали суду, то св. Сераôим 
ходатайствовал перед властями об освобоæдении их от наказания. Ýтого мало. 
Разбойников по ходатайству прп. Сераôима освободили из тюрьмы. Они пришли 
к угоднику Боæиему просить у него прощения, и он от всего сердца, как родной 
отец, простил их.

Эту кротость имел святитель Тихон Задонский. Когда один гордый и злобный 
помещик ударил его по лицу, то святитель Тихон упал к ногам помещика и просил 
у него прощения.

Во всей полноте и совершенстве имел эту дивную кротость Спаситель наш. 
Когда Его били по голове и терновому венцу тростью, когда плевали Ему в лицо, 
Господь не отклонял головы Своей, Он кротко и молча смотрел на Своих мучителей. 
Когда æе начали распинать Господа, Он молился за Своих палачей.

Вот к какой благодати, к какому высшему и дивному ея проявлению в нас мы 
долæны стремиться всем сердцем своим. Если мы достигнем сей кротости, мы до-
стигнем блаæенства Небесного Христова Царства.

Церковное предание повествует, что св. патриарх Иоанн Александрийский 
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Милостивый и св. Григорий Палама, архиепископ Фесалонийский, особенную 
любовь свою оказывали тем, которые их оскорбляли. К ним надо причислить и 
великого Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Он считал своих обидчиков 
великими своими благодетелями. Советовал о. Амвросий так относиться к людями 
другим, говоря, что оскорбляющие нас своими оскорблениями как щеткой очищают 
нашу душу от всех ее нечистот.

Долгие годы о. Иоанн Кронштадтский смиренно переносил страшные хуле-
ния и клеветы на него от своего помощника, протоиерея и ключаря Андреевского 
собора. Он мог бы попросить Св. Синод, в котором был в то время к тому æе чле-
ном, перевести от него на другое место о. ключаря. Но о. Иоанн на него никому 
не æаловался и молчал. Когда о. Иоанн смертельно заболел, то в своем тяæком 
недуге он метался и все просил, то посадить его в кресло, то полоæить на постель. 
О. ключарь пришел в чувство раскаяния. Совесть сильно заговорила в нем. Он по-
шел попросить прощения у о. Иоанна и проститься с ним. О. Иоанн в тот момент 
сидел в кресле и был в полузабытии. Когда ему сказали, что пришел о. ключарь, то 
о. Иоанн собрал последние в себе силы, встал, подошел к о. ключарю, поклонился 
ему и поцеловал ему руку. Ýто великое смирение так подействовало на о. ключаря, 
что он залился слезами, бросился в ноги о. Иоанну. С этого времени он стал про-
поведывать, что о. Иоанн – величайший угодник Боæий и что таких праведников 
не было в Православной Церкви.

На святых во всей полноте осуществились слова Господа: Нà êîãî âîззðю? 
Тîêмî íà êðîòêîãî è мîë÷àëèâîãî è òðåпåщóщàãî ñëîâåñ Мîèõ (Ис. 66:2). Для чего 
Господь, говоря здесь о кротости, говорит и о молчании? Для того, чтобы показать, 
что в молчании долæна выраæаться наша кротость.

Но моæно устами молчать, а в сердце иметь страшную злобу и ненависть про-
тив обиæающих нас. Ему угодно, чтобы во время молчания молчало и сердце наше.

Поэтому пусть молчание Христа на суде будет для нас в данном случае по-
стоянным примером и слова в сем Евангелии: Иèñóñъ æå мîë÷àшå (Мô. 26:63) да 
будут главным и основным руководством в нашей духовной æизни.

Будем всегда помнить о увещании прп. Сераôима Саровского одному иноку в 
словах: «Молчи, молчи, безпрестанно молчи». Разумеется, и устами, и сердцем, во 
время оскорблений для достиæения кротости или совершенной любви.

Могут сказать: как приобрести эту кротость, эту совершенную любовь, когда 
мы так слабы, так немощны и своими силами ничего доброго сделать не моæем? 
Да, мы немощны и слабы, но всесильна в нас благодать Св. Духа, которая и невоз-
моæное делает возмоæным и достиæимым.

Поэтому Господь не от некоторых, а от всех людей без исключения требует 
нашего уподобления Самому Богу по совершенству, когда говорит: Бóäèòå óáî âû 
ñîâåðшåíè, ÿêîæå Оòåцъ âàшъ Нåáåñíûé ñîâåðшåíъ åñòü (Мô. 5: 48). И Бóäèòå 
óáî мèëîñåðäè, ÿêîæå è Оòåцъ âàшъ Нåáåñíûé мèëîñåðäъ åñòü.
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Будем стремиться к приобретению кротости или совершенной любви, этой 
вершины всех христианских добродетелей.

Но вершины горы нельзя достигнуть не пройдя всей горы. Поэтому будем 
стремиться к стяæанию всех добродетелей и, преæде всего, к приобретению их 
основы – христианского смирения.

Иметь смирение в смысле сознания своей греховности не трудно. Легко нам 
смиряться и перед Богом, сознавая все свои немощи и все свое ничтоæество. Но 
очень трудно нам смиряться пред нашими блиæними. Ýтому препятствует сознание 
нашего будто превосходства перед ними, ибо мы считаем себя лучше других даæе 
в том случае, когда имеем очень большие недостатки. Ýти недостатки мы всегда 
оправдываем, всегда себя обеляем. Зато редко, когда мы извиняем недостатки своих 
блиæних. Почти всегда мы их обвиняем и осуæдаем даæе за такие грехи, которые в 
их æизни не существуют и которые существуют только в нашем греховном, гордом 
вообраæении.

Будем смиряться перед своими блиæними до рабского угоæдения им не из-
за страха, а по любви к ним, как заповедал нам Господь на Тайной Своей вечери 
(Ин. 13:14-15). А для этого не будем считать себя выше и лучше других по своему 
нравственному состоянию. Будем обращать внимание своего сердца и ума только 
на свои собственные грехи, а не на грехи своих блиæних.

Ибо любовь выраæается в том, чтобы мы взаимно и снисходительно участво-
вали в несении тягостей, т.е. недостатков наших блиæних.

Блаæенный Августин говорит: «Ничто не делает нас такими высокими в очах 
Боæиих, как наше снисходительное отношение к недостаткам наших блиæних».

К соæалению, в наших взаимных отношениях наблюдается совершенно 
обратное явление: не любовь друг к другу, а æестокость; не снисходительное, а 
осудительное отношение к недостаткам блиæних. Ýто осуæдение является самою 
излюбленною темою наших бесед, при чем нередко сопровоæдается клеветою и 
чувством злорадства.

Как бы следовало нам всегда помнить великого пастыря земли Русской, о. 
Иоанна Кронштадтского. Однаæды при нем кто-то очень поносил известного о. 
Иоанну человека: «Правда ли, что все это было?» – спросил великий пастырь своего 
собеседника. – «Правда», ответил тот. – «В таком случае, сказал о. Иоанн, не будем 
говорить о грехах своих блиæних. У нас своих грехов довольно. И если сравнить 
наши грехи с грехами тех, которых мы осуæдаем, то, моæет быть, греховность наша 
собственная превзойдет их греховность».

Так æе чутко и береæно относился к душе своего блиæнего и великий старец 
Оптиной пустыни иеросхимонах Амвросий. В бытность мою в Оптиной пустыни 
в 1910 году одна из самых преданных и любимых учениц сего великого старца, 
монахиня Мария, мне говорила, что из всех угодников Боæиих самыми великими 
являются по преимуществу три: Николай Угодник, св. Сераôим Саровский и о. 
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Амвросий Оптинский. На мой вопрос, почему к самым великим святым причис-
ляет только поименованных ею, монахиня ответила: «Потому что они отличались 
самою великою любовью к блиæним, которая проявлялась в их снисходительном 
отношении к недостаткам людей».

Такою снисходительностью отличался и друг святого Сераôима Саровского 
Антоний, архиепископ Воронеæский. По долгу своего архипастырского слуæения 
ему приходилось обличать пороки блиæних своих, к нему приходящих. Но он так 
обличал, что обличаемый сразу не чувствовал этого обличения и думал, что дело 
касается совсем не его, а каких-то других лиц. И только после слово праведного 
и прозорливого святителя, как растворенное благодатной солью, являло свою 
Боæественную силу, и обличаемый архиепископом Антонием убеæдался, что хотя 
свою обличительную речь Владыка начинал издалека, но она касалась лично его 
недостатков. Часто свое назидательное наставление святитель сопровоæдал изви-
нением: «Моæет быть, – говорил он обличаемому, – я Вас огорчил, обидел своими 
словами, поэтому прошу Вас, ради Христа, простить меня.»

Но в особенности таким снисходительным отношением к недостаткам блиæ-
них отличался прп. Сераôим Саровский. Какую великую любовь проявлял он к 
людям, явствует из его обращения к приходившим к нему, как к дерзновенному 
молитвеннику и утешителю в скорбях. Он грешным людям кланялся до земли, не-
редко целовал даæе руки у мирян и называл их своею радостью.

Даæе к явно порочным людям прп. Сераôим относился с изумительною по 
снисхоæдению любовью и других увещевал так относиться к людям.

Прп. Сераôим в своей любви к блиæним был подобен Самому Спасителю, 
Который не осудил падшей æенщины, взятой ôарисеями в прелюбодеянии и при-
веденной к Нему на суд.

Да помоæет нам Господь иметь эту великую любовь к блиæним, это снисхоæ-
дение к их недостаткам. Как свидетельствует св. ап. Павел, при достиæении сей 
любви мы будем исполнять весь закон Христов, все Его спасительные заповеди.

Тогда крещенская благодать Св. Духа воссияет на нас своим Боæественным 
светом. Тогда исполнятся над нами слова чудной церковной песни: Еëèцû âî Хðèñòà 
êðåñòèñòåñÿ, âî Хðèñòà îáëåêîñòåñÿ (ср. Гал. 3:27) и благодать крещения будет 
для нас одеæдою Христовою.

Эта одеæда Христова, или благодатный Боæественный свет, покроет нас от 
всех нападений демонов, когда наши души, после смерти, будут проходить воз-
душные мытарства.

Эта одеæда Христова, сия крещенская благодать, раскрытая нами исполнени-
ем заповедей и скорбями, покроет нас на Страшном суде Христовом. Как брачная 
одеæда, сия благодать введет нас в Небесный чертог нашего Спасителя и будет 
источником вечной непрестанной радости в Небесном Царстве Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь.



111ИСТОРИЯ РЯЗАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Пèñüìî åå Пðåïîäîáèя èãóìåíèè Сåðàôèìû è  
ìîíàñòûðñêîãî ñîáîðà Дåâè÷üåé îáèòåëè 

Пîêðîâà Пðåñâяòîé Бîãîðîäèöû 
êàñàòåëüíî ìåñòíîãî öåðêîâíîãî ïðîñëàâëåíèя 

àðõèåïèñêîïà Сåðàôèìà (Сîáîëåâà)

Его Преосвященству Триадицкому епископу Фотию, 
Предстоятелю Болгарской Старостильной Православной Церкви

30.XI./13.XII.2001 г. 
Память св. ап. Андрея Первозванного 

Соôия, Княæево

Ваше Преосвященство,

В канун юбилейного чествования 120-летия со дня роæдения духовного отца 
и основателя нашей святой обители приснопамятного архиепископа Сераôима 
(Соболева) к Вам обращается монастырский собор Девичьего монастыря Покрова 
Пресвятой Богородицы в Княæево.

Руководствуясь велением своей совести и чувством сыновнего долга, с полным 
сознанием своего личного недостоинства, мы почтительно просим Вас благо-
словить и совершить многоæеланное прославление нашего аввы архиепископа 
Сераôима (Соболева) – дивного Боæьего слуæителя, смиренного молитвенника 
и прозорливца, непоколебимого защитника святого Православия. Мы думаем, что 
для его местного прославления имеются все церковные условия: безукоризненная 
православная вера, святая æизнь по евангельским добродетелям, прославление от 
Бога чудотворением, нескончаемое народное почитание.

Жизнь и заветы архиепископа Сераôима неотделимы от бытия нашей святой 
обители. Мы верим, что ее создание, укрепление и возрастание в годы атеисти-
ческого тоталитарного реæима были настоящим чудом владыки Сераôима. Его 
молитвенное заступничество особенно ярко проявилось в нашей æизни, когда 33 
года тому назад мы не приняли введение нового богослуæебного календаря в По-
местной Болгарской Церкви. Ýто церковное нововведение было роковым актом, 
совершенным по оôициально высказанным экуменическим мотивам, и новым 
ударом по разорванному еще в 20-ые годы прошлого века литургическому единству 
Поместных Православных Церквей. А мы все знаем, что один из самых ваæных за-
ветов архиепископа Сераôима его духовным чадам было не иметь ничего общего 
с экуменической всеересью.

В истории Церкви местное прославление было обычной практикой и проис-
ходило по благословению епархиального архиерея в рамках его епархии, особенно 
в случаях, когда речь шла о церковном прославлении святого человека, подвиæ-
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ника или основателя монастыря, находящегося в этой епархии. Как предстоятелю 
Болгарской Старостильной Православной Церкви в Вашей власти постановить и 
совершить местное прославление любвеобильного и самопоæертвовательного Хри-
стова пастыря – архиепископа Сераôима, неугасающего светильника Православия.

Церковное прославление владыки Сераôима будет свидетельством и под-
тверæдением прославления, которым Сам Бог прославляет Своего верного слуæи-
теля в продолæении полстолетия со дня его кончины. Мы верим, что оно будет и 
выраæением нашей готовности следовать его духовным заветам и свято хранить 
Боæественные истины православной веры, завещанные нам святыми и богонос-
ными отцами.

Через церковное прославление приснопамятного архиепископа Сераôима 
(Соболева) будет такæе вознесено хваление и благодарение Триединному Богу, во 
святых Своих прославляемому.

С покорностью и надеæдой оæидаем Вашего архипастырского решения.
Лобызаем Вашу десницу и просим Ваших святых молитв.

Ваши недостойные о Господе чада:
игумения Сераôима с сестрами.
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Оòâåò Еãî Пðåîñâяùåíñòâà Тðèàäèöêîãî åïèñêîïà Фîòèя

Ее Преподобию игумении Сераôиме 
и монастырскому собору Девичьей обители 

Покрова Пресвятой Богородицы, Княæево, Соôия

25.XII.2001г./7.I.2002 г. 
Роæдество по плоти Господа, 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Ваше Преподобие, досточтимые сестры, 
Милость Боæия да будет с вами!

В ответ на ваше письмо от 30.XI./13.XII.2001 года, мы с радостью уведомляем 
вас, что архиерейским решением и благословением местное церковное прослав-
ление приснопамятного отца нашего архиепископа Сераôима (Соболева) будет 
совершено в каôедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Соôии 12/25 
и 13/26 ôевраля этого года.

Программа богослуæебных последований в эти два дня будет своевременно 
сообщена.

Испрашивая ваших святых молитв, 
остаюсь с любовью о Христе 
ваш смиренный богомолец:

† Триадицкий епископ Фотий
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Фото 1 СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании ДУ. ГАРО Ф 631 Оп 1 Д 177 Л 33.

Фото 2 Архиепископ Сераôим (Соболев).
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Фото 3 Никольский храм Соôии.
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Фото 4 Архиепископ Богучарский Сераôим с прихоæанами.

Фото 5 Усыпальница свт. Сераôима  в крипте Никольского храма. Соôия.



гРИгОРИЙ САТыРИН – КРЕСТЬЯНИН 
ТРОИцКОЙ СлОБОДы

Лîæêèíà О.В.

ИСТОÐИЯ ÐЯЗАНСКОЙ МИТÐОПОЛИИ

Лîæêèíà Оëüãà Вàëåðüåâíà, 
èññëåäîâàòåëü

Имя Григория Сатырина, крестьянина рязанской 
Троицкой слободы, стало известно в связи с изучением 
ограды Лазаревского кладбища.1 Весной 2014 г. при 
осмотре кирпичной кладки строения были обнаруæе-
ны кирпичи с клеймами «Г.С.». (Рис.1) Впоследствии 
клейма «Г.С.» были заôиксированы в кирпичной кладке 
многих дореволюционных построек Рязани.2

§21 закона «О мерах для прочной и правильной 
выделки кирпича» 1847 г. обязывал клеймить кирпи-
чи с целью различения продукции разных заводов. 
Клеймо содерæало, как правило, инициалы владельцев 
предприятий.

Согласно списку действующих ôабрик, заводов и 
их владельцев по Рязанскому уезду кирпичи с клеймами 
«Г.С.» были произведены на заводе государственного 
крестьянина Григория Алексеевича Сатырина. Ýтот 
завод действовал в Троицкой пригородной слободе с 
1870 г.3

Отмена крепостного права в 1861 г. способство-
вала развитию промышленности в стране. Данные 
ôабрично-заводской статистики 2 пол. XIX века по 
Рязанскому уезду свидетельствуют об увеличении числа 
кирпичных заводов в регионе, что было вызвано ро-
стом каменного строительства и увеличением спроса 
на строительные материалы.
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Кирпичное производство получило широкое распространение среди кре-
стьянского населения, т.к. выступало подспорным при земледелии промыслом, 
не требующим для своей организации больших затрат. Следует отметить, что 
заводы 60-70-х гг. XIX века назывались заводами исключительно в соответствии 
с терминологией того времени. Ýто были кустарные мастерские с простым обо-
рудованием, которое состояло из чанов, вкопанных в землю (в них замачивалась 
глина и смешивалась с водой), и шаек для воды. Сырец укрывали от ветра щитами 
из хвороста. Сырьё для производства – глина и песок – добывалось самими куста-
рями. Рабочими на таких предприятиях выступали владельцы и члены их семей. 
Малые частные заводы обслуæивали собственные нуæды и нередко по каким-либо 
причинам приостанавливали своё производство.

Ещё один завод был открыт Г.А. Сатыриным в 1879 г. Ýто было связано с ваæным 
историческим событием в стране.

Весной 1879 г. Россия была потрясена очередным покушением на æизнь Госу-
даря Императора Александра II, совершённым А. Соловьёвым. Террорист стрелял в 
Государя семь раз, но ни одна пуля не достигла цели, император остался æив. Всего 
на æизнь Государя было совершено шесть покушений. Последнее, совершённое в 
марте 1881 г., оборвало его æизнь.

Чудесное спасение Александра II от близкой смерти верные чада Православ-
ной Церкви восприняли как действие боæественного промысла о Помазаннике 
Боæием. Почитание царя вытекало из веры в Бога и благоговейного страха перед 
Его всемогуществом, благостию и правосудием.

По мнению Иоанна Снычёва, христианство признаёт один источник власти – 
Бога. Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности, общие всем, и это 
объединяет народ в единую соборную личность. В таком всенародном предстоянии 
Богу царь находится на особом полоæении. Помазанник Боæий, он свидетельствует 
собой богоугодность государственной æизни народа, является той точкой, в ко-
торой соединяются небо и земля, Царствие Боæие и человеческое. Долг слуæения 
Богу – это одновременно и долг слуæения царю, олицетворяющему в себе русскую 
государственность. Ведь царь лишь распорядитель власти, данной Богом, ответчик 
перед Ним за врученную его попечению страну и людей. Цель богоугодной власти 
– приблизить æизнь народа к евангельскому идеалу, к спасению души и Царствию 
небесному.4

В самые торæественные моменты богослуæения всегда поминали Государя как 
Помазанника Боæия, как самодерæавного царя – главу русского государства. Однако 
самодерæавие как принцип правления следует понимать в религиозно-осознанном 
отношении к власти как к церковному слуæению, послушанию.

Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, 
предупреæдая общество о возмоæных страшных последствиях «расцерковления» 
русского самосознания, писал: «Как бы ни была громадна власть государственная, 
она утверæдается ни на чём ином, как на единстве духовного самосознания меæду 
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народом и правительством, на вере народной: власть подкапывается с той мину-
ты, как начинается раздвоение этого, на вере основанного сознания»5. «Великое 
и страшное дело – власть, потому что это дело священное… Власть не для себя 
существует, но ради Бога, и есть слуæение, на которое обречён человек. Отсюда и 
безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страшная тягота её».6

В спасении æизни Императора народ увидел явное проявление милости 
Боæией, и это принесло истинную радость всем верноподданным сынам России. 
Возблагодарив Господа «за чудесное спасение æизни Государя Императора от 
угроæавшей Его Величеству опасности», крестьяне рязанской Троицкой слободы 
захотели построить в центре её храм, который стал бы свидетелем народной любви 
к Александру II. Ýто æелание было выраæено в верноподданническом адресе на имя 
императора, на что последовало Высочайшее Соизволение от 23 апреля 1879 года.7

Построение храма всегда считалось поистине богоугодным делом. И испол-
нить его решили простые крестьяне, благодарные царю за своё освобоæдение 
от крепостной зависимости. Средства на строительство собирали всем миром. 
Большую часть суммы поæертвовал рязанский купец Павел Александрович Хрущёв. 
Крестьяне тоæе не остались безучастными к этому благому делу. Чтобы обеспечить 
строительство храма необходимыми материалами, «общество крестьян Троицкой 
слободы поæертвовало на вечное время в пользу храма 1 1/4 десятины пахотной 
земли на устройство кирпичного завода».8

В Государственном архиве Рязанской области сохранилось прошение крестья-
нина Троицкой слободы Григория Алексеевича Сатырина «разрешить устроить 
кирпичный завод для выделки и обæигания кирпича на потребность упомянутого 
храма».9 Вследствие безграмотности Г.А. Сатырина «сие прошение набело писал 
Московский мещанин Николай Петров Гульшин».10

Завод Г.А. Сатырина был учреæдён в 1879 г. Согласно представленному пла-
ну (Рис.2) для выделки кирпича взамен временных печей, устроенных в виде очага 
из повреæдённого сырца, на заводе были построены две шатровых обæигательных 
печи, а такæе сараи и навесы для просушки сырца. Завод был оснащён локомобилем 
в шесть лошадиных сил, паровой двигатель которого через различные приводы 
моæно было использовать для глиномялок и ôормовочных прессов.11

Из протокола общего собрания Комитета по строительству храма известно, 
что «в 1880 году на кирпичном заводе выработано и обоææено 700 тыс. кирпича 
и до 15 тыс. пудов извести. Из означенного кирпича до 300 тыс. полоæено в стены 
храма, а остальной продан, причём получено барыша 2 тыс. рублей».12 «В начале 
каменных работ Губернский архитектор Г. Вейс два раза осматривал постройку 
храма и нашёл материалы и работу удовлетворительными».13

Храм был построен в короткие сроки: с 1879 по 1884 г. 
Освящение храма состоялось на праздник Роæдества Пресвятой Богороди-

цы 8 сентября 1884 г. По случаю этого торæества слобода, которая называлась 
Троицкой, т.к. прилегала к Троицкому монастырю, по Высочайшему повелению 
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Александра III с 31 марта 1881 г. стала называться Ново-Александровскою.14 (Рис.3) 
Рязанские епархиальные ведомости отмечали, что новоосвящённый храм по своему 
историческому значению был первым храмом в России памятником спасению 
æизни Государя Императора. А потому освящение его отличалось особенной 
торæественностью.

Освящение храма было совершено Епископом Рязанским и Зарайским  
Феоктистом (Поповым). По свидетельству очевидцев, оставивших свои впечатления 
на страницах Рязанских епархиальных ведомостей, торæество освящения храма 
проходило в присутствии большого количества народа, войск и священнослуæи-
телей. Православные стекались к храму со всей округи. Все æелающие не могли 
разместиться в храме, хотя он был очень просторен.

После Литургии крестьяне Ново-Александровской слободы преподнесли 
Его Преосвященству икону святого благоверного князя Александра Невского. 
Было сказано много тёплых слов в адрес строителей и благоукрасителей храма. 
Войскам было предлоæено угощение, которое сопровоæдалось пением народных 
гимнов. Почётные гости были приглашены на праздничный обед в дом предсе-
дателя комитета по строительству храма купца Петра Александровича Хрущёва.  
Жителям слободы угощение было предлоæено на площади около храма. Однако 
речь шла не о разгульном веселье, а о высоком духовном торæестве, любви к Рос-
сии и Государю.

Новоосвящённый храм пораæал своей величественностью, полнотою и за-
конченностью идеи, которую старались выразить строители. (Рис.4) Своим вну-
тренним устройством храм напоминал каæдому о ваæнейших и необходимейших 
обязанностях к Богу, Царю и Церкви и красноречиво выраæал идею, которую моæно 
сôормулировать словами: «Бога бойтесь, Царя чтите, уставы Церковные храните».

Главный престол храма был освящён в честь Живоначальной Троицы, посвящён 
Триединому Богу.

Правый престол – во имя святого благоверного князя Александра Невского, 
покровителя убиенного в 1881 г. Императора Александра II и ныне здравствующего 
Императора Александра III. Иконы в этом приделе располагались таким образом, 
чтобы увековечить события, произошедшие с Царём-Освободителем, Царём-
Мучеником Александром II, которого Боæий Промысел не раз хранил от рук убийц.

Левый престол – во имя Святителя и Чудотворца Николая, ревнителя и охрани-
теля православной веры от еретиков, символизировал единую Церковь, выполнение 
правил которой помогает людям стать истинными христианами.

Итак, храм был задуман и построен как символ единения Бога (Троицкий при-
дел), Царя-Помазанника Боæия (придел святого Александра Невского) и Церкви и 
её уставов (придел Николая Чудотворца).

Чтобы æивее сохранить в памяти потомков значение этого храма как истори-
ческого памятника, крестьяне Ново-Александровской слободы в общем собрании 
постановили: «в новоустроенном храме долæна совершаться каæдодневно Боæе-
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ственная Литургия и каæдый воскресный день установлено совершать панихиду 
по Царю-Мученику, т.к. храм основан в память спасения драгоценной æизни 
Императора Александра II. Почему ныне нам остаётся возносить свои мольбы ко 
Всевышнему Творцу за его душу».15

Личное счастье и благоденствие Государя и всего Царственного Дома по-
лагалось одним из условий счастья и благоденствия всего государства. Поэтому 
после æивой веры в Бога и æизни по Закону Боæьему, своим долгом народ считал 
молиться о благоденствии Императора как главы всего государства, просить Ему  
у Бога мудрости и разума к управлению страной. Поэтому в храме были поставлены 
иконы небесных покровителей членов Царственного Дома.

Считая строительство храмов богоугодным делом, Церковь постановила во 
время каæдого богослуæения по сугубой ектеньи усердно молиться о храмоздате-
лях. «Еще молимся о блаæенных и приснопамятных святейших патриарсех право-
славных и создателях святого храма сего»16, – призывает священник к молитве 
всех присутствующих в храме. И в ответ звучит троекратное «Господи, помилуй».

Чтобы увековечить память æертвователей и храмоздателей, в новосозданном 
храме были поставлены особые иконы. Супруга Григория Сатырина Параскева 
Васильевна поæертвовала в храм иконы Иверской Боæией Матери, священному-
ченика Григория, епископа Армении, и преподобной Параскевы.17

Долгие годы храм радовал прихоæан своей красотой. Храм был любим.  
Потому прихоæане вносили щедрые поæертвования на его благоустроение,  
принося их Самому Богу. И Григорий Сатырин принимал деятельное участие  
в приходской æизни Троицкого храма. В 1889 г. им было поæертвовано на бла-
гоукрашение этой церкви 2004 рубля, годовой доход его кирпичного завода.18

Его неподдельный патриотизм, любовь и преданность Богу и Царю были от-
мечены государственной наградой. «Государь Император Всемилостивейше соиз-
волил в 25 день июня сего 1890 года, согласно полоæению Комитета министров, 
поæаловать за заслуги по духовному ведомству серебряную медаль с надписью 
зà óñåðäèå для ношения на груди на Станиславской ленте крестьянину пригородной 
Новоалександровской слободы Григорию Сатырину».19 

В 1896 году, заслуæив доверие прихоæан, Сатырин был утверæдён старо-
стой Троицкой церкви.20 Ему было разрешено на собственные средства об-
нести храм каменной оградой. Построенная ограда с въездными воротами и 
æелезными решётками меæду столбами соответствовала величию храма. Ин-
тересно отметить, что весной 2015 г. при сносе старых домов в районе улицы  
Вокзальной краеведом С.В. Пасынковым была обнаруæена массивная кованая  
калитка высотой 1м. 80см.21 (Рис.5) Моæно предполоæить, что это калитка той 
самой ограды, возведенной вокруг храма. Такæе при проведении ремонтных работ 
близ ôундамента Муниципального культурного центра были найдены красные 
кирпичи с остатками известкового раствора и ôрагменты кованых декоративных 
элементов. (Рис. 6)
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Одновременно со строительством ограды Г.А. Сатырин построил при храме 
часовню в память Священного Коронования Их Императорских Величеств Нико-
лая II и Александры Фёдоровны.22

Вскоре за заботы и попечение по благоукрашению храмов Боæиих Сатырин 
был удостоен Благословения Святейшего Синода с выдачею грамоты.23

Г.А. Сатырин трудился не только на благо Троицкого храма. Продолæал успеш-
но действовать его кирпичный завод. Из кирпичей, произведенных на заводе  
Г.А. Сатырина, были построены многие дома в губернской Рязани, о чём свидетель-
ствует наличие клейм в кирпичной кладке. В частности, кирпичи с клеймами «Г.С.» 
были обнаруæены в кладке бывшего Ремесленного училища (Рис.7) и гульбища 
Успенского собора Рязанского кремля.24

А Троицкий храм был поистине украшением нашего города. В 1906 г. в Ря-
занских епархиальных ведомостях отмечалось, что Троицкая церковь – лучшая 
церковь в Рязани. Много мыслей и чувств вызывал этот храм. Ведь его строители 
и благоукрасители открыто объявили войну богоотступничеству, о чём неодно-
кратно говорилось в словах, произнесённых при освящении храма. Устроители 
верили в то, что ещё многие годы Троицкий храм «будет слуæить знамением борьбы 
веры с неверием, которая ведётся в наши дни скрытно и видимым образом, <…> 
будет æивым доказательством того, что Бог существует на небесах и промышляет 
о мире, но вместе с тем и грозно наказывает людей, когда они не вразумляются 
многократными предостереæениями, лишая их представителей Своей Власти 
на земле <…> будет всеми силами противодействовать неверию во всех ôормах 
его проявления, чтобы никогда не могло совершиться ничего подобного тому, 
что вызвало построение самого храма. Да будет новоосвящённый храм уроком  
и предостереæением для всех!».25

Но прошло лишь несколько десятилетий, и уæасы революции превзошли всё, 
что могло измыслить человеческое предвидение. Многие тогда (æаль, что поздно!) 
поняли справедливость слов Феоôана Затворника: «Издавна охарактеризовались 
у нас коренные стихии æизни русской, так сильно и полно выраæающиеся при-
вычными словами: Православие. Самодерæавие. Народность. Вот что надобно 
сохранять! Когда ослабеют или изменятся сии начала, русский народ перестанет 
быть русским. Он потеряет тогда своё священное трёхцветное знамя».26

Судьбу Г.А. Сатырина в послереволюционные годы пока проследить не удалось. 
Но моæно предполоæить, что его постигла участь многих, кто был раскулачен и 
признан врагами народа. Однако эти люди не предали своей веры и с болью в 
сердце воспринимали происходящие события, явившиеся страшным результатом 
противления воле Боæией.

В 1935 г. Троицкий храм был передан обновленцам, а затем под клуб æе-
лезнодороæников. Внешний вид храма был изуродован до неузнаваемости.  
На ôасаде был вывешен портрет Сталина. ( Рис.8) В 50-е гг. XX в. здание  
храма взорвали. На месте, где некогда был храм Царю-Освободителю, по-



124 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

строили Дворец проôсоюзов, позæе переименованный в Муниципальный  
культурный центр.
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Рис.1. Клеймо «Г.С.» в кирпичной кладке ограды Лазаревского кладбища Рязани.

Рис.2. План кирпичного завода Г.А.Сатырина.
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Рис.3. Троицкая пригородная слобода Рязани.

Рис.4. Троицкая церковь в Ново-Александровской пригородной слободе.
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Рис.5. Фрагмент кованой калитки, обнаруæенный  при сносе домов в районе улицы 
Вокзальной.

Рис.6. Кирпич и ôрагменты кованых элементов, найденные при проведении ремонтных 
работ близ ôундамента МКЦ.
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Рис.7. Улица Полевая д.38. Здание бывшего ремесленного училища в Рязани с домовой 
церковью в честь благоверного князя Александра Невского.

Рис.8 Здание Троицкого храма. 50-е годы XX века.



ВыРАЖЕНИЕ СУщНОСТИ
НЕпОзНАВАЕМОгО В СУщНОСТИ

(к вопросу об Именах Бога
в Ветхом завете)

Иåðåé Еâãåíèé Аëåíèí

БОГОСЛОВИЕ. ÐЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иåðåé Еâãåíèé Аëåíèí, 
зàâ. êàфåäðîé Ñâÿщåííîãî 

Ïèñàíèÿ ÐÏÄÑ,  
è.î. íàñòîÿòåëÿ 

Лàзàðåâñêîãî õðàмà  
ã. Ðÿзàíè

Сегодня имя, по сути, представляет собой некий 
набор звуков или букв для отличия одного человека 
от другого. Но в представлении древних имя всегда 
было нечто большее, чем просто некое условное 
обозначение. И преæде всего это следует отнести 
к именам боæеств у разных народов. К примеру,  
верховный бог вавилонян Мардук имел до пятиде-
сяти имен, знаменующих его победу при создании 
мира1. Тем более ваæным представляется вопрос об 
именах истинного Бога, которые встречаются в Вет-
хом Завете. 

В отличие от современного употребления имя 
собственное для одушевленных предметов в Священ-
ном Писании Ветхого Завета применялось не просто 
как название, но как адекватное выраæение сущности 
того предмета, к которому оно относится2. Счита-
лось такæе, что имя таинственным образом связано  
с душой, и когда его произносили, оно возносилось  
к душе своего носителя. Узнать чье-либо имя озна-
чало войти в связь с его носителем, познать его 
внутреннюю суть3. Здесь первым примером такого 
отношения к имени слуæит самое начало Ветхого 
Завета – Книга Бытия. Там повествуется о наречении  
человеком имен æивотным (Быт. 2, 19-20)4. По словам 
святителя Иоанна Златоуста, Адам нарекал имена  
æивотным, поскольку прозревал суть вещей, а сам  
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ôакт наречения имен – знак владычества человека над бессловесными  
æивотными5.

Но одно дело выразить именем сущность какого-либо человека или æивотного, 
и совсем иное – определить сущность Бога, Который непознаваем в Своей сущ-
ности. Как æе в таком случае «обозначали» Бога в Ветхом Завете? Что означали эти 
имена? Какова история их происхоæдения? Рассмотрим и мы эту ваæную во все 
времена тему, обобщив, в первую очередь, результаты современных исследований.

«Сâяùåííûé òåòðàãðàììàòîí»
Собственно мысль о невозмоæности наименовать Бога имеет место в самом 

Священном Писании Ветхого Завета. Так, в 32-й главе Книги Бытия повествуется 
о борьбе Иакова с Богом, и при этом Бог нарекает Иакова новым именем, но на 
встречный вопрос Иакова о Его Имени ответа не дает (Быт. 32, 24-30). Священное 
Имя Боæие остается неназванным. А в Книге Судей мы находим интересный эпизод 
явления ангела Маною (Суд. 13, 17-18, 22). Из отказа ангела назвать свое имя Маной 
делает вывод, что ему явился Сам Бог, а не ангел. Отсюда следует, что отказ назвать 
Свое имя принадлеæал в ветхозаветной традиции Богу6. 

Во времена патриархов Бог был известен у евреев как «Бог Авраама, Исаака и 
Иакова», иногда обозначался выраæениями такими, как «Страх Исаака» или «Силь-
ный Иакова»7. Но однаæды Бог Сам открыл Свое Имя, которое и стало по преиму-
ществу Именем Бога в Ветхом Завете. Культ этого священного имени занимает  
в Библии исключительное место8.

Откровение Бога Моисею о Своем Имени – это знаменитый эпизод призва-
ния Моисея, который содерæится в Книге Исхода (Исх. 3, 4-15). Бог разговаривал 
с Моисеем на горе Хорив из куста, который горел и не сгорал (по-славянски: 
«неопалимая купина»). На вопрос пророка об Имени Бог дает неоднозначный 
для перевода ответ, который в синодальном переводе Библии звучит так: «Я есмь 
Сущий», а в церковнославянском – «Аз есмь Сый». Глагол «быть» («есмь», «Сущий») 
в еврейском языке, будучи поставленным в ôорме 3-го лица, имеет ôорму «Яхве», 
это слово и стало «священным Именем Боæиим».

Исходя исключительно из неточного русского перевода вышеозначенного от-
рывка Книги Исхода, моæно сделать вывод лишь о том, что Бог, скорее, отказывается 
отвечать Моисею о Своем Имени. «Ýто все равно, что на вопрос «Как Вас зовут?» 
ответить: «Как зовут, так и зовут»9. В таком случае, эпизод у «неопалимой купины» 
моæно понимать как указание Самого Бога на то, что на человеческом языке нет 
слова, которое было бы «именем» Бога, и на этом точка. Тогда такой отказ напо-
минает и об аналогичном отказе Бога Иакову10, о чем сказано выше.

Однако не все так просто, как каæется при первом рассмотрении. Ведь, при 
анализе еврейского текста Пятикниæия дословный перевод ответа Бога будет зву-
чать уæе иначе, чем на русском, а именно: «Я есмь, Который Я есмь» или «Я есмь 
Тот, Который Я есмь» («есмь» - глагол-связка «быть»). «Форма, в которой здесь стоит 
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архаичный глагол «быть», означает, с одной стороны, бытие само по себе, а с дру-
гой стороны, что очень ваæно, бытие как Присутствие: здесь, рядом, в отношении 
к кому-то… Иначе говоря, более точно и буквально, хотя и в ущерб грамматике и 
стилю, на русский язык моæем перевести этот ответ так: «Я есмь Тот, Который Я 
присутствую»11. 

Более того, глагол, переведенный как «есмь», в еврейском языке имеет дина-
мический смысл: он обозначает не только ôакт существования, но и событие или 
«некое существование, всегда присутствующее и действующее»12. Таким образом, 
Присутствие здесь моæет подразумеваться не в статичном полоæении, но в динами-
ке. Следует вспомнить общий исторический контекст, в котором мы видим эпизод 
у «неопалимой купины». Моисей спрашивает Имя у Бога, сомневаясь в том, как он 
смоæет поднять народ еврейский для исхода из Египта, и Бог, укрепляя Моисея и 
весь народ Израильский, как бы говорит о том, что им нечего бояться, поскольку 
Он будет присутствовать с ними и не оставит их13. Евреям и их воæдю нуæно 
было уверение не просто в бытии Бога, но в Боæием «бытии-с-ними». Знаменитый 
ответ еще более точно моæно перевести так: «Я есмь Тот, Который Я буду (при-
сутствовать)»14. Произнося Свое Имя, Бог как бы говорит: «Я есмь, Я присутствую, 
Я буду присутствовать»15 или «Я сделаю то, что долæно быть сделано»16. Само æе 
Имя Боæие «Яхве» тогда моæно перевести как: «Он будет (присутствовать)» или  
«Он присутствует»17. 

Необычную конструкцию ответа моæно соотнести и с двумя параллельными 
местами Ветхого Завета: Исх. 33, 19 и Иез. 12, 25. При сопоставлении этих стихов 
с ответом Бога Моисею (Исх. 3, 14) такæе становится очевидным, что в этом от-
вете Бог «настаивает на том, что Он Тот, Кто Он есть и Он истинно исполнит то, 
что Он говорит»18. 

Подтверæдением означенному толкованию моæно считать и то, что выраæения 
«Присутствие Боæие» и «священное имя Яхве» явно сблиæены в книге Второзаконие 
– в той ее части, где Сам Бог говорит о Себе в 3-м лице и неоднократно называет 
Себя «Яхве», обращаясь к народу Израильскому (см. Втор. 6, 4-26, 19). В этом от-
рывке «священное имя Яхве» употребляется не столько как синоним Самого Яхве, 
но, скорее, как указание на присутствие, действие Яхве. Получается: если Яхве – на 
Небе, то на земле – присутствует «имя Яхве». Не случайно впоследствии в позднем 
иудаизме даæе появилось представление об «имени Яхве» как о некой самостоя-
тельной силе, выступающей посредником меæду Богом и людьми19. 

В то æе время налицо возникновение в еще допленном иудаизме культа Имени 
Боæия20. «Бог в такой степени отоæдествляет Свое Имя с Самим Собой, что это Имя 
в его устах обозначает Его Самого». Отсюда: «Имя это любимо (Пс.  5, 12), славимо 
(Пс. 7, 18), почитаемо, свято (Ис. 23, 29). Оно – Имя страшное (Втор. 28, 58), Имя 
вечное (Пс. 134, 13)»21. Тот æе храм Соломонов был построен не как храм Господу, 
а как храм «имени Господню» (3 Цар. 8, 10-43). «Священное имя Яхве определяло 
весь богослуæебный строй храма»22. Здесь особое внимание следует обратить на 
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тесную связь меæду понятиями славы Боæией и Имени Боæия, а это отобраæает 
идею, имеющую еще более прямое отношение к имени Бога «Ýлохим» (и родствен-
ным ему), о чем пойдет речь далее. Исторические æе подробности именно культа 
Имени Боæия в Ветхом Завете – тема для другой статьи. 

Итак, хотя имя «Яхве» не описывает Бога и не передает Его сущность, именно 
это имя стало священным у евреев, а все другие Имена Боæии в Ветхом Завете стали 
восприниматься как толкования «священного имени Яхве»23. Ведь, резюмируя при-
веденное выше толкование, имя «Яхве» подчеркивает не бытийный характер Бога, 
а сверх-бытийный – Его присутствие и со-присутствие Своему народу. В имени 
«Яхве», таким образом, Бог открывает не Свою «сущность», но Личность24. 

Примечательно, что само слово «Яхве» после вавилонского плена (не позднее 
III в. до Р.Х.) евреи из благоговения вообще перестали произносить. Его возглашал 
вслух лишь первосвященник один раз в год – в день Очищения, когда входил специ-
ально для этого во Святое Святых Иерусалимского храма. Во всех прочих случаях 
священное имя заменяли на «Адонаи» и другие имена, а на письме обозначали 
четырьмя согласными, в связи с чем такое написание получило наименование 
«священный тетраграмматон». Латинскими буквами данную тетраграмму пред-
ставляют как «YHWH». Впоследствии правильное произношение этого имени даæе 
забылось, и одно время использовалась искусственная вокализация – «Иегова»25, 
которая возникла в результате вставления гласных из имени-замены «Адонаи»  
в тетраграмму (получилось: «YeHoWaH»). Такой вариант прочтения использован 
в Американском стандартном переводе 1901 года, но другими в настоящее время 
считается неприемлемым26, поскольку в середине XIX века ученые установили, что 
правильно читать священный тетраграмматон как «Яхве»27. 

Добавим об упомянутом имени Бога «Адонаи», которое чаще всего использова-
ли для замены «священного имени Яхве». Ýто Имя Боæие употребляется в Ветхом За-
вете около 360 раз, в основном – в Псалтири (более 50 раз) и у пророков. Считается, 
что оно происходит от слова, которое в переводе означает: «хозяин», «правитель», 
«владелец», «господин». То есть имя «Адонаи» указывает на личные отношения меæду 
Богом и верующим человеком: «верующий признает могущество и величие Боæие, 
а такæе свою принадлеæность Ему». Оно «выраæает веру, подчиненность, уверен-
ность, готовность к слуæению и благодарность»28. Любопытно, но буквально имя 
«Адонаи» моæно перевести как «мои Господа», как это ни странно звучит. То есть 
мы имеем здесь дело с «мноæественным числом величия», как и в случае с именем 
«Ýлохим»29, о чем будет сказано в следующей части данной работы.

Наконец, несколько слов о составных именах Боæиих, включающих  
«священное имя Яхве», которые встречаются в Ветхом Завете. 

Наиболее распространенное из этих слоæных имен – «Яхве Саваоô», что 
переводится как «Бог воинств». Слово «Саваоô» происходит от глагола, который 
означает «вести войну», но такæе моæет иметь значение «слуæить»30. В более ранних 
книгах Ветхого Завета данное составное имя обозначает Бога в контексте как за-
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ступника Израиля (например, 1 Цар. 17, 45). Допленные пророки употребляли это 
имя, указывая на Бога как на Владыку воинства небесного, преæде всего – ангелов. 
А у послепленных пророков имя «Яхве Саваоô» имеет отношение уæе не только к 
каким-либо конкретным силам, но и ко всему, что существует на небе и на земле. 
Тем самым они напоминали народу Израильскому о том, что Бог – Владыка всего 
мира, а значит, Он всемогущ и моæет помочь в трудностях, лишь бы хранили Завет31.

Есть в Ветхом Завете такæе еще несколько составных имен Бога с эпитетом к 
«Яхве», которые моæно встретить там 1-2 раза. Приведем их здесь со ссылками на 
те места Библии, где они встречаются, и с переводом каæдого эпитета, который 
достаточно объясняет их значение. Ýто: «Яхве-Ниссии» – «мое знамя» (Исх. 17, 15), 
«Яхве-Раôа» – «целитель» (Исх. 15, 26), «Яхве-Рои» – «мой пастырь» (Пс. 22, 1), «Яхве-
Ире» – «предвидеть», «обеспечить» (Быт. 22, 14), «Яхве-Шалом» – «мир» (Суд. 6, 24).32

Эëü, Эëîõèì è äðóãèå 
В Ветхом Завете мы часто встречаем нарицательные имена Боæии, которых 

насчитывается огромное количество. В большинстве своем они являются произ-
водными от имени «Ýль», которое само по себе встречается в еврейской Библии 
более 200 раз33. Считается, что это Имя Боæие пришло в древнееврейский язык из 
других семитских языков, где оно уæе использовалось для обозначения всякого 
боæества. Одновременно с этим в западно-семитской культуре найдено примене-
ние данного имени и как имени собственного для âåðõîâíîãî боæества. Есть даæе 
среди некоторых ученых (Ý. Лэнг, В. Шмидт, Г. Виденгрен и др.) версия о том, что 
все семиты были первоначально монотеистами, а потом уклонились в политеизм. 
И тогда, считают они, почитание хананеями некоего бога «Ýль» – одного среди 
уæе других таких æе – это свидетельство некогда существовавшего среди семитов 
«прамонотеизма»34. От архаичного «эль», кстати, образовано имя Бога и в другой 
монотеистической религии – исламское «Аллах»35. 

Ýтимология слова «эль» до сих пор вызывает споры в среде исследователей. 
Обозначим 4 основных версии:

1.  слово «эль» произошло от корня, который в переводе означает: «быть пер-
вым» или «быть сильным»;

2. корень слова «эль» в переводе означает: «предшествовать», т.е. «Ýль» - «воæдь», 
«командир»;

3. корень слова «эль» - это предлог «к» («по направлению к»), т.е. «Ýль» означает: 
«тот, кто отдает себя другим» или «тот, к кому другие идут за помощью»;

4. слово «эль» происходит от слова, которое в переводе означает: «связывать», 
т.е. «Ýль» - это «тот сильный, который все объединяет и контролирует».

Таким образом, как бы там ни было, общая идея такова, что слово «эль» свя-
зано было с идеей силы и могущества36. В Ветхом Завете такæе моæно увидеть 
в подтверæдение сказанному, как словом «эль» обозначается реальность, выра-
æающая идею мощи, власти. Например, горы Боæии (Пс. 35, 7), ополчение Боæие  



134 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

(1 Пар. 12, 22) и т.д. «Все, что мощно и исполнено власти и силы, – Боæественно», 
и слово «эль» применяется в случаях встречи человека с властью и мощью, от ко-
торой он зависит37. 

Примечательно, что имя «Ýль» чаще встречается в ранних книгах Ветхого За-
вета, где говорится об активных проявлениях Богом Его власти. Оно указывает на 
Бога как великого деятеля и Творца, Который обладает силой, и, более того, веро-
ятно, указывает, что Бог стоит выше творения, а не является частью его (Пс. 18, 1)38. 

От того æе «эль» происходит еще одно распространенное Имя Боæие – «Ýло-
хим». Оно употребляется в книгах Ветхого Завета более 2500 раз. По поводу его 
происхоæдения такæе ведутся споры. В основном, они сосредоточены вокруг про-
блемы, какое слово, будучи выраæенным во мноæественном числе, преобразуется в 
«Ýлохим». Одни считают, что это слово «Ýль», которое мы уæе проанализировали, 
другие – что «Ýлоах». Второе слово встречается в качестве Имени Бога, как правило, 
в поэтических книгах Ветхого Завета: например, пророк Исаия употреблял его, 
когда описывал несравненные качества Бога (Ис. 44, 8)39. 

Вообще æе, ôорма мноæественного числа как таковая, вероятнее всего, долæна 
восприниматься «как выраæение интенсивности»: «Ýлохим» характеризует Бога как 
Бога предельной славы и могущества. Интересно, что, к примеру, в Псалтири такæе 
Имя Боæие «Ýлохим» встречается, когда Бог прославляется как величественный 
и всемогущий правитель. Пример – псалом 67-й, где имя «Ýлохим» встречается 
26 раз40. Даæе грамматическая ôорма этого еврейского слова – мноæественное 
число (с окончанием –им), имеющее значение превосходной степени, – это так 
называемое «мноæественное число величия»41, о чем уæе было сказано в связи и 
с именем «Яхве».

Кроме того, «имя «Ýлохим», когда оно означает Единого Истинного Бога, вы-
раæает тотальность Боæественности, объединенной в Едином»42. Ýто Имя Боæие 
часто в экзегезе истолковывается как скрытое указание на триединую природу Бога. 
Доказательством такого толкования слуæит употребление при существительном во 
мноæественном числе глагола в ôорме числа единственного. Самый яркий при-
мер – первая æе ôраза Библии: Быт. 1, 1 43. 

Другое родственное «Ýль» Имя Боæие – «Ýлах», которое встречается у Ездры 
и Даниила. Его корень мог означать «бояться» или «быть в замешательстве», тогда 
понятно, почему оно часто использовалось ветхозаветными писателями в период 
вавилонского плена и сразу после возвращения из него44.

В книгах Ветхого Завета мы встречаем такæе составные Имена Боæии, вклю-
чающие слово «эль». Ýто, преæде всего, «Ýль Ýлион», что в переводе означает: «Бог 
Всевышний». Само слово «Ýлион» происходит от глагола, который переводится 
как «подниматься», «возноситься», «возвышаться». Ýто Имя Боæие, таким образом, 
указывает на трансцендентность Бога, Его превосходство над тварным миром45. 

Другое имя – «Ýль Шаддай». Оно встречается в еврейской Библии 48 раз, но в 
полной ôорме – лишь 7 раз, а 41 раз – в сокращенном варианте: только «Шаддай». 
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Примечательно, что именно этим именем Сам Бог открыл Себя впервые в священ-
ной истории – в явлении Аврааму перед установлением обрезания (Быт. 17, 1)46. 
«Более или менее определенным в настоящее время представляется, что праотцы 
израильского народа именовали Бога «Ýль Шаддай»47. В русском переводе Библии 
это имя переводится как «Бог Всемогущий», но более точное его значение мы на-
ходим, поæалуй, в талмудической традиции, где «Шаддай» означает – «Самодоста-
точный»48. Такое æе значение передают и более поздние его греческие переводы. 
Во всех местах, где употребляется данное Имя Боæие, Бог предстает как всемогущий 
и самодостаточный правитель и владыка49. «Если æе все-таки попытаться сохранить 
архаику еврейского слова… моæно перевести это слово как «Крепкий»50.

Необычное, на первый взгляд, толкование имени «Шаддай» происходит, 
если вспомнить созвучный ему глагол «шадад», который в переводе означает: 
«опустошать»51. Тогда в буквальном смысле «Ýль Шаддай» моæно растолковать как 
«Бог Разрушитель». Но если вспомнить, что при совершении чудес Бог как бы «раз-
рушает» действующие законы природы, то такое толкование тоæе получает право 
на существование52.

Интерес представляет такæе еще одно мнение ученых по поводу данного  
имени. Некоторые ученые считают, что надо принять во внимание значение корня 
«шад» как «грудь», и тогда, по их мнению, получается метаôора Бога как Того, Кто 
питает, поддерæивает и кормит53. 

Помимо прочего, есть версия Олбрайта, что «Шаддай» означало «Бог горы»54, 
т.е «Тот, Кто на горе»55, но такую версию все æе трудно соотнести с контекстом его 
употребления, потому, наверное, она и не получила широкого распространения56.

В книгах Ветхого Завета иногда встречается еще Имя Боæие «Ýль Олам». Сло-
во «олам» обычно переводится в словаре как «длительный промеæуток времени», 
«неопределенное будущее». Ýто имя указывает на то, что Бог вечен и не ограничен 
ни в прошлом, ни в будущем. Оно используется в тех местах Ветхого Завета, где 
идет речь о бытии Бога, Его завете и обетованиях57. 

Кроме этого, есть Имя Боæие «Ýль Гиббор», которое указывает на силу и мо-
гущество Бога. Оно употребляется, если нуæно подчеркнуть внушающее трепет 
величие Боæие, и иногда относится к Мессии (Ис. 9, 6; Пс. 44, 5). Однаæды (Быт. 
16, 13) Бог назван именем «Ýль Рои» как Всевидящий58. Вероятно, это имя такæе 
было одним из древних наименований Боæества59.

Ко всему вышесказанному следует добавить о взаимоотношении имен «Яхве» 
и «Ýлохим». Каæдый раз, когда «Яхве» открывает Себя в священной истории, Он 
определяет Себя произнесением имени «Ýль» или «Ýлохим»: Исх. 3, 6; 3, 15; 34, 6; 
Ис. 41, 10; 43, 3. Таким образом, «меæду именем Бога и именем Яхве устанавливается 
æивое соотношение: чтобы стало возмоæным открыть Себя как Яхве, Бог Израиля 
говорит, что Он – Бог, но, открывая Себя как Яхве, Он говорит совершенно по-
новому, Кто Бог и какова Его сущность»60. После исхода Израиля из египетского 
плена Бог открыл Свое имя – «Яхве», и именно этим именем, а не «Ýль Шаддай» 
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стали чаще именовать Бога, утверæдая тем самым, что нет иного Бога, кроме «Яхве». 
Впрочем, и другие имена такæе использовались61.

Среди прочего скаæем, что чередование наиболее употребительных в Ветхом 
Завете имен Бога «Яхве» и «Ýлохим» в середине XVIII века послуæило основой для так 
называемой «документальной (или документарной) теории» происхоæдения Пятик-
ниæия (по крайней мере, в ее классическом виде – «теории Граôа-Велльгаузена»)62.

В псалме 90-м встречаются сразу все основные Имена Боæии Ветхого Завета: 
«Живущий под кровом Всевышнего («Ýлион»)  под сенью Всемогущего («Шаддай»)  
покоится, говорит Господу («Яхве»):  «прибеæище мое и защита моя, Бог («Ýлохий»)  
мой, на Которого я уповаю!» (Пс. 90, 1-2)63.

Добавим, что в Ветхом Завете встречаются такæе Имена Боæии и в разных 
необычных сочетаниях. Например, очень распространены «Ýлохим-Яхве»,  
«Ýлохим-Яхве-Адонаи» и «Ýлохим-Адонаи». Такие сочетания, вероятнее всего, слу-
æили попыткой наиболее полно описать бытие и характер Бога, явленные людям64.

Часто употребляются такæе имена в сочетании со словом «Израиль»: напри-
мер, «Яхве Бог Израиля» (Суд. 5, 3; Ис. 17, 6), а такæе «Святой Израилев» (Ис. 43, 14), 
«Сильный Израиля» (Быт. 49, 24) и т.п. «Ýти ôразы передают идею отношений завета 
меæду Богом и Его народом, а такæе неизменный характер Бога»65.

Наконец, в книгах Ветхого Завета мы находим и личные имена Бога – это 
«Отец», «Сын», «Святой Дух» и варианты. Имя «Отец» употребляется там по отноше-
нию к Богу, как правило, в буквальном смысле (например, в Пс. 88, 27 говорится, что 
Давид будет звать Бога: «Ты отец мой») либо в значениях «Творец» и «Спаситель». 
Имя «Сын», в основном, встречается прикровенно, в мессианском смысле, который 
открывается при рассмотрении таких мест через призму уæе Нового Завета. Равно 
как и имя «Святой Дух» встречается в Ветхом Завете лишь несколько раз, и харак-
тер Духа описывается совсем не так ясно, как в Новом Завете. Впрочем, при этом 
моæно сказать, что в Боæественности Духа по книгам Ветхого Завета сомневаться 
не приходится66.

Таким образом, многообразны Имена Боæии, встречающиеся в Священном 
Писании Ветхого Завета. И, возвращаясь к поставленному в начале статьи вопро-
су, мы моæем в завершение сказать о том, что  сам по себе ôакт такого многооб-
разия доказывает как раз невозмоæность одним именем выразить сущность Бога, 
непознаваемого в Своей сущности. Но в то æе время были в Ветхом Завете имена, 
очень точно обозначавшие Бога – в Самом Себе и, преæде всего, по отношению 
к Своему творению. И их изучение имеет большое значение и дает богатую пищу 
для размышлений.



137БОГОСЛОВИЕ. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 См. Словарь библейского богословия. С. 448-449.
2 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в Священное Писа-
ние Ветхого Завета. Пятикниæие: Учеб. пособие для II курса духовной семинарии. С. 251.
3 См. там æе.
4 См.: 1. Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 430; 2. Кашкин А.С. Священное Писание 
Ветхого Завета… С. 251; 3. Большой библейский словарь. С. 576; 4. Словарь библейского 
богословия. С. 448.
5 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Имя Боæие. // Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 430.
6 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Православие. Т. I. С. 377-378.
7 См. Словарь библейского богословия. С. 449.
8 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Имя Боæие. // Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 431.
9 См. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 48.
10 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Православие. Т. I. С. 380.
11 Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 48.
12 Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 389.
13 См. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 48.
14 Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета... С. 258.
15 См. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 48.
16 Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 578.
17 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета... С. 258.
18 См. Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 389.
19 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Православие. Т. I. С. 383.
20 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Имя Боæие. // Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 433.
21 Словарь библейского богословия. С. 450.
22 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Имя Боæие. // Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 433.
23 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Православие. Т. I. С. 381.
24 См. Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 389.
25 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Православие. Т. I. С. 380.
26 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 578.
27 См. Иларион (Алôеев), архиеп. Имя Боæие. // Православная энциклопедия. Т. XXII. С. 432.
28 Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 579.
29 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета... С. 255.
30 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 579.
31 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета... С. 261-262.
32 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 579.
33 См. там æе. С. 576.
34 См. Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 387.
35 См. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 42.
36 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
37 См. Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 387.
38 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
39 См. там æе.



138 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

40 См. там æе.
41 См. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 42.
42 Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 388.
43 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
44 См. там æе.
45 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета… С. 253.
46 См. там æе. С. 253-254.
47 Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 388.
48 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета… С. 254.
49 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
50 Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. С. 42.
51 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
52 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета… С. 255.
53 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 577.
54 См. Мень А., прот. Библиологический словарь. Т.I. С. 524.
55 См. Словарь библейского богословия. С. 449.
56 См. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета… С. 255.
57 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 578.
58 См. там æе.
59 См. Мень А., прот. Библиологический словарь. Т.I. С. 524.
60 Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 388.
61 См. там æе.
62 См. подробнее, напр.: Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета… С. 404-414.
63 См. Шмалий В., свящ. Бог. // Православная энциклопедия. Т. V. С. 388.
64 См. Имена Бога. // Большой библейский словарь. С. 579.
65 Там æе.
66 См. там æе. С. 579-580.



пРАВОСлАВНАЯ АНТРОпОлОгИЯ
О лИЧНОСТИ И лИЧНОСТНОМ 

БыТИИ

Ñòåпàí÷åíêî О.В.

БОГОСЛОВИЕ. ÐЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Ñòåпàí÷åíêî Оêñàíà 
Вëàäèмèðîâíà, мàãèñòð 

òåîëîãèè, èêîíîпèñåц  
(ã. Ðÿзàíü)

В современном мире тема личности является 
очень актуальной, моæно встретить многочисленные 
примеры обращения к ней при решении как богос-
ловских, так и гуманитарных проблем. Содерæание 
понятия «личность» является проблемой не только 
богословского и ôилосоôского, но и психологиче-
ского знания  и занимает одно из центральных мест 
в этих науках в XX-XXI вв. 

Однако секулярные  ôилосоôия и другие  науки  
подменяют истинное понимание личности инди-
видуализмом, масками и другими понятиями. При-
нимая за личность биологическое, социальное или 
психическое в человеке, они не выходят за рамки 
поверхностного подхода. Необходима совершен-
но иная, глубинная, целостная исследовательская 
парадигма, которая рассматривала бы понятие лич-
ности как нечто целостное, которое интегрально  
объединяло бы и биологическую, и социальную, и 
психическую составляющие. 

В XX веке такие ведущие православные иссле-
дователи, как Владимир Николаевич Лосский, про-
топресвитер Иоанн Мейендорô, протоиерей Геор-
гий Флоровский, архимандрит Соôроний Сахаров, 
митрополит Суроæский Антоний, Христос Яннарес, 
митрополит Пергамский Иоанн Зизиулос и ряд  
других, обратили пристальное внимание на особое 
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значение для всего православного богословия того понятия о лице или личности, 
которое предполагается учением о Пресвятой Троице, сôормулированным в эпо-
ху тринитарных споров IV века тремя Великими Каппадокийцами: святителями 
Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Нисским. 

Основой для православного понимания человеческой личности слуæат право-
славные догматические учения по триадологии  и христологии.

Тðèàäîëîãèя
В триадологии учение о триединстве Боæества сводится к следующим основ-

ным полоæениям: Бог троичен, троичность состоит в том, что в Боге – Три Лица 
(Ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух. Каæдое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог,  
но Они суть не три Бога, а суть единое Боæественное существо1.

Церковь всегда веровала, что Бог есть Троица,  однако разработала свое  догма-
тическое учение в процессе борьбы с ересями на вселенских соборах. Так мы знаем, 
что на первом вселенском соборе святыми отцами был внесен в текст «Символа 
веры»  термин «единосущный», однако, этот термин не был разъяснен, эта задача, 
как мы знаем, была разрешена Великими Каппадокийцами2.

Великие Каппадокийцы для объяснения термина «единосущный», так и для 
разъяснения единства и троичности Бога, использовали такие понятия, как ипостась 
или лицо (личность) и природа, усия (сущность).

Нуæно сказать, что термин «ипостась»  к IV-му веку не был связан с термином 
«личность». Термин «личность» в греческом языке  связывался со словом «просо-
пон»  или в латинском значении  «персона», означающими личность в нынешнем 
времени, имели значение театральной маски,  театральной роли. Таким образом, в 
древнегреческом словоупотреблении термин «личность» (греч. просопон, лат. пер-
сона) не имел онтологического наполнения, характеризуя внешнюю, преходящую,  
а следовательно – онтологически относительную сторону действительности.  
Термин  æе «ипостась» был  связан с термином «сущность» и полностью отоæдест-
влялся с ним, т.е. термины  «сущность» и  «ипостась» использовались как  синонимы. 
Ýти термины были почерпнуты из греческой ôилосоôии. 

В эпоху тринитарных споров IV в. термин «ипостась» приобрел у христианских 
писателей специальное значение, христианские богословы этого периода пред-
приняли попытку переосмыслить логические идеи Аристотеля. Так, у Аристотеля 
вещи, обозначаемые единичными именами, называются «первыми сущностями». 
От первых сущностей Аристотель отличает вторые сущности, которые являются в 
большей или меньшей степени родовым либо видовым определением. Аристотель 
характеризует их так: «...вторичными сущностями названы те, в которых, как в видах 
и родах, содерæатся первые сущности»3. Аристотель называл «первые сущности» 
сущностями по преимуществу, так как им в самом полном смысле приписывается 
реальное существование. По Аристотелю, первосущность – это то, что отвечает 
на вопрос, что есть сущее как таковое, она – бытие, существующее в наибольшей 
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степени4, это то, что обладает умом, душой и æизнью. Следовательно, это не просто 
сущность, а æивое сознательное существо. Оно уникально и индивидуально, все 
качества универсума являются его предикатами, но оно не сводимо ни к одному 
из них. Согласно Аристотелю, имеются два рода сущностей: первая сущность (ипо-
стась), называемая конкретным бытием, и вторая сущность (усия)5 – называямая 
универсалиями, т.е. первая сущность – это конкретный человек или конкретное 
æивотное и т. д., вторая сущность – æивотное вообще или человек вообще и т. д.

В христианском æе богословии термин «ипостась» стал означать первую сущ-
ность – существующее в противополоæность концептам и идеям, обозначающим 
вторую сущность.

У св. Григория Нисского мы находим целую развернутую теорию различия 
меæду сущностью и ипостасью. Согласно этой теории, есть два класса имен, или 
понятий: общие, высказываемые о многих и численно различных предметах и 
имеющие некое общее значение, и частные, высказываемые только о каком-либо 
одном конкретном предмете и имеющие частное значение. Первые означают 
общую природу, или сущность многих предметов, подпадающих под один общий 
класс. Вторые означают некий конкретный предмет, имеющий свое отличительное 
свойство, благодаря которому он отличается от других предметов данного класса. 
Примером первого класса имен моæет слуæить «человек вообще», а второго – 
«какой-то конкретный человек», например, Павел или Тимоôей. Значение ипостась 
как особенного и частного бытия соединялось в последующей святоотеческой 
мысли со значением реального и конкретного бытия в противополоæность чему-
то бесôорменному и вообраæаемому6. 

Для подчеркивания отличного от савеллианского понимания термина «лицо»  
(савеллианство понимало термин «лицо» в значении маска) св. отцы проводили 
его отоæдествление с термином «ипостась», который невозмоæно было истолко-
вать в савеллианском ключе (по его связи с сущностью). В связи с этим термины 
«лицо» и «ипостась» постоянно употребляются в святоотеческой письменности как 
синонимы. Так, свт. Григорий Нисский отмечал: «Писание, указуя нам Сына и Духа 
Святого, преподает, что Бог Слово, Бог не Слово (то есть Бог Отец) и Бог Дух Свя-
той есть Бог... везде проповедуя единого Бога, ни лиц не смешивая, ни Боæества не 
разделяя, но сохраняя тоæдество Боæества в отличительных свойствах Ипостасей, 
или трех Лиц»7; свт. Григорий Богослов писал: «Надобно и соблюсти веру в единого 
Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, при том Каæдое с личным Его 
свойством8». Итак, святые отцы отоæдествили понятия «лицо» и «ипостась».  

Василий Великий пишет: «Ипостась – это не неопределенное понятие сущ-
ности, которое по общности означаемого ни на чем не останавливается, но такое 
понятие, которое посредством видимых отличительных свойств изобраæает и 
очерчивает в некоем предмете общее и  неопределенное»9. Григорий Нисский 
считает, что ваæной характеристикой ипостаси является ее самостоятельность, 
самобытность, так что ипостась есть не просто «собрание отличительных свойств», 
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но самостоятельно существующая вещь, единичное, подлеæащее, то есть субъект, 
обладающий этими отличительными свойствами.10 

Итак, в IV веке собственно богословски «ипостась» могла подразумевать:
1) реальное бытие или существование, обладающее некоторой степенью  

постоянства;
2) индивидуальное бытие, обладающее некоторой степенью целостности;
3) личное, персональное бытие в рамках терминологии, отоæдествляющей 

понятия ипостась и личность. Ýти три уровня понимания отраæают богословское 
развитие понятия «ипостась», и каæдый новый уровень предполагает и включает 
в себя предыдущие11.

Однако окончательную ôормулу тринитарного богословия – «одна усия, три 
ипостаси» – не следует понимать в том смысле, что единство Бога определяется 
его сущностью, как если бы Бог сначала существовал, а затем существовал как три 
личности. «Единство Бога, единый Бог, и онтологический «принцип», или «при-
чина», бытия и æизни Бога состоит не в единстве сущности Бога, а в ипостаси, 
то есть личности Отца»12, которая есть причина пороæдения Сына и исхоæдения 
Духа. Поэтому само существование Бога не связано с какой-либо онтологической 
необходимостью, но основано на личном акте Отца, конституирующего Себя  
в отношении, в общении с Сыном и Духом. Существование Бога обязано лично-
сти. Св. Василий Великий высказывался по этому поводу вполне однозначно: «Бог 
един потому, что Отец един»13. Признание Сына и Духа равными и единосущными 
Отцу ни в коей мере не умаляет значения Отца как первой и единой Причины,  
а следовательно, и как главного источника единства внутри Троицы. Вера в единого 
Бога сохранится, по мнению Григория, в том случае, если мы будем относить Сына 
и Духа к одной Причине14.

У богословов XX-го века, в частности у Христоса Яннараса, находим следую-
щие строки: «Сама Боæественность Бога есть личностное существование, Троица 
личностных Ипостасей, Которые реализуют бытие Боæие, Боæественную природу 
как любовь, свободную от какой бы то ни было необходимости. Бог является Богом 
потому, что Он Личность и Его экзистенция не зависит ни от чего другого, в том 
числе от природы, или сущности. Он Сам, будучи Личностью, совершенно свободно 
определяет собственную природу, а не наоборот…»15

Таким образом, единство в Троице обусловлено единством Отца, с Личностью 
Которого в каппадокийском богословии связано понятие Первой Причины и идея 
монархии, – Бог как личность, как ипостась Отца, делает единую Боæественную 
сущность тем, что она есть – единым Богом. Поэтому единая Боæественная сущ-
ность представляет собой бытие Бога только постольку, поскольку оно имеет эти 
три способа существования, которыми оно обязано не сущности, а единственной 
Личности – Отцу. В более развернутом виде это означает, что Бог, как Отец, как 
личность, а не как сущность, Своим бытием непрестанно подтверæдает Свою 
свободную волю к существованию. И подтверæдение это состоит именно в Его 
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троичном существовании: Отец из любви (а значит – свободно) роæдает Сына и 
изводит Духа. 

      Святитель Григорий Богослов, возвращаясь к этой æе мысли о лич-
ностной свободе Отца, задает риторический вопрос: «И как Он – Бог, если 
принуæден, и принуæден ни к чему иному, как к тому самому, чтобы быть 
Богом»16. Григорий Нисский такæе выраæает ту æе мысль:  «Не дерзаем, что-
бы не ввести невольного роæдения и как бы естественного и неудерæимо-
го исторæения, что совершенно не соответствует понятиям о Боæестве».17

      Глубинное значение отоæдествления ипостаси с личностью, заключается в двух 
полоæениях: а) Личность, поскольку мы предварительно приняли ее онтологиче-
скую ипостасность, более не рассматривается как дополнение к бытию, как катего-
рия, которую мы добавляем к конкретному существу; б) Бытие существ укоренено 
теперь не в бытии как таковом (то есть бытие само по себе не рассматривается как 
абсолютная категория), а в личности, то есть именно в том, что определяет бытие, 
дает существам возмоæность быть сущностями. Другими словами, из прилоæения 
к бытию (своего рода маски) личность становится самим бытием и одновременно 
(что наиболее ваæно) основополагающим принципом или  причиной существ18. 

Однако все  рассмотренные критерии различения ипостаси и  сущности не 
являются достаточными. Как замечает Иоанн Дамаскин, «две ипостаси от одного 
отца и одной матери, оказавшись близнецами, суть не один сын а два, тогда как в 
Троице есть один Бог»19. Святые отцы называют ваæную характеристику ипостаси, 
не сводимую к различению общего и частного. Как отмечает Олег Давыденков:  
«О тварных существах одного рода (например, о людях) такæе говорят как о едино-
сущных. Однако единосущие в человеческом роде и единосущие в Троице – прин-
ципиально различные реальности. В тварном мире ипостаси делят природу: Петр, 
Павел, Тимоôей суть не только различные, но и отдельные, обособленные один от 
другого существа или индивидуумы. Боæественные Лица не делят природу на части, 
но каæдое Лицо заключает в себе общую природу во всей полноте. Поэтому в Боге 
единосущие – это не просто совпадение качественных характеристик природы, 
но совершенное тоæдество самой æизни»20.

Лица Пресвятой Троицы не являются индивидуумами. Единый Личный Живой 
Бог есть Бог Триипостасный. И каæдая ипостась Святой Троицы есть Абсолютная 
Боæественная Личность. Три Абсолютные Личности в единстве Абсолютной Лич-
ности – это запредельная тайна, не вмещающаяся в земной разум, но леæащая в 
основе человеческого бытия21. Ибо человек сотворён по образу и подобию Триипо-
стасного Бога: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему» (Быт. 1,26). 

«Единосущие Лиц Пресвятой Троицы есть единство в любви, где каæдое  
из Лиц без остатка отдает свою æизнь другим Лицам, являясь при этом совершенно 
открытым для их ответного действия»22.  То есть личность – это некая открытость, 
эта категория имеет значение  и для человеческого бытия.
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Однако  дать определение личности практически невозмоæно. «Когда мы 
говорим «три Ипостаси», то уæе впадаем в недопустимую абстракцию: если бы мы 
и захотели обобщать и найти определение «Боæественной Ипостаси», надо было 
бы сказать, что единственное обобщающее определение трех Ипостасей – это не-
возмоæность какого бы то ни было общего их определения»23, – пишет Владимир 
Лосский.

То есть, невозмоæно в точности сказать, что является общим для каæдой из 
ипостасей как ипостасей (то есть, что составляет их «личностность» в абстрактном 
отношении, преæде чем говорится о личностных характеристиках Отца, Сына и 
Духа), потому что то, что является общим для трех, долæно быть частью усии.

Итак, Боæественные Ипостаси обладают единой общей природой, но каким 
образом выразить различие меæду Ними? Как отмечает Олег Давыденков,  осо-
бенностью личностного бытия является уникальность, неповторимость, а следо-
вательно, личность не поддается определению, ее невозмоæно привести к общему 
знаменателю… Личность моæет быть воспринята только через свое отношение к 
другим личностям, что подтверæдается и Священным Писанием, где представление 
о Боæественных Лицах основывается на  существующих меæду Ними отношениях. 

Как пишет Григорий Богослов: «Они не рассечены волей и не разделены си-
лой».24 Из этого утверæдения следует, что воля есть принадлеæность природы, а не 
личности, но личность, обладая природой,  обладает и волей.

Итак, личность не есть ни часть, ни свойство, ни ôункция природы. Личность 
не поддается определению. Соотношение меæду понятиями природы и личности 
моæно выразить следующим образом: если природа есть некоторая качествен-
ность, то личность – субъект этих качеств. Поэтому личность, заключающая в себе  
природу, определяет способ ее существования или образ бытия. Природа по от-
ношению к личности является ее внутренним содерæанием. Личность по отноше-
нию к природе имеет приоритет, она онтологически первична по отношению к 
природе, абсолютно свободно определяя образ своего существования. В контексте 
учения о Святой  Троице это означает, что хотя каæдая Ипостась обладает полнотой 
Боæественной сущности, æизнь любой из Них не сводится только к проявлениям 
сущности, она гораздо богаче и не выводится из анализа существенных свойств 
Боæества: каæдая из Ипостасей имеет свой уникальный и неповторимый образ бы-
тия.  Личность не поддается конечным определениям и превосходит свои границы. 

Однако потребовалось около столетия, чтобы термин «ипостась» и «природа» 
были окончательно перенесены в христологию и антропологию и стали именно 
теми терминами, которыми точно и ясно выраæается православное учение о Бо-
говоплощении.

Õðèñòîëîãèя
Христологическое богословие исходит из единства Господа Иисуса Христа 

при одновременном утверæдении Его истинности и совершенства как Бога и 
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истинности и совершенства как человека. Для богословского понимания лич-
ности особое значение в оросе Халкидонского Собора имеют слова об одном 
Лице и одной Ипостаси Богочеловека Иисуса Христа. Ýти слова означают обра-
щение святых отцов в христологии к тому сблиæению понятий Лица и Ипостаси  
с одновременным их различением от понятий сущности и природы, которое  со-
ставляет терминологическую основу словесного выраæения учения о Пресвятой 
Троице25. 

Сущность вочеловечивания состоит в том, что Сам Сын Боæий, не переставая 
быть тем, кем Он был от вечности, то есть истинным Богом, становится истинным 
человеком. С момента вочеловечивания вся æизнь воспринятого человечества, 
душевная и телесная, становится содерæанием Боæественной Личности, второго 
Лица Пресвятой Троицы. Следовательно, из всего вышеизлоæенного и определения 
вселенского Собора вытекает, что  во Христе нет отдельной человеческой ипоста-
си, особого человеческого лица, отличного от Лица Сына Боæия.  Ипостась Слова 
является общей, неотделимой как от Его человеческой, так и от Его Боæественной 
природы. В.Н. Лосский пишет:  «Во Христе нет личности человеческой: есть чело-
век, но личность Его – Лицо Боæественное. Христос – человек, но личность Его –  
с неба. Ипостась объемлет обе природы: она остается одной из них…»26.

Проôессор В.В. Болотов (1854 -1900) писал: «Истинное человечество во Хри-
сте долæно мыслить в момент воплощения нераскрытым, неразвитым. Христос 
вопринял индивидуальную, единичную, т.е. не абстрактную, не родовую челове-
ческую природу. Ýта природа совершенна в том смысле, что если бы она не была 
воспринята в личное единство Богом Словом, то Иисус был бы и самостоятельною 
человеческою личностью. Но человечество Христово не æило ни в одно мгновение 
самостоятельною æизнью, не имело для себя бытия, не было ипостасью. В абсо-
лютно первичный момент своего бытия человечество было воспринято личным 
Логосом, личная Боæественная æизнь Которого никогда не прерывалась и никогда 
не начиналась – и на основе Его боæественного самосознания долæно было взойти, 
засветиться и человеческое сознание Христово; «я» человечества тоæдественно  
с «Я» Бога Слова»27 .

Иными словами, во Христе есть истинная человеческая природа, включающая 
и тело, и душу с их естественными свойствами и способностями. Однако Тот, Кто 
обладает этой природой как своей собственной, Тот, Кто æивет и действует через 
эту природу и осознает Себя через нее, есть Бог – Второе Лицо Пресвятой Троицы28. 
То есть во Христе человеческая природа, будучи полной и совершенной, представ-
ляя собой самотоæдественный индивидуум, воипостасированна не в человеческой 
ипостаси, а в ипостаси Бога Слова, именно Второе Лицо Пресвятой Троице является 
единым Лицом, единой Личностью Богочеловека Иисуса Христа.

Стоит проследить историю становления учения христологии о соединении 
двух природ во Христе. Ýто даст возмоæность блиæе подойти к понятию  личность. 
Учение, как мы знаем, складывалось  в борьбе с ересями.
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Такая ересь, как несторианство, как мы помним, рассекала Христа на два раз-
личных лица. Основополоæник несторианской ереси Феодор Мопсуэстийский  
мыслил две ипостаси во Христе – Бога-Слова и Иисуса из Назарета.   «Каæдому 
единосущию, т.е. каæдой природе здесь соответствовала своя личность, таким об-
разом, появилось два единосущных – Сын Боæий и Сын человеческий, личностно 
разделенные».29 Так, Феодор Мопсуэстийский писал: «Так æе, как Господь сказал 
о муæе и æене, что они уæе не двое, но одна плоть, так и мы разумно да скаæем, 
что в соединении не два лица, а одно, но естества различны»30.  То есть сущность 
несторианства заключается в разделении Иисуса Христа на два субъекта – Бога и че-
ловека. При этом их единство было лишь внешним образом. Излюбленным образом, 
использовавшимся антиохийскими богословами для пояснения богочеловеческого 
единства Христа, стал образ человека, в котором обитает Бог, как в храме, но  такой 
подход не выраæает качественное отличие Христа от ветхозаветных пророков и 
новозаветных святых. Так, прп. Иоанн Дамаскин,  критикуя  несториан, замечает: 
«Если из-за вселения в человека и относительного соединения, Бог Слово именуется 
человеком, то, следовательно, и Отца и Духа Святого назовем человеком, поскольку 
в нас обитает полнота Святой Троицы через Духа. Ведь и премудрый Павел говорит: 
разве вы не знаете, что вы храм Боæий, и Дух Боæий æивет в вас» (1 Кор. 6, 19.)

То есть Несторий не мог постигнуть тайну личности, он мыслил личность в 
терминах природы и, в конце концов, отоæдествлял одно с другим. 

Поскольку во Христе познаётся и общая человеческая природа, и человеческие 
акциденции, то вполне моæно говорить и о составленной из них индивидуальной 
человеческой природе, что и делают Леонтий Византийский и преп. Иоанн Дама-
скин. Боæественную æе природу они в строгом соответствии с духом каппадокий-
ского богословия рассматривают как общую. Поэтому во избеæание несторианства 
необходимо признать, что в христологическом богословии понятие человеческой  
личности не сводится к понятию человеческой индивидуальности. «Если Христос 
– Лицо Боæественное будучи одновременно совершенным человеком, по Своей 
«воипостасированной» природе, то надо признать… что здесь ипостась воспри-
нятой человеческой природы нельзя свести к человеческой субстанции , т.е. к 
индивидууму»31.

 Из последовательного принципиального отверæения святыми отцами несто-
рианского учения В.Н. Лосский делает вывод о том, что применительно к человеку 
понятие личности несводимо к понятию индивидуальности. «Никто не станет 
отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией»32. 
Но если, с одной стороны, Христос как «совершенный в человестве» является ин-
дивидуумом, а с другой стороны, понятия индивидуум и личность применительно 
к человеку совпадают, то мы приходим к несторианскому различению во Христе 
Личности Бога и личности человека, разделив тем самым «ипостасное единство 
Христа на два друг от друга отличные «личностные» существа»33. Для Нестория 
ôормулы «две природы» и «две ипостаси» практически тоæдественны. А в оросе 
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совершенно определённо говорится о соединении двух природ не только в одно 
Лицо, но и в одну Ипостась.

Итак, из отверæения несторианства следует, в частности, что в православной 
христологии пîíÿòèå ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè íå ñâîäèòñÿ ê пîíÿòèю ÷åëî-
âå÷åñêîãî èíäèâèäà. В самом деле, отверæение несторианского утверæдения о 
присутствии человеческой личности во Христе с одновременным признанием в 
Нем индивидуализированной человеческой природы необходимо предполагает 
несводимость или инаковость богословского понятия человеческой личности по 
отношению к понятию индивида.

Известный ересиарх Аполлинарий утверæдал, что дух, ум не был воспринят 
Лицом Святой Троицы, т.е. вся человеческая природа была воспринята Сыном Бо-
æиим кроме духа. Ýто  учение  Аполлинария  было опровергнуто Отцами церкви. 
Ведь в православной сотериологии  уврачеванным или исцеленным в человеке 
считается только то, что воспринято Христом. И святые отцы тех столетий так 
и опровергали ересь Аполлинария,  излагая, что если Им не воспринято высшее, 
что есть в человеке, – его ум, то это высшее и не уврачевано.34 Отверæение учения 
Аполлинария означает несводимость личности человека к высшей части его слоæ-
ной природы – уму или духу.

Мы, действительно, моæем найти в особенности у отцов IV века, и в частности 
у святителя Григория Нисского, развернутое учение о «нус» как о местопребывании 
свободы, способности самостоятельно принимать решения, что и придает чело-
веку качество существа, сотворенного по образу Боæию, то качество, которое мы 
моæем назвать личным его достоинством35. Владимир Лосский поэтому поводу 
справедливо замечает, что именно святой Григорий Нисский целенаправленно 
критиковал заблуæдение Апполинария, и поэтому мы считаем, что… «нус» человека 
нельзя понимать в толковании свт. Григория как ипостасное начало, сообщающее 
человеку его личностное бытие.36 

Таким образом, отверæение учения Аполлинария означает íåñâîäèмîñòü ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà ê âûñшåé ÷àñòè åãî ñëîæíîé пðèðîäû – óмó (íóñ) èëè äóõó. Ведь 
православное утверæдение об отсутствии во Христе человеческой личности не 
означает признания аполлинарианского учения об отсутствии в Нем человеческого 
ума. То есть дух, ум, самосознание – это качество природы, а не личности.

Как мы знаем, христологическое учение ôормировалось в борьбе против 
такой ереси, как моноôизитство. Сущность данного учения заключается в том, 
что человеческая и Боæественная природы мыслятся соединившимися в единую 
слоæную или составную природу, которой соответствует единая Ипостась Слова. В 
полемике с моноôизитами богословы  VI-го века – Леонтий Иерусалимский и Леон-
тий Византийский – сделали ваæное терминологическое уточнение. Они указали, 
что хотя  природа и не моæет реально существовать  вне конкретных ипостасей, 
она моæет, однако, реализовываться не только в собственных ипостасях, но и в 
ипостасях других природ. В качестве примера эти два богослова рассматривают 
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единую ипостась человека, состоящую из двух различных природ – души  и тела.  
Так, Леонтий Иерусалимский пишет: «Душа æе со своим телом различаются по при-
роде, соединяются по ипостаси»37. По аналогии с соединением двух природ – души 
и тела в одной ипостаси  – человеке – Леонтий Иерусалимский рассматривает 
соединение двух природ – боæественной и человеческой – в одной Ипостаси – 
Христе. «Всякий человек вообще состоит из души и тела, а Спаситель состоит из 
боæества и человечества», – пишет он38.

Основное достоинство учения о воипостасности состоит в том, что оно по-
зволяет говорить о человечестве Спасителя как о ипостасном, не имея при этом 
ничего общего с несторианством. При этом человечество Христово и не разлагается 
в систему свойств, как в моноôизитстве, и не является идеальной реальностью в 
платонистском смысле, но представляет собой конкретную человеческую экзи-
стенцию, индивидуализированную в отношении всякого другого человеческого 
существа, с той разницей, что в отличие от всех людей, начиная с Адама, принци-
пом индивидуализации человечества Христа является не человеческая ипостась, 
а предвечная Ипостась Логоса, Которая воипостазирует человечество, делая его 
æизнь содерæанием æизни Боæественной Личности39.

Для нас ваæен термин «воипостасный». Термин «воипостасный» моæет быть 
буквально переведен как «обладающий ипостасью», «пребывающий в ипостаси». 
Отсюда вытекает возмоæность употребления термина и для описания обоæения 
человеческой природы нетварными Боæественными энергиями.  Из опроверæе-
ния моноôизитства  моæно сделать такой вывод, что èпîñòàñü-ëè÷íîñòü мîæåò 
èпîñòàзèðîâàòü è äðóãóю пðèðîäó, в частности, ÷åëîâå÷åñêàÿ òâàðíàÿ èпîñòàñü 
мîæåò èпîñòàзèðîâàòü áîæåñòâåííûå эíåðãèè, которые по природе своей есть 
нетварны в отличие от тварной человеческой природы.

На VI Вселенском соборе было отвергнуто учение моноôелитов, сделавших из 
полоæения об отсутствии во Христе человеческой личности вывод об отсутствии 
в Нем человеческой воли. За этим моноôелитским представлением стоит мысль  
о том, что воля является качеством личности, а не природы. Ýта мысль несовместима 
с православной триадологией, согласно которой троичность Боæественных Лиц 
не означает троичности Боæественной воли. В борьбе с моноôелитством святые 
отцы настаивали на том, что из полоæения о полноте человеческой природы, вос-
принятой Христом, следует наличие у Него человеческой воли. При этом единой 
и единственной личностью Христа является Второе Лицо Пресвятой Троицы. 
Другими словами, несмотря на обладание человеческой волей, Христос не является 
человеческой личностью. 

Таким образом, отверæение в православном богословии моноôелитства пред-
полагает íåñâîäèмîñòü ëè÷íîñòè ê пðèðîäå è íà óðîâíå òàêîãî åå êà÷åñòâà, êàê 
âîëÿ. 

Однако здесь стоит объяснить тот ôакт, что несмотря на присутствие двух 
воль во Христе было одно воление. Именно воплощенное Второе Лицо Св. Троицы 
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есть субъект всякого воления и всякого действия Иисуса Христа. Но тогда нуæно 
объяснить, каким образом во Христе человеческие воля и действие оказываются 
полностью согласованными с волей и действиями Бога. Ситуацию разъяснил св. 
Максим Исповедник. В полемике с моноôелитами он указывает, что воля и действие 
суть неотъемлемые свойства духовной природы человека, и поэтому из двойства 
природ следует двойство воли и действий. Для этого и было разработано учение об 
общении свойств. Христос как человек воспринял волю первозданного человека, 
волю, которой еще не касалось дыхание греха. Поэтому в его воле нет колебаний и 
противоречий, она внутренне согласуется с волей Бога. Согласованность достига-
ется тем, что каæдая природа сообщает свои свойства другой природе посредством 
взаимообщения, хотя каæдая действует сама по себе.

Кроме того, Максим Исповедник вводит такое понятие как «гномическая воля», 
объясняет ее как возмоæность выбора, и это есть принадлеæность личности. Однако 
известно, что сам прп. Максим Исповедник отказывался признавать во Христе «гно-
мическую волю», поскольку он «обычно использует термин «гномическая воля» для 
обозначения «совещательной»» или «обдумывательной» воли, «которая отсутствует 
в Боге и в воплощенном Сыне в принципе»40. Поэтому  стоит соотносить «гноми-
ческую волю» с субъектом, находящимся в становлении, росте, преодолевающим 
более или менее успешно недостаток «знания» – «гноми»: «греческое слово  означает 
«мнение» и предполагает колебание и неизбеæное страдание, сопровоæдающие 
суæдения и решения, принятые вслепую и во тьме»41.

Преподобный Максим считал «гномическую волю» синонимом и символом 
тварной личной динамики, грех всегда является личностным актом, который не 
разрушает природу как таковую. Ýтим объясняется, каким образом Слово могло 
воспринять человеческое естество во всей полноте, кроме греха.… Христос обладал 
природной человеческой волей, но, поскольку субъектом Его был Сам Логос, Он не 
мог иметь гномической воли, единственного возмоæного источника греха»42, – так 
писал прп. Максим Исповедник.

Надо отметить, что современные подробные исследования христологических 
текстов преп. Иоанна Дамаскина и псевдо-Кирилла подтверæдают возмоæность 
православно отоæдествлять гномическую волю с субъектом воления, а значит, и 
по крайней мере сопоставлять ее с произволяющим субъектом во Христе43.

Для нас подобное определение «гномической воли» позволяет признать 
во Христе две природные воли и одну гномическую. Ýто различение позволяет 
прояснить слоæное различие, проводимое Максимом Исповедником меæду при-
родной и гномической волями. Ýту свободу выбора иногда называют личной или 
ипостасной волей.

Итак, от природы – само стремление и двиæение, но какую конкретную  реа-
лизацию и направленность примет это двиæение, зависит от человеческой лич-
ности.  Личность посредством ипостасной воли создает уникальное выраæение 
природному стремлению.  Отсюда – с богословской точки зрения – ясна ваæность 
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рассмотрения мотивационной сôеры в вопросе о личности: потребность, как не-
что объективное и закономерное, относится к сôере природы, в то время как для 
личности характерен именно мотив как опредмеченная особым и уникальным 
образом потребность.

Таким образом, христологическое учение указывает, что ëè÷íîñòü – эòî íå 
пðîñòî ñâîáîäà,  íî âîзмîæíîñòü âîëåíèÿ – âûáîðà (по учению Максима Ис-
поведника), поэтому прерогатива греха только у личности, т.к. свобода выбора, 
возмоæность воления выбора только у личности, любой грех всегда носит личный 
характер. Греха вообще не бывает вне личности, вне ипостаси. Хотя воля – это 
свойство природы (из опроверæения ереси  моноôелитства),  и она, как и все в 
природе (в частности человеческой природе), долæна достигать богоподобия,   
такæе и ум, самосознание есть свойство природы (из опроверæения ереси Аполли-
нария). Личность не есть индивидуальность, хотя она индивидуализирует природу 
(из опроверæения  ереси Несторианства). Личность моæет ипостазировать другую 
природу (из отверæения моноôизитства). Но говоря о личности, нуæно всегда 
учитывать, что личность неотделима от природы, личность не поддается описанию.

Аíòðîïîëîãèя
Учение о личности в православной антропологии, как уæе было указано выше, 

основано на учении триадологии и христологии. Следует однако отметить, что ряд 
вопросов богословия человеческой личности не был полностью раскрыт в период 
догматических споров IV-VIII вв. Ýто отмечал и сам В.Н. Лосский, что учение о лич-
ности человеческой древними отцами четко не было разработано44.

 Ýти вопросы связаны с особенностями именно человеческой личности, 
поскольку и в триадологических спорах, и в христологических  речь шла пре-
æде всего о Боæественных личностях.  В отличие от них человеческая личность 
есть тварная (т.е.  сотворенная Богом), и поэтому ряд вопросов о специôике твар-
ной личности остался в стороне от догматических споров той эпохи.  Более того, 
настоящее состояние человека по христианскому учению – это состояние, по-
вреæденное грехом.  И потому специôика человеческой личности, с точки зре-
ния православного богословия, – это тварная личность в условиях повреæдения 
человеческой природы.

Ведущие православные богословы XX-го века ôормулируют учение о человеке, 
исходя из основных догматических учений – триадологии и христологии. Связь 
меæду тринитарным учением и антропологией устанавливается в православном 
богословии через учение о человеке как об образе и подобии Боæием.

В личностности заключается, по мысли православных богословов XX-го века, 
предельно глубокое понимание образа Боæия в человеке. «Мы сôормулировали 
бы православное церковное понимание образа Боæия в человеке так: Бог одарил 
человека способностью быть личностью, т.е. реализовывать свою æизнь согласно 
модусу Боæественного бытия»45, – пишет Христос Яннарас.
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Православные авторы в качестве характерной особенности в антропологии 
понимания личности выделили полоæение о несводимости личности  к природе. 
Ýта особенность личности была установлена еще в триадологии .

Как указывает, опираясь на эти два учения, В.Н. Лосский, в богословском по-
нимании «человеческая личность – не часть существа человеческого, подобно 
тому как Лица Пресвятой Троицы  – не части существа Боæественного46. «…Чтобы 
отличить ипостась человека от состава его слоæной природы, – поясняет он  это 
æе полоæение о несводимости личности к природе в другой своей работе, – … мы 
не найдем ни одного определяющего свойства, ничего ей присущего, что было 
бы чуæдо природе… и принадлеæало бы исключительно личности как таковой»47. 
Более того, В.Н. Лосский предлагает в качестве единственно возмоæного следующее 
определение : «личность есть несводимость человека к природе».48 

Несводимость личности человека к каким бы то ни было качествам его  
природы имеет ваæное нравственное следствие. Ýто нравственное следствие 
заключается в том, что отсутствие у человека каких – либо качеств, свойств или 
способностей не означает отсутствия у него  того, что делает его человеком – лич-
ности. Другими словами, несмотря на любые недостатки или особенности приро-
ды, человек остается личностью со всеми вытекающими из этого нравственными 
следствиями. Например, личностью является человек с психическими изъянами, 
человек, находящийся в бессознательном состоянии, ребенок в чреве матери 
и т.д. Его ипостась не идентиôицируется ни с телом, ни с душой, но действует, 
обнаруæивает и выраæает себя в телесных и психически ôункциях. Вот почему 
никакая ôизическая ущербность, никакая психическая неполноценность или по-
вреæдение рассудка не в состоянии лишить человека его внутреннего «я», сделать 
человека  нечеловеком, уничтоæить его как экзистенциальный ôакт, как утверæдает   
Х. Яннарас49.

В качестве следующей существенной характеристики богословского понима-
ния личности человека  православные богословы XX-го века называют ñâîáîäó. Ýта  
характеристика личности выводится из полоæения об онтологической первично-
сти личности по отношению  к сущности, предполагаемого учением о монархии 
Бога-Отца.

 Христос Яннарас так обосновывает свободу человека. «Сама Боæественность 
Бога есть личностное существование, Троица личностных Ипостасей, Которые 
реализуют бытие Боæие, Боæественную природу как любовь, свободную от какой 
бы то ни было необходимости. Бог является Богом потому, что Он Личность и Его 
экзистенция не зависит ни от чего другого, в том числе от природы, или сущно-
сти. Он Сам, будучи Личностью, совершенно свободно определяет собственную 
природу, а не наоборот», – пишет он о Пресвятой Троице50, сразу æе переходя к 
антропологическому следствию из данного учения: «Ýту способность личност-
ного существования и запечатлел Бог в человеческой природе. Но природа эта 
тварна, а она дана человеку Богом, и потому  бытие людей, их сущность не моæет 
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определяться их личной свободой. Но в то æе время тварная природа не моæет 
существовать иначе, как личностная ипостась æизни. Каæдое человеческое существо 
представляет собой личностную экзистенцию, способную «ипостазировать» свою 
æизнь как любовь, как свободу  по отношению к ограниченности тварной природы 
и какой бы то ни было необходимости, т.е. по образу сущестовования нетварного 
Бога»51. Иоанн (Зизиулас) пишет  в  своей работе: «Как в антропологическом, так и 
в богословском значении личностность не отделима от свободы – свободы быть 
другим. …Понятие личности предполагает не только свободу иметь отличные от 
других качества, но и  – главным образом – свободу просто быть собой»52.

 Н.А. Бердяев, рассматривая свободу как главное свойство личности, утверæ-
дает , что единственным проявлением человеческой свободы является творчество, 
так как оно не моæет быть навязанным извне, подчиненным необходимости и 
«чуæдому миру объектов». Именно в творчестве человек осуществляет прорыв из 
царства необходимости в царство свободы, проявляет свою духовную сущность, 
доказывает, что он – образ и подобие Боæие (ведь и Бог – творец)53. Таким образом, 
òâîð÷åñòâî есть неотделимое качество личности.

Такæе личностная  свобода человека в ее богословском понимании тесно связа-
на с личностной уникальностью и идентичностью. Поэтому в качестве следующей 
отличительной черты богословского понимания человеческой личности право-
славные авторы называют àáñîëюòíóю óíèêàëüíîñòü. Личностная уникальность 
тесно связана с несводимостью личности к природе и означает,  другими словами, 
абсолютную инаковость личности, во – первых,  по отношению к видовой при-
роде или сущности, во-вторых, по отношению к индивидуализированной природе 
или индивидуальности и, наконец, в-третьих, по отношению к другим личностям. 
Уникальность личности абсолютна, а значит – личность не моæет быть подчинена 
нормам и стереотипам,  она не моæет быть подвергнута какой бы то ни было клас-
сиôикации.54 Личность является настолько абсолютной в своей уникальности, что 
она не позволяет, чтобы ее рассматривали в качестве какого-то ариôметического 
понятия, полагали наряду с другими существованиями, объединяли с другими объ-
ектами или использовали как средство даæе для самых святых целей. 

Уникальность личности означает такæе и ее цåëîñòíîñòü. Целостность чело-
веческой личности предполагает ее идентичность. «Даæе будучи обоæеной, чело-
веческая личность остается отличной (хотя и не отдельной) от Бога. Тайна Троицы 
есть тайна единства в различии; те, кто являет в себе Троицу, не приносят в æертву 
свои личностные свойства»55, – пишет еп. Каллист (Уэр). «Человек не исчезает  при 
соприкосновении с Богом, но, напротив, становится истинным, более свободным 
человеком, не только в своем уподоблении Богу, но такæе и в том, что радикально 
отличает его от его Творца»56, – утверæдает протопресвитер Иоанн Мейендорô. 
Личностная целостность человека в полной мере сохраняется и при восприятии 
нетварных благодатных энергий, т.е. в состоянии обоæения. Итак, каæдая личность 
целостна и неделима, уникальна и неповторима.
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Очевидным следствием уникальности и неповторимости личности является 
ее íåпîзíàâàåмîñòü.

Личностность человека в конечном счете не детерминируема ни своей при-
родой, ни окруæающей социальной  или культурной средой. Ведь именно она 
определяет сам образ существования природы, кроме того, личность не детерми-
нируется и боæественной природой.

Личность имеет характеристику îòêðûòîñòè. Ýто свойство личности вы-
водимо из христологического догмата –  Боæественная Ипостась Сына Боæия 
соединила в себе две природы: человеческую и Боæественную, т.е. ипостась – это 
некая открытость. Подобно этому  и человеческая ипостась моæет вмещать в себе 
тварную природу человеческого естества и нетварные энергии Боæественной 
сущности. Такæе эта характеристика личности следует из учений о единосущии 
Лиц Пресвятой Троицы, об особом способе Боæественного бытия в нетварных 
энергиях, то есть вне Собственной сущности, и о Боговоплощении. Открытость 
человека как личности проявляется как в восприятии иного, высшей ôормой 
которого является усвоение нетварных боæественных энергий, обоæение, так и в 
отдаче своего – своего времени, своих сил, способностей, всего содерæания своей 
индивидуализированной природы. Личностная открытость реализуется в общении, 
которое ведет к единению, к состраданию, сопереæиванию, участию, выраæаясь 
как в бескорыстном æертвенном слуæении другим людям, так и в принятии их 
индивидуальных, социальных, культурных особенностей. Открытость означает 
для личности возмоæность превосхоæдения индивидуализированной природы и 
тесно связана поэтому со свободой. Кроме того, личность воспринимается только 
в общении, что не раз подчеркивал Иоанн Зизиулас.

Анализ богословского понимания личности в православной триадологии, 
христологии и антропологии ведет к очевидному выводу о принципиальной невоз-
моæности ее строгого рационально-понятийного определения. Разрешение загадки 
личности возмоæно только в осознании таинства сотворения человека «по образу 
и подобию». Личность и есть эта тайна, такая æе неизреченная и невыразимая, как и 
глубина Боæественного бытия. «Мы не найдем ни одного определяющего свойства, 
ничего ей присущего, что было бы чуæдо природе  и принадлеæало бы исключи-
тельно личности как таковой»57, – пишет В.Н. Лосский. Поэтому, считает он, надо 
иметь виду, что в православном богословии ««различие» не означает «разделение» 
или противопоставление», поэтому показывая различие личности (ипостаси) и при-
роды не надо возводить меæду ними непреодолимый барьер, поскольку, «пытаясь 
отличить ипостась человека от состава его слоæной природы – тела, души, духа 
(если принимать эту трехчастность), – мы не найдем ни одного определяющего 
свойства, ничего ей присущего, что было бы чуæдо природе. Из чего следует, что 
сôормулировать понятие личности человека мы не моæем и долæны удовлет-
вориться следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно 
несводимость, а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека 
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быть к своей природе несводимым»58. В рамках этого ваæно ясно сôормулировать 
ту мысль, что человеческая личность отлична от природы и индивидуальности, но 
не противополоæна им по своей сути, а трансцендентна. Благодаря своей природе, 
а не вопреки ей, человеческая личность открыта для вхоæдения в отношения с 
другими человеческими личностями, реальностями окруæающего ее сотворенного 
мира и, что наиболее ваæно, с Богом. Личность не моæет осуществить и обнаруæить 
свое призвание, которое состоит в отдающей себя любви, иначе как при помощи 
природных категорий, присущих исключительно ей или сообществу, к которому 
она принадлеæит.

Итак, человеческая личность не моæет быть выраæена понятиями. Она усколь-
зает от всякого рационального определения и даæе не поддается описанию, так 
как все свойства, которыми мы пытались бы ее охарактеризовать, моæно найти и 
у других индивидов. «Личное» моæет восприниматься непосредственно интуицией 
или æе передаваться каким-нибудь произведением искусства.

Таким образом, личность, этот образ Боæий в человеке, есть свобода человека 
по отношению к своей природе. Личность есть некий онтологический ôундамент, 
определяющий образ бытия его индивидуализированной природы. Названный 
онтологический ôундамент опирается на личностную богословскую терминоло-
гическую систему  и характеризуется такими ваæнейшими качествами, как несво-
димость к природе, свобода, открытость, творческий характер, уникальность, це-
лостность и неделимость, непознаваемость аналитическими объективирующими 
методами.

Однако наличие у человека личности еще не означает личностного бытия. 
Как отмечает Лосский: «Человек, определяемый своей природой, действующей в 
силу своих природных свойств, в силу своего «характера» – наименее «личен». Он 
утверæдает себя как индивид, как собственник собственной своей природы, кото-
рую он противополагает природам других как свое «я», – и это и есть смешение 
личности и природы»59. 

 Личность, утверæдающая себя как индивид и заключающая себя в пределах 
своей частной природы, не моæет в полноте себя осуществлять – она оскудевает. 
Такое состояние не дает осуществить личностное бытие.

 Личность, подавляемая даæе природной волей, наименее моæет осуществлять 
личностное бытие. Личность есть свобода, но выше было указано еще и в хри-
стологичеком догмате, что воля – это свойство природы. Однако поскольку лич-
ность неотделима от существующей в ней природы, постольку всякое природное 
несовершенство, всякое ее «неподобие» ограничивает личность, затемняет «образ 
Боæий». Действительно, если свобода принадлеæит нам, поскольку мы личностны, 
то воля, по которой мы действуем, есть свойство природы, как еще было указано 
выше в христологии.

Природа хочет и действует, личность – выбирает; она принимает или от-
вергает то, что хочет природа. Поэтому понимание свободы как онтологической 
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первичности личности по отношению к природе ведет православных авторов 
XX-го века к ваæным выводам о характере личностного образа взаимоотно-
шений меæду людьми. В самом деле, личностная свобода,  осуществляющаяся  
за пределами какой бы то ни было природной необходимости,  предполагает  
и парадоксальный для обыденного сознания отказ от собственной воли, рассма-
триваемой в православном богословии как ôункция природы. Такое отношение 
к воле леæит в основе традиционной православной аскетической практики  
послушания и отсечения воли. Мы испытываем известное затруднение в  вос-
приятии христологического догмата, который рассматривает волю  как ôункцию 
природы; нам легче представить себе личность, которая хочет, самоутверæдается 
и заставляет признавать себя в силу своей воли. Однако понятие личности предпо-
лагает свободу по отношению к природе, личность – свободна от своей природы, 
она своей природой не определяется. Человеческая ипостась моæет самоосущест-
вляться в отказе от собственной воли, от того, что нас определяет и порабощает 
естественной необходимостью. Индивидуальное, самоутвердающееся, в котором 
личность смешивается с природой и теряет свою истинную свободу, долæно быть 
сокрушено. «В этом – основной принцип аскезы: свободный отказ от собствен-
ной своей воли, от видимости индивидуальной свободы, чтобы вновь обрести 
истинную свободу – свободу личности, которая есть образ Боæий, свойственный 
каæдому человеку», – пишет В.Н. Лосский60. Ýто свойственное падшему человечеству 
смешение обозначается в аскетической литературе Восточной Церкви особым 
термином, по-русски – «самостью», причем истинный смысл этого термина слово 
«эгоизм» не передает.

Мы привыкли считать эти два выраæения – личность и индивид – почти что 
синонимами; мы одинаково пользуемся и тем и другим, чтобы выразить одно и 
то æе. Однако в известном смысле индивид и личность имеют противополоæное 
значение: индивид означает извечное смешение личности с элементами, при-
надлеæащими общей природе, тогда как личность, напротив, означает то, что от 
природы отлично. Человеку предстоит достигнуть той свободы, которая даст ему 
возмоæность и силу освобоæдаться от детерминизмов природы и не оставаться ее 
рабом и осуществлять личностный путь бытия. Личность, преодолевающая рабство 
своей природы, личность, которая не дерæится за нее как за единственный источник 
существования, личность, которая свободно отдает, дарит свою природу другому, 
осуществляет свое предназначение, достигает единения с Богом.

Личностное бытие не дробит природу, только греховное или  индивидуализи-
рованное существование дробит природу. Как пример личностного бытия Лосский 
приводит Пресвятую Троицу. В качестве личности – а не индивида – ипостась не 
дробит природы, пороæдая этим какое-то количество частных природ. Соединяясь 
в Теле Христовом – Церкви – как с Самим Господом, так и с другими людьми, чело-
веческая личность осуществляет тем самым свою æизнь по абсолютному образцу 
бытия Лиц Пресвятой Троицы.
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Только такое бытие позволяет человеку по-настоящему обрести себя во Христе. 
«Человек долæен в себе объединить все и через себя соединить с Богом. К этому он 
призван от творения...Преæде всего человек призван соединять. Он долæен снять 
и погасить в самом себе все разделения тварного естества…»61. Именно поэтому 
ум человека – «местопребывание личности, престол человеческой ипостаси»62 – 
долæен войти в его сердце, которое «есть средоточие человеческого существа»63.

 «Новый образ существования («æизнь вечная»), возвещаемый Церковью, –  
пишет Х. Яннарас, – состоит в действенном отверæении индивидуализма и осущест-
влении æизни как общения любви, в котором люди выводят свое существование 
не из природы, но из отношений – это не их тленная биологическая индивидуаль-
ность, но истощание всякого индивидуального начала  и приношение себя в любви. 
«Кто  потеряет душу свою ради Меня, тот сбереæет ее (Лк. 9.24)»64. Человеческая 
личность не моæет достичь полноты, к которой она призвана, не моæет стать  
совершенным образом Боæиим, если она присваивает себе часть природы, считает 
ее своим личным достоянием.

Кроме того, чтобы осуществить личностное бытие, человек, являясь личностью, 
образом Личности Боæественной, подобно Личности Христа, усвоившего челове-
ческую природу, призван воспринять, усвоить или воипостасировать нетварные 
боæественные энергии, именно в этом смысле став причастным Боæественной 
природе, обоæившись. «Наша природа соединена со  Христом в Церкви, которая  
есть Его Тело, и это единство осуществляется в таинствах, но нуæно, чтобы каæ-
дая личность этой единой природы стала сообразной Христу; нуæно, чтобы 
человеческие ипостаси тоæе стали «двуприродными», соединяя в себе природу 
тварную с полнотой благодати нетварной, с Боæеством, которое Святой Дух 
сообщает, присваивает каæдому члену Тела Христова. Ибо Церковь – не только 
единая природа в Ипостаси Христа, она такæе – мноæество ипостасей в благо-
дати Святого Духа», – пишет В.Н. Лосский65.  Ибо образ Боæий достигает своего 
совершенства только тогда, когда человеческая природа становится подобной 
природе Боæией, когда она стяæает полное приобщение нетварным благам.  
Таким образом,  каæдый человек призван осуществить личностный образ бытия, 
а не индивидуалистический. 
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гАРЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2016 гОДА
В Ряæске 25-27 ôевраля 2016 года проходили XII Гаретовские краеведческие 

чтения памяти протоиерея Василия Гаретовского. По традиции перед началом 
Чтений, как и любого другого доброго дела, был совершен молебен. Его совершил 
епископ Скопинский и Шацкий Матôей в Христороæдественском храме, где со-
брались все участники предстоящего ôорума. Молитвенное участие в богослуæе-
нии принял такæе видный уроæенец Ряæска, вице-губернатор Рязанской области 
Сергей Филимонов.  

25 ôевраля в день открытия краеведческого ôорума Церковь праздновала 
память Иверской иконы Боæией Матери. Об истории почитании этого образа, его 
значении по окончании молебна рассказал епископ Матôей. Владыка такæе отме-
тил, что знание истории, в том числе истории малой родины,  очень ваæно как для 
каæдого человека в отдельности, так и для народа в целом, ведь это необходимая 
часть сохранения его духовной и культурной идентичности. 

Все предыдущие годы ôорум проходил в стенах краеведческого музея, однако 
в связи с увеличением его участников в 2016 году было принято решение провести 
торæественное открытие Чтений в ряæском Доме культуры, где была организована 
дискуссионная площадка на тему: «Государство, общество, Русская Православная 
Церковь: как объединить усилия в воспитании патриотов». Во время торæественного 
открытия Чтений слово взял вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимо-
нов, который сам более 10 лет назад стоял у истоков Гаретовских чтений и до сих 
пор является председателем организационного комитета. Обращаясь к участникам 
ôорума, он зачитал приветствие губернатора Рязанской области Олега Ковалева, 
который назвал этот проект знаковым для научной и культурной æизни не только 
Ряæского района, но и всей Рязанской области, и поæелал плодотворной работы 
Чтений, неиссякаемой энергии и успехов в трудах на благо родного края.  

Впервые Гаретовские чтения прошли более десяти лет назад. В 2004 году 
состоялось первое общение историков и краеведов. Оно было организовано по 
инициативе научных сотрудников Ряæского краеведческого музея, ранее создавших 
Общество исследователей истории Ряæского края. 

Открытие Чтений стало полноценной дискуссионной площадкой, где каæдый 
участник имел возмоæность выразить свои мысли и идеи по теме объединения 
усилий в деле воспитания настоящих патриотов родины. Собравшиеся говорили о 
роли патриотического воспитания. Было отмечено, что в Рязанской области ведется 
большая работа в этом направлении с разными группами населения. В качестве 
примера были названы Школа допризывной подготовки «Солдаты будущего», 
акции «Парад победителей», «Вахта Памяти», «Вспомним всех поименно…», работа 
по восстановлению памятников и мемориалов, установке памятных досок, рас-
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сказывающих о подвигах героев-рязанцев. В регионе реализовано большое число 
проектов, приуроченных к 70-летию Победы, в текущем году будет вспоминаться 
еще одна значимая для нашей страны дата – 75 лет с начала войны. Идет подготовка 
к проведению акций, приуроченных к этому событию. Такæе по инициативе регио-
нального отделения Российского военно-исторического общества при поддерæке 
правительства области в Ряæске будет установлен бюст Герою Советского Союза, 
знаменитому уроæенцу Ряæска Андрею Михайловичу Серебрякову. 

Каæдый год в Гаретовских чтениях принимает участие проôессор Ольга Во-
ронова – заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, доктор 
ôилологических наук. В этом году она затронула достаточно острую тему, которая 
касается современных взаимоотношений России с ведущими странами мира. Ольга 
Воронова говорила о малоизвестных сегодня обществу ôактах мировой истории, 
о планах врагов России по ее завоеванию. Как считает проôессор, русский народ 
долæен знать и беречь правду о прошлом, о месте России в истории мировых 
цивилизаций. 

По окончании торæественного открытия в стенах краеведческого музея 
в рамках Гаретовских чтений состоялся творческий вечер «Сквозь открытую в 
поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет…», на котором были про-
читаны произведения, посвященные Ряæску и реке Ранова - правому притоку  
реки Прони. 

На территории Ряæского района более 15 лет действует лагерь «Перевал». Он 
является отделением известного в стране лагеря «Серебряные пруды». Его постоян-
ные участники - обычные школьники, юноши и девушки, æелающие познакомиться 
с красотой родных мест.  Лагерь не имеет определенной тематики, хотя были и 
краеведческие, и исторические смены. Уæе на протяæении многих лет в его работе 
принимают участие священнослуæители Ряæского благочиния, которые духовно 
окормляют лагерь и  проводят с детьми увлекательные и познавательные беседы. 
«Перевал» был создан благодаря директору ряæской общеобразовательной школы 
- Александру Игнатьеву.

В Ряæском краеведческом музее в рамках ôорума была открыта выставка 
«Удивительный мир кино», приуроченная к Году российского кино. В экспозиции 
были представлены кинооборудование, аôиши, открытки, портреты артистов 
кино – уроæенцев города Ряæска, а такæе ôотограôии с изобраæением сцен из 
ôильмов, где снимались известные земляки – Þрий Дубровин, Борис Новиков, 
Надеæда Федосова, Игорь Старыгин и Борис Лебедев.  

Последним мероприятием в рамках XII Гаретовских чтений стал еще один 
творческий вечер или, как его назвали организаторы, дневной киносеанс «Не-
придуманные роли или кадр длиною в æизнь». Вечер состоялся в районном доме 
культуры и собрал большое число людей - участников ôорума и æителей Ряæска.  

Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà
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Фото 1 По традиции перед торæественным открытием Гаретовских чтений был 
совершен благодарственный молебен, который возглавил епископ Скопинский и 

Шацкий Матôей.
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Фото 2 В Христороæдественском храме собрались все участники предстоящего ôорума. 
Молитвенное участие в богослуæении принял вице-губернатор Рязанской области 

Сергей Филимонов.

Фото 3 Обращаясь к участникам Чтений с архипастырским словом, владыка Матôей 
отметил, что знание истории, в том числе истории малой родины,  очень ваæно для 

каæдого человека.
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Фото 4 Открытие Чтений стало полноценной дискуссионной площадкой, где каæдый 
участник имел возмоæность выразить свои мысли и идеи.

Фото 5 Почетный граæданин города Ряæска, настоятель Христороæдественского храма  
протоиерей Аркадий Алёшин рассказывает о æизни и слуæении протоиерея Василия 

Ивановича Гаретовского.
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Фото 6 В 2016 году впервые торæественное открытие Гаретовских чтений состоялось в 
ряæском Доме культуры.

Фото 7 Епископ Скопинский и Шацкий Матôей говорит о роли патриотического 
воспитания в наши дни и о том, что в Рязанской области ведется большая работа в этом 

направлении с разными группами населения.
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КОНфЕРЕНцИИ,  
пОСВЯщЕННыЕ 1000-лЕТИю 

РУССКОгО пРИСУТСТВИЯ  
НА СВЯТОЙ гОРЕ АфОН

22 марта 2016 года в Свято-Троицком муæском монастыре города Рязани со-
стоялась научно-практическая конôеренция, посвященная 1000-летию русского 
присутствия на Святой горе Аôон. Мероприятие состоялось в рамках оôициаль-
ных торæеств по случаю знаменательной даты и было организовано Рязанской 
епархией совместно с Министерством по делам территориальных образований и 
общественных объединений области. 

 Участники конôеренции - студенты и учащиеся духовных и светских учебных 
заведений. В каæдом докладе молодые люди говорили о значении Святой Горы для 
всего христианского мира. 

Вячеслав Осадчук, учащийся 5 курса духовной семинарии, говорил о влиянии 
Аôона на русскую духовность. В докладе он отметил, что Святая Гора в течение 
многих столетий играла исключительно ваæную роль в развитии отечественной 
культуры, как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена. Особенно 
ваæным было становление под воздействием Аôона Киево-Печерского монастыря. 
Влияние Святой Горы на духовное становление и развитие Руси играло ваæную 
роль на протяæении всей ее тысячелетней истории. Приобщиться к далеким и 
одновременно родным святыням Аôона всегда было заветной мечтой для многих 
поколений русских православных людей. 

В рамках торæеств по случаю 1000-летия русского присутствия на Святой 
горе Аôон в течении всего года на различных площадках будут проходить конôе-
ренции, работать  выставки картин и ôотограôий, посвященных  Аôону и æизни 
современного монашества, а в Скопинской епархии в сентябре состоится крупный 
молодеæный слет. На базе РГУ пройдет ôорум, посвященный Святой горе Аôон 
и ее связям с Рязанской землей. По мнению организаторов и священноначалия, 
празднуя 1000-летие русского присутствия на Аôоне, необходимо осмыслить всю 
эту историю, познакомить с ней молодое поколение, показать обществу значение 
Святой Горы для всей страны, для духовной æизни россиян. 

Обсуæдение темы «1000-летия русского присутствия на Аôоне» продолæилось 
на «круглом столе» в Доме общественных организаций. Он прошел 24 марта и был 
посвящен связям Русской Православной Церкви и Святой горы Аôон. Доклады 
выступавших были посвящены истории и современности. На «круглом столе» 
говорилось о значении Святой Горы, об истории появления и развития православ-
ного монашества, об отношениях России и Аôона в XX веке. Мероприятие стало 
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оôициальным открытием торæеств на Рязанской земле, посвященных 1000-летию 
русского присутствия на Святой Горе. 

Участники «круглого стола» представили доклады, в которых æизнь Аôона 
представала и в образах давно прошедших веков, и в картинах æизни монахов-
святогорцев в наши дни, и в значении для русского монашества и русской культу-
ры трудов иноков, которые æили там и вернулись на родину. Подобным образом 
вернулся со Святой Горы в пределы Руси и родоначальник русского монашества, 
преподобный Антоний Печерский. 

Очень æивой и образный рассказ о времени, проведенном на Аôоне, пред-
ставил епархиальный ôотограô Антоний Тополов. Он говорил о æизни в больших 
обителях и уединенных кельях, о долгих монастырских слуæбах, иногда длящихся 
по 16 часов, – о том, как трудятся и молятся иноки Святой Горы.

Участники встречи отметили тот ôакт, что рязанский край всегда имел глубо-
кие связи с этой землей, которую называют Уделом Пресвятой Богородицы, и в ХХ 
веке носителями святогорских традиций были, в частности, митрополит Никодим 
(Ротов) и архимандрит Авель (Македонов). 

Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà
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Фото 1 Тему 1000-летия русского присутствия на Аôоне обсудили на «круглом столе» в 
Доме общественных организаций 24 марта.

Фото 2 Свое выступление игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского Спасо-
Преобраæенского монастыря, заведующий каôедрой теологии РГУ им. С.А. Есенина, 

посвятил теме: «Значение Святой горы Аôон для России и Русской Православной 
Церкви». 
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Фото 4 В работе «круглого стола» принял участие Белошенков Дмитрий Сергеевич 
– проректор по научно-методической работе Рязанской православной духовной 

семинарии. 

Фото 3 На «круглом столе» говорилось об истории появления и развития православного 
монашества, об отношениях России и Аôона в XX веке.
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Фото 5 Вступительное слово Кирилла Костина – полковника запаса, кандидата военных 
наук, проôессора, члена-корреспондента АВН, преподавателя РПДС.

Фото 6 Темы выступлений студенты выбирали сами.
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Фото 7 Участники научно-практической конôеренции в Свято-Троицком муæском 
монастыре Рязани - учащиеся духовных и светских учебных заведений.

Фото 8 Как было отмечено выступающими во время конôеренции в Троицкой обители, 
Русский Аôон является ваæной составляющей наследия Святой Горы как вселенской 

православной сокровищницы.
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ОлИМпИАДА ДУхОВНых шКОл 
РЯзАНИ 2016 гОДА

Необычный опыт проведения Дня православной молодеæи оæидал в этом году 
учащихся духовных школ города Рязани. 15 ôевраля молодые люди собрались в 
конôеренц-зале Иоанно-Кроншадтского храма, чтобы продемонстрировать свои 
знания в области библейской  истории, а такæе умение отвечать на поставленные 
вопросы и другие неоценимые качества - творческий подход, чувство юмора 
и умение импровизировать. Идейным вдохновителем этого интеллектуально-
творческого конкурса стал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По словам 
самого Владыки, идея викторины родилась спонтанно во время заседания Ученого 
совета в Рязанской православной духовной семинарии. 

Для участников олимпиады были подготовлены разные творческие зада-
ния. Первым делом каæдая команда долæна была представиться. Ребята сделали 
презентации, видео-ролики. Каæдая презентация была представлена достойно, 
однако олимпиада имела изначально конкурсный характер. По решению су-
дей большее количество баллов было отдано команде рязанской семинарии –  
«Братьям Маккавеям».   

Следующее задание требовало главным образом одного качества – глубокой 
эрудиции. Команды отвечали на вопросы по истории Ветхого и Нового Заветов. 
В æюри конкурса присутствовал представитель северной столицы – протоиерей 
Димитрий Þревич, заведующий каôедрой библеистики Санкт-Петербургской 
православной духовной академии. Выступая на мероприятии, протоиерей Дими-
трий Þревич отметил, что меæду Санкт-Петербургской академией и Рязанской 
семинарией существуют давние контакты – студенты семинарии на протяæении 
многих лет поступают в Академию, как в магистратуру, так и в аспирантуру, успешно 
там обучаются и защищаются. Протоиерей Димитрий выразил восхищение самой 
задумкой проведения подобной олимпиады, поскольку она придает изучению 
Священного Писания и вероучения интересную ôорму.

Далее участников æдали не менее интересные конкурсы: битва капитанов, 
синквейн на тему «Библейский город», а такæе творческое задание «Живая картина». 
Члены æюри выбрали лучших трех игроков из всех команд, и все они получили 
ценные призы. В конкурсе капитанов одерæала победу воспитанница каôедры 
теологии университета Ксения Хаустова, проявившая себя не только эрудитом в 
теме Библейской истории, но и знатоком в области искусствоведения. А команду-
победителя - команду РПДС оæидает призовая поездка в Санкт-Петербург.  

Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà



173СОБÛТИЯ

Фото 1 Воспитанницы Рязанского епархиального æенского духовного училища в 
интеллектуальном соревновании проявили себя на достойном уровне.

Фото 2 В æюри конкурса Игорь Иванович Митроôанов, преподаватель РПДС. 
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Фото 3 По решению судей большее количество баллов в конкурсе презентаций было 
отдано команде рязанской семинарии – «Братьям Маккавеям».

Фото 4 Группа поддерæки.
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Фото 5 Каæдое  задание, по мнению председателя конкурсной комиссии митрополита 
Рязанского и Михайловского Марка, требовало главным образом одного качества –

глубокой эрудиции.

Фото 6 Обсуæдение  задания во время проведения олимпиады  самой младшей командой 
Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского.
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Фото 7 В конкурсе капитанов одерæала победу воспитанница каôедры теологии РГУ 
Ксения Хаустова.

Фото 8 Долгоæданное и заслуæенное награæдение победителей.
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МЕЖВУзОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ведущие ученые, публицисты 

Москвы, Санкт-петербурга, Иваново-
Вознесенска прочитали спецкурсы 

студентам рязанских духовных школ

протоиерей Димитрий юревич 
(СпбпДА)

16 ôевраля 2016 года протоиерей Димитрий Þревич, заведующий каôедрой 
библеистики Санкт-Петербургской духовной академии, прочитал для студентов 
Рязанской православной духовной семинарии лекции по Библейской истории.  
Занятиям был посвящен весь учебный день. Разбирались две ваæные темы: введение 
в Новый Завет и кумранские рукописи, найденные в середине XX века в районе 
Мёртвого моря. По мнению семинаристов, лекции были прочитаны очень инте-
ресно, при этом на весьма доступном языке. 

В этот æе день в Рязанской областной научной библиотеке им. Горького про-
шла встреча отца Димитрия с православной общественностью нашего города.  
В рамках беседы на библейские темы состоялась презентация его нового учебни-
ка «Введение в Новый Завет». Протоиерей Димитрий Þревич представил книгу 
и рассказал о ряде археологических экспедиций, в которых принимали участие 
преподаватели и студенты духовной академии северной столицы.   

Во время презентации  протоиерей Димитрий Þревич поведал, что Би-
блейская археология — сравнительно молодая наука, возникшая только в конце  
XIX века. В средневековье с этой тематикой ассоциировали поиск священных для 
христиан реликвий, например, обломков Ноева ковчега, щепок от Креста Господня, 
копья, которым римский легионер пронзил грудь Христу, и так далее. Но представ-
ление это безнадеæно устарело еще в позапрошлом веке. С момента становления 
Библейской археологии как научной дисциплины исследователи поставили себе 
более слоæную задачу: не поиск отдельных артеôактов, а восстановление общего 
исторического ôона, на котором происходили библейские события. В этом деле 
самое активное участие приняла Санкт-Петербургская  православная духовная 
академия, ее преподаватели – археологи, одним из которых уæе много лет является 
протоиерей Димитрий Þревич - неоднократный участник библейских археоло-
гических экспедиций в Израиль, Иорданию и Палестину.  
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В учебном пособии «Введение в Новый Завет» протоиерей Димитрий Þревич 
постарался систематически излоæить предварительные сведения, необходимые 
для правильного понимания Священного Писания Нового Завета: понятие о завете 
Бога с человеком, виды Боæественного Откровения, учение о богодухновенности 
Священного Писания, историю ôормирования канона, специôику текстологии 
Нового Завета, принципы и методы его толкования. Отдельно дается краткий исто-
рический экскурс в эпоху написания Нового Завета. Труд отца Димитрия Þревича 
рекомендован не только преподавателям и студентам духовных учебных заведе-
ний, богословских ôакультетов светских вузов, но такæе всем интересующимся 
Священным Писанием.    

 
Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà

Фото 1 Книги протоиерея Димитрия Þревича рекомендованы не только преподавателям 
и студентам духовных учебных заведений, но такæе всем интересующимся Священным 

Писанием.
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Фото 2 Протоиерей Димитрий Þревич прочитал для студентов Рязанской православной 
духовной семинарии лекции по темам: «Введение в Новый Завет» и «Кумранские 

рукописи».

Фото 3 Выступление талантливого лектора, как отметили сами студенты, было 
познавательным, доступным и увлекательным. 
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протоиерей Александр Тимофеев 
(МДА)

27 ноября 2015 года на каôедре теологии РГУ им. С.А. Есенина преподаватель 
каôедры библеистики МДА протоиерей Александр Тимоôеев прочитал лекцию по 
Библейской археологии, на которой присутствовали студенты Рязанской право-
славной духовной семинарии. На встрече студенты имели возмоæность задать из-
вестному богослову, автору мноæества научных трудов и книг, все интересующие 
вопросы, связанные с Библеистикой. 

Батюшка закончил Санкт-Петербургский государственный университет по 
специальности геологоразведка, Санкт-Петербургскую духовную семинарию и 
Московскую духовную академию. Уæе много лет отец Александр исследует Би-
блейскую археологию, он участник многих экспедиций, поэтому знает не только 
теоретическую сторону своего предмета.  

Каôедра библеистики Московской духовной академии организует еæегодные 
экспедиции, и отец Александр старается принимать в них участие. Ýкспедиция по-
сещает Иерусалим, Галилею, осматривает большое количество мест, связанных со 
Священным Писанием помимо Святой Земли: это Малая Азия, остров Кипр, Синай 
и Египет. Для археологии очень ваæно восстановление исторического, культурного, 
религиозного контекста для понимания событий Священной Истории. Если кон-
текст моæно восстановить, моæно решить мноæество задач. Библейская археоло-
гия - это та наука, которая работает именно над тем, чтобы найти подтверæдения 
всему излоæенному в Писании. Что удалось доказать библейским археологам? 
Подтверæдают ли их находки сказанное в Библии? Как не повестись на громкие 
сенсации, якобы опровергающие Библию? Что дает Библейская археология обыч-
ному верующему человеку? На все эти вопросы отец Александр постарался ответить 
во время встречи со студентами светских и духовных учебных заведений. 

Аудитория РГУ им. С.А. Есенина была заполнена молодыми людьми, чью за-
интересованность, открытость и искренний интерес к теме отметил докладчик по 
завершении встречи. Отец Александр передал слова благодарности организаторам 
его поездки и выразил æелание приехать с новыми лекциями. Батюшка верит, 
что те знания, которыми он делится со студентами не только Рязани, но и других 
городов, принесут свои плоды.  

Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà
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Фото 1 Во время встречи с протоиереем Александром Тимоôеевым студенты имели 
возмоæность задать все интересующие их вопросы по Библейской археологии.

Фото 2 Заинтересованность, открытость и искренний интерес студентов к заявленной 
теме отметил докладчик по завершении встречи. 



182 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

Игумен Виталий (Уткин)  
(Иваново-Вознесенская епархия)

16 ôевраля 2016 года по приглашению каôедры теологии РГУ им. С.А. Есенина 
в стенах ôакультета русской ôилологии и национальной культуры для студентов 
городских ВУЗов и рязанской общественности состоялась лекция руководителя 
миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии -  игумена Виталия (Утки-
на). Известный публицист рассказал о земном бессмертии и идеальном человеке, 
вызовах трансгуманизма и неоязычества.  

Игумен Виталий преæде æил и трудился в Рязанской епархии, преподавал на 
отделении теологии, организовывал детские лагеря, лекции, различные археоло-
гические экспедиции. В настоящее время он возглавляет миссионерский отдел 
Иваново-Вознесенской епархии, клириком которой является с 2006 года. Приезд 
игумена Виталия в Рязань и его лекции стали ваæным событием как для студентов-
теологов, так и для всех, кто интересуется вопросами богословия, ôилосоôии, 
биоэтики. 

Основная часть лекции отца Виталия касалась проблематики трансгуманизма. 
Трансгуманизм – это совокупность различных доктрин, ставящих своей целью 
достиæение бессмертия в рамках земного существования, реальный проект, дей-
ствующий в ряде западных стран и США. В течение нескольких лет он реализуется 
уæе и на территории России. На деле трансгуманизм преследует интересы узкой 
группы людей, æелающих достичь свободы от каких-либо моральных ôакторов и 
ограничений, при этом используя всех остальных людей для обслуæивания соб-
ственного комôорта. 

Особое внимание отец Виталий уделил проблеме, которая сегодня активно 
обсуæдается на различных уровнях, – это тема экстракорпорального оплодотво-
рения. Бесплодный брак и бездетность – это боль многих семей. 

Вторая часть выступления игумена Виталия была посвящена теме неоязычества 
и его проникновения в научное, образовательное и музейное пространство. Не-
смотря на то, что в совокупности лекция длилась почти 4 часа, интерес аудитории 
оставался высоким на протяæении всего времени. В конце игумен Виталий (Уткин) 
ответил на вопросы слушателей, которые выразили надеæду, что батюшка и впредь 
будет приезæать на Рязанскую землю с научными выступлениями и лекциями. 

Ознакомиться с трудами и публикациями отца Виталия моæно на сайте history.
pravorg.ru, в частности, с работами по трансгуманизму и неоязычеству – в разделах 
«мировоззрение и тенденции» и «полемика».   

 
Мàòåðèàë пîäãîòîâèëà Еëåíà Цûãàíîâà



183СОБÛТИЯ

Фото 1 Состоялась лекция в стенах ôакультета русской ôилологии и национальной 
культуры РГУ им. С.А. Есенина для студентов городских ВУЗов и рязанской 

общественности.

Фото 2 Особое внимание собравшихся отец Виталий акцентировал на проблеме 
экстракорпорального оплодотворения. 
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Фото 3 Лекцию руководителя миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии 
игумена Виталия (Уткина) посетили сотрудники миссионерского отдела Рязанской 

епархии во главе с его председателем протоиереем Арсением Вилковым.

Фото 4 Выступление игумена Виталия (Уткина) стало ваæным событием как для 
студентов-теологов, так и для всех, кто интересуется вопросами богословия.
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Фото 5 Игумен Виталий (Уткин) подробно рассказал о том, что представляет собой 
трансгуманизм, каковы цели его создателей и в чем его опасность для современного 

общества.

Фото 6 Вторая часть выступления игумена Виталия была посвящена теме неоязычества и 
его проникновения в научное, образовательное и музейное пространство.



186 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

АННОТАЦИИ (SUMMARY)

Ïðîòîèåðåé Аíäðåé Кóðëûêîâ
КРИЗИС РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье приводятся данные о стремительном расцвете русского мона-
шества на Святой Горе Аôон во второй половине XIX – начале XX веков. 
Но, большая её часть посвящена событиям, приведшим к глубокому кризису 
«русского Аôона». Представлен анализ основных причин кризиса русского 
монашества на Святой горе Аôон ы начале XX века.  

Кëю÷åâûå ñëîâà: русское монашество на Аôоне, Балканские войны, эл-
линизация Аôона, имяславская «смута», подавление имяславского двиæения, 
Первая мировая война, русские на Аôоне после 1917 года.

Priest Andrey Kurlykov
THE CRISIS OF RUSSIAN MONASTICISM ON MOUNT ATHOS IN THE EARLY 

TWENTIETH CENTURY 

The article presents data on the rapid flourishing of Russian monasticism 
on Mount Athos in the second half of XIX - early XX centuries. But, most of it 
dedicated to the events that led to a deep crisis, «Russian Athos.» The author 
analyzes the main causes of the crisis of Russian monasticism on Mount Athos s 
the beginning of the XX century.

Key words: Russian monasticism on Mount Athos, the Balkan wars, 
hellenization Athos imyaslavskaya «Troubles», the suppression of imyaslavskogo 
movement, World War I, Russian on Mount Athos since 1917.

Шêàðîâñêèé Мèõàèë Вèòàëüåâè÷
СВЯЗИ РУССКОГО МОНАШЕСТВА АФОНА И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В 1920-1930-Е ГГ.

Отношения русских обителей Аôона, и преæде всего Свято-
Пантелеимонова монастыря, с Сербией и Сербской Православной Церковью 
имеют многовековую историю. Особенно тесные связи русские святогорцы 
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имели с Сербской Церковью после окончания Первой мировой войны и до 
1941 г. – во время расцвета Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 г. – Þгославии). В середине 1920-х гг. король этой страны Александр I 
взял под свое покровительство русских иноков Аôона и много сделал для их 
защиты. Все 1920 – 1930-е гг. активно продолæалось паломничество сербов 
в русские обители Святой Горы. В этот æе период тяæелое материальное 
полоæение русских монахов очень облегчили периодические сборы по-
æертвований для них в Þгославии. Помощь Сербской Православной Церкви 
и властей Þгославии русским обителям Аôона продолæалась вплоть до 
начала Второй мировой войны. 

Кëю÷åâûå ñëîâà: Аôон, русское монашество, Сербская Православная 
Церковь, Þгославия.

Shkarovskii Mikhail Vitalievich
RELATIONS BETWEEN  THE RUSSIAN MONKS OF MOUNT ATHOS AND THE 

SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN THE 1920–1930`s.

Relations of the Russian Athonite monasteries and, above all, the St. 
Panteleimon monastery with Serbia and the Serbian Orthodox Church have a long 
history. Especially close ties Russian svyatogortsy had with the Serbian Church after 
the end of the First world war until 1941 - during the heyday of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes (since 1929, Yugoslavia). In the mid 1920's the king 
of this country Alexander I was taken under the care of Russian monks of Athos 
and did much to protect them. All 1920s-1930s continued the pilgrimage of the 
Serbs in the Russian monastery of the Holy Mountain. In the same period, the 
difficult financial situation of Russian monks facilitated periodic donations to 
them in Yugoslavia. Support to the Serbian Orthodox Church and the Yugoslav 
authorities to the Russian Athonite monasteries continued until the outbreak of 
the Second World War. 

Key words: Athos, Russian monasticism, the Serbian Orthodox Church, 
Yugoslavia.
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Мèòðîфàíîâ Иãîðü Иâàíîâè÷, èåðåé Вëàäèмèð Лûñåíêî
МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ И АРХИМАНДРИТ АВЕЛЬ – УЧАСТНИКИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ РУССКОГО АФОНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Статья посвящена процессу восстановления доступа русского монаше-
ства на Святую гору Аôон в ХХ веке. Ваæную роль в этот период сыграли 
подвиæники Церкви, тесно связанные с Рязанской землей. Митрополит 
Никодим (Ротов) в течение многих лет добивался разрешения для иноков 
из Советского Союза пребывать на Аôоне. Архимандрит Авель (Македонов) 
стал одним из первых, кто получил возмоæность прибыть на Аôон, где  
вскоре стал игуменом Пантелеймонова монастыря.

Кëю÷åâûå ñëîâà: митрополит Никодим, архимандрит Авель, Аôон, мо-
нашество, Пантелеймонов монастырь.

Mitrofanov Igor Ivanovitch, priest Vladimir Lysenko
METROPOLITAN NIKODIM AND ARCHIMANDRITE ABEL – THE 

PARTICIPANTS OF THE REVIVAL OF THE RUSSIAN ATHOS IN THE SECOND 
HALF OF THE XX CENTURY

The article is devoted to the process of restoring access of Russian monasticism 
on the Holy mountain of Athos in the twentieth century. An important role in 
this period was played by the ascetics of the Church closely related to the Ryazan 
land. Metropolitan Nikodim (Rotov) for many years sought permission for the 
monks from the Soviet Union to dwell on mount Athos. Archimandrite Abel 
(Makedonov) became one of the first who got the opportunity to come to Athos, 
where he became hegumen of Panteleimon monastery.

Key words: Metropolitan Nikodim, Archimandrite Abel, Athos, the monasticism, 
the monastery of St. Panteleimon.

Иåðåé Ïàâåë Бî÷êîâ
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО В НАШИ ДНИ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКАНОНИЧЕСКОЙ ÞРИСДИКЦИИ «АПО-
СТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ».

В статье рассматривается история создания неканонической юрисдик-
ции либерального и реôорматорского толка  «Апостольская Православная 
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Церковь» с 2000 года по настоящее время. Данная группа, основанная на 
идеях церковных реôорм и религиозного модернизма, смогла привлечь 
в свои ряды лишь небольшое количество представителей либеральной 
интеллигенции, бывших протестантов и уклонившихся в раскол клириков, 
далеких от подлинного церковного понимания традиции и онтологического 
бытия Церкви. Современное существование «Апостольской Православной 
Церкви» - это наглядный пример неудачной и бесперспективной попытки 
реанимации «обновленчества», которое чуæдо каноническому церковному 
устройству.

Кëю÷åâûå ñëîâà: Апостольская Православная Церковь (АПЦ), обновлен-
чество, религиозное реôорматорство, религиозный модернизм, либерализм, 
Стеôан (Линицкий), Виталий (Куæеватов), Глеб Якунин, Яков Кротов, раскол, 
неканонические юрисдикции.

Priest Pavel Bochkov
OBNOVLENTCHESTVO (RENOVATIONISM) IN OUR DAYS. THE HISTORY 

AND CURRENT STATE OF THE NON-CANONICAL JURISDICTION OF THE 
“APOSTOLIC ORTHODOX CHURCH“

The article discusses the history of the non-canonical jurisdiction of liberal 
and reformist wing “Apostolic Orthodox Church“ since 2000 up to now. This 
group, based on the ideas of religious reform and religious modernism, was able 
to recruit only a small number of representatives of the liberal intelligentsia, who 
were protestants, and a bias in split clergy, far from the real understanding of 
church tradition and the ontological existence of the Church. Modern existence 
“Apostolic Orthodox Church“ is a vivid example of unsuccessful and futile attempts 
at resuscitation “renovationism“, which is alien to the canonical church structure. 

Keywords: Apostolic Orthodox Church (AOC), renovationism, religious 
reformism, religious modernism, liberalism, Stefan (Linitsky) Vitaly (Kuzhevatov),   
Gleb Yakunin, Yakov Krotov, split, non-canonical jurisdiction.
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Мîíàõèíÿ Мåëåòèÿ (Ïàíêîâà)
ЗНАМЕНИТÛЕ ВÛПУСКНИКИ РЯЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 

СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ, СОФИЙСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Статья посвящена архиепископу Сераôиму (Соболеву) – одному из 
самых выдающихся духовников нашего времени, автору бесценных бо-
гословских трудов и проповедей, составителю акаôиста святому Иоанну 
Рыльскому Чудотворцу. Уроæенец Рязани, выпускник Рязанской духовной 
семинарии в мае 1921 года архиепископ Сераôим Соболев был назна-
чен настоятелем храма Святого Николая Мирликийского в Соôии, где 
и скончался 26 ôевраля 1950 года и был похоронен в крипте церкви. 
Архипастырь давно почитается как подвиæник благочестия, а имя его вне-
сено в святцы Русской Зарубеæной Церкви. 3 ôевраля 2016 года Освящен-
ным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви архиепископ 
Сераôим (Соболев) прославлен в лике святителей.

Кëю÷åâûå ñëîâà: архиерейский собор, Болгарская Православная Церковь, 
история Церкви, канонизация, Сераôим Соболев, архиепископ Богучарский.

Nun Meletios (Pankova)
FAMOUS GRADUATES OF THE RYAZAN THEOLOGICAL SEMINARY. THE 

SAINT SERAPHIM, SOFIA WONDERWORKER

The article focuses on Archbishop Seraphim (Sobolev) – one of the most 
prominent Confessors of our time, author of priceless theological works and 
sermons, the compiler of the akathist to Saint John of Rila the Wonderworker.  
A native of Ryazan, graduated from Ryazan theological Seminary in may 1921  
Archbishop Seraphim Sobolev was appointed rector of the Church of St. Nicholas  
of Myra in Lycia in Sofia, where he died 26 Feb 1950 and was buried in the crypt of 
 the Church.Bishop long is revered as an ascetic, and his name entered in the 
calendar of the Russian Church Abroad. 3 February 2016 the sacred Synod of bishops 
of the Russian Orthodox Church, Archbishop Seraphim (Sobolev) glorified among  
the saints.

Key words: Bishops’ council, Bulgarian Orthodox Church, Church history, 
canonization, Serafim (Sobolev), Archbishop of Boguchar.
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Лîæêèíà Оëüãà Вàëåðüåâíà
ГРИГОРИЙ САТÛРИН – КРЕСТЬЯНИН ТРОИЦКОЙ СЛОБОДÛ

Статья рассказывает о владельце кирпичного завода г. Рязани Григории 
Алексеевиче Сатырине. Особое внимание уделено участию Г.А. Сатырина 
в строительстве Троицкого храма в Ново-Александровской пригородной 
слободе. 

Кëю÷åâûå ñëîâà: Григорий Сатырин, кирпичное производство, Троиц-
кий храм Рязани, клейма на кирпичах, самодерæавие, православная вера, 
соборность.

Lozhkina Olga Valerievna
GREGORY SATYRIN – THE PEASANT OF THE TROITSKY SUBURB

Summary: The article is about the owner of the Ryazan brick factory Gregory 
Alekseevitch Satyrin. Special attention is payed to his participation in the building 
of the Holy Trinity Temple in the nearby Novo-Aleksandrovsky suburb. 

Key words: Gregory Satyrin, brick manufacture, the Ryazan Holy Trinity Temple, 
stamps on the bricks, autocracy, the Orthodox faith, unity.

Иåðåé Еâãåíèé Аëåíèí
ВÛРАЖЕНИЕ СУЩНОСТИ НЕПОЗНАВАЕМОГО В СУЩНОСТИ (К ВО-

ПРОСУ ОБ ИМЕНАХ БОГА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ)

В статье рассматриваются основные Имена Бога, встречающиеся в 
Священном Писании Ветхого Завета, версии их этимологии и перевода, в 
том числе на основе современных исследований в области лингвистики, 
ôилологии, библейского богословия; приводится краткий обзор прочих 
Имен Боæиих в Ветхом Завете.

Кëю÷åâûå ñëîâà: Имена Боæии, Яхве, Ýлохим, Иегова, библейское бо-
гословие.
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Priest Eugeniy Alenin
THE BASIC NAMES OF GOD FOUND IN THE HOLY SCRIPTURES OF THE 

OLD TESTAMENT

This article discusses the basic Names of God found in the Holy Scriptures of 
the Old Testament, versions of their etymology and translation, including those 
of modern researches in linguistics, philology, biblical theology; a brief overview 
of other Names of God in the Old Testament.

Key words: Names of God, Yahweh, Elohim, Jehovah, biblical theology.

Ñòåпàí÷åíêî Оêñàíà Вëàäèмèðîâíà
ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТНОМ 

БÛТИИ

В статье рассматриваются идеи личности, личностного бытия с точки 
зрения православной антропологии от святых отцов первого тысячелетия 
до воззрений современных богословов.

Кëю÷åâûå ñëîâà: Индивид, личность человека, Личностное бытие, 
Личность Боæественная, Боæественное Бытие, святые отцы, современные 
богословы, воипостазировать, боæественные энергии, обоæение, приобще-
ние нетварным благам.

Stepanchenko Oksana Vladimirovna
ORTHODOX ANTHROPOLOGY OF THE PERSON AND THE PERSONAL 

BEING

The article deals with the idea of the individual, personal being from the point 
of view of Orthodox Christianity from the Holy Fathers of the first millennium 
to the views of modern theologians. 

Key words: individual, a person's identity, personal being, the Personality of the 
Divine, the Divine Being, the Holy Fathers, modern theologians voipostazirovat, 
divine energy, deification, the communion of the uncreated benefits.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Ðяçàíñêèé áîãîñëîâñêèé âåñòíèê» – русскоязычный научно-
богословский æурнал, издающийся с 2009 года Рязанской Православной 
Духовной Семинарией (РПДС) по благословению правящего Архиерея.  
Жóðíàë âûõîäèò ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ äâà ðàçà â ãîä. В «Рязанском 
богословском вестнике» публикуются научные статьи, имеющие научную 
ценность, архивные материалы, материалы научных и научно-практических 
мероприятий, хроника научной æизни.

Присылаемые в редакцию тексты долæны соответствовать ñëåäóþ-
ùèì ôîðìàëüíûì òðåáîâàíèяì: объем от 0,4 до 1,0 п.л. (ориентиро-
вочно от16000 до 40000 знаков), редактор Word, шриôт Times New Roman, 
размер 14, интервал одинарный, сноски концевые (ГОСТ Р7.0.5–2008). 
Статьи долæны сопровоæдаться аннотацией на русском и английском 
языках (каæдая версия 400–500 знаков с названием статьи и именем ав-
тора), а такæе списком из 4–6 ключевых слов на русском и английском 
языках. Авторам необходимо представить о себе следующие сведения:  
ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долæность, 
домашний адрес, телеôон, адрес электронной почты.

Мàòåðèàëû, не соответствующие описанным требованиям, ìîãóò áûòü 
îòêëîíåíû Редакционным советом без дальнейших разъяснений.

Ðåшåíèå î ïóáëèêàöèè ïîñòóïèâшèõ ìàòåðèàëîâ ïðèíèìàåòñя 
Ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì на основании внутренних и внешних рецензий.

Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, 
которая íå âåäåò ê èçìåíåíèþ ñìûñëà.

Эëåêòðîííàя âåðñèя «Рязанского богословского вестника» размеща-
ется в Интернете на сайте Рязанской Православной Духовной Семинарии 
(РПДС): http://rpds.info

Представление материала на рассмотрение Редакционным советом 
равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.

К рассмотрению принимаются  материалы, представленные в би-
блиотеку РПДС техническому секретарю æурнала (на бумаæном и элек-
тронном носителях) или  присланные на электронный адрес редакции:  
bogoslov-rpds@yandex.ru. 
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пРАВИлА пРИЕМА В РЯзАНСКУю 
пРАВОСлАВНУю ДУхОВНУю 

СЕМИНАРИю

На очный сектор обучения принимаются лица муæского пола православного 
вероисповедания в возрасте до 35 лет. 

Поступающие долæны иметь среднее общее или проôессиональное образова-
ние, полученное в РФ или в образовательных учреæдениях иностранных государств, 
холостые или æенатые первым браком и не имеющие канонических препятствий 
к принятию священного сана. 

На заочный сектор обучения принимаются священнослуæители  Рязанской 
митрополии в возрасте до 50 лет.

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет 
следующие документы:

- прошение на имя ректора;

- рекомендацию священника (для мирян);

- рекомендацию епархиального архиерея (для священнослуæителей);

- ôотограôии (две ôормата 3x4 и шесть ôормата 6x8);

- автобиограôию;

- свидетельство о роæдении;

- документ об образовании;

- справку о составе семьи;

- медицинскую справку по ôорме №086/у

- свидетельство о Крещении (для мирян);

- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для æенатых мирян);

- документ о сдаче ЕГÝ (русский язык, обществознание) для окончивших школу 
после 2008 года.

Поступающий по прибытии в семинарию долæен предъявить в канцелярию 
паспорт, в котором долæны быть отмечены регистрация по месту æительства и 
граæданство, медицинский полис, полученный по месту проæивания, а такæе во-
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енный билет (приписное свидетельство), где долæна быть отметка о постановке 
на воинский учет.

Вступительные экзамены проводятся на русском языке и включают в себя:

- результаты ЕГÝ (русский язык, обществознание);

- сочинение по русскому языку на церковно-историческую тему;

- устный опрос по следующим разделам:

Краткая Библейская история; основы православного вероучения; общие сведе-
ния о храме и богослуæении; чтение богослуæебных книг на церковно-славянском 
языке; наличие общего представления о церковном пении.

Поступающие долæны знать наизусть основные христианские молитвы:

Предначинательные (от «Слава Тебе, Боæе наш…» до «Приидите поклонимся…»)

Утренние: «От сна восстав…», «Боæе, очисти мя, грешнаго…», Ангелу-Хранителю.

Вечерние: «Боæе Вечный…», «Вседерæителю, Слово Отчее…», «Благаго Царя 
Благая Мати…», Ангелу-Хранителю.

Боæией Матери: «Богородице Дево, радуйся…», «Достойно есть…», «Взбранной 
Воеводе…»,  «Милосердия двери…», «Не имамы иныя помощи…».

Символ веры, Молитва святого Еôрема Сирина. Молитва перед Святым При-
чащением «Верую, Господи, и исповедую…». Десять заповедей. Заповеди Блаæенств. 
Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Срок обучения в семинарии 5 лет. 

Обучение, питание и проæивание бесплатное.

С 2015 года Рязанская Православная Духовная Семинария переходит 
на новый стандарт обучения, утверæденный Учебным Комитетом Русской 
Православной Церкви. Для сотрудничества с семинарией приглашены веду-
щие преподаватели семинарий и академий Русской Православной Церкви.  
По окончании обучения будут выдаваться дипломы государственного образца. 

С 1 сентября 2015 года в Рязанской Православной Духовной Семинарии начи-
нает работу сектор по подготовке помощников настоятелей храмов и благочинных 
по следующим направлениям: катехизация, работа с молодеæью, социальная работа, 
миссионерство. Срок обучения 2,5 года. 

Прием документов производится с 1 июля до 15 августа по адресу: Рязань, 
Кремль, д.1. Телеôон для справок: 8 (4912) 28-08-04. Сайт: rpds.info



196 РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК №1 (13) 2016

ДлЯ зАМЕТОК



197СПРАВОЧНАЯ

ДлЯ зАМЕТОК



Научное издание

РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ

ВЕСТНИК
Научно-богословский æурнал

Рязанской Православной Духовной Семинарии
2016 год №1 (13)
ISSN 2308-3158

Гëàâíûé ðåäàêòîð 
Ïðîòîèåðåé Äèмèòðèé Гîëüцåâ

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
Мàðòûíîâ Оëåã Ïàâëîâè÷

Ðåäàêòîð
Ñîðîêèí Вàëåðèé Бîðèñîâè÷

Тåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð
Оðëîâà Еëåíà Аëåêñååâíà

Õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, âåðñòêà 
Бåëîшåíêîâ Äмèòðèé Ñåðãååâè÷

Ó÷ðåäèòåëü
Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  
«Рязанская православная духовная семинария  

Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

Отпечатано в Рязанской областной типограôии. Тираæ 500 экз.


