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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
СУЩЕГО И ЖИЗНИ

Иеромонах Сергий (Акимов)

БОГОСЛОВИЕ,  
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иеромонах Сергий (Акимов),  
магистр богословия,  первый 
проректор РПДС,  
и.о. настоятеля Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря г.Рязани

Вокрóг вопроса о соотношении библейского по-
вествованиÿ о на÷але Зеìли и жизни и так назûваеìой 
«наó÷ной картинû» их происхождениÿ ìногие века 
ведóтсÿ спорû, резóлüтатаìи которûх ìû иìееì ìного-
÷исленнûе недоразóìениÿ, заблóждениÿ, двóсìûслиöû 
и даже откровеннûе подтасовки. Спорÿт ìеждó собой 
приверженöû разнûх наó÷нûх школ, спорÿт ó÷енûе, 
принадлежащие к разнûì областÿì наó÷ного знаниÿ: 
ôизики с хиìикаìи, биологаìи, генетикаìи. Спорÿт 
в сóщности сторонники теории саìовозникновениÿ 
Вселенной и жизни с теìи, кто исповедóет Боже-
ственнûй акт Творениÿ. Здесü и находитсÿ основной 
водораздел в саìоì подходе к осìûслению проис-
хождениÿ Зеìли и зарождениÿ жизни на ней. Дело в 
тоì, ÷то, говорÿ об этих проблеìах, Библиÿ и наóка по 
сóти говорÿт об одноì и тоì же, но на разнûх ÿзûках.  
Библиÿ и наóка — это два рассказа о недостóпной в 
своей основе ÷óд́ной истине ìирозданиÿ. «…Где бûл тû, 
когда Я полагал основаниÿ зеìли? Скажи, если знаешü. 
Кто положил ìерó ей, если знаешü? или кто протÿгивал 
по ней вервü? На ÷еì óтвержденû основаниÿ ее, или кто 
положил краеóголüнûй каìенü ее?..» (Иов.38,4-6). Если 
же нет верû, котораÿ одна ÿвлÿетсÿ орóдиеì восприÿ-
тиÿ глóбинного и сокровенного библейского сìûсла, 
то ис÷езает саìо понÿтие Библии как свÿщенной, 
таинственной Книги. Ее боговдохновеннаÿ сиìволика  
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не восприниìаетсÿ. К ней на÷инают относитüсÿ как к одноìó из естественно-
наó÷нûх исто÷ников познаниÿ. И тогда в сознании ÷еловека происходит глóбин-
наÿ деôорìаöиÿ картинû ìирозданиÿ, в первóю о÷ередü его на÷ала, ибо: «Господü 
пройдет, и болüшой и силüнûй ветер, раздирающий горû и сокрóшающий скалû 
пред Господоì, но не в ветре Господü; после ветра зеìлетрÿсение, но не в зеìлетрÿ-
сении Господü; после зеìлетрÿсениÿ огонü, но не в огне Господü;..» (3 Цар.19,11-12).

Наука, основные методы научного познания.
Наóка в собственноì пониìании этого слова поÿвлÿетсÿ в Европе в XVI - XVII вв. 

Рождение наóки свÿзано с естествознаниеì, которое строит ìатеìати÷еские ìодели 
изó÷аеìûх ÿвлений, сопоставлÿет их с экспериìенталüнûìи даннûìи, проводит 
рассóждениÿ посредствоì ìûсленного экспериìента. Возникают естественнонаó÷-
нûе теории сна÷ала в ìеханике, а затеì в разли÷нûх областÿх ôизики. Ýти теории 
не ÿвлÿютсÿ толüко лишü систеìатизаöией опûта и наблюдений. Они строÿтсÿ на 
введении особûх понÿтий абстрактно-теорети÷еского характера. Поэтоìó они 
свÿзанû с ìатеìати÷ескиì ìоделированиеì.1 Возникновение экспериìенталüно-
ìатеìати÷еского естествознаниÿ на основе ìеханики и ôизики знаìеновало собой 
рождение знаниÿ нового типа. С ниì стали свÿзûватü особенности наó÷ного знаниÿ 
вообще. В XVIII – XIX вв. наóка проникает в раìки óниверситетского образованиÿ. 
С этого ìоìента наó÷наÿ деÿтелüностü становитсÿ в полной ìере деÿтелüностüю 
проôессионалüной. По ìере развитиÿ наóки и роста её общественного влиÿниÿ 
отношениÿ наóки с дрóгиìи ôорìаìи кóлüтóрû óсложнÿлисü. Могóщество наóки со 
вреìенеì создало óсловиÿ длÿ её экспансии. Ýто озна÷ало распространение наóки 
на все без исклю÷ениÿ сôерû жизни ÷еловека.2 Ýкспансиÿ предполагает вûтесне-
ние наóкой всех дрóгих ôорì кóлüтóрû – религии, ôилосоôии, искóсства. В наши 
дни особûе надеждû сторонников абсолютного доìинированиÿ наóки обращенû  
к óспехаì кибернетики, генетики, ôизики, астроноìии. Ýкспансиÿ наóки вûража-
етсÿ, в ÷астности, в стреìлении полностüю и без остатка «онаó÷итü» ÷еловека и его 
бûтие. Такое «онаó÷ивание» озна÷ало бû полное исклю÷ение из жизни элеìентов 
поэзии, искóсства, ìиôа, религии. Преóвели÷еннûе óпованиÿ на наóкó обû÷но 
свÿзанû со стреìлениеì к абсолютноìó господствó над природой. Природа пред-
ставлÿетсÿ не более ÷еì объектоì ìанипóлированиÿ и средствоì óдовлетворениÿ 
потребностей общества. Столü же характерна длÿ экспансии наóки óстановка на 
переделкó природû саìого ÷еловека. Поÿвлÿютсÿ проектû искóсственного ìоде-
лированиÿ ÷еловека, созданиÿ людей с заранее заданнûìи свойстваìи и т.д. Такиì 
образоì, развитие наóки сопровождаетсÿ вûзоваìи с её сторонû, обращённûìи 
ко всей кóлüтóре.3

По ìере развитиÿ наó÷ного знаниÿ происходил проöесс диверсиôикаöии на-
ó÷нûх дисöиплин. Наó÷ное познание óстроено такиì образоì, ÷то ìожет изó÷атü 
лишü однó какóю-либо сторонó, ÷астü бûтиÿ. Ýто свойство раöионалüного познаниÿ, 
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каковûì ÿвлÿетсÿ познание наó÷ное. Такиì образоì, под общиì иìенеì «наóка» 
пониìаетсÿ сеìейство разнообразнûх ÷астнûх дисöиплин, изó÷ающих отделüнûе 
области реалüности. Вìесте с теì естü основаниÿ говоритü о «наóке вообще», т. е. об 
общих ÷ертах, характернûх длÿ всÿкого наó÷ного познаниÿ – наó÷ного познаниÿ 
как такового. 

Ýтиì общиì длÿ всех ÷астнûх наóк ÿвлÿетсÿ раöионалüнûй ìетод познаниÿ. 
Раöионалüнûй ìетод основûваетсÿ на логи÷еской аргóìентированности, обо-
снованности, покоÿщихсÿ на законе при÷инно-следственнûх свÿзей сóщего.  
К основнûì ìетодикаì наó÷ного познаниÿ ìожно отнести наблюдение, описание, 
экспериìент, ìоделирование, анализ, синтез и некоторûе дрóгие. Все они сводÿтсÿ 
к двóì пóтÿì – индóктивноìó и дедóктивноìó. Исходнûì основаниеì наó÷ного 
познаниÿ ÿвлÿетсÿ закон при÷инно-следственнûх свÿзей. 

Однако средства и ìетодû наó÷ного познаниÿ иìеют весüìа ограни÷еннûй 
диапазон приìенениÿ: óже иìеющóю ìесто бûтü реалüностü. «Наóка и ôилосоôиÿ 
ìогóт, не впадаÿ в противоре÷ивûй антиноìизì, исследоватü óже лишü произошед-
шее».4 Но и в раìках ставшего бûтиÿ наó÷ное познание, дойдÿ до определённûх 
пределов, на÷инает терÿтü «óстой÷ивостü», логи÷ностü, доказателüностü. Пределû 
возìожностей ÷елове÷еского разóìа о÷ер÷енû И. Кантоì в его «Критике ÷истого 
разóìа».5 Дойдÿ до пределов, наó÷ное познание вûнóждено переходитü от логики 
ôакта и его обобщениÿ к логике предположениÿ, к гипотезе. С одной сторонû, без 
гипотезû наóка не ìожет идти вперёд. С дрóгой – гипотеза представлÿет собой 
предположение, вероÿтностü, т.е. не÷то «зûбкое», ÷то изна÷алüно приниìаетсÿ  
на верó. Общеизвестно, ÷то любаÿ наóка строитсÿ на систеìе аксиоì и недоказóе-
ìûх предпосûлках. Наиболее остро это присóтствóет в попûтках наó÷ного разóìа 
решитü проблеìû на÷ала и конöа сóщего, дрóгиìи словаìи - проблеìû проис-
хождениÿ сóщего (ìира, жизни, ÷еловека, видов растений, животнûх, каких-либо 
элеìентов и т.д.) и его конöа. Здесü все óтверждениÿ на÷инаютсÿ с гипотез. По 
сóти своей гипотеза и естü первона÷ало.6 Мû же отìетиì в данной зоне наó÷ного 
познаниÿ теснóю свÿзü наóки и ìиôа, религиозно-ìиôологи÷еские истоки так 
назûваеìого то÷ного знаниÿ, как гóìанитарного, так и естественного. Отìетиì и 
первона÷алüнóю и изна÷алüнóю общностü всех наóк о кóлüтóре и наóк о природе, 
объединÿеìûх первона÷алоì ìиôа, первона÷алоì великой Гипотеçы7. Они - наóки 
- на÷инают дробитüсÿ и дробитü знание на отделüнûе ÷асти в проöессе óдалениÿ 
от этого первона÷ала. Действителüно, как в основе ìиôа, так и в основе так назû-
ваеìой наó÷ной данности лежит некоторûй изна÷алüнûй, перви÷нûй, более или 
ìенее или же совершенно скрûтûй таинственнûй ôакт, исходнûй ìоìент — «вещü 
в себе», «изна÷ало».8

А ìиôó присóщ свой, особûй тип достоверности, которûй, как и вообще ре-
лигиознûй опûт, опираетсÿ не на доказателüства, а на силó óбедителüности непо-
средственного переживаниÿ. Разóìеетсÿ, ÷то то, ÷то отлагаетсÿ в сознании в ôорìе 
ìиôа, ìожет встóпатü в ÷елове÷еское сознание и ìожет затрагиватü все способности 
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дóши, ìожет статü предìетоì ìûсли, наó÷ного исследованиÿ, хóдожественного вос-
произведениÿ. Однако содержание саìого ìиôа, его спеöиôи÷еское содержание 
не создаётсÿ ìûшлениеì или воображениеì. Оно рождаетсÿ в религиозноì опûте.9

Богословие, основные методы религиозного познания.
«Бог - не предìет наóки, и богословие радикалüнûì образоì отли÷аетсÿ от 

ôилосоôского ìûшлениÿ: богослов не ищет Бога, как ищóт какой-либо предìет, 
но Бог Саì овладевает богословоì, как ìожет овладеватü наìи ÷üÿ-то ли÷ностü. 
И иìенно потоìó, ÷то Бог первûй нашел его, иìенно потоìó, ÷то Бог, так сказатü, 
вûшел еìó навстре÷ó в Своеì откровении, длÿ богослова оказûваетсÿ возìожнûì 
искатü Бога, как ищеì ìû всеì своиì сóществоì, следователüно, и своиì óìоì, 
÷üего-либо присóтствиÿ. Бог богословиÿ – это "Тû", это живой Бог Библии. Коне÷но 
это Абсолют, но Абсолют ли÷ностнûй, котороìó ìû говориì "Тû" в ìолитве».10 Вслед 
за В.Н. Лосскиì ìû скажеì, ÷то длÿ религиозного познающего сознаниÿ Абсолютнаÿ 
Истина – это Бог. Поэтоìó в богопознании перви÷ен акт верû, а не акт ìûсли. Длÿ 
верóющего ÷еловека Библиÿ естü Откровение Божие. В ней содержитсÿ Истина во 
всей полноте. Библиÿ óтверждает непреложнóю изна÷алüностü Бога одновреìенно 
абсолютного и ли÷ного.11 Бог познаетсÿ в откровении как в ли÷ноì общении. От-
кровение всегда естü откровение коìó-то: оно состоит из встре÷, которûе образóют 
историю. Поэтоìó откровение в своей полноте - это историÿ, это истори÷ескаÿ 
реалüностü, от сотворениÿ ìира до парóсии [второго пришествиÿ].12 Такиì образоì, 
откровение естü объеìлющее нас "теокосìи÷еское" отношение. Мû не ìожеì не 
толüко познаватü Бога вне откровениÿ, но и сóдитü об откровении "объективно", 
то естü извне. Откровение не знает "внешнего", оно естü отношение ìеждó Богоì  
и ìироì, внóтри которого - хотиì ìû этого или нет – ìû пребûваеì.13 В откровении 
Бог иììанентен ìирó и ÷еловекó. Но в иììанентности откровениÿ Бог óтверждает 
Себÿ трансöендентнûì творению. Если определитü трансöендентное как то, ÷то 
óсколüзает из сôерû нашего познаниÿ и нашего опûта, то надо бóдет сказатü, ÷то 
Бог не толüко не принадлежит к этоìó ìирó, но и трансöендентен саìоìó Своеìó 
откровению. Бог иììанентен и трансöендентен одновреìенно: иììанентностü и 
трансöендентностü взаиìно дрóг дрóга предполагают. Чистаÿ трансöендентностü 
невозìожна: если ìû постигаеì Бога как трансöендентнóю при÷инó вселенной, 
зна÷ит Он не ÷исто трансöендентен, так как саìо понÿтие при÷инû предполагает 
понÿтие следствиÿ. В диалектике откровениÿ иììанентностü позволÿет наì иìено-
ватü трансöендентное. Но не бûло бû и иììанентности, если бû трансöендентностü 
не бûла бû, в глóбинах своих, недостóпной.14 Такиì образоì, на÷ало религиозного 
познаниÿ находитсÿ за пределаìи познаниÿ наó÷ного, оно, образно говорÿ, вûше 
его. Оно лежит в области ìиôа или, как сказано вûше, Великой Гипотеçы.

Основой верû православного христианина ÿвлÿетсÿ Никео-Цареградский 
Сиìвол (325–381 гг.). Никакой косìогонии (т.е. данного в понÿтиÿх ó÷ениÿ о ôак-
ти÷ескоì происхождении ìира) в этоì сиìволе нет. Естü толüко óтверждение верû 
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в Бога-Отöа как «Вседержителÿ, Творöа неба и зеìли», ìира «видиìого (телесного) 
и невидиìого (дóховного)»; естü исповедание верû в сûна Божüего (Логоса), ÷ерез 
Которого все произошло — «Иì же всÿ бûша».15Верóющий и ìûслÿщий христианин 
пребûвает совсеì в иной плоскости по сравнению с ÷еловекоì неверóющиì, ибо 
христианство естü религиÿ Воплощенного Логоса, Воплощенной Божественной 
Мûсли, принÿвшего плотü Божественного Слова — «Боæией силы и Боæией пре-
мóäрости»  по вûражению св. ап. Павла (1 Кор. 1, 24). Человек, носÿщий образ 
и подобие Божественного Слова, — посколüкó он добросовестно ìûслит, а зна÷ит, 
изó÷ает, создает наóкó, — делает это силой Логоса, Его Иìенеì; и то, ÷то он открûва-
ет, естü действие Логоса в ìире.16 Длÿ верóющего христианина основной априорной 
(т.е. приниìаеìой без доказателüств, на верó) истиной ÿвлÿетсÿ то, ÷то Одниì и Теì 
же Логосоì, Одной и Той же Преìóдростüю создан ìир и ÿвлена в неì преìóдраÿ 
Книга — Библиÿ. Один и Тот же Логос действóет в строе природû — в ее так назû-
ваеìûх законах — и в то же вреìÿ открûвает этот строй, эти законû познающеìó 
разóìó ó÷енûх и ôилосоôов, посколüкó иìи рóководит ÷истосерде÷ное желание 
истинû. Саì Воплощеннûй Логос сказал: «Я есмъ пóтü, истина и æиçнü» (Ин. 14,6).

Принÿв это исходное основание на верó, далее религиозное сознание «вклю-
÷ает» весü инстрóìентарий ôилосоôского и наó÷ного познаниÿ. Оно исследóет, 
анализирóет, объÿснÿет ôактû и ÿвлениÿ сóщего, опираÿсü на Истинó Божию,  
на это Единое Основание. 

Отношение между религиозным познанием, богословием  
и познанием научным.

Вûшесказанное позволÿет óтверждатü, ÷то сôера религиозного познаниÿ, сôе-
ра богословиÿ шире познаниÿ наó÷ного, она его охватûвает, вклю÷ает в себÿ. Таì, 
где в наó÷ноì познании закан÷иваетсÿ то÷ностü при÷инно-следственной логики, 
и встóпают в действие «зûбкие» логики вûдвижениÿ гипотез, наó÷ное познание 
как таковое прекращаетсÿ. Здесü возникает непреодолиìûй длÿ наóки «барüер»  
перехода от ìножества к единоìó. Так как наóки ÷астнû, то и вûдвигаеìûе в них 
гипотезû ÷астнû. Они опираютсÿ и исходÿт из ÷астнûх «картин ìирозданиÿ» – 
ôизи÷еских, хиìи÷еских, биологи÷еских, генети÷еских и т.д. Но ÷ерез ÷астное 
невозìожно óвидетü и объÿснитü общее, öелое. 

Проблеìа происхождениÿ сóщего, происхождениÿ жизни естü проблеìа 
общего, öелого. Ибо не ÷асти обóсловливают öелое, а öелое обóсловливает ÷асти. 
Наó÷ное познание в этоì слó÷ае обû÷но обращаетсÿ за поìощüю к ôилосоôии, 
так как «везде и всегда, к какоìó бû направлению ни принадлежала та или дрóгаÿ 
ôилосоôскаÿ систеìа, - она зада÷ей своей иìела не то или иное ÷астное, дробное 
или одностороннее знание, но ìировоззрение, пониìание ìира, нас саìих и наших 
к неìó отношений в öелоì. Ее зада÷а – такое пониìание, которûì определÿетсÿ 
и öенностü всÿкого и всего нашего спеöиалüного знаниÿ, и сìûсл, и достоинство 
нашей жизни и деÿтелüности».17Однако и ôилосоôское познание иìеет свои 



9БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

пределû. Филосоôское познание разóìно, раöионалüно (лат. ratio - разóì). Разóì 
же ÷елове÷еский ограни÷ен природой ÷еловека. При÷еì, известно, ÷то критерий 
истинû находитсÿ не просто в разóìе и не в интеллекте, а в öелостноì дóхе, «ведü 
ôилосоôствóет-то ÷еловек в онтологи÷еской его полноте, а не ôантасти÷еский 
«трансöенденталüнûй сóбъект», которûй естü толüко регóлÿтивнаÿ идеÿ, разрез 
сознаниÿ, ìетодологи÷ескаÿ ôикöиÿ»18. В познании взаиìодействóют ÷елове÷ескаÿ 
кóлüтóра, Божüÿ благодатü и природнаÿ необходиìостü. «Когда преодолеваешü 
гранü ìûсли и ìûслиìой реалüности, этó последнюю диадó бûтиÿ и интеллекта, 
- встóпаешü в сôерó неинтеллектóалüного и небûтийного (отриöание óказûвает 
здесü на плюс, на трансöендентностü). Но тогда неìинóеìо настóпает ìол÷ание: 
нелüзÿ датü иìÿ неизре÷енноìó, ибо оно ни÷еìó не противопоставлÿетсÿ, ни÷еì не 
ограни÷иваетсÿ. Единственнûй способ достигнóтü его - это его не знатü; незнание, 
как прорûв в запределüностü, естü экстаз. Филосоôиÿ достигает своего вûсшего 
предела и óìерщвлÿет себÿ на пороге непознаваеìого».19

Непознаваеìое – областü религии. Единство öелого всегда лежит в основе 
религии и даетсÿ образоì ìиôа. Так как бûтие и жизнü данû лишü öелоìó, а не 
÷астÿì (и ÷асти живóт лишü в öелоì), то образ ìиôа естü кроìе того — и это всего 
важнее — сиìволи÷ескаÿ интóиöиÿ жизненной глóбинû бûтиÿ. Мир иìеет живóю 
глóбинó.20 А проблеìа происхождениÿ по своей логи÷еской стрóктóре стоит на 
граниöе возìожности ÷елове÷еского раöионалüного по знаниÿ вообще. То естü 
таì, где ни ôилосоôиÿ, ни наóка не ìогóт полó÷атü твердое знание присóщиì иì 
обеиì раöионалüнûì пóтеì. Наóка и ôилосоôиÿ ìогóт, не впадаÿ в антиноìизì, 
исследоватü óже лишü произошедшее. Происхождение же, на÷ало, ìогóт бûтü 
раскрûтû лишü в порÿдке откровенного ìиôа. Такиì ìиôоì ÿвлÿютсÿ первûе 
две главû Книги Бûтиÿ Библии. Таì ис÷езает саìо понÿтие при÷инности и за-
ìенÿетсÿ понÿтиеì на÷ала или принципа. Ис÷езает понÿтие «происхождение» и 
заìенÿетсÿ понÿтиеì «творение». И остаютсÿ в приложении к бûтию две основ-
нûе категории: творение и роæäение. Творение и рождение — в равной степени 
ìетаôизи÷нû и трансöендентнû. Длÿ обоих понÿтий одинаково нет ìеста в 
раöионалüно-эìпири÷еской, «сöиенти÷еской» ìûсли, и в то же вреìÿ без них 
обоих эта раöионалüно-эìпири÷ескаÿ ìûслü вûнóждена вращатüсÿ в поро÷ноì 
крóгó — если она не желает признатü своей безоснователüности. Такиì образоì, 
вне богословско-ìетаôизи÷еских понÿтий творениÿ и рождениÿ раöионалüно-
эìпири÷ескаÿ ìûслü, избегаÿ ошибки поро÷ного крóга, впадает в ошибкó необо-
снованности и обратно. Положение длÿ нее создаетсÿ безнадежное, и спастисü 
она ìожет толüко перейдÿ на про÷нûе основаниÿ богословско-ìетаôизи÷еских 
категорий творениÿ и рождениÿ.21 Творение естü «переход в иной род», вûражаÿсü 
на ÿзûке ôорìалüной логики. И тайна этого перехода в волÿщей, хотÿщей свободе 
Творöа, взûвающей к несóщеìó — да бóдет! — и оно становитсÿ сóщиì.

Как ìû óказûвали ранее, и в основе ìиôа, и в основе наó÷ной данности лежит 
некоторûй изна÷алüнûй, перви÷нûй, более или ìенее или же совершенно скрûтûй 
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таинственнûй ôакт, исходнûй ìоìент — «вещü в сеáе», «иçна÷ало». Длÿ постижениÿ 
истинû нóжно видетü «вещи в себе», а это и даетсÿ наó÷но-ìиôологи÷еской гипо-
тетикой и религиозно-сиìволи÷ескиì видениеì. Религиÿ естü соединение, свÿзü 
того, ÷то в обû÷ноì порÿдке несоединиìо или же безнадежно разделено. Толüко 
Библиÿ естü раскрûтие последнего сìûсла «алüôû и оìеги» — «на÷ала и конöа» 
(Книга Бûтиÿ и Апокалипсис); наóка же изó÷ает отделüнûе ôактû, их рÿдû, ÷асто 
вне объединÿющей свÿзи (раскол гóìанитарнûх и естественнûх наóк) и, теì более, 
вне свÿзи со всей совокóпностüю ìирового бûтиÿ как öелого.22

Такиì образоì, с то÷ки зрениÿ православного богословиÿ наóка и религиÿ не 
противоре÷ат и не ìогóт противоре÷итü одна дрóгой по той простой при÷ине, ÷то 
они говорÿт о разнûх вещах: наóка изó÷ает ìир, религиÿ познает Бога. Но вера видит 
ìир соотнесеннûì с Богоì, наóка же изó÷ает природó без всÿкой свÿзи с Ниì, и 
конôликтû ìеждó ниìи происходÿт, когда ó÷енûе строÿт из своих знаний глобалü-
нóю картинó ìира как систеìû, где нет ìеста «донаó÷ноìó» Вûсшеìó бûтию. Такóю 
систеìó, вероÿтно, никогда не сìогóт построитü. Но стреìление создатü ее естü. 
Косìологиÿ наó÷наÿ отли÷аетсÿ от религиозной. Согласно последней в глóбинах 
ìирового бûтиÿ сохранÿетсÿ свÿзü природû с Богоì, энергии Божии нисходÿт в 
ìир, ÷то ìожет проÿвлÿтü себÿ на видиìоì плане в виде ÷óдес, но длÿ постижениÿ 
этого необходиìа вера, приоткрûвающаÿ наì невидиìое; наóка же позволÿет ìак-
сиìалüно тщателüно исследоватü внешние óсловиÿ действиÿ сил свûше. При всей 
сложности взаиìоотношений наóки с христианствоì она содействóет достижению 
зрелости христианской ìûсли и лó÷шеìó пониìанию иì скрûтой логосности  
ìира, ÷то важно и длÿ внóтренней зрелости ÷еловека в деле его спасениÿ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Шаповалов В.Ф. Основû ôилосоôии. От классики к совреìенности. М., 2001. С. 22
2 Таì же. С. 24
3 Таì же. С. 24-25
4 Таì же. С. 35
5 Кант И. Критика ÷истого разóìа. – М.: Мûслü, 1994. С. 257-345
6 Илüин В.Н. Шестü дней творениÿ. Библиÿ и наóка о творении и происхождении ìира. 
Минск :Изд-во Белорóсского Ýкзархата, 2004. С. 13
7 Таì же
8 Таì же
9 Бóлгаков С.Н. Свет Неве÷ерний. Созерöаниÿ и óìозрениÿ.-СПб.: «Изд-во Олега Абûшко», 
2008. С. 122
10 Владиìир Лосский. Догìати÷еское богословие/Владиìир Лосский. Боговидение. М.: АСТ., 
2003. С. 455
11 Таì же. С. 457
12 Таì же. С 459



11БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

13 Таì же
14 Таì же
15 В.Н. Илüин. Шестü дней творениÿ. Библиÿ и наóка о творении и происхождении ìира. 
Изд-во Белорóсского Ýкзархата. Минск, 2006. С. 6
16 Таì же. С. 7
17 Астаôüев П.Е. Вера и знание в единстве ìировоззрениÿ (Опûт на÷ал крити÷еской ìона-
дологии). М., 1893. С. 104
18 Бóлгаков С.Н. Свет Неве÷ерний. Созерöаниÿ и óìозрениÿ. – СПб.: «Издателüство Олега 
Абûшко», 2008. С. 122.
19 Владиìир Лосский. Догìати÷еское богословие/Владиìир Лосский. Боговидение. М.:АСТ, 
2003. С. 456
20 В.Н. Илüин. Шестü дней творениÿ. Библиÿ и наóка о творении и происхождении ìира. 
Изд-во Белорóсского Ýкзархата. Минск, 2006.  С. 24
21 Таì же. С. 35-36
22 Таì же. С. 8



ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВЫ XX ВЕКА 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ

Иеромонах Сергий (Акимов)

БОГОСЛОВИЕ,  
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иеромонах Сергий (Акимов),  
магистр богословия,  первый 
проректор РПДС,  
и.о. настоятеля Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря г.Рязани

В наши дни происходит динаìи÷нûй проöесс 
возрождениÿ Православной Церкви в России. В 
öерковнóю оградó приходÿт ìногие люди, иìеющие 
одностороннее, так назûваеìое «наó÷ное ìировоззре-
ние». Они, бóдó÷и «продóктоì» атеисти÷еской систеìû 
образованиÿ, привносÿт в Церковü свои заблóждениÿ, 
главнûìи из которûх ÿвлÿютсÿ попûтки трактоватü 
Свÿщенное Предание с ÷исто наó÷нûх позиöий. Не-
редко они иниöиирóют среди прихожан спорû по 
вопросаì «на÷ала и конöа», ставÿт такие вопросû 
перед свÿщенникаìи. Число подобнûх неоôитов рас-
тет. Пастûрское окорìление этих людей требóет от 
свÿщеннослóжителей вûсокого óровнÿ совреìеннûх 
наó÷нûх знаний и, одновреìенно, глóбокой óкоре-
ненности в Свÿтооте÷ескоì Предании, его богатоì 
дóховноì опûте. 

Спорû о тоì, «÷то бûло в на÷але, и как все 
на÷ало бûтü», не прекращаютсÿ в наó÷ноì и бо-
гословскоì сообществе. Воззрениÿ ó÷енûх людей 
иìеют болüшóю соöиалüнóю зна÷иìостü. Их ìнениÿ, 
тиражирóеìûе средстваìи ìассовой инôорìаöии, 
становÿтсÿ достоÿниеì широких слоев населениÿ. 
Нередко они приводÿт к сóìÿтиöе в óìах и дóшах, в 
тоì ÷исле верóющих людей. Возникают проблеìû, 
наприìер, в образовании. Чеìó ó÷итü детей и ÷еìó 
не ó÷итü? Допóскатü креаöионизì в школó или не 
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трогатü господствóющóю в ней теорию эволюöии? Проблеìû далеко не празднûе.  
«…Господü, Господü, Бог ÷еловеколюбивûй и ìилосердûй, долготерпеливûй и ìного-
ìилостивûй и истиннûй, сохранÿющий ìилостü в тûсÿ÷и [родов], прощающий 
винó и престóпление и грех, но не оставлÿющий без наказаниÿ, наказûвающий 
винó отöов в детÿх и в детÿх детей до третüего и ÷етвертого рода» (Исх.34,6–7). 
Проблеìû требóют адекватного решениÿ.

Важное зна÷ение в данноì контексте, на наш взглÿд, иìеют трóдû двóх из-
вестнûх православнûх богословов XX века – Владиìира Николаеви÷а Лосского и 
ìитрополита Сóрожского Антониÿ (Блóìа).  

Владимир Николаевич Лосский.
Богословие В. Н. Лосского назûвают «неопатристи÷ескиì синтезоì».1 Лосский 

подтверждает все основнûе положениÿ своих произведений ссûлкаìи на писа-
ниÿ Отöов Церкви. Проблеìó творениÿ, происхождениÿ жизни он рассìатривает  
в своеì трóде «Догмати÷еское áогословие». В неì в конöентрированноì виде син-
тезированû все основнûе идеи Отöов Церкви по этой проблеìе, на÷инаÿ со II века.

«Мир бûл сотворен Божественной волей. Он - иноприроден Богó. Он сó-
ществóет вне Бога "не по ìестó, но по природе" (свÿтой Иоанн Даìаскин). Ýти 
простûе óтверждениÿ верû подводÿт нас к тайне столü же бездонной, как и тайна 
бûтиÿ Божественного - это тайна бûтиÿ тварного, реалüностü бûтиÿ внешнего 
по отношению к Божественноìó вездесóщию, свободного по отношению к Боже-
ственноìó всеìогóществó, совершенно нового по своеìó внóтреннеìó содержанию 
перед лиöоì трои÷ной полнотû, одниì словоì, это реалüностü иного, ÷ем Бог, 
неóни÷тожиìое онтологи÷еское сгóщение äрóгого».2 В. Н. Лосский под÷еркивает, 
÷то толüко одно христианство (то÷нее иóдео-христианскаÿ традиöиÿ) обладает 
абсолютнûì понÿтиеì тварности. Творение "из ни÷его" (exnihilo) естü догìат верû. 
Ýта вера нашла первое свое вûражение в Библии, во Второй книге Маккавеев, где 
ìатü, óвещеваÿ сûна идти на ìó÷ени÷ество, говорит: "Посìотри на небо и зеìлю, 
и, видÿ все, ÷то на них, познай, ÷то все сотворил Бог из ни÷его" (2 Мак. 7, 28).3 
Творение - это свободнûй акт, дарственнûй акт Бога. Длÿ Божественного сóще-
ства оно не обóсловлено никакой "внóтренней необходиìостüю". Бог-Троиöа естü  
полнота любви. Чтобû изливатü Свою любовü, Он не нóждаетсÿ в "дрóгоì", потоìó 
÷то дрóгой - óже в Неì, во взаиìопроникновении Ипостасей. Бог потоìó Твореö, 
÷то пожелал иì бûтü. Иìÿ "Твореö" втори÷но по отношению к треì иìенаì Трои-
öû. Саìо бûтие Бога отражаетсÿ в твари и зовет ее к соó÷астию в Его Божестве. 
И длÿ тех, кто пребûвает в тварноì ìире, этот зов Божий и возìожностü на него 
отве÷атü ÿвлÿютсÿ единственнûì оправданиеì творениÿ.4 Творение "из ни÷его" 
естü акт Божественной воли. Творение - дело Пресвÿтой Троиöû. Сиìвол верû иìе-
нóет Отöа "Творöоì неба и зеìли", о Сûне говорит "Иìже всÿ бûша", Дóха Свÿтого 
назûвает "Животворÿщиì". Волÿ Трех едина, она ÿвлÿетсÿ твор÷ескиì действиеì; 
поэтоìó Отеö не ìожет бûтü Творöоì без того, ÷тобû не бûл Творöоì Сûн и не 
бûл Творöоì Дóх.5 
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Длÿ нас важнûì ÿвлÿетсÿ пониìание В.Н. Лосскиì роли Бога Слова в акте тво-
рениÿ. Он говорит, ÷то «отöû предпо÷итают иìени "Сûн", которое скорее óказûвает 
на внóтритрои÷нûе отношениÿ, иìÿ "Слово"… Слово естü проÿвление, откровение 
Отöа - следователüно, откровение коìó-то, ÷то в свою о÷ередü свÿзûвает понÿтие 
"Слово" с областüю доìостроителüства. Свÿтой Григорий Богослов в своеì ÷етвер-
тоì богословскоì слове анализирóет этó ôóнкöию Слова. Он говорит, ÷то Сûн естü 
Логос, ибо, оставаÿсü единûì с Отöоì, Он Его открûвает, Сûн дает определение 
Отöа: "Итак, Сûн и естü краткое и простое вûражение природû Отöа". 

У каждой твари естü свой "логос", свой "сóщностнûй сìûсл". Следователüно, 
говорит свÿтой Григорий Богослов, ìожет ли сóществоватü ÷то-либо, ÷то не 
óтверждалосü бû на Божественноì Логосе? Нет ни÷его, ÷то не основûвалосü бû на 
"сìûсле всех сìûслов" - Логосе. Все бûло создано Логосоì; иìенно Он сообщает 
тварноìó ìирó не толüко тот "порÿдок", о котороì говорит саìо Его иìÿ, но и всю 
его онтологи÷ескóю реалüностü. Логос - это Божественнûй о÷аг, откóда исходÿт те 
твор÷еские лó÷и, те присóщие каждой твари "логосû", те "непреходÿщие" словеса 
Божии, которûе одновреìенно вûзûвают к бûтию всю тварü и призûвают ее к 
Богó. Такиì образоì, каждое тварное сóщество иìеет свою "идею", свой "сìûсл" в 
Боге, в заìûсле Творöа, Которûй созидает не по прихоти, но "разóìно" (и в этоì 
еще одно зна÷ение Логоса)».6 

Изна÷алüно в ôилосоôии и наóке понÿтиÿ “идеÿ” и  “сìûсл” свÿзанû с жизнüю, 
с живûìи сóществаìи. Лосский пишет, ÷то «твор÷ескаÿ волÿ Бога предполагает 
порÿдок и разóì, она засевает живûìи идеÿìи все "пространство" тварного».7 
Мû обращаеì вниìание на слова «живûìи идеÿìи». Живûе идеи в пространстве 
тварного не ìогóт не наделÿтü тварнûе вещи своей «жизненностüю». То естü  
в этоì ìире все вещи - и одóшевленнûе, и не одóшевленнûе - иìеют в себе тот 
или иной óровенü жизненнûх сил, жизненной энергии, дарованной иì Богоì при 
сотворении ìира.8 Длÿ этого Бог óже в первûй денü творениÿ создает «необходи-
ìûе óсловиÿ». Коììентирóÿ творение по днÿì, В.Н. Лосский пишет, ÷то в первûй 
денü Бог производит полÿрностü света и тüìû. «Ýта тüìа принадлежит к тварноìó 
бûтию, и ее не следóет сìешиватü с первона÷алüнûì "ни÷то"…  Тüìа ("назвал Бог 
тüìó "но÷üю"), поÿвлÿющаÿсÿ в последней ôазе "первого днÿ", - это потенöиалüнûй 
ìоìент тварного бûтиÿ. Она представлÿет совершенно "добрóю", плодотворнóю 
реалüностü, подобнóю зеìле, котораÿ дает рост зернó. Бог не создавал зла; в бûтии 
первого днÿ нет ìеста длÿ тüìû негативной. Позитивнаÿ тüìа первого днÿ вûражает 
óтробнóю тайнó плодородиÿ, принöип тайнû жизни, тайнû, свойственной зеìле 
и ÷ревó, всеìó тоìó, ÷то рождает - в позитивноì сìûсле слова - всÿкóю жизнен-
нóю сóбстанöию».9 И далее «жизненнûе сóбстанöии» рождаютсÿ: «На третий денü 
на÷инают по Божественноìó повелению отделÿтüсÿ дрóг от дрóга косìи÷еские 
элеìентû, неопределенностü которûх сиìволизироваласü "водаìи". Водû - óже в 
прÿìоì сìûсле этого слова - собираютсÿ, и поÿвлÿетсÿ сóша. Ей повелеваетсÿ про-
изводитü растениÿ - первóю ôорìó жизни. И зеìлÿ послóшна Логосó, На÷алó жизни, 
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Которûй естü одновреìенно второе Лиöо Пресвÿтой Троиöû и Ее óстроÿющаÿ 
сила… На пÿтûй денü Слово сотворÿет рûб и птиö: вода, влага (как элеìент) полó-
÷ает повеление их произвести. Так óстанавливаетсÿ любопûтное сближение ìеждó 
сóществаìи плавающиìи и летающиìи (внешние ôорìû которûх действителüно 
не лишенû сходства), ìеждó водой и воздóхоì, обладающиìи общиìи свойстваìи 
текó÷ести и влажности. Здесü ìû ÿсно ощóщаеì, ÷то перед наìи не косìогониÿ в 
совреìенноì сìûсле этого терìина, но некое иное видение бûтиÿ и его иерархи÷-
ности, видение, длÿ которого решающее зна÷ение иìеет тайна ôорìû, "втори÷нûе 
ка÷ества" ÷óвственного ìира (столü пренебрегаеìûе наóкой), обращающие нас к 
óìозрителüнûì глóбинаì, к "логосаì" творениÿ... На шестой денü зеìлÿ (как эле-
ìент) в свою о÷ередü полó÷ает повеление произвести животнûх».10

Митрополит Сурожский Àнтоний (Блум)
Митрополит Сóроæский Антоний (Блóм) обращаетсÿ к проблеìе проис-

хождениÿ жизни в двóх своих работах: «Православная философия материи» и 
«Тело и материя в äóховной æиçни». 

Владûка Антоний говорит, ÷то все, сотворенное Богоì, иìеет жизнü. «Слишкоì 
÷асто ìû по привû÷ке, по инерöии, по лености óìа, не толüко неверóющие, но и 
верóющие, дóìаеì о ìатерии, бóдто она инертна, ìертва… Ýто не так. Все сотво-
ренное живет, на каждоì óровне тварной жизни, своей особенной тварностüю. И 
если ìû óìели бû в нашеì о÷енü ÷асто холодноì, тÿжелоì, потеìневшеì ìире 
óловитü то состоÿние ìатерии, которое наì болüше недостóпно, потоìó ÷то ìû ее 
видиì не Божииìи глазаìи и не изнóтри дóховного опûта, ìû видели бû, ÷то Бог 
и все Иì сотворенное свÿзанû живой свÿзüю».11Если обратитüсÿ к библейскоìó от-
кровению, к дóхó и к собûтиÿì Ветхого и Нового Завета, «становитсÿ ÿсно, ÷то все 
созданное Богоì бûло создано полнûì жизни, живûì, а не инертнûì и ìертвûì… 
Бог все создал такиì, ÷то оно способно житü и радоватüсÿ в Неì. Ýто не озна÷ает, 
÷то ó предìетов естü такого же рода сознание, какое естü ó нас… Все творение 
сóществóет в Боге, все способно познаватü своего Господа, способно радоватüсÿ 
на своего Спасителÿ и способно сиÿтü, отражатü свет Саìого Бога».12 То, ÷то все 
сотворенное иìеет жизнü, владûка Антоний деìонстрирóет, обращаÿсü к ôеноìенó 
÷óда: «Когда Господü Иисóс Христос повелевает бóшóющиì волнаì óле÷üсÿ и ветрó 
óтихнóтü над ìореì Галилейскиì (Лк 8: 23-25), когда в разли÷нûх собûтиÿх Нового 
Завета Он повелевает стихиÿì отозватüсÿ на Его голос, когда Он восставлÿет Ла-
зарÿ (Ин 11: 1-44) или совершает дрóгие дивнûе ÷óдеса, это показûвает, ÷то ìеждó 
Ниì и творениеì Божииì естü отношение, взаиìосвÿзü, естü гарìониÿ. Чóдо наì 
кажетсÿ исклю÷ителüнûì ÿвлениеì, на саìоì деле это не так, ÷óдо – норìалüное 
взаиìоотношение ìеждó Богоì и созданнûì Иì ìироì, гибкое, живое, полное 
любви взаиìоотношение, которое ìожет сóществоватü ìеждó Богоì и теì, ÷то Бог 
сотворил способнûì любитü Его, слûшатü Его голос».13
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Митрополит Антоний вûсказûвает о÷енü öеннóю ìûслü, раскрûвающóю, на 
наш взглÿд, исто÷ник проблеìû происхождениÿ жизни, с которой сталкиваетсÿ 
совреìеннаÿ наóка. Он пишет: «Нет ни÷его в этоì ìире, от ìелü÷айшей пûлинки 
до вели÷айшей звездû, ÷то не содержит в своей сердöевине, не несет в своих глóби-
нах, так сказатü, трепетностü, радостное волнение первого ìоìента бûтиÿ, своего 
становлениÿ в бûтие, обладаниÿ бесконе÷нûìи возìожностÿìи, когда все входит 
в Божественнóю областü, так ÷то познает Бога и ликóет в Неì. Мир кажетсÿ наì 
теìнûì, непрозра÷нûì, непрониöаеìûì и гóстûì, но это потоìó, ÷то слó÷иласü 
трагедиÿ, которóю ìû назûваеì паäением, как бû ни определÿтü то собûтие, в ре-
зóлüтате ÷его öарственнаÿ свобода послóшаниÿ и гарìонии сìениласü жесткиìи 
правилаìи и законаìи, которûе óходÿт на какóю-то глóбинó, но, теì не ìенее, не 
до конöа покорили рабствó то, ÷то Бог создал длÿ свободû».14

По óтверждению владûки такое пониìание происхождениÿ жизни соот-
ветствóет библейскоìó богословию, соответствóет ó÷ению апостолов и ó÷ению,  
и саìой жизни, и опûтó Церкви.15

На основании сказанного вûше ìожно заклю÷итü, ÷то длÿ религиозного по-
знающего сознаниÿ проблеìû происхождениÿ сóщего и жизни не сóществóет и 
сóществоватü не ìожет. Ибо Бог естü Твореö сóщего, и всÿ тварü полó÷ает от Него 
жизнü в ìоìент творениÿ, при переходе от небûтиÿ к бûтию. Разнûе видû твари 
иìеют разнûе óровни жизни, но все они «созданû полнûìи жизни», «способнûìи 
житü и радоватüсÿ в Боге». 

Проблеìа возникает тогда, когда познающий разóì терÿет дóховнóю глóбинó 
бûтиÿ или отказûваетсÿ признаватü ее, заìûкает себÿ в пространстве естествен-
ных çаконов бûтиÿ. Тогда он вûнóжден действоватü в раìках неоáхоäимости, 
покоÿщейсÿ на прироäных çаконах при÷инно-слеäственных свяçей. В проöессе 
познаниÿ он подходит к пределó возìожностей логи÷еского ìûшлениÿ и, про-
ходÿ ìиìо Сверхлоги÷ного, вûнóжден óглóблÿтüсÿ в ìир гипотеç, ìир предпо-
ложений. Однако при отказе признатü Сверхлоги÷ного Творöа и сотворение Иì 
сóщего и жизни наó÷нûй разóì строит гипотезû на основании иìеющихсÿ знаний  
о тварноì, иìеющеì ìесто бûтü. Творение же естü «переход в иной род», вûражаÿсü 
ÿзûкоì ôорìалüной логики. Вот этого перехода наó÷нûй разóì и не ìожет сделатü. 
В неì нет соответствóющих средств длÿ такого перехода. Ýти средства находÿтсÿ 
в дóховноì опûте ÷еловека, в его религиозноì сознании. 

Вìесте с теì достижениÿ совреìенной наóки со всей ÿсностüю показûвают, ÷то 
наóка позволÿет ìаксиìалüно тщателüно исследоватü внешние óсловиÿ действиÿ 
сил свûше. При всей сложности взаиìоотношений наóки с христианствоì она 
содействóет достижению зрелости христианской ìûсли и лó÷шеìó пониìанию 
иì скрûтой логосности ìира, ÷то важно и длÿ внóтренней зрелости ÷еловека  
в деле его спасениÿ.
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ЕРЕСЬ АПОКАТАСТАСИСА:  
ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Мартынов О.П., Просняков О.В.

БОГОСЛОВИЕ,  
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Вопросû  эсхатологии  составлÿют  неотъеìлеìóю  ÷астü  православного  
ìировоззрениÿ. Одниì из таких важнûх и трóднûх вопросов ÿвлÿетсÿ вопрос  
о всеобщеì спасении (восстановлении) или апокатастасисе. Проблеìа всеобщего  
восстановлениÿ и сегоднÿ вûстóпает как одна из трóднейших в богословии. Основ-
ной вопрос, которûй свÿзан с этой проблеìой и которûй всегда обсóждалсÿ с осо-
бой остротой и болüю, это вопрос о тоì, как любовü Божиÿ согласóетсÿ с ве÷нûìи 
ìóкаìи грешников. Если Бог естü Люáовü (1 Ин. 4: 8), если Он ìилосерд и хо÷ет 
спасениÿ грешников (Иез. 33: 11), то неóжели Он допóстит не просто страданиÿ, 
а ве÷нûе, безûсходнûе ìóки Своих созданий, бесконе÷ное наказание за грехи, 
совершеннûе в короткий период зеìной жизни? Какой сìûсл в творении, если 
оно, допóстив ошибкó в свободноì вûборе, обрекаетсÿ на ве÷нûе ìóки? Может 
бûтü, саìи загробнûе ìóки — всего лишü педагоги÷еский приеì, óстрашающий  
любителей греха и вреìенно наказûвающий тех, кто грешил слишкоì ìного?

В дóше каждого ÷еловека живет неистребиìое желание — не ис÷езнóтü,  
не погибнóтü, иìетü полнотó благ и радости. Челове÷еское естество ориентировано  
на ве÷ное бûтие, и не просто ве÷ное, а такое, в котороì ìû приобщалисü бû благаì 
Небесного Царства. Если же этó дóшевнóю потребностü ве÷ного блаженства пере-
вести в областü ôилосоôской, раöионалüной ìûсли, поÿвлÿетсÿ соблазн придóìатü 
ó÷ение, в котороì проблеìа ве÷нûх ìó÷ений ìожет бûтü снÿта. И такое ó÷ение 
бûло создано в III веке Оригеноì. Далее оно трансôорìирóетсÿ, переосìûсли-
ваетсÿ в трóдах богословов, христианских писателей последóющих веков. Идеÿ 
апокатастасиса доживает до XXI века и пропагандирóетсÿ в трóдах некоторûх 
совреìеннûх религиознûх ôилосоôов, богословов. Аргóìентаöиÿ этой идеи про-
ста: любовü Божиÿ превûшает все наши грехи, и Его ìилосердие преизобилüно 
покроет грехи ÷елове÷ества и остóдит безжалостное плаìÿ гееннского огнÿ. Да  
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и собственно саì адский огонü, согласно такиì пред-
ставлениÿì, длÿ того и создан, ÷тобû переплавлÿтü 
людей грешнûх в свÿтûх, о÷ищатü их от приìеси 
страстей и грехов, подобно как зеìной огонü о÷ищает 
золото от посторонних приìесей. Вûсказûваетсÿ так-
же ìûслü, ÷то во вреìÿ Второго пришествиÿ Христова 
и Страшного Сóда люди всех вреìен и народов, всех 
верований и безверüÿ, едва óвидÿт грÿдóщего во славе 
Господа, как несоìненно преклонÿтсÿ пред Ниì, при-
ìóт Его своиìи дóшаìи и навеки спасóтсÿ. Исходÿ из 
благости Божией, сторонники апокатастасиса делают 
скоропалителüнûй вûвод: всё должно статü такиì же 
благиì, какиì оно бûло когда-то.

Сегоднÿ теìа апокатастасиса весüìа злободневна. 
Ýто свÿзано с активной ìиссионерской деÿтелüностüю 
адептов восто÷нûх кóлüтов с их карìи÷ескиìи ó÷ениÿ-
ìи, ó÷ениÿìи о посìертноì катарсисе, с возрождениеì 
и  возрастающей попóлÿрностüю идеи апокатастасиса в 
крóгах совреìеннûх интеллектóалüнûх христиан (по-
следователи о. Георгиÿ Ко÷еткова, о.Александра Менÿ, 
некоторûе дрóгие). Вûсказûваютсÿ обвинителüнûе 
сóждениÿ (под÷ас резкие и слабо аргóìентированнûе) 
в адрес проôессора МДА Осипова А.И., ìитрополита 
Сóрожского Антониÿ (Блóìа). Также вûзûвает оза-
бо÷енностü навÿзûвание своего видениÿ проблеìû 
апокатастасиса западнûì либералüнûì богословиеì, 
длÿ которого идеи всеобщего спасениÿ óже давно  
не вûзûвают соìнениÿ. 

Возникновение идеи апокатастасиса и усвое-
ние ее раннехристианским миром

У÷ение об апокатастасисе  (в переводе с гре÷е-
ского ἀποκατάστασις — восстановление, возвращение 
в прежнее состоÿние, завершение1) представлÿет собой 
неóда÷нóю попûткó решениÿ одной из саìûх волнóю-
щих проблеì религиозной ìûсли, религиозной жизни  
—  проблеìû  эсхатологи÷еской сóдüбû ли÷ности в 
аспекте осóждениÿ грешников на ве÷нûе адские ìóки. 
Обû÷но это ó÷ение свÿзûвают непосредственно с 
иìенеì знаìенитого александрийöа Оригена (†254). 
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Однако саìа идеÿ на÷ала ôорìироватüсÿ гораздо ранüше и обÿзана своиì воз-
никновениеì анти÷ноìó ìирó. Первона÷алüно приìенение этого слова носило 
болüше практи÷еский характер и исполüзовалосü в слó÷аÿх, когда ре÷ü шла  
о возвращении в прежнее состоÿние, вûздоровлении, öикли÷ескоì возвраще-
нии вреìен года и звезд в исходное состоÿние, возвращении сóдна в порт и т.д.  
Не оставили без своего вниìаниÿ этот терìин и анти÷нûе ôилосоôû. Аристотелü 
исполüзовал его в своей «Болüшой этике», опровергаÿ ó÷ение о наслаждении как 
«÷óвственно ощóтиìоì восстановлении природного состоÿниÿ». Восстановление 
(apokatastasis) здесü пониìаетсÿ как «переìещение из неестественного состоÿниÿ  
в естественное». В псевдо-платоновскоì диалоге «Аксиох» апокатастасис — это 
ìоìент поÿвлениÿ лóнû или солнöа после затìениÿ2. Ýпикóр назûвает апокатаста-
сисоì возвращение атоìов к прежнеìó состоÿнию после их соóдарениÿ3. Ýтот же 
терìин исполüзóет Прокл в «Первоосновах теологии», назûваÿ апокатастасисоì 
öикли÷еское возвращение внóтриìировой дóши к прежнеìó состоÿнию: внóтри-
ìироваÿ дóша делает крóгооборотû своей жизни и осóществлÿет возвращениÿ  
 прежнее состоÿние. Прокл рассóждает следóющиì образоì: «… Дóша изìерÿетсÿ 
вреìенеì и действóет, переходÿ от одного к дрóгоìó, и ей свойственно особое  
движение, а все движóщеесÿ и при÷астное вреìени, бóдó÷и ве÷нûì, делает крóгоо-
боротû, периоди÷ески возвращаетсÿ и переходит снова от одного и того же к тоìó 
же, то ÿсно, ÷то всÿкаÿ ìироваÿ дóша, иìеющаÿ движение и действóющаÿ во вреìени, 
должна иìетü крóгооборотû движениÿ и возвращениÿ в прежнее состоÿние, так как 
всÿкий крóгооборот ве÷ного способен возвращатüсÿ в прежнее состоÿние»4. «Все 
эìанирóющее из ÷его-то по сóщности возвращаетсÿ к тоìó, из ÷его эìанирóет»5. 

На основе приведеннûх вûсказûваний ìожно óвидетü теснóю свÿзü терìина 
апокатастасис с понÿтиеì вреìени в анти÷ноì сознании. Длÿ этого сознаниÿ  
не сóществовало линейного потока вреìени, которûй бû двигалсÿ по направлению 
к ве÷ности. Вреìеннаÿ перспектива длÿ него всегда бûла ограни÷ена и заìûкаласü 
в крóге как сиìволе полнотû бûтиÿ. Полнота эта сóществовала изна÷алüно, она 
вûражала собой идеалüнûй ìир, ÿвлÿвшийсÿ первообразоì ìира эìпири÷еского. 
Постоÿнное обращение к этоìó первообразó в анти÷нûе вреìена всегда бûло 
свÿзано с идеей ве÷ного возвращениÿ или ве÷ного повторениÿ; согласно этой идее 
вреìÿ не на÷инаетсÿ и не кон÷аетсÿ. Оно проÿвлÿетсÿ в постоÿнно повторÿющихсÿ 
заìкнóтûх öиклах эìпири÷еского ìира; в этих öиклах ìир совершает некое крóго-
вое движение; саìи же öиклû в то÷ности повторÿют дрóг дрóга. Анти÷ной ìодели 
öикли÷еского вреìени и «ве÷ного возвращениÿ» обû÷но противопоставлÿют 
иóдеохристианскóю конöепöию линейного, истори÷еского вреìени, сиìволоì 
которого ÿвлÿетсÿ вектор, направленнûй от сотворениÿ до свершениÿ ìира. Теì 
не ìенее, терìин апокатастасис ÷асто исполüзóетсÿ в Ветхоì Завете и приìенение 
его носит скорее практи÷еский характер, ÷еì теорети÷еский.

В Ветхоì Завете слово апокатастасис встре÷аетсÿ в разнûх сìûслах:
1. возìещение одного дрóгиì (Бûт. 23, 16);
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2. восстановление предìета (каìнÿ (Бûт. 29, 3), водû (Исх. 14, 26), золотûх 
и серебрÿнûх сосóдов доìа Господнÿ (2 Езд. 6, 26) в первона÷алüное ìесто рас-
положениÿ;

3. восстановление ÷еловека в прежнее достоинство (Бûт. 40, 13), в правилüноì 
слóжении (Иер. 15, 19), в первона÷алüное состоÿние (Иез. 16, 55);

4. вûздоровление, то естü восстановление телесного здоровüÿ в первона÷алüное 
состоÿние (Лев. 13, 16);

5. возвращение ÷еловека или народа в определенное ìесто или зеìлю  
(Числ. 35, 25), (Ос. 11; 10,11);

6. возвращение зеìли первона÷алüноìó владелüöó (2 Цар. 9, 7);
7. восстановление жизни ÷еловека или народа в первона÷алüное состоÿние 

(Иов 8, 5-6), (Аì. 5, 15);
8. восстановление наследиÿ (Пс. 15, 5);
9. восстановление дóши от злодейств (Пс. 34, 17);
10. восстановление города (Ис. 23, 17), öарства (1 Макк. 15, 3), храìа  

(2 Макк. 11, 25) в первона÷алüное состоÿние;
11. возвращение народа в пла÷евное состоÿние (Ос. 2, 3);
12. восстановление телесной близости сродников после сìерти (2 Макк. 12, 39);
13. разìещение (в данноì слó÷ае  слонов) в первона÷алüнóю позиöию  

(2 Макк. 15, 20); 
14. восстановление сердеö, то естü внóтреннего ìира ÷еловека (Мал. 4, 6).
Следóет отìетитü, ÷то в книге Малахии (4, 6) впервûе слово апокатастасис 

óпотреблÿетсÿ в зна÷ении восстановлениÿ внóтреннего ìира ÷еловека, обращениÿ 
его сердöа к вере в Господа Бога6. 

В Новоì Завете в Деÿниÿх Свÿтûх Апостолов (3,19–21) ó слова апокатастасис, 
поÿвлÿетсÿ новûй оттенок: «Итак покайтесü и обратитесü, ÷тобû загладилисü 
грехи ваши, да приидóт вреìена отрадû от лиöа Господа, и да пошлет Он предна-
зна÷енного ваì Иисóса Христа, Которого небо должно бûло принÿтü до вреìен 
совершениÿ всего (ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων), ÷то говорил Бог óстаìи 
всех свÿтûх Своих пророков от века». 

Синодалüнûй перевод не вполне то÷но передает сìûсл этого свидетелüства, 
ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων озна÷ает скорее — до вреìен  восстановлениÿ 
всего или, как ìû ÷итаеì в öерковно-славÿнской Библии,  дaже до лет óстроениÿ 
всех. Апокатастасис тóт не ÿвлÿетсÿ öелüю. Истиннаÿ öелü — второе пришествие 
Спасителÿ, которое ìожет настóпитü толüко после обновлениÿ всего.

Далüнейший пóтü «воöерковлениÿ» этого терìина ìожно проследитü по вû-
сказûваниÿì древних отöов первûх трех веков.

Клиìент, папа Риìский (†100), в первоì послании к Коринôÿнаì, написан-
ноì около 97-го года, говорит об апокатастасисе дваждû. Первûй раз в зна÷ении 
«вûздоровлениÿ» и öитирóет книгó Иова (5, 18): «Ибо он при÷инÿет ранû, и Саì 
обвÿзûвает их» (56, 6), а во второй раз, когда приглашает Коринôÿн к ìолитве  
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и покаÿнию, ÷тобû Бог «восстановил» среди них единство и братскóю любовü (48,1)7. 
Игнатий Антиохийский († ок. 107) в послании к Сìирнÿнаì (11, 3) поздравлÿет 

антиохийских христиан с теì, ÷то ó них «водворилсÿ ìир, и восстановилосü их 
ìалое тело», т.е. порóшеннаÿ гонениÿìи Церковü8.

Феоôил Антиохийский (†ок. 180) во второì послании к Автоликó (II,17) рас-
сóждает о творении ìира и о диких животнûх, которûх Бог такиìи не сотворил, но 
которûе оди÷али после грехопадениÿ ÷еловека, и закан÷ивает: «Когда же ÷еловек 
вновü возвратитсÿ в сообразное со своей природой состоÿние, тогда и те животнûе 
восстановÿтсÿ в первона÷алüнûй образ кротости»9.

Иóстин Филосоô (†ок. 165) впервûе прилагает терìин «апокатастасис» к ико-
ноìии спасениÿ во Христе: «Христос пришел длÿ апокатастасиса волüнûх и рабов, 
дарóÿ одинаковое достоинство всеì, кто соблюдает Его заповеди»10. 

Ириней Лионский (†200) в книге «Против ересей» пишет: «…В последние 
вреìена Господü ÷ерез Свое воплощение возвратил нас в дрóжбó, сделавшисü по-
средникоì ìеждó Богоì и ÷еловекаìи» (V, 17, 1). Еще определеннее в ÷етвертой 
книге (36, 7): «Ибо один виноградник, так как и одна праведностü, и один Рас-
порÿдителü, так как один Дóх Божий, всё óстроÿющий; а также и одна награда, ибо 
все полó÷или каждûй по динарию (Мô. 20, 1–16), иìеющеìó образ и надписание 
Царÿ — познание Сûна Божиÿ, которое естü бессìертие. И потоìó Он на÷ал даватü 
наградó с последних, потоìó ÷то Господü в последние вреìена ÿвил Себÿ и обновил 
всех»11. Основнаÿ ìûслü здесü — одинаковаÿ плата длÿ всех, ÷то совсеì не озна÷ает 
всеобщего прощениÿ без óсилий саìих людей, ведü даже последние работники 
работали не ìенüше ÷аса. И когда он говорит об «обновлении всего» или «всех», 
то иìеет в видó надеждó войти в сонì спасеннûх, ибо Бог готов дароватü спасение 
всеì людÿì. Однако апокатастасис, по его ìнению, не коснетсÿ тех творений Бо-
жиих, которûе доброволüно поддалисü искóшениÿì сатанû и избрали апостасию. 
«И всеì, — говорит он,  — соблюдающиì любовü к Неìó (Богó Спасителю), Он дает 
Свое общение. Общение же с Богоì естü жизнü и свет и наслаждение всеìи теìи 
благаìи, какие естü ó Него. А тех, которûе по своеìó произволению отстóпают от 
Него, Он подвергнет отлó÷ению от себÿ, которое саìи они избрали. Разлó÷ение 
же с Богоì естü сìертü, и óдаление от света естü тüìа, и от÷óждение от Бога естü 
лишение всех благ, какие естü ó Него»12. Такиì образоì, по ìнению св. Иренеÿ, бó-
дóщее состоÿние определÿетсÿ общениеì с Богоì или óдалениеì от Него. Говорÿ  
о состоÿнии грешников, св. Иреней прÿìо óказûвает, ÷то «всÿкое ìó÷ение» их со-
стоит иìенно в сознании невозìожности восполüзоватüсÿ божественнûìи благаìи. 

Из ранних отöов Церкви в прÿìоì эсхатологи÷ескоì сìûсле слово апоката-
стасис бûло впервûе óпотреблено св. Иринееì Лионскиì.  Создание öелостного 
ó÷ениÿ о всеобщеì восстановлении (ἀποκατάστασις τῶν πάντων) свÿзано непосред-
ственно с иìенеì знаìенитого Александрийского ôилосоôа и богослова Оригена.
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Обоснование идеи всеобщего спасения Оригеном
Христиане первûх веков жили преиìóщественно эсхатологи÷ескиìи  

÷аÿниÿìи, они ожидали скорого («вот-вот») Второго Пришествиÿ Христа-Спаси-
телÿ. Ввидó острой востребованности öелüного, систеìно изложенного эсхатоло-
ги÷еского ó÷ениÿ в III веке Ориген разрабатûвает свою эсхатологи÷ескóю систеìó, 
в которой пûтаетсÿ совìеститü ôилосоôские, платони÷еские на÷ала с öерковнûìи 
верованиÿìи. В ней ìногие положениÿ  расходÿтсÿ с Преданиеì Церкви. Одниì 
из таких расхождений  бûло ó÷ение о всеобщеì восстановлении - апокатастасисе. 
В своей эсхатологии Ориген отводил этоìó ó÷ению öентралüное ìесто. Однако 
подавал его не как вероó÷ителüнûй догìат, а скорее, как предположениÿ, ôилосоô-
ские ìûсли, не настаиваÿ на их обÿзателüности: «Впро÷еì, и ìû говориì об этих 
предìетах с болüшиì страхоì и осторожностüю, и более исследóеì и рассóждаеì, 
÷еì óтверждаеì ÷то-нибóдü наверное и определенно»13. 

По ìнению Оригена, Бог творит всегда. Он — Твореö по природе своей, это 
Его сóщностное свойство — бûтü Творöоì и Вседержителеì. А если Бог всегда 
бûл Творöоì, а наш ìир не ве÷ен — зна÷ит, прежде созданиÿ нашего ìира Логос 
создавал инûе ìирû, а после конöа нашей вселенной Он бóдет вновü и вновü 
творитü новûе ìирозданиÿ. «Обûкновенно наì возражают и говорÿт: если ìир 
на÷ал сóществоватü с известного вреìени, то ÷то делал Бог до на÷ала ìира? Ведü  
не÷естиво и вìесте с теì нелепо назûватü природó Божию праздной или непод-
вижной... Мû же скажеì, ÷то Бог впервûе на÷ал действоватü не тогда, когда сотворил 
этот ìир, но ìû вериì, ÷то как после разрóшениÿ этого ìира бóдет иной ìир, так 
и прежде сóществованиÿ этого ìира бûли инûе ìирû»14. Из ìûсли о тоì, ÷то Бог  
творит всегда, ó Оригена поÿвлÿетсÿ идеÿ о бесконе÷ной последователüности ìиров 
и «предположение  о тоì, ÷то Богó длÿ того, ÷тобû бûтü Богоì, то естü Владûкой 
и Творöоì, надо всегда иìетü тварü под Своей творÿщей и правÿщей десниöей»15. 
Но если естü ìного следóющих дрóг за дрóгоì ìиров, то логи÷но предположитü, 
÷то в каждûй из них Бог вселÿет одних и тех же сóществ. Из этой логи÷еской 
öепо÷ки ó Оригена поÿвлÿютсÿ предпосûлки длÿ теории реинкарнаöий, котораÿ, 
впро÷еì, сóщественно отли÷аетсÿ от реинкарнаöии в тоì сìûсле, в котороì её 
пониìают платоники, индóистû или бóддистû. Отли÷ие в тоì, ÷то ìирû Оригена 
сóществóют не параллелüно, не одновреìенно дрóг с дрóгоì, но следóют один за 
дрóгиì, «…эти весüìа ìногие ìирû <…> не сóществóют одновреìенно и не сходнû 
ìеждó собою, но по окон÷ании одного ìира полó÷ает на÷ало дрóгой».16 Дóша не 
странствóет от одного ÷елове÷еского тела к дрóгоìó. Созданнаÿ однаждû, она затеì 
единождû воплощаетсÿ в каждоì из ìиров, вновü и вновü создаваеìûх Логосоì. 
«Кто здесü, по при÷инаì, предшествóющиì этой жизни, сделалсÿ сосóдоì низкиì, 
тот, исправившисü, в новоì творении ìожет бûтü сосóдоì по÷етнûì, освÿщеннûì 
и благопотребнûì Владûке, готовûì на всÿкое доброе дело»17.

Разìûшлÿÿ о добре и зле, Ориген óтверждает, ÷то зло и несправедливостü не 
созданû Богоì: они естü резóлüтат свободной воли тварнûх разóìов. Бог сотворил 
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равнûе и совершеннûе разóìнûе тварнûе сóщества, которûе представлÿли собой 
«бесплотнûе и неìатериалüнûе “óìû” без иìени и ÷исла, так ÷то все они образо-
вûвали единство в силó иденти÷ности своей сóщности, силû и энергии, а также по 
при÷ине своего знаниÿ Бога Слова и единства с Ниì. Но затеì, óтратив желание 
божественной любви и созерöаниÿ, они изìенилисü к дóрноìó: каждûй в ìерó своей 
склонности к отпадению от Бога. И они воспринÿли тела, тонкой сóбстанöии или 
грóбее, и приобрели иìена, ÷еì и объÿснÿетсÿ разли÷ие названий, равно как и тел, 
среди вûсших сил (небеснûх)... Разóìнûе твари, охладев к божественной любви, 
бûли названû дóшаìи и в наказание облеклисü более грóбûìи телаìи, подобнûìи 
теì, какиìи владееì ìû, и иì бûло дано название “людей” , тогда как те, которûе 
дошли до крайности злодеÿний, оделисü холоднûìи и теìнûìи телаìи и стали 
теìи, кого ìû назûваеì деìонаìи или же “дóхаìи злобû” ... Дóша полó÷ила тело 
вследствие прежних грехов, в наказание или отìщение за них»18. По окон÷ании 
жизни дóши в теле, ó проводившей её в покаÿнии из тленного тела развиваетсÿ тело 
тонкое, с которûì она и отходит в нижний рай, находÿщийсÿ на зеìле; отсюда по 
о÷ищении внóтренниì сóдоì от всÿкой телесности она постепенно восходит к 
Господó, в вûсший небеснûй рай. Злûе же, отÿг÷еннûе телесностüю, низвергаютсÿ 
в преисподнюю, где претерпевают ìó÷ениÿ огнеì19. Ýтот адский огонü отли÷аетсÿ 
от обû÷ного огнÿ теì, ÷то иìеет дóховнûй характер и ÿвлÿетсÿ средствоì вра÷е-
ваниÿ нравственно-испор÷енной природû грешников: «У пророка Исайи ìû на-
ходиì óказание, ÷то ó каждого естü собственнûй огонü, которûì он наказûваетсÿ. 
Пророк говорит: “Все вû, которûе возжигаете огонü, идите в плаìенü огнÿ вашего” 
(Ис. 50.11). Ýтиìи словаìи óказûваетсÿ, по-видиìоìó, то, “÷то каждûй грешник саì 
длÿ себÿ зажигает плаìÿ собственного огнÿ... Материей и пищей длÿ этого огнÿ 
слóжат наши грехи, которûе апостол Павел назûвает деревоì, травою и солоìою  
(1Кор. 3.12). Известно, ÷то излишество пищи и неблагоприÿтное коли÷ество и 
ка÷ество ее производÿт лихорадки, и притоì — лихорадки разли÷ного рода или 
продолжителüности, сìотрÿ по тоìó, в какой ìере допóщенное невоздержание 
подготовило ìатериал и жар длÿ лихорадки...»20. Далее Ориген вûводит следóющее 
óтверждение: если наказаниÿ грешников иìеют о÷истителüно-вра÷евателüнûй ха-
рактер, то естественно ожидатü, ÷то они бóдóт продолжатüсÿ лишü до тех пор, пока 
не настóпит о÷ищение, т.е. иìеют вреìеннûй характер. Проöесс полного восста-
новлениÿ падших дóхов в их первобûтноì состоÿнии ÷истотû и свÿтости ÿвлÿетсÿ 
÷резвû÷айно долгиì21, и ìожет пройти ìного ìиров в последователüноì порÿдке, 
прежде ÷еì он настанет22. После возвращениÿ в первона÷алüное состоÿние дóши, 
посколüкó остаютсÿ свободнûìи, вновü ìогóт впастü в грех и теì же пóтеì о÷и-
ститüсÿ от греха. Длÿ этого ó Оригена и сóществóет непрерûвнûй рÿд ÷óвственнûх 
ìиров, необходиìûх длÿ свободного возвращениÿ свободно-разóìнûх творений в 
первона÷алüное состоÿние ÷истотû. Преодолеваÿ свое несовершенство и óìираÿ 
длÿ нашего ìира, они восходÿт от низших ìиров к вûсшиì. Подобное изìенение 
не ìожет продолжатüсÿ ве÷но, и однаждû должно бóдет настóпитü öелостное и 
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окон÷ателüное возвращение дóхов в первозданное состоÿние ÷истотû и блажен-
ства. Пройдет о÷енü долгое вреìÿ, пока, наконеö, все бóдóт спасенû и возвратÿтсÿ 
в первозданное состоÿние, даже сатана и его ангелû.

Еще одниì аргóìентоì в теории всеобщего спасениÿ ó Оригена ÿвлÿетсÿ то, 
÷то толüко добро сóществóет в собственноì сìûсле, зло же не сóбстанöионалüно, а 
ÿвлÿетсÿ лишü отсóтствиеì или óìалениеì добра и как таковое несет в себе на÷ало 
саìоразложениÿ и саìоóни÷тожениÿ. Отсюда следóет, ÷то добро некогда достигнет 
полного торжества над злоì и охватит собой все сóществóющее, так ÷то злó нигде 
и ни в ÷еì не останетсÿ ìеста. 

Ещё однó при÷инó коне÷ности ìó÷ений Ориген óсìатривает в искóпителüноì 
подвиге Иисóса Христа. Сûн Божий приходил на зеìлю длÿ того, ÷тобû спасти 
все разóìно свободнûе сóщества. Царство Христово бóдет неполнûì, если зна÷и-
телüнаÿ ÷астü разóìно свободнûх сóществ бóдет находитüсÿ вне его. Указûваÿ на 
слова Иисóса Христа о тоì, ÷то Он не бóдет питü вина в Царстве Божüеì до тех 
пор, пока Он не бóдет питü его вìесте с наìи (Мô.26,29), Ориген объÿснÿет их 
теì, ÷то Сûн Божий не ìожет радоватüсÿ тоìó, ÷то ìû находиìсÿ во грехе. Разве 
ìожет радоватüсÿ Тот, Кто саì “ изъÿзвлен бûл за грехи наши и ìó÷иì за беззакониÿ 
наши”(Ис.53:5). Он не пüёт вино радости, потоìó ÷то Он предстоит алтарю в ка÷е-
стве óìилостивителüной жертвû за наши грехи. Но он снова бóдет питü его, когда 
Еìó все покорÿтсÿ и спасóтсÿ и когда, такиì образоì, разрóшитсÿ саìое öарство 
сìерти и греха. Ориген вполне соглашаетсÿ с той ìûслüю, ÷то в свободной воле 
разóìнûх сóществ заложена силüнаÿ преграда на пóти к Царствó Божüеìó. Но вìе-
сте с теì он вûсказûвает óбеждение, ÷то спасителüнаÿ сила Христовûх заслóг так 
бесконе÷но велика, ÷то её вполне достато÷но длÿ спасениÿ не толüко настоÿщего 
и бóдóщего, но и всех прошедших и бóдóщих веков. Она спасителüна не толüко длÿ 
÷елове÷еского рода, но и длÿ всего разóìно свободного ìира и даже длÿ диавола. 
И когда совершитсÿ это покорение Христó всех врагов Его, «тогда и Саì Сûн по-
коритсÿ покоршеìó Еìó всÿ÷ескаÿ; да бóдет Бог всÿ÷ескаÿ во всех»(1 Кор.15,28).

Надо отìетитü, ÷то ìного÷исленнûе óказаниÿ св. Писаниÿ на ве÷ностü загроб-
нûх ìóк Оригеноì не отвергалисü, их он объÿснÿл как нóжнûе в педагоги÷еские 
öелÿх. Подобно тоìó, как детÿì необходиìо говоритü о тех вещах, пониìание 
которûх соответствóет их нежноìó возрастó, так, полагает Ориген, и теì людÿì, 
которûх Св. Писание назûвает «безóìнûìи ìира», гораздо óдобнее предлагатü 
бóквалüное пониìание и зна÷ение тех вûражений, которûе говорÿт о наказани-
ÿх. Если кроìе страха наказаниÿ никакие дрóгие средства не ìогóт побóдитü их  
к оставлению греховной жизни и к добродетели23. 

Признаваÿ бóдóщее возвращение сатанû в первозданное состоÿние, Ориген 
теì не ìенее предлагал своиì ÷итателÿì саìостоÿтелüно решатü этот достато÷но 
спорнûй вопрос: «Следóет ответитü, — пишет он, — не ìогóт ли некоторûе ÷инû, 
действóющие под водителüствоì сатанû и вниìающие его наветаì, когда-нибóдü 
обратитüсÿ  к  добрó,  посколüкó  обладают  способностüю  свободного  óподо-
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блениÿ, или же их постоÿннаÿ и застарелаÿ злоба стала настолüко привû÷ной длÿ 
них, ÷то превратиласü как бû в их природó. Тû, ÷итателü, саì должен исследоватü, 
на саìоì ли деле и эта ÷астü творений вообще не бóдет во внóтреннеì несогласии 
с окон÷ателüнûì единствоì и гарìонией»24.

Болüшинство историков, исследовавших наследие Оригена, относÿтсÿ к неìó с 
нескрûваеìой сиìпатией и даже с восхищениеì. По их ìнению, Оригенó во ìногоì 
óдалосü создатü систеìó христианского богословиÿ, вûразив её в приеìлеìûх длÿ 
нехристиан категориÿх, понÿтнûх эллинаì – ÿзû÷никаì. В своих богословских 
разìûшлениÿх Ориген ÷асто ставил такие вопросû, решениÿ которûх öерковнûì 
разóìоì его эпохи ещё не сóществовало. Возìожно, это повлекло за собой неìало-
÷исленнûе ошибо÷нûе богословские построениÿ, особенно в области эсхатологии. 
Но надо также не забûватü, ÷то в эпохó, в которóю жил и творил Ориген, проöесс 
раскрûтиÿ истин верû, ôорìóлированиÿ их как догìатов находилсÿ ещё в саìоì 
на÷але. 

Обоснование учения об апокатастасисе свт.Григорием Нисским
Несколüко иной взглÿд на проблеìó апокатастасиса бûл вûражен  свт. Гри-

гориеì Нисскиì (†395). Также как и на Оригена, на воззрениÿ свÿтителÿ оказала 
влиÿние ìóдростü гре÷еских ôилосоôов. Однако в его ó÷ении их конöепöии бûли 
переосìûсленû в свете христианского вероó÷ениÿ.  Поìиìо анти÷ной ôилосо-
ôии болüшое влиÿние на ìûслü свÿтителÿ оказал Ориген, которого свт. Григорий 
несколüко раз óпоìинает в своих со÷инениÿх и даже назûвает «наставникоì хри-
стианского любоìóдриÿ»25. Влиÿние Оригена присóтствóет и в эсхатологи÷ескоì 
ó÷ении свт. Григориÿ Нисского. Как и ó Оригена, в эсхатологии свт. Григориÿ зна-
÷ителüное ìесто заниìает теориÿ  апокатастасиса. Митрополит Макарий (Оксиюк) 
óказûвает на следóющие обоснованиÿ апокатастасиса ó свÿтителÿ: ìетаôизи÷еское, 
психологи÷еское, теологи÷еское, библейское, а также обоснование, основанное на 
искóпителüной жертве Христа26. 

Метафиçи÷еское обоснование апокатастасиса ó Григориÿ Нисского тесно 
свÿзано с его пониìаниеì природû добра и зла, а также со взаиìоотношениеì 
этих двóх природ. «По представлению свÿтителÿ Нисскаго, — пишет ìитрополит 
Макарий(Оксиюк), — толüко одно добро иìеет саìостоÿтелüное и ни от ÷его 
независиìое бûтие, потоìó ÷то оно ни от ÷его не произошло, но саìобûтно сó-
ществóет от ве÷ности в Боге. Что же касаетсÿ зла, то оно, по его ìнению, вопреки 
гности÷ески-ìанихейскиì воззрениÿì, не обладает саìостоÿтелüной сóбстанöией, 
а следователüно, и бûтиеì…»27. По словаì свÿтителÿ, зло как порок не сóществóет 
саìостоÿтелüно, но «характеризóетсÿ, как недостаток добра»28. Ýто не зна÷ит, ÷то 
зло не иìеет объективного бûтиÿ, своиì сóществованиеì оно обÿзано отсóтствию 
добра. Предвидÿ возìожностü возникновениÿ вопроса о тоì, по÷еìó иìенно зло 
ÿвлÿетсÿ отсóтствиеì добра, а не наоборот, свÿтителü заìе÷ает, ÷то ответ кроетсÿ 
во взаиìоотношениÿх добра и зла к Богó. Толüко Бог иìеет саìостоÿтелüное ни от 
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÷его не зависиìое бûтие, и толüко Он ÿвлÿетсÿ основаниеì бûтиÿ всех ÿвлений. 
«Отпадение от подлинно Сóщего действителüно естü повреждение и разрóшение 
сóществóющего. Возìожно ли коìó сóществоватü, не бóдó÷и в Сóщеì? ... кто в ìûс-
ли своей не дает ìеста бûтию Божию, говорÿ, ÷то Бога нет, тот, став вне Сóщего, 
растлил собственное свое бûтие»29. Поэтоìó нелüзÿ óтверждатü, ÷то добро — это 
отсóтствие зла. Доказателüствоì этоìó также слóжит и саìо понÿтие о Боге. «Бог 
по естествó Своеìó естü всÿкое то благо, какое толüко ìожно объÿтü ìûслüю, 
или, лó÷ше сказатü,» Он «вûше всÿкого блага и ìûслиìого, и простираеìого»30. 
И если Бог естü Исто÷ник лишü одного блага, то толüко добро ìожет иìетü свое 
основание в Неì, следователüно зло коне÷но. «И в саìоì деле, если сóщностü зла, 
действителüно, заклю÷аетсÿ толüко в одноì отриöании добра, а равнûì образоì, 
соответственно этоìó, и всё его бûтие состоит в одноì толüко небûтии добра, то, 
разóìеетсÿ, оно должно подлежатü изìенению и, наконеö, полноìó óни÷тожению. 
Достато÷но положителüной силе добра придти в действие, ÷тобû отриöателüнаÿ 
сила зла, подобно тени, совершенно ис÷езла, обратившисü в абсолютное добро»31.

Психологи÷еским обоснованиеì  свт. Григорий Нисский доказûвает ìûслü о 
тоì, ÷то свободнаÿ волÿ ÷еловека не ìожет óтвердитüсÿ навсегда во зле. Посколüкó 
согласно ìетаôизи÷ескоìó обоснованию зло по своей природе не иìеет основаниÿ 
длÿ своего бûтиÿ в Боге, то, следователüно, оно не ìожет простиратüсÿ в бесконе÷-
ности, а зна÷ит оно ограни÷енно «необходиìûìи пределаìи»32. По ìнению Григо-
риÿ Нисского, всÿкое разóìно свободное сóщество иìеет возìожностü постоÿнного 
нравственного развитиÿ своей природû либо в сторонó зла, либо в сторонó добра. 
Если вûбор пал в сторонó зла, то в силó ограни÷енности зла, а также в силó по-
стоÿнности движениÿ, обÿзателüно бóдет достигнóт саìûй крайний предел зла, за 
которûì последóет óже прееìство добра и такиì образоì последóет возращение 
разóìно свободного сóщества на пóтü добра. В подтверждение своих слов Григорий 
Нисский приводит аналогию, сравниваÿ зло с конóсоì тени, образóеìой зеìлёй в 
беспределüноì ìировоì пространстве, наполненноì светоì. Т.к. эта тенü со всех 
сторон ограни÷енна светоì, то, пройдÿ это теневое ìесто, обÿзателüно окажешüсÿ 
на территории света. «Так, дóìаю, подобает разóìетü и о нас, ÷то, дойдÿ до предела 
порока, когда бóдеì на краю греховной тüìû, снова на÷неì житü во свете, потоìó 
÷то Естество добротû до неис÷етности во ìного крат преизбûто÷ествóет перед 
ìерой порока»33.

Обращению ÷еловека на пóтü добра, по ìнению св. Григориÿ Нисского, слóжат 
также и определеннûе óсловиÿ, в которûх бóдет находитüсÿ ÷еловек после сìерти 
в загробноì ìире. Одно из этих óсловий следóющее: если на зеìле дóх ÷еловека 
силüно подвержен тÿготению к грóбой ìатерии, то после сìерти и воскресениÿ, 
вследствие одóхотворениÿ ìатерии, это господство бóдет нарóшено. Такиì об-
разоì óстановитсÿ равновесие ÷елове÷еских дóшевнûх сил. И хотÿ нравственнаÿ 
не÷истота бóдет ещё оставатüсÿ в дóше ÷еловека, но о÷ищение от этой не÷исто-
тû становитсÿ более óдобнûì в силó «освобождениÿ дóши от соблазнителüнûх 
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вле÷ений ÷óвственности»34. Дрóгое óсловие, возникающее после сìерти ÷еловека 
и также свÿзанное с ослаблениеì воздействиÿ на его дóшó влиÿниÿ грóбой ìатерии, 
— это «пониìание» ÷елове÷еской дóшой невозìожности достижениÿ общениÿ с 
Богоì без нравственного о÷ищениÿ и обращениÿ воли на пóтü добра. Саìое же 
главное побóждение отвращающего с пóти зла, по ìнению св. Григориÿ Нисского,  
заклю÷ено в свойстве нашей природû. Так как длÿ неё желаннûì и любиìûì ÿвлÿ-
етсÿ толüко сродное и однородное ей, а зло по своей природе ÿвлÿетсÿ совершенно 
÷óждûì, то это и бóдет побóждающиì óсловиеì, которое направит нашó волю на 
пóтü добра. Как бû итогоì психологи÷еского обоснованиÿ коне÷ности зла слóжат 
следóющие слова свÿтителÿ: «Если же свободное движение нашей воли прервет 
сношение с несóщественнûì и сблизитсÿ с Сóщиì, то и это, ÷то теперü во ìне, не 
иìеÿ более бûтиÿ, вовсе не бóдет иìетü и того, ÷тобû оставатüсÿ во ìне; потоìó 
÷то зло, вне произволениÿ взÿтое, саìо по себе не сóществóет»35.

Теологи÷еское обоснование апокатастасиса Григорий Нисский вûстраивает 
на саìоì понÿтии о Боге. Бог по своей природе благ и даже «вûше всÿкого блага»36. 
Зна÷ит, сотворенное Иì согласно его природû также ìожет бûтü толüко благиì 
и прекраснûì. Основнаÿ же öелü созданиÿ ÷еловека Богоì, по ìнению свÿтителÿ, 
заклю÷аетсÿ в достижении ÷еловекоì блаженной жизни пóтеì восприÿтии боже-
ственнûх благ. Целü эта бóдет достигнóта даже не сìотрÿ на то, ÷то ìногие люди 
пребûвают во зле. 

Длÿ дóш, не óвра÷евавших себÿ на зеìле добродетелüю и перенесших своё 
пораженное грехоì состоÿние в жизнü загробнóю, ó Бога сберегаетсÿ «вра÷евание  
в жизни бóдóщей»37. При÷еì, как и при телеснûх болезнÿх длÿ их  óвра÷еваниÿ 
прибегают к ìó÷ителüнûì резанüÿì и прижиганиÿì, так и  исöелениÿ дóшевнûх 
недóгов бóдет происходитü с поìощüю «о÷истителüного огнÿ»38. Проöесс о÷ищениÿ 
этиì огнеì о÷енü болезненнûй и ìó÷ителüнûй. Но эти ìó÷ениÿ не кара Божüÿ 
за грехи, а средство исöелениÿ, которое ÿвлÿетсÿ вели÷айшиì благодеÿниеì со 
сторонû Бога. Подобнûй о÷истителüнûй огонü присóтствóет в ó÷енüе о загробнûх 
ìóках и ó Оригена. И также, как и Ориген, св. Григорий Нисский óказûвает на ко-
не÷ностü воздействиÿ этого огнÿ на дóшó, при÷еì продолжителüностü воздействиÿ 
определÿетсÿ степенüю тÿжести грехов39. Такиì образоì, по ìûсли св.Григориÿ 
Нисского следóет, ÷то природа грешников никак не совìестиìа с благостüю Бога 
и поэтоìó должна обÿзателüно изìенитüсÿ. Но так как в загробной жизни такой 
возìожности изìенениÿ ó саìого грешника óже нет, то эта переìена должна со-
вершитüсÿ с поìощüю Божüей Силû. Надо отìетитü, ÷то здесü в систеìе Григориÿ 
Нисского возникает некое противоре÷ие, как справедливо заìетил проôессор 
А.В. Мартûнов: «Он(Бог) вле÷ет к себе дóшó и о÷ищает её от приìеси порока, по-
видиìоìó, решителüно против её воли... Бог Саì на÷инает привле÷ение к Себе 
грешника, не дожидаÿсü его свободного, саìостоÿтелüного обращениÿ. Строгое 
понÿтие о свободе воли здесü о÷евидно не вûдержано»40. 
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Вûстраиваÿ свою логи÷ескóю систеìó обоснованиÿ всеобщего спасениÿ,  
св. Григорий Нисский пониìал, ÷то она должна опиратüсÿ на свиäетелüства 
Св. Писания. И такие то÷ки опорû иì бûли найденû как в Ветхоì, так и в Новоì 
Заветах. В Ветхоì Завете подтверждение своей теории свÿтителü нашел в Псалìах 
пророка Давида. Наприìер в таких словах псалìопевöа: «Ещё ìало, и не бóдет греш-
ника: и взûщеши ìесто его, и не обрÿщеши»(Пс. 36, 10). По ìнению св.Григориÿ, 
в этоì псалìе пророкоì даетсÿ прикровенное óказание на óни÷тожение греха.  
Нахождение греха в ÷елове÷еской природе противно Божественной Воли. Зна÷ит, 
обÿзателüно настóпит ìоìент, когда при обращении ÷еловека к Богó грех бóдет 
óни÷тожен «так ÷то зла…не останетсÿ следа»41. Ещё одно óказание на коне÷ностü зла, 
по ìнению св. Григориÿ, псалìопевеö дает в следóющих словах: «Да не прибóдет 
Тебе престол беззакониÿ, созидаÿй трóд на повеление»(Пс. 93,20). Бог не ÿвлÿетсÿ 
исто÷никоì зла, оно Еìó не сове÷но, «то естü, не вìесте с Тобою (с Богоì) óсìатри-
ваетсÿ на÷ало злобû; потоìó ÷то престол, óстановлÿющий грех повелениеì, естü 
на÷ало. Сиì Пророк показал, ÷то злоба не от ве÷ности и не ве÷но пребóдет; ибо, 
÷то не ве÷но бûло, то и бóдет не ве÷но»42. Подтверждение своей идеи о коне÷ности 
зла свÿтителü находит также и в книге Екклесиаста (Еккл. 1,11).  В Новоì Завете 
св. Григорий Нисский видит свою правотó в словах апостола Павла: «Дабû пред 
иìенеì Иисóса преклонилосü всÿкое колено небеснûх, зеìнûх и преисподних,  и 
всÿкий ÿзûк исповедал, ÷то Господü Иисóс Христос в славó Бога Отöа»(Фил.2:10,11). 
Свÿтителü дает поÿснение, ÷то под треìÿ коленаìи подразóìеваетсÿ “три состоÿниÿ 
разóìного естества: одно в на÷але полó÷авшее в óдел бесплотнóю жизнü, которое 
иìенóеì ангелüскиì, дрóгое сопрÿженное с плотüю, которое назûваеì ÷елове÷е-
скиì, и еще дрóгое, отрешенное от тел посредствоì сìерти, как óсìатриваетсÿ это 
в дóшах”43. При÷ислÿÿ деìонов и дóхов также  к категории преисподни, свÿтителü 
изъÿснÿет сìûсл апостолüского слова в тоì, «÷то наконеö после длиннûх вековûх 
периодов порок ис÷езнет и ни÷его не останетсÿ вне добра, напротив того, и пре-
исподниìи единогласно исповедано бóдет господство Христово»44. И наконеö, 
саìое силüное подтверждение идеи всеобщего апокатастасиса свÿтителü видит в 
словах св. апостола Павла: «Да бóдет Бог всÿ÷ескаÿ во всех»(1Кор. 15,28). Кстати, на 
эти слова апостола также ссûлалсÿ и Ориген. Трактовка этих апостолüских слов 
св. Григориÿ Нисского следóющаÿ: «Мне кажетсÿ, Писание наó÷ает совершенноìó 
óни÷тожению порока, ибо если во всех сóществах бóдет Бог, то, без соìнениÿ, не 
бóдет в сóществах порока. А если предположит кто, ÷то бóдет и порок, то как со-
хранитсÿ в своей силе сказанное, ÷то во всех Бог? Потоìó ÷то исклю÷ение порока 
делает недостато÷нûì понÿтие слова все. Напротив, Кто иìеет бûтü во всех, Тот 
не бóдет в тоì, ÷то не сóществóет»45.

Необходиìо отìетитü, ÷то, приводÿ ìеста Св. Писаниÿ, которûе подтверждают 
идею всеобщего апокатастасиса, св. Григорий Нисский ìеждó теì не дает в своих 
трóдах ÷етких разъÿснений по поводó тех ìест Св. Писаниÿ, в которûх óказûваетсÿ 
на ве÷ностü ìóк и невозìожностü всеобщего спасениÿ. При÷еì, в одних и тех же 
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со÷инениÿх ó свÿтителÿ ìогóт присóтствоватü как вûсказûваниÿ о всеобщеì апока-
тастасисе, так и вûражениÿ Св. Писаниÿ, говорÿщие о ве÷ности бóдóщих ìóк. Мно-
гие исследователи трóдов св. Григориÿ Нисского вûсказûвали разли÷нûе догадки, 
÷тобû как то разъÿснитü эти противоре÷иÿ. Об одной из них пишет ìитрополит 
Макарий(Оксиюк), которûй óказûвает, ÷то, подобно Оригенó, св.Григорий Нисский, 
возìожно, восприниìал óказаниÿ Св. Писаниÿ на ве÷ностü бóдóщих наказаний  
в ка÷естве педагоги÷еских öелей, которûе направлÿют грешников к исправлению46.

Последнее обоснование, приводиìое св. Григориеì в поддержкó своей идеи  
о всеобщеì апокатастасисе, основûваетсÿ на искóпителüной æертве Иисóса Хри-
ста. Подобное обоснование приводилосü также и Оригеноì. По представлению  
св. Григориÿ Нисского, Христос сошел с неба и принÿл на Себÿ ÷елове÷ескóю при-
родó, страдал и óìер, ÷тобû разрóшитü господство сìерти над разóìно свободнûìи 
сóществаìи. Вìесте же с истреблениеì сìерти, по ìнению свÿтителÿ, произойдет 
освобождение из-под власти зла природû разóìно свободнûх сóществ. «…Пока не 
истреáится, как говорит Апостол, последний враг (1 Кор. 15, 26), и по совершен-
ноì óстранении зла из всех сóществ, во всех снова воссиÿет боговиднаÿ красота, по 
образó которой бûли ìû созданû вна÷але»47. Свою ìûслü о тоì, ÷то искóпителüное 
дело Христа коснóлосü не толüко людей, но и злûх дóхов, св. Григорий Нисский  
вûсказûвает в 26-й главе «Болüшого огласителüного слова». Принÿтие Сûноì 
Божüиì зараженной грехоì ÷елове÷еской природû приведет к óни÷тожению 
всех видов порока, которûìи эта природа бûла повреждена. Если же господство 
зла бóдет разрóшено, то и власти диавола настóпит конеö. «Когда, — говорит св. 
Григорий, — сìертü, тление, тüìа и, ежели естü какое еще порождение порока, 
возникли ó изобретателÿ зла, приближение Божественной силû, подобно огню, 
произведÿ óни÷тожение противоестественного, оказûвает естествó благодеÿние 
нетлениеì, хотÿ и трóдно такое разделение. Поэтоìó и саìоìó противникó, если бû 
вос÷óвствовал он благодеÿние, не показалосü бû соìнителüнûì, ÷то совершенное 
справедливо и спасителüно»48. Такиì образоì, завершителüнûì следствиеì искóпи-
телüной жертвû Христа бóдет, с одной сторонû, избавление ÷еловека от порока,  
а с дрóгой — вра÷евание «саìого изобретателÿ порока»49.

Рассìотрев все обоснованиÿ, которûе приводит св. Григорий Нисский в под-
держкó идеи о всеобщеì апокатастасисе, надо отìетитü, ÷то в их  основе лежат  
возрениÿ св. Григориÿ Нисского на природó добра и зла, на ÷елове÷ескóю природó 
и на взаиìоотношениÿ этих природ дрóг с дрóгоì и с Богоì. 

В отли÷ие от Оригена св. Григорий Нисский не приниìает теорию ìноже-
ственности ìиров и предсóществованиÿ дóш. Ещё одниì неìаловажнûì отли÷иеì 
ÿвлÿетсÿ разли÷ие взглÿдов Оригена и св. Григориÿ Нисского на загробнûе ìó÷ениÿ. 
Если Ориген в загробнûх ìóках видел божественное наказание длÿ побóждениÿ 
свободной воли отстатü от греха и перейти на пóтü добра, то длÿ св. Григориÿ 
Нисского ìó÷ениÿ слóжат лишü толüко средствоì о÷ищениÿ дóши от греховнûх 
наростов. Отсюда вûтекает ещё одно отли÷ие: если ó Оригена достижение öели 
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ìó÷ений зависит от свободной воли ÷еловека, то св. Григорий Нисский восстановле-
ние ÷еловека к ÷истоте и блаженствó ставит в зависиìостü толüко от божественной 
силû, не придаваÿ особенного зна÷ениÿ свободе воли. Важнûì же общиì ìоìентоì 
этих двóх ó÷ений бûло признание  восстановлениÿ в первобûтноì состоÿнии всех 
свободно разóìнûх сóществ, в тоì ÷исле и злûх дóхов. 

Несìотрÿ на всю логи÷ескóю стройностü доводов, приводиìûх св. Григориеì 
Нисскиì о всеобщеì апокатастасисе, в его ó÷ении встре÷аютсÿ противоре÷иÿ. 
Наприìер, исполüзование свÿтителеì в одних и тех же трóдах вûсказûваний  
о всеобщеì апокатастасисе и ссûлок на Св. Писание, óказûвающих на ве÷ностü ìóк. 

Определеннûй интерес представлÿют вûсказûваниÿ об апокатастасисе  
св. Максиìа Исповедника (†13 авг. 662г.).

Идея апокатастасиса в трудах преп. Максима Исповедника
Творениÿ преподобного показûвают несоìненное знакоìство его с произве-

дениÿìи и идеÿìи Оригена, Дидиìа Слепöа и Евагриÿ Понтийского. Что же каса-
етсÿ Оригена, то преп. Максиì  подвергает жесткой критике систеìó его взглÿдов.  
Однако критикóÿ эсхатологию Оригена, преп. Максиì Исповедник ÿвно не затра-
гивает идеи всеобщего апокатастасиса.

Наиболее известнûì текстоì, где преподобнûй Максиì определенно вû-
сказûваетсÿ на теìó апокатастасиса, ÿвлÿетсÿ его трóд «Вопросû и недоóìениÿ». 
Его просÿт прокоììентироватü ìнение о всеобщеì апокатастасисе св. Григориÿ 
Нисского. Отве÷аÿ, преп. Максиì излагает разли÷нûе понÿтиÿ апокатастасиса. 
Сна÷ала он говорит о пониìании апокатастасиса Церковüю как о нравственноì 
восстановлении ÷еловека ÷ерез исполнение иì добродетелей, затеì как ôизи÷е-
ское восстановление и воскресение каждого ÷еловека после Второго Пришествиÿ. 
И наконеö, третüе пониìание: «…тот, которûй и óпотребил по-своеìó Григорий 
Нисский в своих писаниÿх, — это восстановление сил дóш, подпавших грехó, к тоìó 
состоÿнию, в котороì они бûли сотворенû. Ибо необходиìо, ÷тобû как всÿ при-
рода в воскресении плоти полó÷ила бессìертие в ÷аеìое вреìÿ, так и извращеннûе 
силû дóши по прошествии веков отложили бû паìÿтü о пороке, внедренноì в них, и 
проходÿ все века и не находÿ, где бû остановитüсÿ, пришли бû к Богó, не иìеющеìó 
предела. Так, посредствоì ÿсного знаниÿ, а не при÷астиÿ [ Божественнûх] благ, дóша 
полó÷ает свои силû и восстанавливаетсÿ как не ÿвлÿющаÿсÿ при÷иной греха»50. Из 
этого вûсказûваниÿ видно, ÷то преподобнûй не критикóет св. Григориÿ Нисского, 
а как бû подправлÿет, редактирóет его ó÷ение, óìал÷иваÿ о тоì, ÷то неприеìлеìо ó 
свÿтителÿ длÿ православного богословиÿ. Преп. Максиì ìûслит коне÷нóю сóдüбó ÷е-
лове÷ества как восстановление всеобщей природû в первона÷алüноì догреховноì 
состоÿнии, но восстановлена бóдет толüко природа, а не свÿтостü произволениÿ. 
В этоì ó Преподобного главное расхождение с св. Григориеì Нисскиì. Строго 
говорÿ, преп. Максиì ìûслит два разли÷нûх восстановлениÿ.
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Одно восстановление бóдет достóпно лишü теì, кто  жил по заìûслó, бûвшеìó 
при их сотворении о них ó Бога. Дрóгиì восстановление бóдет длÿ тех, кто отошел от 
заìûсла Божиего, а предпо÷ел грех и потакание собственнûì страстÿì. Посколüкó 
Бог спасет всю вселеннóю, т.е. произойдет апокатастасис природû всей вселенной, 
то восстановление коснетсÿ и естества воскрешаеìûх грешников. Они, также как и 
праведники, познают Бога, окажóтсÿ соединенû с Ниì, но это единение станет длÿ 
недостойнûх невûразиìой ìóкой, ибо они соединÿтсÿ со своиì Творöоì вопреки 
благодати. В трóдах преп. Максиìа  содержитсÿ ìного вûсказûваний о страш-
ноì сóде и о ìóках, на которûе обре÷енû ÷елове÷еские и ангелüские дóши в адó:  
«… тогда поставленнûì по правóю рóкó Сóдии возвеститсÿ обетование неизре÷ен-
нûх благ, а вставшиì слева достанетсÿ ве÷нûй огонü, и внешнÿÿ тüìа, и неóсûпнûй 
÷ервü, и скрежет зóбов, и непрерûвнûй пла÷, и бесконе÷нûй позор, от которого 
всÿкий осóжденнûй на нескон÷аеìûе вовек ìó÷ениÿ бóдет терзатüсÿ силüнее, ÷еì 
от осталüнûх видов наказаний вìесте»51. Следователüно, длÿ грешников ещё более 
силüнûìи ÿвлÿютсÿ нравственнûе сторонû наказаниÿ, такие как óгрûзениÿ совести 
при воспоìинании своих прежних постóпков52, также неспособностü вûбора добра, 
÷óвство от÷óждениÿ и безûсходности53, тüìа и осознание наве÷ного лишениÿ Боже-
ственной благодати54, при÷еì каждое наказание зависит от степени содеÿнного55. 
Но саìûì страшнûì ÿвлÿетсÿ то, ÷то грешник прекратит свое общение с Богоì: 
«И ìó÷ителüнее и страшнее всÿкого ìó÷ениÿ ве÷ное сообщество ненавидÿщих и 
ненавидиìûх, даже и без терзаниÿ — а óж с ниìи-то — и отдаление от Любÿщего 
и Любиìого»56. В эсхатологиÿх Оригена и св.Григориÿ Нисского присóтствóет воз-
действóющий на грешников о÷истителüнûй огонü. Хотÿ öелü его в их теориÿх и 
разли÷на, однако основнûе характеристики, зависиìостü от степени греха и его 
коне÷ностü одинаковû. На подобнûй огонü св. Григориÿ Нисского ссûлаетсÿ и 
преп. Максиì Исповедник. Он пишет об этоì следóющее: «Тот же огонü, которûй 
идет пред лиöеì Господа, попалÿÿ врагов Его, это энергии Божии. Они отображают 
Лиöе Божие, то естü: благо, ÷еловеколюбие, кротостü и дрóгие подобнûе ка÷ества. 
Того, кто эти ка÷ества óсваивает, [Божественнûе энергии] озарÿют, а того, кто от-
вергает, от÷óждаÿсü от подобиÿ,  сожигают. Ýти видû огнÿ [св. Григорий] не назвал 
ве÷нûìи, ибо, по словаì Григориÿ Нисского, естество должно вновü обрести свои 
силû и ÷ерез ÿсное знание восстановитüсÿ в исконноì образе, так ÷тобû Твореö не 
ÿвилсÿ при÷иной греха. Ещё страшнее, говорит [св.Григорий], тот огонü, которûй 
действóет вìесте с ÷ервеì неóсûпающиì и не гаснет, но ве÷но горит длÿ злûх: когда 
Божество ÿвлÿетсÿ и несет в Себе воздаÿние достойнûì, то тех, которûе не óкраша-
ютсÿ добрûìи делаìи и (бóдто ÷ервü непрестанно то÷ит иì паìÿтü) разìûшлÿют 
о тоì, как не достигли и лишилисü блага, тех такое плаìÿ постоÿнно пожирает и 
без конöа ìó÷ает страшнее огнÿ»57. Категори÷ен преп. Максиì и по отношению к 
коне÷ной сóдüбе дüÿвола и бесов, говорÿ о воздаÿнии иì следóющее: «Они лишилисü 
блаженного и всесветлого даÿниÿ ÷истого света, расто÷ив дарованнóю иì по при-
роде óìнóю силó на несóщее. А ÷то претерпÿт они в страшнûй денü сóда, знает один 
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праведнûй Сóдüÿ (2 Тиì. 4,8), назна÷ающий каждоìó по достоинствó праведнûе 
воздаÿниÿ, определÿющий соразìерно злó вид осóждениÿ и праведно вûносÿщий 
на бесконе÷нûе веки подобающий приговор своиìи благиìи повелениÿìи»58.

Такиì образоì, ìожно óтверждатü, ÷то, не отвергаÿ идеи о всеобщности восста-
новлениÿ единой ÷елове÷еской природû, преп. Максиì Исповедник не приниìает 
неизбежное, «ìехани÷еское» восстановление произволениÿ ÷еловека, его воли. 
Человекó надлежит преодолетü сóществóющие в неì колебаниÿ воли и öеликоì 
направитü свою природнóю óстреìленностü к соединению с Богоì. В противноì 
слó÷ае, став при Второì Пришествии при÷астнûì полнотû Божественной благо-
дати, но сохранÿÿ при этоì ли÷ностнûй богобор÷еский бóнт, он бóдет испûтûватü 
ве÷нûе ìó÷ениÿ. Пониìание преп. Максиìоì Исповедникоì идеи апокатастасиса 
кратко и то÷но сôорìóлировал прот. Георгий Флоровский: «В последние дни всÿ 
тварü бóдет полностüю восстановлена. Но ìертвûе дóши останóтсÿ слепû к От-
кровению Света. Божественнûй Свет бóдет светитü всеì, но те, кто когда-то вûбрал 
тüìó, не сìогóт, да и не захотÿт, наслаждатüсÿ ве÷нûì блаженствоì. Они останóтсÿ 
во ìраке себÿлюбиÿ. Они просто не сìогóт радоватüсÿ. Они пребóдóт “во тüìе 
внешней”, ибо союз с Богоì, в котороì и заклю÷аетсÿ спасение, предполагает и 
требóет определенного óстроениÿ воли»59.

Критика идеи апокатастасиса св.Отцами Церкви
Ещё при жизни Оригена вокрóг его идей на÷инают возникатü спорû. Несогла-

сие с некоторûìи ìûслÿìи Оригена, расходившиìисÿ с Церковнûì Преданиеì, 
вûразили Александрийские богословû Ираклий и св. Дионисий Великий. В на÷але 
IV века критика в адрес спорнûх ìоìентов ó÷ениÿ Оригена продолжаетсÿ, и ведóт 
её óже с позиöий александрийского богословиÿ св. Петр Александрийский, св. 
Меôодий Олиìпийский, а с позиöий антиохийского богословиÿ — св. Евстаôий60. 
Возникает и ширитсÿ противодействие распространению идей Оригена в право-
славной аскетике. Известно, ÷то Пахоìий Великий запрещал  своиì ó÷еникаì ÷и-
татü произведениÿ Оригена. Сóровой критике подвергают оригенизì преподобнûе 
Варсоноôий Великий и Иоанн, Сиìеон Юродивûй, Нил Синайский, Викентий 
Лиринский, Савва Освÿщеннûй. При непосредственноì ó÷астии преподобного 
Саввû на V Вселенскоì Соборе Отöаìи Церкви бûло вûнесено осóждение Оригенó 
и его ó÷ению. Один из пóнктов анаôеì бûл посвÿщен апокатастасисó.61 

Приведеì наиболее весоìûе вûсказûваниÿ критиков апокатастасиса. Свÿ-
тителü Епифаний Кипрский: «Ориген подвергсÿ обаÿнию греха и изрек слова 
сìертоноснûе… Ýта ересü óжасна и хóже всех древних ересей, с которûìи она 
ìóдрствóет сходно… (Поìиìо про÷его, он ложно ó÷ил), ÷то диавол бóдет восстанов-
лен в своеì на÷алüстве. Ос÷астливлен же Иоанн Крестителü и про÷ие свÿтûе теì, 
÷то они бóдóт общникаìи диавола в Царствии Небесноì!»62 Святой Иоанн Мосх 
описûвает видение по ìолитваì свÿтого Кириака, когда в адскоì плаìени среди 
про÷их еретиков бûл виден и Ориген63.   На вопрос одного оригениста об ó÷ении 
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Оригена, Дидиìа и Евагриÿ о тоì, «÷то бóдóщее ìó÷ение должно иìетü конеö, и 
люди, и ангелû, и деìонû возвратÿтсÿ снова в первое свое состоÿние», преподобнûй 
Варсонофий Великий отве÷ает: «Ýто догìатû ÿзû÷еские. Ýто пóстословие людей, 
которûе дóìают о себе, ÷то они не÷то зна÷ат. Ýто слова людей празднûх. Ýто по-
рождениÿ прелести… Сии (ìнениÿ) не к светó ведóт тех, которûе иì верóют, но  
в тüìó. Они не к страхó Божию побóждают, но более к преóспеÿнию диаволüскоìó. 
Они не извлекают из тинû, но погрóжают в нее. Ýто сóтü плевелû онûе, которûе 
враг посеÿл на поле Доìовладûки… Брат, если тû хо÷ешü спастисü, не вдавайсÿ 
в это (ó÷ение), ибо свидетелüствóю тебе пред Богоì, ÷то тû впал в ров диаволü-
ский и в крайнюю погибелü. Итак, отстóпи от сего и последóй свÿтûì отöаì»64. 
Святителü Василий Великий говорит об исто÷нике и гóбителüнûх последствиÿх 
этой ереси: «Так, Господü то решителüно говорит, ÷то “пойдóт сии в ìóкó ве÷нóю” 
(Мô. 25, 46), то отсûлает инûх “в огонü ве÷нûй, óготованнûй диаволó и ангелаì его” 
(Мô. 25, 41), а в дрóгоì ìесте иìенóет “гееннó огненнóю” и присовокóплÿет: “где 
÷ервü их не óìирает и огонü не óгасает” (Мк. 9, 47-48) …потоìó, если при такоì 
÷исле подобнûх свидетелüств, находÿщихсÿ во ìногих ìестах богодóхновенного  
Писаниÿ, ìногие еще как бû забûв о всех подобнûх изре÷ениÿх и определениÿх 
Господних, обещают себе конеö ìó÷ению, ÷тобû свободнее отваживатüсÿ на грех, 
то сие, коне÷но, одна из козней диаволüских»65. Основателü общежителüного ìо-
нашества в Египте преподобнûй Пахомий Великий однаждû, во вреìÿ беседû с по-
сетившиìи его ìонахаìи, не ìог понÿтü, откóда исходит «преìерзкий запах». Потоì 
он по внóшению Божию понÿл, откóда этот запах: его гости бûли оригенистаìи. Он 
исповедал: «Узрел, и Бог ìне свидетелü, ÷то все ÷итающие Оригена и приниìающие 
написанное иì, бóдóт ввергнóтû в адовó пó÷инó. Их ó÷астü тüìа внешнÿÿ, где пла÷ и 
скрежет зóбовнûй... Соберите же все Оригеновû писаниÿ, какие ó вас естü, и бросüте 
в рекó»66. Св. Симеон Христа раäи юроäивый также предостерегал от следованиÿ 
пагóбнûì заблóждениÿì Оригена. В его житии ìû ÷итаеì, ÷то он ответил теì, кто 
пришёл к неìó с вопросоì о тоì, «по÷еìó такой ìóдреö óклонилсÿ в ересü. Один 
óтверждал, ÷то Оригенова ìóдростü не от Бога, а от ó÷ениÿ и ÷тениÿ ìногих книг,  
а дрóгой, — ÷то невозìожно ÷еловекó, без благодати Божией, говоритü и писатü так, 
÷то иное и до сего вреìени приниìаетсÿ православнûìи». Не óспели они и задатü 
св. Сиìеонó свой вопрос, как прозорливûй свÿтой ответил иì: «Ориген … зашел 
в ìоре, не ìог из него вûйти и потонóл в глóбине»67. Вûсказûвает свое ìнение в 
отношении Оригена и преподобнûй Иоанн Лестви÷ник, которûй писал: «Все, а 
в особенности падшие, должнû бере÷üсÿ, ÷тобû не допóститü в сердöе свое недóг 
безбожного Оригена; ибо скверное его ó÷ение, внóшаÿ о Божиеì ÷еловеколюбии, 
весüìа приÿтно людÿì сластолюбивûì»68. Преподобнûй Иоанн Дамаскин: «Ори-
генистû… пóстословÿт, бóдто Христос с диаволоì бóдóт находитüсÿ под одной 
властüю»69. 

Такова общаÿ оöенка некоторûìи св. Отöаìи ó÷ениÿ апокатастасиса и саìо-
го Оригена. Не совпадает ìнение св. Отöов и со ìногиìи пóнктаìи, лежащиìи 
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в основе этого ó÷ениÿ. Так, наприìер, совершенно отли÷аетсÿ свÿтооте÷еское 
видение загробной ó÷асти ÷еловека от ìнениÿ сторонников  теории о всеобщеì 
восстановлении. В спорах с ниìи св. Отöû óказûвают на некóю сиììетри÷ностü: 
ве÷ноìó раю соответствóет ве÷нûй ад, ве÷ноìó бûтию с Богоì соответствóет ве÷ное 
бûтие без Бога. «Ибо если бóдет когда-нибóдü конеö ìó÷ению, — пишет свÿтителü 
Василий Великий, — то и ве÷наÿ жизнü, без соìнениÿ, должна иìетü конеö. А если 
не сìееì дóìатü сего о жизни, то какое основание полагатü конеö ве÷ноìó ìó÷е-
нию?»70 Тó же саìóю ìûслü вûражает и блаженнûй Иероним Стриäонский: «Как 
наказаниÿ ве÷нû, так и ве÷наÿ жизнü не должна иìетü впоследствии какого-либо 
конöа»71. Согласно этой свÿтооте÷еской ìûсли ве÷нûй ад сóществовал бû даже в тоì 
слó÷ае, если бû от Бога не отпал ни Люöиôер, ни прародители рода ÷елове÷еского. 
Св. Иоанн Златоóст  предостерегает людей от заблóждениÿ на теìó коне÷ности 
ìóк: «Здесü представлÿетсÿ наì вопрос не ìаловажнûй, но касающийсÿ предìета 
саìого необходиìого и исследóеìûй всеìи людüìи: бóдет ли иìетü конеö огонü 
геенский? Христос открûл наì, ÷то: “÷ервü их не óìирает и огонü не óгасает” 
(Мк. 9, 46); …и Павел óтверждает, ÷то ìó÷ение бóдет нескон÷аеìое, когда говорит, 
÷то грешники “подвергнóтсÿ наказанию, ве÷ной погибели” (2 Фес. 1, 9); …Тÿжко это 
слово и прискорбно длÿ слóшателÿ. Знаю это по ÷óвствó, которое саì испûтûваю: 
сердöе ìое сìóщаетсÿ и содрогаетсÿ, и ÷еì более óдостоверÿюсü в несоìненности 
гееннû, теì более трепещó и объеìлюсü страхоì. Но нóжно говоритü об этоì, 
÷тобû наì не впастü в гееннó»72. Препоäоáный Никита Стифат  в исповедании 
верû по поводó ве÷нûх ìóк вûсказûваетсÿ следóющиì образоì: «Верóю в воскре-
сение ìертвûх и исповедóю бесконе÷ное öарство праведников во век веков и то, 
÷то наказание грешников и саìих деìонов бóдет длитüсÿ ве÷но и никогда не пре-
кратитсÿ и ÷то грешники и деìонû не вернóтсÿ снова в первозданное состоÿние, 
как заблóждаетсÿ в поìра÷ении Ориген» (Исповедание верû)73. Старец Паисий 
Святогорец говорит о необходиìости приложениÿ óсилий в зеìной жизни: «Бóдеì 
всеìи силаìи подвизатüсÿ, ÷тобû óлó÷итü рай, потоìó ÷то без подвига никто не 
ìожет войти в него. Врата раÿ о÷енü óзкие, и не слóшайте говорÿщих ваì, ÷то все 
ìû спасеìсÿ. Ýто дüÿволüскаÿ сетü, ÷тобû ìû не подвизалисü. Ýто еìó на рóкó»74. 
О пониìании ве÷ности сторонникаìи апокатастасиса, по котороìó вûходит, ÷то 
ве÷ностü — это продолжение нашего настоÿщего бûтиÿ, толüко при отсóтствии 
сìерти, преподобнûй Иоанн Дамаскин пишет следóющее: «Ве÷наÿ жизнü и ве÷ное 
ìó÷ение обозна÷ают нескон÷аеìостü бóдóщего века. Ибо вреìÿ по воскресении 
óже не бóдет ис÷ислÿтüсÿ днÿìи и но÷аìи, или, лó÷ше, тогда бóдет один неве÷ер-
ний денü, так как Солнöе правдû ÿсно бóдет светитü праведнûì, а длÿ грешнûх 
настанет глóбокаÿ нескон÷аеìаÿ но÷ü. Поэтоìó какиì образоì бóдет ис÷ислÿтüсÿ 
тûсÿ÷елетнее вреìÿ оригеновского восстановлениÿ?»75 

Св.Феофан Затворник вûсказûвает свою ìûслü о тоì, ÷то к ве÷ности не 
приìениìо зеìное понÿтие вреìенности: «Нó, хорошо: пóстü ìóки, по-вашеìó, не 
ве÷нû; сколüко же вреìени они бóдóт продолжатüсÿ? Да хотü тûсÿ÷а тûсÿ÷ лет, а 
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все же должнû кон÷итüсÿ, — говорите вû. Да какаÿ же наì-то, грешнûì, от этого 
вûгода? Ведü таìошнÿÿ ìóка бóдет нестерпиìаÿ… Зна÷ит, плохо это придóìано. 
Придóìайте-ка лó÷ше, ÷то совсеì не бóдет ìó÷ений, да не на бóìаге толüко, не по 
своиì лишü соображениÿì, а принесите наì óдостоверение об этоì от иìóщего 
клю÷и ада; тогда наì, грешникаì, это бóдет на рóкó: греши себе, сколüко хо÷ешü и 
как хо÷ешü! А так, как вû рассóждаете… благодариì за сердоболие о нас! К тоìó же 
ó вас все как-то неопределенно. Вû забûваете, ÷то таì бóдет ве÷ностü, а не вреìÿ; 
стало бûтü, и все таì бóдет ве÷но, а не вреìенно. Вû с÷итаете ìó÷ениÿ сотнÿìи, 
тûсÿ÷аìи и ìиллионаìи лет, а таì ведü на÷нетсÿ перваÿ ìинóта, да и конöа ей не 
бóдет, ибо бóдет ве÷наÿ ìинóта. С÷ет-то далüше и не пойдет, а станет на первой 
ìинóте, да и бóдет стоÿтü так»76. 

Подвергают критике св. Отöû ещё одно óтверждение о тоì, ÷то если ве÷ностü 
естü Бог, следователüно, те, кто находитсÿ вне Бога, не ìогóт пребûватü в этоì 
состоÿнии ве÷но и ÷ерез какой-то период неизбежно бóдóт восстановленû. Ýто 
óтверждение ìожно встретитü, наприìер, в трóдах св. Григориÿ Нисского. Св. Отöû, 
несогласнûе с этой то÷кой зрениÿ, говорÿт, ÷то Церковü ожидает огненного пре-
ображениÿ жизни ìира в öарствие бóдóщего века, а не неотвратиìого всеобщего 
возвращениÿ в первобûтное состоÿние. Бог, «как создал несóществовавших, так 
воссоздаст полó÷ивших бûтие – созданиеì, которое божественнее и вûше преж-
него», – свидетелüствóет свÿтителü Григорий Богослов77. На ÷асто исполüзóеìûй, 
ìожно даже сказатü, основной аргóìент сторонников апокатастасиса о тоì, ÷то 
Всеблагой Бог не ìожет каратü, св. Отöû отве÷ают, ÷то Божественнаÿ справедли-
востü, воздающаÿ ÷еловекó по плодаì его жизни, не ìожет бûтü противопостав-
лÿеìа любви Божией, потоìó ÷то справедливостü Бога — это и естü Его любовü, 
воздающаÿ каждоìó то, ÷то он саì вûбирает произволüно всей своей жизнüю.  
Т.е. не Бог готовит ве÷ностü ада, прежде всего адские ìóки естü следствие, вûзванное 
свободнûì произволениеì саìой ли÷ности. Ад, по ìûсли преподобного Макариÿ 
Египетского, лежит «в глóбине сердöа ÷елове÷еского»78. «Подобно тоìó, — объÿснÿет 
преподобнûй Симеон Новый Богослов, — как слепöû, не видÿщие сиÿющего солнöа, 
хотÿ и всеöело бûвают освещаеìû иì, пребûвают вне света, бóдó÷и óдаленû от него 
÷óвствоì и зрениеì, так и Божественнûй свет Троиöû бóдет во всеì, но грешники, 
заклю÷еннûе во тüìе, и среди него не óвидÿт его.., но, опалÿеìûе и осóждаеìûе 
своею собственною совестüю, они бóдóт иìетü неизре÷енное ìó÷ение и невûра-
зиìóю скорбü вовеки»79. Ясно и просто разъÿснил этó истинó еще во II веке свÿтой 
Ириней Лионский: «Всеì соблюдающиì любовü к Неìó Он дает Свое общение. 
Общение же с Богоì естü жизнü и свет и наслаждение всеìи благаìи, какие естü ó 
Него. А тех, которûе по своеìó произволению отстóпают от Него, Он подвергает 
отлó÷ению от Себÿ, которое они саìи избрали. Разлó÷ение с Богоì естü сìертü, и 
óдаление от света естü тüìа, и от÷óждение от Бога естü лишение всех благ, какие 
естü ó Него. Но блага Божии ве÷нû и без конöа, поэтоìó и лишение их ве÷но и без 
конöа, подобно тоìó как относителüно неизìериìого света саìи себÿ ослепив-
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шие или ослепленнûе дрóгиìи навсегда лишенû сладости его не потоìó, ÷тобû 
свет при÷инÿл иì ìó÷ение слепотû, но саìа слепота доставлÿет иì нес÷астие»80. 
Преп. Варсонофий Оптинский говорит: «В настоÿщее вреìÿ не толüко среди ìирÿн, 
но и среди ìолодого дóховенства на÷инает распространÿтüсÿ такое óбеждение: 
бóдто бû ве÷нûе ìóки несовìестиìû с беспределüнûì ìилосердиеì Божииì, 
следователüно, ìóки не ве÷нû. Такое заблóждение происходит от непониìаниÿ 
дела. Ве÷нûе ìóки и ве÷ное блаженство не естü ÷то-нибóдü толüко извне прихо-
дÿщее. Но все это прежде всего внóтри саìого ÷еловека. “...Царствие Божие внóтрü 
вас естü” (Лк. 17, 21). Какие ÷óвства насадит в себе ÷еловек при жизни, с теì и 
отойдет в Жизнü Ве÷нóю. Болüное тело ìó÷аетсÿ на зеìле, и ÷еì силüнее болезнü, 
теì болüше ìó÷ениÿ. Так и дóша, зараженнаÿ разли÷нûìи болезнÿìи, на÷инает 
жестоко ìó÷итüсÿ при переходе в Ве÷нóю Жизнü. Неизле÷иìаÿ телеснаÿ болезнü 
кон÷аетсÿ сìертüю, но как ìожет окон÷итüсÿ дóшевнаÿ болезнü, когда длÿ дóши 
нет сìерти? Злоба, гнев, раздражителüностü, блóд и дрóгие дóшевнûе недóги — это 
такие гадинû, которûе ползóт за ÷еловекоì и в Ве÷нóю Жизнü. Отсюда öелü жизни 
и заклю÷аетсÿ в тоì, ÷тобû здесü, на зеìле, раздавитü этих гадов, ÷тобû о÷иститü 
вполне свою дóшó и перед сìертüю сказатü со Спасителеì нашиì: “...Грÿдет сего 
ìира кнÿзü и во ìне не иìатü ни÷есоже” (Ин. 14, 30). Дóша грешнаÿ, не о÷ищеннаÿ 
покаÿниеì, не ìожет бûтü в сообществе свÿтûх. Если бû и поìестили ее в рай, то 
ей саìой нестерпиìо бûло бû таì оставатüсÿ и она стреìиласü бû óйти оттóда»81. 

Ещё один из аргóìентов, даже скорее вопрос, ÷асто задаваеìûй в защитó апо-
катастасиса, — как ìожет Бог любви каратü за грехи вреìенной жизни? На него 
отве÷ал еще свÿтителü Иоанн Златоóст: «Не говори ìне: где же справедливостü, если 
ìó÷ение не иìеет конöа? Когда Бог делает ÷то-либо, повинóйсÿ Его определениÿì 
и не под÷инÿй их óìствованиÿì ÷елове÷ескиì. …если тû требóешü справедливости, 
то, по законó правдû, наì следовало бû еще в на÷але тот÷ас погибнóтü»82. А вот так 
на этот вопрос отве÷ал свÿтителü Григорий Двоеслов: «Справедливо бûло бû это 
недоóìение, если бû раздражителüнûй Сóдиÿ рассìатривал не сердца людей, а 
одни дела. Не÷естивûе потоìó иìели конеö грехов, ÷то иìели конеö жизни. Они 
желали бû, если бû ìогли, житü без конöа, ÷то бû иìетü возìожностü грешитü 
без конöа»83.

Ещё один пóнкт теории апокатастасиса – продолжителüное, но коне÷ное воз-
действие о÷ищающего огнÿ, возрождающего грешника к ве÷ной жизни. Св. Отöû 
недвóсìûсленно óказûвают на крайне негативнûй сìûсл этого «спасения иç огня». 
Св. Иоанн Златоóст говорит следóющее: «Саì спасетсÿ, но так, как бû из огнÿ. Ýти 
слова озна÷ают следóющее: он саì не погибнет так, как дела, не обратитсÿ в ни÷то, 
но останетсÿ в огне. Ýто апостол и назûвает спасениеì; потоìó не просто сказал: 
спасетсÿ, а прибавил: “как бû из огнÿ”. Так и ìû обûкновенно говориì: в огне со-
хранÿютсÿ — о таких вещах, которûе не сгорают и не вдрóг обращаютсÿ в пепел. 
Потоìó, слûша об огне, не дóìай, ÷то сожигаеìûе обратÿтсÿ в ни÷то. Не óдивлÿйсÿ 
и тоìó, ÷то апостол назûвает такое ìó÷ение спасениеì. …сказав: спасетсÿ, он вû-
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ражает не ÷то иное, как продолжение наказаниÿ, и как бû так говорит: саì же бóдет 
ìó÷итüсÿ непрестанно»84. Блж. Феоôилакт Болгарский: «Саì он не погибнет так, 
как его дела, не перейдет то естü в ни÷тожество, но спасетсÿ, то естü сохранитсÿ 
öелûì, ÷тобû горетü еìó в огне. И ó нас о тоì дереве, которое нелегко сгорает и об-
ращаетсÿ в пепел, говорÿт обûкновенно, ÷то оно остаетсÿ öелûì в огне, так ÷то длÿ 
сожжениÿ его óпотреблÿетсÿ доволüно ìного вреìени. Итак, грешник несет потерю 
от того, ÷то трóдилсÿ над такиìи делаìи, от которûх погибает, и все свои óсилиÿ 
óпотребил на то, ÷то не иìеет бûтиÿ и не сóществóет (ибо всÿкое зло естü не÷то 
несóществóющее), подобно тоìó, как если бû кто за болüшóю öенó кóпил себе трóп 
вìесто живого тела. Междó теì саì, то естü грешник, спасетсÿ, то естü сохранитсÿ 
öелûì длÿ ве÷нûх ìó÷ений»85. Св. Марк Ýôесский: «Грешников же, приносÿщих с 
собою зло, охватив, как óдобнûй ìатериал длÿ этого огнÿ, он неìедленно зажжет, 
и “дело” их, то естü злое расположение или действование (энергию), сожжет и до 
конöа óни÷тожит, и лишит их того, ÷то они принесли с собою, то естü лишит их 
злого грóза, однако саìих их “спасет”, то естü навеки бóдет сохранÿтü и соблюдатü, 
дабû они не подверглисü óни÷тожению вìесте со своиì злоì. …Ибо вûражение, ÷то 
грешник “спасаетсÿ ÿкоже огнеì” озна÷ает, ÷то он пребóдет ìó÷иìûй в огне и не 
óни÷тожитсÿ вìесте со своиìи злûìи делаìи и дóшевнûì злûì óстроениеì.., ве÷но 
пребûваÿ в огне, наследóют спасение, которое хóже гибели, ибо это то, собственно 
говорÿ, и обозна÷ает вûражение “спастисü”, дабû не слó÷илосü иì óни÷тожителüной 
силой огнÿ и саìиì также полностüю бûтü óни÷тоженнûìи»86. Такиì образоì, по 
ìнению св.Отöов, апостол Павел в Послании к Коринôÿнаì говорит о «спасении» 
в сìûсле неóни÷тоæимости грешника, но о его пребûвании в огне ве÷но.

И наконеö, ещё одниì доказателüствоì православности теории апокатаста-
сиса, по ìнению его сторонников, ÿвлÿетсÿ то, ÷то поддерживающий это ó÷ение 
св.Григорий Нисский не бûл соборно осóжден, т.е. то, ÷то не осóждено, то одобрено. 
Приведеì ìнение некоторûх св. Отöов на этот с÷ет. Преподобнûй Варсоноôий 
Великий, бóдó÷и спрошен о таковоì ìнении свÿтителÿ Григориÿ, которое он перед 
теì осóждал как ÿвное отстóпление от Православиÿ, отве÷ает: «Не дóìайте, ÷тобû 
люди, хотÿ и свÿтûе, ìогли совершенно постигнóтü все глóбинû Божии… Если же 
свÿтой ìóж и говорит о вûшеóпоìÿнóтûх ìнениÿх, то не найдешü, ÷тобû он под-
тверждал слова свои, как бû иìел óтверждение свûше, но они проистекали из ó÷ениÿ 
прежних его ó÷ителей, и он, доверÿÿ знанию и преìóдрости их, не вопрошал Бога, 
истинно ли сие»87. Когда свÿтой Кирилл Скитополüский заìетил, ÷то оригенистû в 
ка÷естве оправданиÿ ссûлаютсÿ на авторитет свÿтителÿ Григориÿ Нисского, говорÿ, 
÷то «ó÷ениÿ о предсóществовании и о восстановлении безопаснû», стареö в ответ 
сказал, ÷то ó÷ениÿ их, среди которûх и апокатастасис, – «не безопаснû, но опаснû, 
и вреднû, и богохóлüнû… Бог же ÷ерез откровение óказал ìне грÿзü его ереси»88. 
Свÿтителü Марк Еôесский, приведÿ обширнûе вûдержки из свÿтителÿ Григориÿ, 
восклиöает: «Свÿтителü Григорий Нисский, бóдó÷и ÷еловекоì, отстóпил несколüко 
от правилüного ó÷ениÿ и то в то вреìÿ, когда это ó÷ение бûло предìетоì спора 
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и не бûло окон÷ателüно осóждено и отвергнóто противоположнûì ó÷ениеì, вû-
несеннûì на V Вселенскоì Соборе; так ÷то нет ни÷его óдивителüного, ÷то и саì, 
бóдó÷и ÷еловекоì, он погрешил в то÷ности (истинû)… Но V Вселенскиì Собороì 
такое ìнение (о коне÷ности ìó÷ениÿ) признано из всех ó÷ений наиболее бес÷ело-
ве÷нûì и, как при÷инÿющее вред Церкви и как ослаблÿющее старателüнûх, предано 
анаôеìе… Итак, эти изре÷ениÿ, если и действителüно сказанû ÷óднûì Григориеì.., 
никоиì образоì не óбедителüнû длÿ нас, взирающих на общее сóждение Церкви 
и рóководÿщихсÿ Божественнûì Писаниеì, а не взирающих на то, ÷то каждûй 
из ó÷ителей писал, вûражаÿ как свое ли÷ное ìнение»89. Общее же öерковное от-
ношение в одной ôразе вûразил свÿтителü Фотий Константинополüский: «То, ÷то 
ó свÿтителÿ Григориÿ, епископа Нисского, сказано о восстановлении, Церковüю 
не приниìаетсÿ»90. Так ÷то ìнение свÿтûх Отöов к особенностÿì эсхатологии 
Григориÿ Нисского вûсказано бûло, и оно не оставлÿет ìеста сторонникаì апо-
катастасиса длÿ каких-либо спекóлÿöий на этот с÷ет. 

Осуждение учения о всеобщем спасении поместными и Вселенскими 
соборами

Пока проблеìа апокатастасиса оставаласü в раìках ÷астного богословского 
ìнениÿ, Церковü проÿвлÿла к ее сторонникаì  пастûрское снисхождение и соборно 
не осóждала их ошибо÷нûе взглÿдû. Когда же эти ошибо÷нûе взглÿдû вûшли за 
раìки ÷астного богословского ìнениÿ, стали предìетоì вниìаниÿ широких крóгов 
верóющих христиан, Церковü вûнóждена бûла оградитü своих ÷ад от вероó÷ителü-
нûх заблóждений, соборнûì голосоì подвергаÿ последние строгоìó осóждению.

В конöе IV – на÷але V веков разгораютсÿ так назûваеìûе оригенистские 
спорû. Дело в тоì, ÷то к тоìó вреìени последователи Оригена стали превращатü 
его преäполоæения в догìати÷еские óтверæäения и широко их проповедоватü, 
÷то вûзвало ответнóю реакöию со сторонû православнûх. Жесткие обвинениÿ в 
адрес Оригена вûдвигает известнûй бореö с ересÿìи св. Епиôаний Кипрский: 1) 
Ориген ÿвлÿетсÿ отöоì арианства; 2) он ó÷ит о переселении дóш; 3) его ó÷ение о 
воскресении не öерковно; 4) Ориген ó÷ит, ÷то дüÿвол в конöе вреìен вернетсÿ в свое 
исходное благое состоÿние. Несколüко позднее эти обвинениÿ, распространеннûе 
блаженнûì Иерониìоì, становÿтсÿ обû÷нûìи в öерковной писüìенности91. 

К сторонникаì борüбû с оригенизìоì приìûкает архиепископ Алесан-
дрийский Феоôил, которûй на рóбеже веков созûвает в Александрии поìестнûй 
собор, осóдивший оригенизì. Сохранившиесÿ ôрагìентû докóìентов этого со-
бора описûвают Оригена как «второго иóдó», которûй никогда не бûл истиннûì 
÷леноì Церкви. Из догìатов Оригена осóждаетсÿ ó÷ение о предсóществовании 
дóш и апокатастасис. Вслед за Феоôилоì папа Риìский Анастасий созûвает Со-
бор в Риìе, о решении которого пишет в писüìе к Сиìплиöианó: «Мû сообщили, 
÷то все написанное в ìинóвшие вреìена Оригеноì, которое противоре÷ит нашей 
вере, наìи отвергнóто и осóждено»92. Тогда же бûл созван Иерóсалиìский Собор, 
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и палестинские епископû написали Феоôилó: «Оригенизìа нет среди нас. У÷ениÿ, 
которûе вû описали, ìû никогда не слûшали здесü. Мû анаôеìатствóеì тех, кто 
придерживаетсÿ таких ó÷ений»93. Наконеö, тогда же  состоÿлсÿ и Кипрский Собор 
под председателüствоì свÿтителÿ Епиôаниÿ, которûй тоже осóдил оригенизì, в 
тоì ÷исле идею вреìенности адских ìóк. В резóлüтате активнûх действий против 
оригенизìа ìногие ìонахи, поддерживавшие ó÷ение Оригена, бûли изгнанû из 
Египта и нашли себе вреìеннûй приют в Константинополе ó св. Иоанна Златоóста, 
÷то послóжило поводоì длÿ Феоôила обвинитü св. Иоанна Златоóста в сиìпатиÿх к 
Оригенó. В резóлüтате этих обвинений св. Иоанн бûл сìещен с Константинополü-
ской каôедрû и отправлен в ссûлкó. 

С новой силой эти спорû вспûхнóли в первой половине VI века94.  Возникно-
вение их свÿзûвают с ли÷ностüю сирийöа Стеôана бар Сóдаили95. Его эсхатоло-
гиÿ сводиласü к двóì этапаì, следóющиì за Воскресениеì: на первоì этапе всеì  
разóìно тварнûì сóществаì бóдет воздано по заслóгаì, на второì — все твари, 
вклю÷аÿ и бесов, растворÿтсÿ в сóщности Божией и ис÷езнет всÿкое разли÷ие, 
даже разли÷ие Божественнûх Лиö. Возìожно, прибûтие Стеôана в Палестинó 
послóжило образованию здесü “ерети÷еского оригенизìа” среди ìонахов. «По-
лóÿзû÷еские гаданиÿ о на÷але ìирозданиÿ, о предсóществовании дóши, о дóше-
переселении с óвле÷ениеì поддерживалисü ìонахаìи»96. В 531г. 92-летний преп. 
Савва Освÿщеннûй прибûвает к иìператорó в Константинополü, ÷тобû попроситü 
поìощи против беспорÿдков, которûе ó÷инили в его Лавре ìонахи-оригенистû. 
Иìператор проводит расследование и пониìает, ÷то при÷ина волнений кроетсÿ 
в вероó÷ителüнûх вопросах и спор вûходит далеко за пределû Палестинû. Поэто-
ìó иìператор приниìает решение о соборноì осóждении ó÷ениÿ, свÿзанного  
с иìенеì Оригена. В 543 г. созûваетсÿ Константинополüский поìестнûй собор. 
В писüìе к соборó иìператор дает краткóю характеристикó ó÷ениÿ ìонахов-
оригенистов: «Когда ìû дознали, ÷то в Иерóсалиìе естü некоторûе ìонахи, кото-
рûе ó÷ат и следóют не÷естивûì заблóждениÿì Пиôагора, Платона и Оригена.., то 
заблагорассóдили приложитü попе÷ение и исследование о них… Они óтверждают.., 
÷то бóдет совершенное óни÷тожение тел и ÷то снова все возвратÿтсÿ в единство и 
станóт óìаìи, как это бûло в предсóществовании; отсюда ÿсно, ÷то в то же саìое 
единство бóдет восстановлен саì диавол и про÷ие деìонû, а также не÷естивûе 
и безбожнûе люди вìесте с божественнûìи богоноснûìи ìóжаìи и небеснûìи 
силаìи, ÷то они бóдóт иìетü такое же единение с Богоì, какое иìеет Христос и 
какое они иìели в предсóществовании”97. Наканóне собора иìператор Юстиниан 
адресóет константинополüскоìó патриархó Мине послание с приложениеì десÿти 
анаôеìатизìов ó÷ениÿ Оригена. Девÿтûй непосредственно направлен против идеи 
апокатастасиса: “Кто говорит или дóìает, ÷то наказание деìонов и не÷естивûх 
людей вреìенно и ÷то после некоторого вреìени оно бóдет иìетü конеö, или ÷то 
бóдет после восстановление деìонов и не÷естивûх людей, — да бóдет анаôеìа»98. 
Принÿв во вниìание это послание иìператора, Константинополüский собор 543г. 
осóждает Оригена и его ó÷ение. 
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В 553 годó в Константинополе состоÿлсÿ Пÿтûй Вселенский Собор.  На неì 
бûло подтверждено осóждение Оригена, принÿтое поìестнûì собороì десÿтüю 
годаìи ранüше. Двенадöатаÿ анаôеìа осóждает ó÷ение Оригена о тоì, ÷то саì 
сатана должен бóдет занÿтü свое ìесто в обновленной дóховной вселенной как 
одно из дóховнûх творений Божиих после того, как он перестанет бûтü врагоì 
Бога. Пÿтнадöатаÿ анаôеìа говорит об апокатастасисе: «Кто говорит, ÷то жизнü 
дóхов бóдет подобна жизни, котораÿ сóществовала от на÷ала, когда дóхи не бûли 
еще падшиìи и погибшиìи, и ÷то конеö бóдет подлинной ìерой на÷ала, да бóдет 
анаôеìа». Спорнûй 11 п. 8 заседаниÿ вûглÿдит следóющиì образоì: «Если кто 
не анаôеìатствóет Ариÿ, Евноìиÿ, Македониÿ, Аполлинариÿ, Несториÿ, Евтихиÿ 
и Оригена с их не÷естивûìи писаниÿìи, всех дрóгих еретиков, осóжденнûх и 
анаôеìатствованнûх св. каôоли÷еской и апостолüской öерковüю и вûшеóказан-
нûìи ÷етûрüìÿ св. собораìи, и всех ìóдрствовавших и ìóдрствóющих подобно 
вûшеóпоìÿнóтûì еретикаì, и до кон÷инû пребûвавших в их не÷естии — таковой 
да бóдет анаôеìа»99. 

Ещё одниì доказателüствоì осóждениÿ Оригена и его последователей слóжит 
орос Шестого Вселенского Собора (680 г)100. К нашей теìе иìеет прÿìое отношение 
и первое правило Пÿто-Шестого Трóллüского Собора (682 г.). В неì пере÷ислÿют-
сÿ деÿниÿ всех предûдóщих Вселенских соборов и определÿетсÿ наказание всеì, 
кто престóпает их постановлениÿ. Блаженнûе Отöû постановлÿют: «Признаеì и 
наó÷аеì прееìников признаватü как бû произнесеннûìи от Дóха благо÷естивûе 
изре÷ениÿ 160 богоноснûх отöов, собиравшихсÿ в сеì öарствóющеì городе при 
благо÷естивой паìÿти Юстиниане, бûвшеì нашеì иìператоре, которûе соборно 
анаôеìатствовали и отреклисü Феодора Мопсóэстийского, ó÷ителÿ Несториева, 
Оригена, Дидиìа и Евагриÿ, воспроизводивших ÿзû÷еские басни и снова повто-
рÿвших наì в бредó óìа и в соннûх видениÿх переходû и превращениÿ некоторûх 
тел и дóш, и не÷естиво восстававших против воскресениÿ ìертвûх... Отвергаеì и 
анаôеìатствóеì всех, кого они отвергали и анаôеìатствовали, как врагов истинû, 
тщетно воздûìавшихсÿ против Бога и заìûшлÿвших неправдó против Всевûшнего. 
Если же кто-нибóдü не содержит и приниìает óпоìÿнóтûх вûше догìатов благо-
÷естиÿ, и не ìûслит и не проповедóет так, но стараетсÿ идти против них, тогда 
бóдет анаôеìа, … и да бóдет исклю÷ен и извержен из списка христиан как ÷óжой»101. 
Седüìой Вселенский Собор ( 787 г.) также осóдил ересü Оригена: «...Анаôеìатствó-
еì бредни Оригена, Евагриÿ и Дидиìа, как сделал это Пÿтûй (Вселенский) собор, 
бûвший в Константинополе»102. Поìиìо вûшепере÷исленнûх соборов ìожно 
отìетитü Латеранский собор 649 года в Риìе при папе-исповеднике Мартине I, 
которûй в 18-ì правиле изрек анаôеìó нарÿдó с инûìи еретикаìи и на Оригена, 
Евагриÿ Понтийского и Дидиìа103. 

Особо вûделиì Константинополüский Собор 1084 года, на котороì  
апокатастасис и его сторонники осóждаютсÿ вполне определенно: «Всеì, которûе 
приниìают и преподают дрóгиì ложнûе и ÿзû÷еские ìнениÿ.., бóдто ìó÷ению 
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грешников в бóдóщей жизни бóдет конеö и бóдто творению и ÷елове÷ествó пред-
стоит всеобщее восстановление; и такиì образоì Царствие Небесное представлÿ-
ют разрóшиìûì и преходÿщиì, тогда как Саì Иисóс Христос и Бог наш передал 
наì ó÷ение, ÷то оно ве÷но и неразрóшиìо, и ìû на основании всего Свÿщенного 
Писаниÿ как Ветхого, так и Нового Завета верóеì, ÷то ìóки бóдóт нескон÷аеìû и 
Царствие Небесное ве÷но; теì, которûе таковûìи своиìи ìнениÿìи и себÿ саìих 
погóблÿют, и дрóгих творÿт общникаìи ве÷ного осóждениÿ, анаôеìа»104.

После соборнûх осóждений интерес к всеобщеìó апокатастасисó надолго 
пропадает. 

 
Возрождение идеи апокатастасиса в трудах русских религиозных 

ôилосоôов XIX–ÕÕ веков
Интерес к идее апокатастасиса проÿвлÿетсÿ и бûстро растет во второй полови-

не  XIX –на÷але XX веков в среде рóсских религиознûх ôилосоôов. Ю. Максиìов105 
óтверждает, ÷то во ìногоì это бûло свÿзано с необходиìостüю нового осìûслениÿ 
положениÿ Православиÿ в окрóжении инославнûх религий. Возрождение теории 
апокатастасиса содержало в себе некий экóìени÷еский контекст —  признание 
или хотÿ бû допóщение равноспасителüности инûх религиознûх конôессий, ÷еìó 
ìешал определеннûй Вселенскиìи Собораìи догìат о ве÷ности адских ìó÷ений. 
Ещё одниì, пожалóй, даже более зна÷иìûì ôактороì бûла óвле÷енностü ìногиìи 
рóсскиìи ôилосоôаìи идеей соôиологии, принöип всеединства которой содер-
жал в себе те же ìетаôизи÷еские предпосûлки всеобщего восстановлениÿ, как и 
ó Оригена. Наиболее ÿрко проÿвили себÿ на ниве разработки теории всеобщего 
восстановлениÿ В.С. Соловüёв, протоиерей Сергий Бóлгаков, Н.А.Бердÿев, иерей 
Павел Флоренский.

В. С. Соловüев идею о всеобщеì восстановлении ìира основûвал на разработан-
ной иì конöепöии всеединства. Основнаÿ идеÿ этой конöепöии состоит в тоì, ÷то 
толüко ÷елове÷ество, а не отделüнûй ÷еловек ÿвлÿетсÿ ве÷ной сóбстанöией. «Как бо-
жественнûе силû образóют один öелüнûй, безóсловно óниверсалüнûй и безóсловно 
индивидóалüнûй организì живого Логоса, так все ÷елове÷еские элеìентû образóют  
такой же  öелüнûй, вìесте óниверсалüнûй и  индивидóалüнûй организì — необ-
ходиìое осóществление и  вìестилище  первого — организì все÷елове÷еский, как 
ве÷ное  тело  Божие и  ве÷наÿ дóша  ìира.  Так как этот последний  организì,  то 
естü Соôиÿ,  óже в  своеì ве÷ноì  бûтии  необходиìо состоит из ìножественности 
элеìентов, которûх она естü реалüное единство, то каждûй   из  этих   элеìентов,  
как   необходиìаÿ  составнаÿ  ÷астü  ве÷ного бого÷елове÷ества,  должен бûтü при-
знан  ве÷нûì в  абсолютноì  или  идеалüноì порÿдке»106. По ìнению Соловüёва, 
свободнаÿ волÿ отделüного индивида в проöессе дóховного рождениÿ отстóпает 
на второй план, потоìó как истори÷еский проöесс саì по себе преодолевает зло. 
Всеобщее восстановление не обóсловлено ó÷астиеì свободной воли отделüного 
÷еловека. В резóлüтате, окон÷ателüнаÿ победа добра над злоì достигаетсÿ, по Со-
ловüёвó, слишкоì дорогой öеной - öеной лишениÿ ÷еловека свободû вûбора.
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Своеобразнûй вариант апокатастасиса предлагает прот. Сергий Бóлгаков. 
У÷ение об апокатастасисе он свÿзûвает со своиìи антропологи÷ескиìи пред-
ставлениÿìи, основаннûìи на соôиологии. «Такиì образоì, ÷еловек иìеет в 
себе нетварно-тварное на÷ало, принадлежит ве÷ности божественного, хотÿ саìо-
бûтное ли÷ное бûтие полó÷ает лишü в тварности своей. К этоìó же надо при-
соединитü, ÷то ÷еловек, как öентр творениÿ, предназна÷еннûй господствоватü 
над ниì, иìеет в дóховной своей природе при÷астностü Божественной Соôии, 
в ìире же, тварной Соôии, он естü ÷еловекоìир, и “радостü” Божественной Пре-
ìóдрости в “сûнах ÷елове÷еских”»107. Такиì образоì, благодарÿ соôийноìó на÷алó 
в ÷еловеке с саìого на÷ала творениÿ еìó присóще бессìертие. Ýто бессìертие  
о. Сергий назûвает «природнûì», принадлежащиì ÷еловекó «по Божественноìó его  
происхождению»108. Своеобразное пониìание прот. С. Бóлгаковûì природû ÷ело-
века, а также ìûслü о невозìожности объединениÿ ве÷ного блаженства в Боге и 
ада в одно и то же понÿтие ве÷ности  приводÿт его к вûводó, ÷то ÷еловек не ìожет 
бûтü подвержен ве÷ной погибели, хотÿ ÷ерез ìó÷ениÿ он и ìожет пройти,  но они 
не ÿвлÿютсÿ ве÷нûìи. Взглÿд Бóлгакова на ве÷ностü  схож с Оригеновскиì: «Не-
ìûслиìûì ÿвлÿетсÿ ве÷ное твор÷ество зла, не иìеющее длÿ себÿ граниö. Таковое 
не свойственно злó, но присóще толüко добрó, жизни в Боге, а не вне или поìиìо 
Его. Рай и ад не ìогóт бûтü, поэтоìó одинаково ве÷нû или равнове÷нû: “ве÷ностü” 
ада озна÷ает не÷то совсеì иное, ÷еì ве÷ностü раÿ, ибо она естü коне÷наÿ, себÿ ис-
÷ерпûвающаÿ. Рай естü неис÷ерпаеìостü Божественного бûтиÿ, открûвающегосÿ 
во вреìени; ад не естü обли÷ение небûтиÿ пред лиöоì бûтиÿ Божественного, 
ве÷ностü призра÷наÿ (как она и изживаетсÿ длÿ пребûвающих во аде ÷еловеков). 
Посколüкó ад не естü творение Божие, но плод саìоопределениÿ кнÿзÿ ìира сего и 
иì плененнûх, он и не иìеет бûтиÿ в себе, следов, не иìеет собственной ве÷ности, 
каковаÿ естü длÿ него толüко вреìенное состоÿние жизни»109. Такиì образоì, ве÷нûе 
ìóки, по ìûсли отöа Сергиÿ, представлÿют собой некое «изживание дóрной бес-
коне÷ности.» Ýто «изживание» прот. Сергий Бóлгаков назûвает ÷истилищеì, правда, 
оговариваÿсü, ÷то длÿ православного сознаниÿ неприеìлеìа идеÿ ÷истилища как 
ìеста, и поэтоìó ÷истилище — это некое о÷истителüное проìежóто÷ное состоÿ-
ние. «Нелüзÿ споритü вообще против саìой ìûсли о состоÿнии о÷истителüноì за 
гробоì, однако нóжно ли схеìатизироватü его, как особое третüе ìесто нарÿдó с 
раеì и адоì?» — пишет о. Сергий и далее предлагает свою эсхатологи÷ескóю схеìó: 
«Согласно православноìó ó÷ению, загробное состоÿние грешников ìожет бûтü 
ближе определено, как всеобщее ÷истилище с вреìеннûì в неì пребûваниеì, 
нежели как ад неотìеннûй»110. 

Рез÷е всего критика традиöионного ó÷ениÿ Церкви о ве÷нûх ìóках звó÷ит в 
трóдах Н.А. Берäяева: «Наиболüшее противление ó ìенÿ вûзûвает всÿкаÿ объекти-
ваöиÿ ада и всÿкаÿ попûтка построитü онтологию ада, ÷то и делают традиöион-
нûе богословские ó÷ениÿ. Я вижó в этоì догìатизирование древних сади÷еских 
инстинктов ÷еловека. <…> Сóществование ве÷ного ада озна÷ало бû саìое силüное 
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опровержение сóществованиÿ Бога, саìûй силüнûй аргóìент безбожиÿ»111. Длÿ 
Бердÿева проблеìа ве÷нûх ìó÷ений «естü пределüнаÿ тайна, не поддающаÿсÿ раöио-
нализаöии». Поэтоìó «никакой раöионалüной онтологии ада, ни оптиìисти÷еской, 
ни пессиìисти÷еской», построитü нелüзÿ112. Однако, «ад бесспорно сóществóет» 
и представлÿет собой «собственнóю тüìó» дóши, в которóю она, отделившисü от 
Бога, погрóжаетсÿ113. Поэтоìó ад естü резóлüтат греховного сóществованиÿ, а не  
кара Господа за грехи. «Ужас ада... не в тоì, ÷то сóд Божий бóдет сóров и неóìолиì. 
Бог естü ìилосердие и любовü, и Еìó отдатü свою cóдüбó — озна÷ает преодоление 
óжаса. Ужас в предоставленности ìоей сóдüбû ìне саìоìó. Страшно не то, ÷то 
Бог сделает со ìной. Страшно то, ÷то ÿ саì сделаю с собой. Страшен сóд дóши над 
собой... Ад, в сóщности, не то озна÷ает, ÷то ÷еловек попал в рóки Божüи, а то, ÷то 
он окон÷ателüно оставлен в собственнûх рóках. Нет ни÷его страшнее собственно 
ìеони÷еской, теìной свободû, óготовлÿющей адскóю жизнü»114.  Указаниÿ Свÿ-
того Писаниÿ на ве÷ностü адских ìóк, а также свÿтооте÷еские предóпреждениÿ 
Н.А. Бердÿев, подобно Оригенó, рассìатривает не в ка÷естве ó÷ениÿ Церкви, а как 
некóю воспитателüнóю норìó, котораÿ ìожет бûтü отвергнóта «повзрослевшиì» 
христианиноì: «Челове÷ество встóпило в возраст, когда в религии элеìент óстра-
шающий и грозÿщий жестокиìи караìи оказûваетсÿ лишü на рóкó воинствóющеìó 
безбожию. Если идеÿ ада ранüше óдерживала в öеркви, то сей÷ас она лишü оттал-
кивает от öеркви, как идеÿ сади÷ескаÿ, и ìешает вернóтüсÿ в нее. <…> Длÿ ìоего 
религиозного ÷óвства и сознаниÿ неприеìлеìû и те элеìентû саìого Евангелиÿ, 
которûе носÿт сóдебнûй, карателüнûй характер и óстрашают адоì. Я каждûй денü 
ìолюсü о страдающих адскиìи ìóкаìи и теì саìûì предполагаю, ÷то эти ìóки не 
ве÷нû, это о÷енü сóщественно длÿ ìоей религиозной жизни»115. Из этого вûска-
зûваниÿ видно, ÷то Н.А. Бердÿев, корректирóÿ, отодвигаÿ догìати÷еские граниöû, 
ôакти÷ески превращает  эсхатологию в предìет ли÷ного «религиозного ÷óвства». 
Известнûй ôилосоô рóсского зарóбежüÿ С.А. Левиöкий óвидел в ó÷ении Бердÿева 
«траги÷ескóю теодиöею, отриöающóю всеìогóщество Божüе ради спасениÿ свободû 
÷еловека и всеблагости Божüей»116.

Иерей Павел Флоренский вûсказûвал идею пониìаниÿ ÷истилища, как «хи-
рóрги÷еского ада», отсекающего грехи и возрождающего вûле÷енного грешника к 
ве÷ной жизни. О. Павел Флоренский, дабû избежатü подобиÿ оригенизìа, назвал этó 
идею «антиноìией гееннû». Основаниеì этой идеи   послóжил новозаветнûй текст: 
«...Огонü испûтает дело каждого, каково оно естü. У кого дело, которое он строил, 
óстоит, тот полó÷ит наградó. А ó кого дело сгорит, тот потерпит óрон; впро÷еì, саì 
спасетсÿ, но так, как бû из огнÿ»(1 Кор. 3. 13–15). О. Павел видит в ÷еловеке две 
ли÷ности: перваÿ — Богоì зданнаÿ (т. е. образ Божий) и втораÿ — эìпири÷ескаÿ 
(т.е. Его подобие), которóю о.Павел Флоренский толкóет как  «дела, которûе он со-
зидал в те÷ение всей своей жизни». Ли÷ностü Богоì зданнаÿ, т. е., по вûражению 
свÿщ. П. Флоренского, «саì» ÷еловек, спасетсÿ, в то вреìÿ как его «дело», если оно 
созидалосü не во иìÿ Божие, погибнет («сгорит» в геенне). Резюìирóÿ, свÿщ. П. Фло-
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ренский говорит: «Если, поэтоìó, тû спросишü ìенÿ: “Что́ же, бóдóт ли ве÷нûе ìóки?”, 
то ÿ скажó: “Да”. Но если тû еще спросишü ìенÿ: “Бóдет ли всеобщее восстановление 
в блаженстве?”, то опÿтü-таки скажó: “Да”. То и дрóгое; тезис и антитезис»117. «Тезис 
— “невозìожна невозìожностü всеобщего спасениÿ” — и антитезис — “возìожна 
невозìожностü всеобщего спасениÿ” — ÿвно антиноìи÷нû. Но, доколе признаетсÿ 
Любовü Божиÿ, — дотоле неизбежен тезис, а доколе признаетсÿ свобода твари, 
саìа составлÿющаÿ необходиìое следствие любви Божией, — дотоле неизбежен 
антитезис»118. Такой взглÿд, по ìнению свÿщ. П. Флоренского, «бóдó÷и внóтренне 
антиноìи÷нûì... требóет верû и, безóсловно, не óкладûваетсÿ в плоскости рассóдка. 
Он — ни простое “да”, ни простое “нет”, он — и “да” и “нет”. Он — антиноìиÿ»119. 
Ýта конöепöиÿ представлÿет собой, по сóществó, скрûтóю ôорìó апокатастасиса.  
В «хирóрги÷ескоì аде» о. Павла присóтствóет богословское противоре÷ие: сжигание 
греха не отвращает воли тварного сóщества от греха, не преобразóет его. 

Возникшаÿ болüшаÿ попóлÿрностü этой возрожденной теории всеобщего 
спасениÿ вûнóдила Церковü отреагироватü на неё то÷но так же, как и в прежние 
века — Соборнûì постановлениеì.

Осуждение ереси апокатастасиса  Русской Православной Церковьþ 
в XX веке

Во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х гг. в православной 
среде рóсской эìиграöии разгораетсÿ так назûваеìûй спор о Соôии. Сложнûй 
характер этих вопросов и изна÷алüно отклонившийсÿ от христианской традиöии 
пóтü их решениÿ, предложеннûй основоположникоì оте÷ественного религиозно-
ôилосоôского ó÷ениÿ о Соôии B.C. Соловüевûì, привели к рÿдó конöептóалüнûх 
погрешностей в богословских построениÿх о. Павла Флоренского и особенно о. 
Сергиÿ Бóлгакова. Одной из таких погрешностей бûло ó÷ение об апокатастасисе. 
У÷ение о. Сергиÿ бûло осóждено сна÷ала Архиерейскиì Синодоì (ìарт 1927), за-
теì Архиерейскиì Собороì Рóсской Православной Церкви за граниöей (РПЦЗ) 
(октÿбрü 1935), Архиерейскиì Совещаниеì РПЦ-Московский Патриархат (авгóст 
1935), наконеö, двóìÿ óказаìи Московской Патриархии от 7 сентÿбрÿ и 27 декабрÿ 
1935 г.

25 авгóста 1935 года состоÿлосü Архиерейское Совещание Рóсской Право-
славной Церкви, которое рассìотрело ó÷ение протоиереÿ Сергиÿ Бóлгакова. Оно 
принÿло определение № 93. В неì касателüно апокатастасиса  говоритсÿ следóющее: 
«Нелüзÿ забûватü, ÷то диавол óже не ìожет обратитüсÿ, а равно и все еìó всеöело 
предавшиесÿ. Зна÷ит, рÿдоì с “градоì Божииì” и “вне” его (Апок. 22, 15) навеки 
останетсÿ областü отвержениÿ, “сìертü втораÿ” (Апок. 21, 8). Откровение не знает 
апокатастасиса всей твари, а лишü обожение тех, кто бóдет со Христоì. “Бог бóдет 
всё” лишü в “сûнах Царствиÿ”, всё во всех, ÷üÿ волÿ сознателüно отождествиласü 
с волей Божией»120. Подписали его архиереи, которûе в то вреìÿ составлÿли едва 
ли не всю полнотó епископата Рóсской Православной Церкви, находившегосÿ на 
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свободе (болüшинство из этих архиереев принÿли впоследствии ìó÷ени÷еский 
венеö). На основании определениÿ Архиерейского совещаниÿ бûл издан Указ Мо-
сковской Патриархии № 1651 от 7 сентÿбрÿ 1935 г. Преосвÿщенноìó ìитрополитó 
Литовскоìó и Виленскоìó Елевôерию, подписаннûй заìестителеì патриаршего 
ìестоблюстителÿ Сергиеì, ìитрополитоì Московскиì, и óправлÿющиì делаìи 
Московской Патриархии протоиерееì Александроì Лебедевûì. Текст Указа по÷ти 
дословно повторÿет  определение Архиерейского совещаниÿ.

Сторонники ó÷ениÿ апокатастасиса пûтаютсÿ оспоритü правоìо÷ностü 
этого докóìента. Мû приведеì сóждение известного рóсского богослова XX века 
В.Н.Лосского о неóбедителüности óказаний о. Сергиÿ Бóлгакова на принÿтие  
ìитр. Сергиеì (Страгородскиì) так назûваеìого «единоли÷ного ìнениÿ». 
В.Н.Лосский пишет следóющее: «Акт сóждениÿ Московской Патриархии об ó÷ении 
о. С. Бóлгакова и ìерû, принÿтûе ею, канони÷ески безóкоризненнû и не ìогóт бûтü 
отвергаеìû безответственнûì óказаниеì на “риìский абсолютизì”»121. Естü еще 
одно подтверждение правоìо÷ности этого постановлениÿ. Сóществóет определение  
№ 135 от 7 декабрÿ 1935 года, в конöе которого óже после слова «постановили» 
÷итаеì: «Принÿв к сведению как дополнителüнûй к прежде заслóшанноìó ìа-
териалó, остатüсÿ при определении от 25 авгóста за № 93, о ÷еì датü и óказаниÿ 
Преосвÿщеннûì Архиереÿì»122. 
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В 2013 годó исполнÿетсÿ 400 лет с окон÷аниÿ 
Сìóтного вреìени. На÷ало XVII века бûло одниì из са-
ìûх тÿжелûх периодов в истории нашего госóдарства. 
Страна находиласü на грани развала. Столиöа оте÷е-
ства  Москва  бûла в рóках полüских интервентов, по 
стране в поисках поживû бродили отрÿдû инозеìнûх 
наеìников, Православнаÿ Вера подвергаласü давлению 
со сторонû Риìско – Католи÷еской Церкви. 

Исследователей Сìóтного вреìени всегда ин-
тересовали ли÷ности, ÿрко проÿвившие себÿ в тех 
сложнейших обстоÿтелüствах. Такие ôигóрû, как 
Свÿтейшие Патриархи Герìоген и Иов, К.Минин, 
кнÿзü Д.Пожарский, П.Лÿпóнов, ÿвлÿлисü приìераìи 
слóжениÿ Оте÷ествó и Вере.

О героÿх Сìóтного вреìени написано неìало 
трóдов. Но рÿдоì с героÿìи находилисü такие люди, 
кого ìожно сìело назватü антигероÿìи. К ÷ислó та-
ких ли÷ностей относитсÿ Игнатий Грек, некоторое 
вреìÿ заниìавший ìосковский патриарший престол. 
В истори÷еской литератóре Игнатий ÷асто óпоìина-
етсÿ всколüзü и по÷ти всегда негативно. Приìероì 
ìожет слóжитü свидетелüство совреìенника собûтий 
И.Массû, которûй писал, ÷то после изгнаниÿ Патри-
арха Герìогена «бûл избран дрóгой патриарх родоì 
Грек, хитрûй негодÿй и развратник».1 
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Церковнаÿ историÿ óделÿет еìó болüше 
вниìаниÿ, ÷еì светскаÿ истори÷ескаÿ наóка. 
Об Игнатии пишетсÿ во всех крóпнûх трóдах, 
рассìатривающих историю Рóсской Церкви. 
Правда, освÿщаетсÿ период жизни, свÿзаннûй 
с его поставлениеì на патриарший престол 
и низложениеì. В болüшинстве своеì это 
ìатериал, показûвающий Игнатиÿ  все теì 
же «лóкавûì грекоì». 

К сожалению, инôорìаöии длÿ созданиÿ 
полной и объективной биограôии ÿвно не 
хватает. Во второй половине XIX века поÿви-XIX века поÿви- века поÿви-
лосü несколüко интереснûх работ, где делает-
сÿ попûтка датü полное жизнеописание Иг-
натиÿ и взглÿнóтü на него в несколüко иноì 
свете. Ýто статüи  Левитского Н.В. «Игнатий, 

Игнатий. «Царский титулярник»

Патриарх Московский», изданнаÿ в 1886-1887 гг., и  Игнатüева Р.Г. «Лжепатриарх 
Игнатий», изданнаÿ в Вилüно в 1879 г.  Из  совреìеннûх трóдов  ìожно отìетитü 
книгó А.П. Богданова «Рóсские Патриархи: 1589-1700 гг.»,  изданнóю в 1999 годó.  
В ней Игнатию посвÿщена öелаÿ глава. Однако даннóю книгó скорее ìожно назватü  
наó÷но-попóлÿрнûì трóдоì, нежели  истори÷ескиì. 

В данной статüе на основании иìеющихсÿ ìатериалов хотелосü бû попûтатüсÿ 
составитü жизненнûй пóтü Патриарха Игнатиÿ и по возìожности датü объективнóю 
оöенкó его слóжениÿ.

Служение Игнатия до приезда в русские земли.
Бóдóщий архиепископ Игнатий родилсÿ около 1560 г. на гре÷ескоì о.Крит.  

Известно, ÷то избрав дóховнûй пóтü он стал архиепископоì на о.Кипр. Православ-
нûй Кипр в XVI веке переживал непростûе вреìена. В 1489 годó остров оказалсÿ под 
властüю Венеöианской респóблики на положении колонии. Ýтот период истории 
Кипра ознаìеновалсÿ притеснениеì православнûх со сторонû латинÿн. Однако, 
как отìе÷ает К.Е.Скóрат, «толüко слабели насилüственнûе приеìû латинизаöии, 
гре÷еское влиÿние на острове сразó на÷инало развиватüсÿ и ìирнûе отношениÿ 
ìеждó грекаìи и латинÿнаìи налаживатüсÿ, несìотрÿ на писüìеннûе запрещениÿ 
пап и их слóжителей».2 Весüìа вероÿтно, ÷то иìенно в это вреìÿ Игнатий на÷ал 
активно общатüсÿ с представителÿìи Риìско-католи÷еской Церкви.

Однако Карташев А.В. ссûлаÿсü на свидетелüство Арсениÿ Ýлассонского3, пи-
шет, ÷то Игнатий  бûл епископоì города Ýриссо ó перешейка полóострова Аôон 
в Греöии и к Кипрó никакого отношениÿ не иìел.4 (Сóдÿ по всеìó, иìеетсÿ в видó 
совреìеннûй гре÷еский г. Лериссос).  Ýтого  ìнениÿ придерживаетсÿ рÿд исто-
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риков, наприìер, А.П.Богданов в книге «Рóсские Патриархи: 1589-1700 гг.» пишет 
иìенно о каôедре Ýриссо и Аôона.5 По ìнению дореволюöионного исследователÿ 
ли÷ности Игнатиÿ, Н.В.Левитского, родиной бóдóщего Патриарха Московского ìог 
бûтü Константинополü.6

В 1571 годó Кипр занÿли тóрки, владû÷ество которûх на острове продолжа-
лосü более трех столетий. Тÿжело переживала тóреöкое вторжение Православнаÿ 
Церковü. Множество свÿщенников и православной паствû бûло óни÷тожено или 
óведено в плен, великолепнûе храìû Никозии и Аììохоста бûли превращенû в 
ìе÷ети, иìóщество ìонастûрей расхищено. С этиì вреìенеì, сóдÿ по всеìó, свÿзан 
отъезд Игнатиÿ в Риì. Н.М.Караìзин в «Истории госóдарства Российского» пишет 
об Игнатии: «…бûл изгнан из оте÷ества тóркаìи, жил некоторое вреìÿ в Риìе».7 
В Риìе он пребûвал до серединû 90-х гг. Чеì заниìалсÿ, то÷но неизвестно. Естü 
ìнение, ÷то Игнатий таì ó÷илсÿ. Об этоì óпоìинает П.В.Знаìенский: «…по своеìó 
образованию в Риìе, склонного к óнии».8 Митрополит Макарий пишет, ÷то Игнатий 
после отъезда с Кипра «поселилсÿ в Риìе и бóдто бû принÿл таì óнию».9 Многие 
оте÷ественнûе öерковнûе историки с÷итают, и с этиì ìожно согласитüсÿ, ÷то 
иìенно в период своего пребûваниÿ в Риìе Игнатий воспринÿл католи÷еские 
взглÿдû на возìожностü единства христианской Церкви. После падениÿ Констан-
тинополÿ в 1453 годó в Риìе оказалосü болüшое коли÷ество лиö дóховного званиÿ 
с Востока, в тоì ÷исле бûвший рóсский ìитрополит Исидор, которûе заниìалисü 
и вопросаìи образованиÿ, а в 1581 годó в Риìе создали греко-ÿзû÷нóю коллегию 
«Свÿтого Аôанасиÿ». Так  ÷то пребûвание и ó÷еба Игнатиÿ в Италии, где бûло до-
стато÷но греков, не кажетсÿ ÷еì-то ìаловероÿтнûì.

В конöе XVI века Игнатий приезжает в Россию. Датû этого собûтиÿ в трóдах 
оте÷ественнûх историков не совпадают. А.В.Карташев пишет: «Он приехал в Москвó 
на коронаöию öарÿ Федора как представителü Александрийского патриарха».10  
Коронаöиÿ Федора Иванови÷а состоÿласü 31 ìаÿ 1584 г. Митрополит Макарий с÷и-
тал, ÷то Игнатий, «наслûшавшисü о благо÷естии рóсского öарÿ Федора Иванови÷а 
и об его благосклонности к гре÷ескиì иерархаì, в 1595 годó прибûл в Москвó».11 
Естü трóдû, в которûх óказûваетсÿ 1593 год. Н.М.Караìзин отìе÷ает: «…приехал к 
наì в öарствование Федора Иванови÷а, óгодил Борисó».12 Вполне вероÿтно, ближе 
к то÷ной дате ìитрополит Макарий. В середине 90-х гг. в Москвó прибûвает ìиссиÿ 
Константинополüского патриархата.  Иìенно с ней ìог приехатü и архиепископ 
Игнатий.  К прибûвшиì гре÷ескиì дóховнûì лиöаì в России относилисü с по÷те-
ниеì. Многие из них вûделÿлисü своей образованностüю. Исходÿ из последóющих 
собûтий, ìожно заклю÷итü, ÷то архиепископ Игнатий понравилсÿ öарю Федорó 
Иванови÷ó и Борисó Годóновó. Он остаетсÿ в Москве. После кон÷инû öарÿ Федора 
в 1598 годó, он приниìал ó÷астие в коронаöии Бориса Годóнова «в ка÷естве пред-
ставителÿ Восто÷ной  Церкви, находÿсü в то вреìÿ в сане епископа Ýриссо и Свÿтой 
Горû».13 В 1600 годó   Игнатий становитсÿ представителеì Вселенского Патриарха 
в Москве.
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Прожив несколüко лет в России  и, наверное, сóìев показатü себÿ делüнûì ар-
хиерееì, твердûì в Православной Вере, в 1602 годó  Игнатий ставитсÿ Патриархоì 
Иовоì ìитрополитоì Рÿзанскиì и Мóроìскиì.14 Не последнюю ролü в решении 
о поставлении сûграл öарü Борис. В жизнеописании Патриарха Герìогена óказû-
ваетсÿ, ÷то Игнатий занÿл рÿзанскóю каôедрó благодарÿ застóпни÷ествó Бориса 
Годóнова.15

Руководство Рязанской епархией и поставление Патриархом Москов-
ским.

Рÿзанскаÿ и Мóроìскаÿ епархиÿ заниìала в на÷але XVII века обширнóю тер-XVII века обширнóю тер- века обширнóю тер-
риторию, и ее рóководители играли важнóю ролü в жизни Рóсской Православной  
Церкви. Предшественник архиепископа Игнатиÿ архиепископ Варлааì скон÷алсÿ 
17 ôевралÿ 1601 года.  Подробнûх сведений о деÿтелüности архиепископа Игнатиÿ 
в Рÿзани, к сожалению, нет. Можно предположитü, ÷то он продолжал дела своих 
предшественников на рÿзанской каôедре. В ÷астности известно, как архиепископ 
Митроôан в конöе XVI века на÷ал перестраиватü обветшавший Успенский (Хри-XVI века на÷ал перестраиватü обветшавший Успенский (Хри- века на÷ал перестраиватü обветшавший Успенский (Хри-
сторождественский) каôедралüнûй собор.  Н.Левитский, в ÷астности, отìе÷ает   
«В его óправление öерковию не бûло заìе÷ено ни÷его такого, ÷то ìогло бû скоì-
проìетироватü рÿзанского владûкó, как православного архиереÿ».16

Известиÿ о поÿвлении в Полüше «законного наследника» российского престола 
взбóдоражили ìногие российские зеìли, в тоì ÷исле и рÿзанскóю. В 1604 годó 
на Рÿзанü «против «разбойников» правителüство посûлает карателüнûй отрÿд во 
главе с воеводаìи Я.Я.Велüÿìиновûì и И.И.Волûнскиì».17 Игнатий в этих собûтиÿх 
поддерживает ìосковское правителüство, так как нет ôактов говорÿщих о тоì, ÷то 
до сìерти Бориса Годóнова он открûто поддерживал сторонников саìозванöа.

Толüко после сìерти Годóнова, как и болüшаÿ ÷астü иерархов Рóсской Право-
славной Церкви, он приìкнóл к сторонникаì Лжедìитриÿ. Архиепископ Игнатий 
первûй из архиереев в июне 1605 года вûехал в Тóлó навстре÷ó саìозванöó и при-
знал его за законного наследника.18 О ìотивах данного постóпка сóдитü достато÷но 
сложно. Возìожно, близок к истине öерковнûй историк Феодосий Иванов с÷и-
тавший, ÷то «грек по происхождению Игнатий восполüзовалсÿ обстоÿтелüстваìи 
и вошел в ìилостü саìозванöа».19 Впро÷еì, возìожно он бûл не один, так как 
Н.И.Костоìаров óпоìинает, ÷то «на Оке ÿвилисü к неìó вûборнûе от всей Рÿзанской 
Зеìли, били ÷елоì и óверÿли в готовности отдатü жизнü и достоÿние за госóдарÿ».20

Архиепископ Игнатий бûл ìилостиво встре÷ен Лжедìитриеì и привел  
к присÿге саìозванöó народ в Тóле. Находÿсü в  окрóжении Лжедìитриÿ, он вìесте 
с саìозванöеì торжественно встóпил в Москвó в 1605 годó. 

По ìере приближениÿ Лжедìитриÿ к Москве в столиöе нарастали волнениÿ 
против öарÿ Федора, сûна Бориса Годóнова.  Сторонники саìозванöа разгроìили 
патриарший двор, так как Патриарх Иов вûстóпал за Федора Годóнова, а Лжедìи-
триÿ не приниìал. Бóнтовщики даже иìели сìелостü наброситüсÿ  на Патриарха,  
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«ворвавшисü в Успенский собор во вреìÿ литóргии, они сорвали с Иова свÿтителü-
скóю одеждó, облекли в рÿсó простого ìонаха».21  Патриарх Иов бûл одниì из не-
ìногих архиереев Рóсской Церкви,  так и не признавшиì законностü Лжедìитриÿ 
и отказавшиìсÿ благословитü саìозванöа на öарство. Ýто стало при÷иной óдалениÿ 
Иова  в Стариöкий ìонастûрü и избраниÿ его прееìника. 

Свой вûбор Лжедìитрий остановил на всесторонне вûгодноì еìó архиеписко-
пе Рÿзанскоì Игнатии. В.Н.Татищев пишет: «По приезде своёì  неìедленно велел 
избиратü на патриаршество. Езóвитû же, знаÿ грека Игнатиÿ, бûвшего папежской 
ереси, а потоì в Резани архиепископоì, которого хотÿ прот÷ие все архиереи  
не хотели, однако ж опасаÿсü из того болüшей бедû, по повелению его поставили 
на патриаршество».22 О тоì, ÷то Игнатий бûл поставлен не по законó, пишет и 
ìитрополит Макарий.23 Благословитü Игнатиÿ на патриаршество просили зато÷ен-
ного в Стариöе Иова, но тот отказалсÿ, «ведаÿ в неì риìскиÿ верû ìóдрование».24

24 июнÿ 1605 года по óказó Лжедìитриÿ собор епископов возвел Игнатиÿ  
в патриархи. Кроìе того, Игнатий вошел в состав Радû созданной саìозванöеì: 
«свÿтейший патриарх саì один с правой рóки его öарского вели÷ества заседает».25  
Незаконностü поставлениÿ, по ìнению историков, заклю÷аласü в тоì, ÷то Лжед-
ìитрий приказал рóсскиì архиереÿì поставитü Игнатиÿ на Патриарший престол,  
а не дал возìожностü Соборó саìоìó  определитüсÿ с кандидатоì. Незаконнûì 
кажетсÿ и сìещение патриарха Иова по распорÿжению саìозванöа, а не по ре-
шению Собора. А.В.Карташев  с÷итает, ÷то «Игнатиÿ не посвÿщали в патриархи  
по рóсскоìó ÷инó и понÿтию. Как грек, он этого не требовал».26  Вìесте с теì нелüзÿ 
сказатü, ÷то Игнатиÿ изна÷алüно не признавали законнûì Патриархоì. Скорее 
всего, последóющаÿ деÿтелüностü новоизбранного Патриарха способствовала 
сложившеìóсÿ в далüнейшеì негативноìó ìнению о неì. 

Деятельность во главе Русской Церкви в 1605-1606 гг.
Патриаршество Игнатиÿ бûло недолгиì и продолжалосü неìногиì ìенее года, 

с    24 июнÿ 1605 года  по 18 ìаÿ 1606 года. Если в России кто-то бûл недоволен из-
браниеì Игнатиÿ, то не говорил об этоì открûто, в Риìе же всерüез расс÷итûвали 
на  нового Патриарха как проводника идей папского престола по объединению 
Церквей. Его избрание бûло воспринÿто папской кóрией положителüно. Посланник 
папû в Москве кардинал Боргезе писал из Риìа папскоìó нóнöию в Полüше Клаóдио 
Ронгони, ÷то Патриарх Игнатий готов на óнию. Однако решителüнûх действий по 
объединению Церквей Игнатий не предприниìал. Действиÿ патриарха говорили 
скорее о снисходителüности к католикаì, но не о стреìлении заклю÷итü в скороì 
вреìени óнию. 

30 июнÿ Патриарх Игнатий разослал окрóжнóю граìотó, в которой во всех 
öерквÿх предписûвалосü слóжитü торжественнûе ìолебнû о здравии  «öареви÷а 
Диìитриÿ Иоаннови÷а» и его ìатери инокини Марôû. Интереснûì ôактоì ÿв-
лÿетсÿ то, ÷то  при Игнатии в 1605 годó состоÿлосü  поставление архиìандрита 
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Антониево-Сийского ìонастûрÿ Филарета (Роìанова), бóдóщего Патриарха, в 
ìитрополитû Ростовские.   

30 июлÿ 1605 года  Игнатий вен÷ал саìозванöа  на öарство. Многих россиÿн 
óдивлÿло болüшое коли÷ество католиков, в тоì ÷исле и дóховного ÷ина, на öереìо-
нии. Папский легат, Антоний Лонгин, проживавший при дворе полüского королÿ, 
«прислал в Москвó своего плеìÿнника, с дрóгиìи иезóитаìи».27 Также расположен-
ностü öарÿ к католи÷ествó видели в разрешении свободно совершатü богослóжениÿ 
по католи÷ескоìó обрÿдó. «Всÿкоìó сìûшленоìó ÷еловекó легко бûло заклю÷итü 
и видетü, ÷то он наверное заìûшлÿет отìенитü древнюю гре÷ескóю верó».28 Ми-
трополит Макарий пишет: «Он подарил иезóитаì в Креìле огроìнûй доì, и они 
завели здесü костел, на÷али совершатü богослóжениÿ с возìожною пûшностüю».29 
Риìско-католи÷ескаÿ Церковü всерüез расс÷итûвала на óстановление латинства на 
рóсской зеìле. О вниìании папû Павла V писал саìозванöó нóнöий Ронгони: «Его 
свÿтейшество по избрании своеì на папское достоинство возûìел о вас попе÷ение 
и какою истинною и оте÷ескою к ваì расположен любовию и желаниеì знатü  
о состоÿнии вашего вели÷ества дел».30 Однако исполнÿтü договоренности с папскиì 
престолоì относителüно распространениÿ католи÷еской верû новûй öарü не спе-
шил. У Н.Левитского естü интересное ìнение. Он с÷итал, ÷то давление со сторонû 
папства ÷резвû÷айно тÿготило саìозванöа, но он бûл вûнóжден показûватü Риìó 
готовностü вûполнитü все обещаниÿ. В одноì разговоре Лжедìитрий говорил: 
«Церквей латинских и иезóитов не хо÷ó».31 А.В.Карташев приводит осóждающее 
вûсказûвание иезóитов, которûе объÿвили сìертü саìозванöа Божиеì наказаниеì 
за изìенó католи÷еской вере.32

Под статü öарю, снисходителüно по отношению к католикаì вел себÿ и Патри-
арх. Одниì из главнûх обвинений Игнатиÿ в отходе от Православной верû бûла 
ситóаöиÿ с женитüбой Лжедìитриÿ на Марине Мнишек, девиöе католи÷еского 
вероисповеданиÿ.

Свадüба первона÷алüно бûла назна÷ена на 4 ìаÿ 1606 года, но затеì отложе-
на, так как требовалосü вûработатü ритóал хотÿ бû внешнего принÿтиÿ Мариной  

Неизвестный художник. 
Прием польских послов 

Лжедмитрием I. Справа от 
царя – патриарх Игнатий.
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Православиÿ. Игнатий бûл согласен на вен÷ание, но Казанский ìитрополит Гер-
ìоген и Колоìенский епископ Иосиô настоÿтелüно требовали, ÷тобû невеста как 
öариöа Рóсскаÿ торжественно принÿла Православие, а ина÷е она не öариöа, и даже 
не ìожет бûтü заклю÷ен брак öарÿ с нею. Саìозванеö силüно гневалсÿ, приказал 
неìедленно вûслатü Герìогена из столиöû в Казанский ìонастûрü и грозил лишитü 
его сана. Такаÿ же ó÷астü ожидала и Иосиôа.

Послóшнûй öарю патриарх Игнатий отклонил требование ìитрополита Гер-
ìогена о крещении католи÷еской девиöû. Лжедìитрий просил ó папû Риìского 
спеöиалüного разрешениÿ на при÷ащение и ìиропоìазание невестû по гре÷ескоìó 
обрÿдó, но полó÷ил категори÷еский отказ.33 Миропоìазание -  как обрÿд, заìе-
нÿющий обращение Маринû в Православие, — решено бûло всё-таки провести.  
8 ìаÿ 1606 года Марина Мнишек бûла коронована öариöей, а также совершилосü 
ее бракосо÷етание с Лжедìитриеì.

Постепенно накапливающеесÿ в народе недоволüство Саìозванöеì сказûва-
лосü и на отношении к Патриархó. К сожалению, Игнатий не стал теì оплотоì и 
защитникоì Верû, дóховнûì лидероì православного рóсского народа и Церкви 
перед лиöоì католи÷еской экспансии. Он не сóìел, подобно ìитрополитó Феогно-
стó в  XIV веке, бûтü грекоì по крови, но рóсскиì по дóхó.34  Игнатий осталсÿ грекоì, 
не сóìевшиì до конöа понÿтü дóховной твердости  и óстреìлений рóсского народа.

Низложение Патриарха Игнатия и его отъезд в Польшу.
17 ìаÿ 1606 года в Москве на÷алосü восстание против саìозванöа и пришед-

ших с ниì инозеìöев. Ненавистü к бес÷инстваì полÿков и литовöев бûла велика. 
Во вреìÿ восстаниÿ бûли «óбитû три кардинала, ÷етûре ксендза, 26 неìеöких 
ó÷ителей и ìного полÿков».35 Погиб  и  Лжедìитрий. Недоволüство восставших 
распространÿлосü и на Патриарха Игнатиÿ, ставшего ôакти÷ескиì пособникоì 
саìозванöа. Игнатию приписûвали предателüство Верû и Оте÷ества, незакон-
ностü его поставлениÿ в патриархи при живоì предстоÿтеле Рóсской öеркви — 
Иове. Некоторûе назûвали его тайнûì католикоì, принÿвшиì латинскóю Верó  
в период пребûваниÿ в Риìе. Поэтоìó вслед за óбийствоì саìозванöа «неìедленно 
бûл свергнóт и Патриарх Игнатий».36 18 ìаÿ 1606 года Игнатиÿ отослали в Чóдов 
ìонастûрü, длÿ óкреплениÿ в Вере. Новûì Патриархоì бûл избран Казанский 
ìитрополит Герìоген.

Однако по прошествии несколüких лет полити÷ескаÿ ситóаöиÿ в стране из-
ìениласü. После зато÷ениÿ в 1611 годó в Чóдов ìонастûрü законного патриарха 
Герìогена, так и не признавшего полüскóю властü в Москве, Игнатий бûл освобож-
ден полÿкаìи и восстановлен в патриаршеì сане. Даннûй приход на патриарший 
престол видитсÿ абсолютно неправилüнûì, так как низложен Игнатий бûл архие-
рейскиì Собороì по всеì правилаì. Поставлен же он бûл полüскиìи властÿìи, не 
иìеющиìи никаких полноìо÷ий в вопросах óстройства рóсской Церкви.
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Полÿки торжественно проводили Игнатиÿ в патриаршие покои и велели еìó 
свÿщеннодействоватü. Окрóжённûй старшиì ìосковскиì дóховенствоì, недавний 
óзник Чóдова ìонастûрÿ ÿвилсÿ во всёì блеске патриаршего сана и совершил 
богослóжение в Успенскоì соборе в денü Пасхи 1612 г.37 Сóдÿ по всеìó, Игнатий 
÷óвствовал непро÷ностü своего положениÿ. Возìожно, отношение россиÿн к 
неìó,  теперü óже ÿвно, как к откровенноìó ставленникó полÿков, говорило об 
этоì.  Поэтоìó ÷ерез несколüко ìесÿöев он решает покинóтü Россию и отпра-
витüсÿ в Ре÷ü Посполитóю. Около Сìоленска Игнатий бûл остановлен полÿкаìи 
и отправлен к королю Сигизìóндó III, осаждавшеìó в это вреìÿ город. Сигизìóнд 
предложил еìó  возвратитüсÿ в Москвó или остатüсÿ на территории Полüши.  Иг-
натий пожелал остатüсÿ в полüских владениÿх и поселитüсÿ в Троиöкоì ìонастûре  
в городе Вилüно.  

Вилüно в это вреìÿ бûл öентроì óниатской öеркви. Таì находиласü рези-
денöиÿ óниатских ìитрополитов. Отсюда вûходили все распорÿжениÿ против 
последователей Православной Верû. Свÿщенники не сìели совершатü никаких 
треб ó православнûх, даже хоронитü óìерших. 

Никаких писüìеннûх докóìентов, относÿщихсÿ к  жизни Игнатиÿ в Вилüно, нет. 
Известно, ÷то Игнатий сблизилсÿ с бóдóщиì óниатскиì ìитрополитоì Венеаìиноì 
Рóтскиì.  Иìенно Рóтскоìó приписûвают  влиÿние на Игнатиÿ, в резóлüтате кото-
рого тот приниìает óнию, о ÷еì знали и в России. Интересно, ÷то к Католи÷еской 
Церкви также присоединилсÿ  ли÷нûй секретарü бûвшего патриарха Ýììанóил 
Кантакóзен, которûй впоследствии станет поìощникоì óниатского архиепископа 
Иосаôата Кóнöеви÷а. Полüские власти относилисü к Игнатию с по÷тениеì. В 1615 
годó королü Сигизìóнд пожаловал на содержание Игнатию двореö, принадлежав-
ший витебской архиерейской каôедре.38

В 1616 годó об Игнатии вспоìнили в России. На÷аласü о÷ереднаÿ рóсско-
полüскаÿ война, и королеви÷ Владислав, перейдÿ рóсскóю граниöó, стал рассû-
латü граìотû. В них говорилосü, ÷то в полüскоì войске присóтствóет Патриарх 
Игнатий.39 Дело в тоì, ÷то в России в это вреìÿ не бûло Патриарха, и поэтоìó в 
исполüзовании иìени Игнатиÿ ìог бûтü определеннûй рас÷ет. Однако врÿд ли он 
ìог полüзоватüсÿ óважениеì среди рóсских после всех собûтий, с ниì произошед-
ших. После избраниÿ в 1619 годó Патриарха Филарета (Роìанова) полити÷еское 
зна÷ение Игнатиÿ сошло на нет. 

Бûвший некогда Патриархоì  Игнатий  óìер в 1640 годó, около 80-ти лет от 
родó. Прожив в Вилüно  20 лет в совершенной бездеÿтелüности и безбедности, он 
не оставил никаких писüìеннûх свидетелüств. Такое ìол÷ание, как с÷итает совре-
ìеннûй исследователü В.И.Улüÿновский, свÿзано с теì, ÷то он скон÷алсÿ гораздо 
ранüше, около 1619 года.40

Когда Игнатий скон÷алсÿ, еìó бûли возданû по÷ести. Город Вилüно видел его 
пûшное погребение, обставленное всеìи иезóитскиìи эôôектаìи и атрибóтаìи.  
Тело бûвшего Патриарха после полüских и латинских хвалебнûх ре÷ей бûло  
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опóщено в ìогилó в Троиöкоì ìонастûре.41  Впоследствии рÿдоì с Игнатиеì по-
хоронили его дóховного отöа - óниатского ìитрополита Венеаìина Рóтского. 

Патриарх Игнатий  не поìинаетсÿ в Рóсской Церкви. «Церковü не поставлÿет 
иìени Игнатиÿ в ÷исле десÿти Патриархов Московских и всеÿ России, иìенóÿ его 
лжепатриархоì».42 Сóдüба этого ÷еловека траги÷на, прежде всего, с дóховной то÷ки 
зрениÿ. Игнатий видитсÿ типи÷нûì представителеì гре÷еского епископата. Обще-
ние с латинской Церковüю, а ÷асто и ó÷еба в католи÷еских ó÷ебнûх заведениÿх 
делали из греков либералüно ìûслÿщих людей. Они ìогли идти на определеннûе 
óстóпки, ÷то бûло неприеìлеìо длÿ рóсского Православиÿ, твердо вûстóпающего 
за ÷истотó Верû. Принÿтие Игнатиеì óниатства ставит серüезнûй вопрос об ис-
тинности  его Верû после переезда, то÷нее бегства в Полüшó. Оказавшисü в период 
Сìóтû на вершине рóсской öерковной иерархии, теì не ìенее, он подходил ко 
ìногиì вопросаì по-гре÷ески соглашателüски.

Он не стал дóховнûì лидероì, вокрóг которого ìог бû сплотитüсÿ рóсский 
народ, подобно патриархó Герìогенó. Истори÷еский ìоìент требовал от него ре-
шителüнûх действий. Вûсокие дóховнûе постû, которûе он заниìал, обÿзûвали к 
такиì действиÿì. Ýтого же ждал от него православнûй народ. Лоÿлüностü Игнатиÿ, 
а ìожет бûтü, и его тайнûй óìûсел по отношению к инозеìной вере и господствó 
иностранöев в России не дали еìó возìожности статü настоÿщиì рóсскиì Патри-
архоì. Однако  до поÿвлениÿ саìозванöа Игнатий не давал поводов óсоìнитüсÿ 
в его Православии. Врÿд ли бû столü достойнûй ìóж, какиì бûл Патриарх Иов, 
поставил бû на рÿзанскóю каôедрó заведоìо не во всеì православного архиереÿ. 

Вполне возìожно, ÷то ìногие историки несколüко сгóщали негативнûе ìо-
ìентû в жизни Игнатиÿ. Теì более, ÷то инôорìаöиÿ, котораÿ даетсÿ во ìногих 
трóдах, одинакова, разли÷аÿсü лишü в деталÿх. К сожалению, в биограôии Игнатиÿ 
остаютсÿ неизвестнûе страниöû, поэтоìó ìожно констатироватü, ÷то необходиìа 
серüезнаÿ исследователüскаÿ работа, котораÿ позволит ликвидироватü белûе пÿтна 
в жизни, некогда рóсского Патриарха.
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Историки признают, ÷то до Петра Великого в 
Рÿзанской епархии не бûло дóховнûх ó÷ебнûх заве-
дений1. Петр I дает предписаниÿ (1708, 1710), которûе 
касалисü обó÷ениÿ поповских и дüÿконских детей в 
гре÷еских и латинских школах. В 1714 годó издает-
сÿ  óказ, которûй предписûвает «ó÷редитü ó÷илища 
при архиерейских доìах и ìонастûрÿх, ó÷ителÿìи  
послатü в них ó÷еников из петербóргских школ, ó÷итü 
дóховнûх воспитанников öиôери и геоìетрии»2. Ре÷ü 
идет о так назûваеìûх «öиôирнûх» школах. 

С 1700 по 1723 год Рÿзанскаÿ епархиÿ находиласü 
под óправлениеì ìитрополита Стеôана (Яворского)3. 
Владûка, ознакоìившисü с положениеì дел в епархии, 
óвидел острóю потребностü в повûшении образова-
телüного óровнÿ клириков. Он стал предприниìатü 
шаги к открûтию дóховной школû, но дела вûсшего 
öерковного óправлениÿ долгое вреìÿ не позволÿли 
еìó вплотнóю занÿтüсÿ этиì вопросоì. В 1718 годó 
ìитрополита вûзûвают к Петрó I, где он просит 
öарÿ датü возìожностü открûтü дóховнóю школó.  
Вскоре после этого в Рÿзанü бûл послан вûпóскник 
Санкт-Петербóргской школû Петр Павлов, которûй 
должен бûл ó÷итü детей дóховенства «öиôирнûì на-
óкаì». К сожалению, ìû не располагаеì докóìентаìи 
о деÿтелüности Петра Павлова. Однако, на основании 
более поздних докóìентов ìожно сделатü вûвод,  
÷то öиôирнаÿ школа как-то ôóнкöионировала.
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 Автор «Истории Рÿзанской Дóховной Сеìинарии» Д. Агнöев óтверждает, ÷то 
перваÿ школа, в которой проходили обó÷ение дети дóховенства, бûла создана  
в 1722 годó. Однако историк Сìоли÷ И.К. приводит совершенно дрóгие даннûе: 
«Основаннаÿ в 1722 г. школа в Рÿзани зна÷иласü толüко на бóìаге, так как не 
оказалосü подходÿщих ó÷ителей, и потоìó трех иìевшихсÿ ó÷еников отправили  
в Новгород»4.

Как бû то ни бûло, в 1722 годó бûла проделана болüшаÿ работа по созданию 
дóховной школû. Определилосü ìесто ее расположениÿ в Странноприиìноì 
Сиìеоновскоì ìонастûре, построенû поìещениÿ длÿ занÿтий («классû»). Дети 
дóховенства стали изó÷атü славÿнский ÿзûк, пение, писüìо и основû христианской 
верû. На на÷алüноì этапе работû школû иìел ìесто острûй деôиöит ó÷ителей 
дóховнûх дисöиплин. Следóет заìетитü, ÷то в свÿзи с открûтиеì дóховной шко-
лû стала зна÷ителüно óìенüшатüсÿ школа öиôирнаÿ. Из-за этого бûло принÿто 
решение вернóтü поповских детей в öиôирнóю школó. Через некоторое вреìÿ  
«59  отлó÷илисü от ариôìети÷еской школû саìоволüно»5.

В 1723 годó Рÿзанскóю каôедрó возглавил Преосвÿщеннейший  Силüвестр 
(Холìский), бûвший Тверской ìитрополит, которûй продолжил дело, на÷атое 
его предшественникоì. В 1724 годó он заново сделал набор в дóховнóю школó. 
В ней сна÷ала обó÷алосü 70 детей. Финансирование школû велосü за с÷ет денег 
от продажи öерквей, «оставшихсÿ безприходнûìи, по óпразднении несколüких 
ìонастûрей»6. В школе поÿвлÿетсÿ óстав, так назûваеìûе «пóнктû к ó÷реждению 
школ слóжащие»7, которûе бûли списанû с óстава Тверского ó÷илища. 

Прееìникоì на Рÿзанской каôедре преосвÿщенного Силüвестра стал епископ 
Гавриил (Бóжинский)8. При неì дóховнаÿ школа нас÷итûвала 269 воспитанников. 
Сиìеоновский ìонастûрü не ìог вìеститü такое коли÷ество ó÷еников, и в 1727 годó 
преосвÿщеннейший Гавриил строит при Борисоглебскоì соборе ó÷ебнûе поìеще-
ниÿ и хозÿйственнûе постройки9. Ýто позволило óвели÷итü коли÷ество ó÷еников 
до 339. Из Санкт-Петербóрга  и Киева владûка приглашает новûх преподавателей, 
÷еì восполнÿет недостаток в ó÷ителÿх. При неì дóховнаÿ школа переживает свой 
первûй расöвет. Но он продолжалсÿ недолго. На преосвÿщенного Гавриила бûл 
сделан донос в Верховнûй тайнûй совет об обидах, нанесеннûх крестüÿнаì,  
и о дрóгих престóплениÿх öерковного óправлениÿ. Коìиссию возглавил генерал-
ìайор Максиì Греков. Из-за того, ÷то коìиссиÿ не закон÷ила работó к окон÷анию 
каникóл (в то вреìÿ ó ребÿт бûли летние каникóлû, и коìиссиÿ располагаласü  
в здании  дóховной школû), пришедшие к новоìó ó÷ебноìó годó дети вернóлисü 
обратно к своиì родителÿì. При епископе Гаврииле дóховнаÿ школа так и не воз-
обновила свою образователüнóю деÿтелüностü. 

Возобновителеì деÿтелüности дóховной школû стал преосвÿщеннейший 
Лаврентий (Горка)10, которûй бûл переведен на Рÿзанскóю каôедрó из Великого 
Устюга. Владûка Лаврентий пригласил из Московской Дóховной Акадеìии препо-
давателÿ латинского ÿзûка. В 1733 годó преосвÿщеннейшего Лаврентиÿ переводÿт 
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в Вÿткó. После его отъезда дóховнаÿ школа перестает ôóнкöионироватü. Она бûла 
закрûта с 1733 по 1739 год.

Вìесто владûки Лаврентиÿ на Рÿзанскóю каôедрó   из Вÿтки бûл переведен 
архиепископ Алексий (Титов)11. В 1737 годó Свÿтейший Синод затребовал от÷ет 
от владûки Алексеÿ, по÷еìó в его епархии не открûта дóховнаÿ школа. Полó÷ив 
строгое предписание Свÿщенного Синода открûтü дóховнóю школó, владûка на-
брал 227 ÷еловек, но они бûли распóщенû за неиìениеì необходиìûх ó÷ителей. 
Школó óдалосü открûтü толüко в 1739 годó. А в 1741 годó на÷алосü разделение на 
классû, стал расширÿтüсÿ кóрс ó÷ебнûх програìì: от граììатики, азбóки и ÷асос-
лова в на÷але до «латинского диалекта», пиитики и риторики к середине 1743 года. 
Програììа ó÷ебного кóрса постепенно подошла к óровню сеìинарии. В сентÿбре  
1743 года Рÿзанскаÿ школа полó÷ает новое название: «Славÿно-латинскаÿ сеìина-
риÿ». С этого ìоìента ìожно говоритü об истории Рÿзанской сеìинарии.

В öарствование иìператриöû Аннû Иоанновнû дóховнûì школаì óделÿлосü 
повûшенное вниìание. В 1731 годó бûл издан óказ, в котороì ре÷ü шла об открûтии 
школ во всех епархиалüнûх öентрах и инûх городах. Иìенно тогда эти ó÷ебнûе 
заведениÿ полó÷или название сеìинарий12.

  Рÿзанскаÿ сеìинариÿ приобрела такое название в 1743 годó, т.е. лишü ÷ерез 
12 лет после  изданиÿ óказа.  Реôорìирование Рÿзанской сеìинарии происходило 
вплотü до 1746 года: ìенÿлсÿ óстав, требованиÿ, програììû, предìетû.

В апреле 1748 г. в здании сеìинарии слó÷илсÿ пожар. Известно, ÷то «ó÷илище 
подожжено одниì ленивöеì из сеìинаристов»13. В ìае того же года сеìинариÿ 
бûла переведена в архиерейский доì, а затеì в Троиöкий ìонастûрü. 

После сìерти владûки Алексиÿ в 1750 годó Рÿзанскаÿ каôедра осталасü без ар-
хипастûрского óправлениÿ14. В 1752 годó на нее бûл назна÷ен Преосвÿщеннейший 
Диìитрий (Се÷енов). Первое распорÿжение владûки бûло по поводó строителüства 
нового зданиÿ длÿ сеìинарии, которое из Троиöкого ìонастûрÿ переìестилосü к 
Владиìирской öеркви во Владû÷ной слободе. 

Кроìе серüезнûх шагов по óлó÷шению жизни воспитанников сеìинарии, бûл 
предпринÿт важнûй шаг и в дóховноì образовании воспитанников - добавилсÿ кóрс 
гре÷еского ÿзûка 15. В сентÿбре 1757 года к сóществóющиì классаì ôарû, инôиìû, 
граììатики, синтаксиìû, пиитики, риторики добавилсÿ класс ôилосоôии16.  В сле-
дóющеì годó добавилсÿ класс рóсской граììатики. Рÿзанскаÿ Дóховнаÿ сеìинариÿ 
приблизиласü к соответствию требованиÿì «Дóховного реглаìента», недоставало 
лишü богословского класса. 

В 1758 годó Рÿзанскóю каôедрó занÿл преосвÿщеннûй Палладий17. При владûке 
в 1767 годó бûл открûт класс богословиÿ. Добавленû такие предìетû, как Свÿщеннаÿ 
историÿ, ôранöóзский и еврейский ÿзûки, историÿ, геограôиÿ, а также предìетû 
ìатеìати÷еского öикла: на÷ала ариôìетики и геоìетрии18. 

Особое ìесто в истории Рÿзанской сеìинарии заниìает  преосвÿщеннûй 
Сиìон (Лагов). За  вреìÿ пребûваниÿ владûки на каôедре, дóховнаÿ школа заìетно 
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изìениласü и внóтренне, и внешне. Владûка говорил: «Целü обó÷ениÿ та, ÷тобû 
сделатü ó÷еников просвещеннûìи, искоренитü в них тüìó невежества. А тüìа не-
разóìиÿ, искоренÿÿ, исторгаетсÿ добрûì расположениеì óìа»19.

Владûка Сиìон бûл весüìа обеспокоен теì, ÷то воспитанники сеìинарии 
проживали  на городских квартирах. Ýто создавало трóдности как в отношении 
воспитаниÿ ó÷еников, так и óправлениÿ. Уже ÷ерез год после определениÿ его на 
Рÿзанскóю каôедрó владûка сìог óстроитü новûе поìещениÿ и переоборóдоватü 
старûе длÿ того, ÷тобû все сеìинаристû, а равно и преподаватели находилисü  
вìесте. Преосвÿщеннûй Сиìон даже составил óстав длÿ общежитиÿ, которûй на-
зûвалсÿ «У÷реждение Сиìона епископа Рÿзанскаго и Шатскаго на общежителüство 
ó÷еников в епаршеской его преосвÿщенства сеìинарии и на благоóстроенное 
обó÷ение их, изданное 1779 г. Ноÿбрÿ 11 днÿ»20. Плодоì заботû владûки о своей 
школе ÿвилосü то, ÷то Свÿтейший Синод ставил Рÿзанскóю Дóховнóю сеìинарию 
в приìер длÿ дрóгих вновü открûвающихсÿ дóховнûх школ, а вûпóскники сеìи-
нарии постóпали в дóховнóю акадеìию и вûсшие столи÷нûе сеìинарии, а также 
в Московский óниверситет. Такой рост ка÷ества образованиÿ объÿснÿлсÿ теì, ÷то 
правÿщий Архиерей постоÿнно саì заниìалсÿ всеìи насóщнûìи вопросаìи жизни 
сеìинарии. Владûка саì приниìал экзаìенû ó ó÷еников, всех их знал по иìени, 
посещал вìесте с ниìи библиотекó, наблюдал за жизнüю воспитанников. Поэтоìó 
при неì дóховнаÿ школа проöветала, а ее вûпóскники радовали родителей и на-
ставников своиìи достижениÿìи.

В 1799 года преосвÿщеннûй Сиìон полó÷ил титóл архиепископа21. В этот пе-
риод изìенилсÿ порÿдок распределениÿ предìетов по грóппаì. У÷ебнûе предìетû 
разделÿлисü на ординарнûе и экстраординарнûе. К первой грóппе относилисü: 
богословие, ôилосоôиÿ, риторика, пиитика, латинский и славÿнский ÿзûки. Во вто-
рóю грóппó входили все осталüнûе предìетû: гре÷еский, еврейский, ôранöóзский, 
неìеöкий ÿзûки, историÿ, геограôиÿ, пасхалиÿ, ариôìетика, геоìетриÿ, ôизика, 
ó÷ение о расколüни÷еских толках. Преподавание экстраординарнûх предìетов 
носило ôакóлüтативнûй характер и зависело от нали÷иÿ педагоги÷еских кадров 
и воли архиереÿ. В 1803 годó по предписанию иìператора Александра I бûл от-
крûт класс ìедиöинû. Латинский ÿзûк полüзовалсÿ особûì вниìаниеì. Еìó отво-
дилосü от двóх с половиной до пÿти ÷асов в сóтки. Ежедневно ó÷еники обó÷алисü  
от 6 до 8 ÷асов. 

Всеìи делаìи в сеìинарии непосредственно óправлÿли ректор и префект. 
Их кандидатóрû óтверждал правÿщий архиерей. Они ìогли бûтü из ÷исла ìонахов 
или белüöов. Они обÿзанû бûли поо÷ередно но÷еватü в сеìинарии. Такиì образоì, 
сеìинариÿ не оставаласü без надзора со сторонû её рóководства. Поìощники пре-
ôекта – сениоры (то естü «старшие») из стóдентов класса богословиÿ, а по келüÿì 
– приоры («впереди идóщий») наблюдали за поведениеì воспитанников сеìина-
рии, поìогали отстающиì в ó÷ебе. Следитü за поведениеì в классах назна÷алисü 
ценçоры. Надзор над óспеваеìостüю осóществлÿли нотáторы.
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После кон÷инû вûсокопреосвÿщенного Сиìона следóющие пÿтü лет прав-
лениÿ на архиерейской каôедре преосвÿщенного Аìвросиÿ (Яковлева-Орлина)  
не бûли отìе÷енû какиìи-либо преобразованиÿìи в жизни сеìинарии. Наоборот, 
коли÷ество побегов из нее óвели÷илосü.

5 ìарта 1809 года из Калóги на Рÿзанскóю каôедрó бûл переведен архиепископ 
Феоôилакт (Рóсанов)22. Как говорит историк, владûка Феоôилакт «бûл весüìа 
ревностнûì подвижникоì о благоóстройстве рÿзанской сеìинарии»23. Годû его 
правлениÿ совпали с активнûìи óсилиÿìи иìператорского правителüства по ре-
ôорìированию систеìû дóховного образованиÿ в России. В 1807 годó поÿвилсÿ 
óказ Александра I о создании Коìитета по óсовершенствованию дóховнûх ó÷илищ. 
«Уже 26 июнÿ 1808 г. Коìитет представил иìператорó разработанное иì «На÷ер-
тание правил об образовании дóховнûх ó÷илищ», которое и бûло óтверждено.  
Во главе всей систеìû дóховнûх школ ставиласü под÷инÿвшаÿсÿ Свÿтейшеìó  
Синодó Комиссия äóховных ó÷илищ24, которой впоследствии предстоÿло превра-
титüсÿ в практи÷ески саìостоÿтелüнûй орган»25. Поÿвление ÷етûрехстóпен÷атой 
систеìû дóховного образованиÿ (акадеìиÿ, сеìинариÿ, óездное ó÷илище, приход-
скаÿ школа) бûло свÿзано с работой этой коìиссии. Решено бûло также, ÷тобû 
каждаÿ из акадеìий возглавлÿла дóховно-ó÷ебнûй окрóг. Так, Рÿзанскаÿ сеìинариÿ 
входила в Московский ó÷ебнûй окрóг и под÷инÿласü Московской Дóховной Акаде-
ìии. Здесü надо отìетитü, ÷то сеìинарии напрÿìóю зависели от своего ó÷ебного 
окрóга. В 1808 годó каждаÿ епархиÿ должна бûла иìетü однó сеìинарию, 10 óезднûх 
ó÷илищ и до 30 приходских школ. В Рÿзанской епархии первое дóховное ó÷илище 
в это вреìÿ сìогло открûтüсÿ толüко в 1812 годó. Ýто бûло Зарайское дóховное 
ó÷илище. Потоì в те÷ение трех лет свои двери открûли еще 5 дóховнûх ó÷илищ 
(Рÿзанское, Касиìовское, Скопинское, Сапожковское, Данковское). Такиì образоì, 
постепенно к 1814 годó в Рÿзанской епархии складûваетсÿ  систеìа дóховного 
образованиÿ.

В 1811 годó владûка Феоôилакт пристóпает к строителüствó нового каìен-
ного зданиÿ сеìинарии. При неì сóщественно ìенÿетсÿ óклад жизни сеìинарии. 
Во-первûх, óтверждаетсÿ проôессорский состав вìесто преподавателüского26 
состава, при÷еì ÷астü проôессóрû бûла назна÷ена Коìиссией дóховнûх ó÷илищ.  
Во-вторûх, изìениласü стрóктóра óправлениÿ. Теперü вûсшее óправление над 
сеìинарией осóществлÿлосü Коìиссией дóховнûх ó÷илищ, а непосредственное 
– Правлениеì сеìинарии, которое состоÿло из ректора, инспектора и эконоìа.

Реôорìа, котораÿ бûла проведена при обер-прокóроре Свÿтейшего Синода гра-
ôе Д.А. Толстоì27, изìенила направленностü образованиÿ в сеìинариÿх – теперü она 
готовила людей, которûе не толüко происходили из разнûх сословий, но ìогли, не 
окон÷ив полного кóрса обó÷ениÿ, постóпатü в вûсшие светские ó÷ебнûе заведениÿ.

К этоìó вреìени в сеìинарии бûло три отделениÿ (класса) с двóхгоди÷нûì 
кóрсоì: вûсшее, среднее и низшее. Основнûìи предìетаìи сеìинарского обра-
зованиÿ с÷италисü богословие, ôилосоôиÿ и словесностü, по которûì и классû 



67ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

назûвалисü: вûсшее отделение - богословскиì, среднее – ôилосоôскиì, низшее 
– ритори÷ескиì. На эти предìетû отводилосü болüшее ÷исло óроков; они препо-
давалисü в основноì на латинскоì ÿзûке.

В богословскоì классе изó÷алисü следóющие предìетû:
1) герìеневтика, 2) догìати÷еское богословие, 3) нравственное богословие, 

4) öерковнаÿ археологиÿ (преподаваласü с 1816 по 1822 годû и в 1840 годó), 5) 
пастûрское богословие, 6) öерковнаÿ историÿ – общаÿ и рóсскаÿ; также про÷итû-
валасü книга "О должностÿх пресвитеров", а в 1829 – 1830 и в 1837 – 1840 годах 
ее ó÷или наизóстü.

В ôилосоôскоì классе изó÷алисü:
ôилосоôиÿ: a) логика, b) ìетаôизика, c) естественное богословие,
d) нравственнаÿ ôилосоôиÿ;
2) ìатеìатика: a) алгебра, b) геоìетриÿ, c) тригоноìетриÿ, 
d) ìатеìати÷ескаÿ геограôиÿ (до 1826 года);    
3) пасхалиÿ;
4) ôизика;
5) библейскаÿ историÿ (с 1839 года).
В ритори÷ескоì классе изó÷алисü:
1) словесностü: a) риторика, b) öерковное красноре÷ие, c) пиитика;
2) гражданскаÿ историÿ – всеобщаÿ и рóсскаÿ.
Кроìе того, во всех классах изó÷алисü:
1) ÷тение и изъÿснение Свÿщенного Писаниÿ; 2) гре÷еский ÿзûк. 
Франöóзский и неìеöкий ÿзûки изó÷алисü ó÷еникаìи по вûборó, и их препо-

давали в низшеì и среднеì отделениÿх, а еврейский ÿзûк преподавали ó÷еникаì 
вûсшего отделениÿ и всеì желающиì из среднего отделениÿ. Из списков ó÷еников 
видно, ÷то болüшее ÷исло стóдентов записûвалосü на изó÷ение ôранöóзского ÿзû-
ка, ÷еì на изó÷ение неìеöкого. Ýто объÿснÿетсÿ схожестüю ôранöóзского ÿзûка 
с латинскиì ÿзûкоì.

Воспитанникаì, окон÷ившиì сеìинарию, вûдавалисü аттестатû, а óволеннûì 
и исклю÷еннûì сна÷ала также давалисü аттестатû, но с 1821 года по предписанию 
акадеìи÷еского правлениÿ – свидетелüства. Аттестатû ìенÿли теì воспитанникаì, 
которûе после окон÷аниÿ сеìинарии пересдавали экзаìенû на вûсший разрÿд.

На основании Указа Свÿщенного Синода от 30 ìаÿ/3 июнÿ 1866 года правление 
сеìинарии открûло иконописнûй класс, рóководителеì которого бûл назна÷ен 
рÿзанский хóдожник Николай Шóìов. Длÿ разìещениÿ иконописной ìастерской, 
сеìинарскиì на÷алüствоì бûли вûделенû коìнатû на третüеì этаже сеìинарского 
корпóса. Занÿтиÿ проходили по вторникаì, ÷етвергаì и воскресенüÿì с 19 до 20 
÷асов. У÷еники 1-го разрÿда низшего отделениÿ сеìинарии обÿзûвалисü посещатü 
эти занÿтиÿ. Осталüнûе ó÷еники присóтствовали на óроках иконописи по желанию28.

К окон÷анию текóщего 1865-66 ó÷ебного года Свÿтейший Синод предписал 
прекратитü преподавание ìедиöинû, селüского хозÿйства и естественной истории, 
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но с настóплениеì следóющего ó÷ебного года предписал позаботитüсÿ об открû-
тии «…повсеìестно в Сеìинариÿх класса педагогики, с ó÷реждениеì при онûх, 
в возìожно непродолжителüноì вреìени, воскреснûх школ, длÿ практи÷еского 
ознакоìлениÿ воспитанников с педагоги÷ескиìи приеìаìи…»29.

Рÿзанскаÿ сеìинариÿ бûла одной из саìûх болüших по коли÷ествó ó÷ащихсÿ 
сеìинарий. В ней обó÷алосü до 800 воспитанников. 

31 декабрÿ 1914г. Преосвÿщеннûì Диìитриеì (Скеровскиì) бûла образована 
Коìиссиÿ об открûтии второй сеìинарии. По резóлüтатаì работû этой коìиссии 
Преосвÿщеннûй Диìитрий послал 22 апрелÿ 1915г. в У÷ебнûй Коìитет рапорт с 
ходатайствоì об открûтии второй Дóховной сеìинарии в городе Рÿзани. Вскоре из 
Коìитета пришла резолюöиÿ, в которой говорилосü: «У÷ебнûй Коìитет признает 
желателüнûì открûтие в городе Рÿзани второй Дóховной сеìинарии, но, соглас-
но отзûвó Хозÿйственного Управлениÿ при Свÿщенноì Синоде, осóществлениеì 
сего дела необходиìо повреìенитü, так как при ÷резвû÷айнûх обстоÿтелüствах 
настоÿщаго вреìени, вûзвавших распорÿжение по всеì ведоìстваì о сокращении 
кредитов, возбóждатü ходатайство об отпóске из казнû кредита на содержание 
новой сеìинарии не представлÿетсÿ возìожнûì»30. 

В ìае следóющего 1916 года сеìинарское правление представило Преосвÿщен-
ноìó Диìитрию новое постановление: «Доложитü Его Преосвÿщенствó, ÷то втораÿ 
саìостоÿтелüнаÿ сеìинариÿ в городе Рÿзани в зданиÿх Епархиалüного общежитиÿ, 
как ходатайствовал Епархиалüнûй Съезд дóховенства и öерковнûх старост 1915 
года и как предполагаетсÿ отношениеì господина Обер-прокóрора Свÿтейшего 
Синода, не ìожет бûтü открûта с на÷ала 1916 – 1917 ó÷ебного года в видó того, 
÷то: 1) зданиÿ общежитиÿ с октÿбрÿ 1914 года занÿтû военнûì госпиталеì; ÷то 2) 
даже в слó÷ае освобождениÿ их от госпиталÿ теперü же, эти зданиÿ в такое короткое 
вреìÿ, какое осталосü до на÷ала ó÷ебного года, не ìогóт бûтü приспособленû и 
оборóдованû длÿ поìещениÿ в них новой сеìинарии в полноì составе классов; 
÷то 3) трóдно достатü в настоÿщее вреìÿ строителüнûе ìатериалû и рабо÷ие рóки, 
не говорÿ óже о дороговизне того и дрóгого, и ÷то 4) вопрос о переóстройстве 
поìещений под тó или дрóгóю надобностü совершенно не разработан, ÷то также 
требóет вреìени длÿ предварителüного обсóждениÿ»31. Поэтоìó Преосвÿщеннûй 
Диìитрий в июне 1916г. писал обер-прокóрорó: «Я с÷итаю неóдобнûì и несво-
евреìеннûì теперü собиратü экстреннûй Съезд дóховенства по делó óстройства 
второй сеìинарии, а потоìó порó÷ил Правлению сеìинарии передатü этот вопрос 
в надлежащеì его объеìе на обсóждение предстоÿщего… о÷ередного Епархиалüного 
Съезда дóховенства и öерковнûх старост»32. 

Летоì 1917г. вреìенно óправлÿющеìó Рÿзанской епархией Преосвÿщенноìó 
Модестó (Никитинó), епископó Верейскоìó, пришел óказ из Свÿщенного Синода: 
«Приниìаÿ во вниìание, ÷то в настоÿщее вреìÿ, по военнûì обстоÿтелüстваì, 
представлÿетсÿ невозìожнûì изûскатü как из средств Свÿтейшаго Синода, так и 
из ìестнûх средств Рÿзанской епархии болüшóю сóììó, потребнóю на óстройство 
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второй Дóховной сеìинарии в г. Рÿзани, и, иìеÿ в видó, ÷то нûне в г. Рÿзани поìе-
щаетсÿ в зданиÿх, принадлежащих епархии, эвакóированнаÿ Литовскаÿ Дóховнаÿ 
сеìинариÿ с неболüшиì составоì ó÷ащихсÿ, Свÿтейший Синод, согласно заклю÷е-
нию У÷ебного Коìитета, определÿет: 1) открûтие второй Дóховной сеìинарии в г. 
Рÿзани отложитü до более благоприÿтного вреìени; 2) предоставитü Правлениÿì 
Рÿзанской и Литовской Дóховнûх сеìинарий совìестно обсóдитü, какие из воспи-
танников Рÿзанской сеìинарии ìогóт бûтü переведенû в соответствóющие классû 
Литовской сеìинарии и при каких классах Литовской сеìинарии потребóетсÿ от-
крûтие параллелüнûх отделений с принÿтиеì содержаниÿ их на ìестнûе средства 
Рÿзанской епархии и какие параллелüнûе отделениÿ классов Рÿзанской сеìинарии, 
по принÿтии ÷асти воспитанников в Литовскóю сеìинарию, подлежат закрûтию…»33.

Свирепûй вихрü революöии 1917 г. пронессÿ над Россией, втÿнóв ее в полити-
÷еский, эконоìи÷еский и нравственнûй хаос. Вековûе óстои православного госó-
дарства рóшилисü, кóлüтóрнûе традиöии забûвалисü, свÿтûни предков попиралисü.

15 ìарта 1918г. Рÿзанскиì Военнûì Революöионнûì Коìитетоì ректорó 
Рÿзанской Дóховной сеìинарии протоиерею Павлó Казанскоìó бûл предъÿвлен 
ордер следóющего содержаниÿ: «Дан сей ордер товарищó Хорошевó на право вû-
селениÿ из поìещений, занÿтûх Дóховной сеìинарией как длÿ воспитанников, так 
и слóжащих сеìинарии»34.

Инспекторó сеìинарии П. Сперанскоìó и эконоìó на вûселение из сеìинарии 
с сеìüÿìи дали неделüнûй срок. При переезде иì не позволили взÿтü не толüко 
казеннóю, но и ли÷но принадлежащóю иì ìебелü. Ректорó с сеìüей вреìенно раз-
решили разìеститüсÿ в двóх коìнатах.

Расположившисü в квартирах слóжащих сеìинарии, красноарìейöû на÷али 
заниìатü и ó÷ени÷еские поìещениÿ, в которûх разìещалисü эвакóированнûе 42 
и 45 госпитали, а потоì и те, в которûх проживали воспитанники. При этоì из 
ó÷ени÷еского общежитиÿ не разрешили вûвезти спалüнûх принадлежностей.

В распорÿжении сеìинарии оставалисü следóющие поìещениÿ в спалüноì 
корпóсе: столоваÿ с кóхней, гардеробнаÿ и ôизи÷еский кабинет. В классноì кор-
пóсе: поìещениÿ ôóндаìенталüной библиотеки, архива, ó÷ени÷еской библиотеки 
и канöелÿрии. Все осталüнûе постройки: болüниöа, банÿ, пра÷е÷наÿ, ìашинное от-
деление, кладовûе, погреба, конюшни и стараÿ банÿ – бûли занÿтû Красной Арìией.

23 ìарта 1918г. представителÿìи Красной Арìии по распорÿжению писарÿ 3-й 
ротû бûла взлоìана дверü ôизи÷еского кабинета. Ректор сеìинарии ездил в штаб 
Арìии, но и прибûвший с ниì ÷лен Штаба не сìог поìешатü захватó поìещениÿ. 
Отеö Ректор распорÿдилсÿ о переносе ôизи÷еского кабинета в поìещение сеìи-
нарского архива, после ÷его коìната бûла занÿта канöелÿрией ротû. 

На следóющий денü 24 ìарта, несìотрÿ на распорÿжение Штаба Красной 
Арìии, бûла захва÷ена столоваÿ и кóхнÿ в спалüноì корпóсе. Во вреìÿ обеда вос-
питанников, красноарìейöû взлоìали перегородкó, отделÿющóю ó÷ени÷еские 
поìещениÿ от занÿтûх бойöаìи Красной Арìии, и потребовали о÷ищениÿ по-
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ìещениÿ. Адìинистраöиÿ сеìинарии бûла вûнóждена перенести свою кóхню и 
столовóю в Дóховное ó÷илище. А председателü Штаба Глевин заÿвил Ректорó о тоì, 
÷то он ни÷его не ìожет сделатü с солдатаìи.

14 октÿбрÿ 1918 г. все иìóщество сеìинарии бûло конôисковано. При пере-
да÷е óсадüбû в ней разìещалисü следóющие зданиÿ: 

«а) Каìеннûе: 1) класснûй корпóс двóхэтажнûй с ìезониноì; 2) спалüнûй 
корпóс двóхэтажнûй; 3) банÿ с пра÷е÷ной двóхэтажнаÿ; 4) ìашинное отделение 
(длÿ öентралüного паро–водÿного отоплениÿ и длÿ электри÷еского освещениÿ) с 
прилегающиì к неìó деревÿннûì, крûтûì железоì, навесоì – сараеì; 5) кладовûе 
и погреба; 6) стараÿ банÿ.

б) Деревÿннûе: 1) болüниöа с квартирою длÿ ôелüдшера; 2) слóжителüскаÿ 
(казарìа); 3) рÿд построек, каретнûй сарай, конюшни и сарай (кладовûе)…»35.

С.Д. Яхонтов в своих воспоìинаниÿх с горе÷üю описûвает варварское пове-
дение красноарìейöев в óсадüбе бûвшей сеìинарии: «Сна÷ала они повели поход 
против изображениÿ лика Христа на ôронтоне зданиÿ сеìинарии… И вот кóрсû 
на÷али расстреливатü изображение. Долго не ìогли добитü. Ходÿ ìиìо, ÿ следил 
за операöией. Осталасü надписü… огроìнûìи бóкваìи: «Дóховнаÿ сеìинариÿ». 
Столетüе сóществовала. Закрасили ее побелкой. Бûстро снова она проÿвиласü. 
Слова заìазали погóще: опÿтü… «ÿко крин проöвела». В 35-36 заìазали ненавистное 
название гóстою штóкатóркой. Прощай серüезнûй вековой питоìеö, вûковавший 
богатûрей наóки и трóда!..»36
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Соборнаÿ колоколüнÿ рÿзанского креìлÿ — óни-
калüнûй паìÿтник рóсской кóлüтóрû XVIII–XIX веков, 
своеобразнûй сиìвол города. Как справедливо пишет 
Е. В. Михайловский, колоколüнÿ, как и Успенский собор, 
— «саìûй вûдающийсÿ паìÿтник архитектóрû города, 
иìеющий длÿ Рÿзани огроìное градостроителüное 
зна÷ение, сравниìое со зна÷ениеì колоколüни Ивана 
Великого длÿ Москвû или Адìиралтейства длÿ Ленин-
града»1.

Её строителüство на÷алосü по иниöиативе Пре-
освÿщенного Сиìона (Лагова), архиепископа Рÿзан-
ского и Шаöкого. Он в óстной беседе с рÿзанскиì на-
ìестникоì, генерал-гóбернатороì, генерал-аншеôоì 
и кавалероì Михаилоì Федотови÷еì Каìенскиì 
предложил построитü новóю соборнóю колоколüню 
на доброволüнûе пожертвованиÿ жителей Рÿзани и 
всей Рÿзанской епархии, посколüкó стараÿ колоколüнÿ, 
построеннаÿ еще «каìеннûх дел ìастероì» Яршовûì в 
XVІІ веке при Архангелüскоì соборе рÿзанского креì-
лÿ, бûла весüìа низкой. Она, вдаваÿсü вглóбü архиерей-
ского двора, «подавлÿласü» новûì Успенскиì собороì. 
Из города её не бûло видно, да и звон колоколов бûл 
едва слûшен в городе. Она óже не соответствовала свое-
ìó назна÷ению и не óдовлетворÿла потребностÿì ни 
дóховенства, ни жителей города. Генерал-гóбернатор 
поддержал иниöиативó архиепископа Сиìона и обра-
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Вид Рязанского Кремля. Рисовал с натуры М. Бровкин (фрагмент)
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тилсÿ к «благородноìó обществó» с просüбой о пожертвованиÿх, а от консистории 
по всей епархии ÷ерез благо÷иннûх бûли разосланû шнóровûе книги длÿ записей 
подаÿний на строителüство. Такиì образоì, к сборó средств бûли приглашенû «все 
дóховнûе и светские».

В 1783 годó на÷алсÿ сбор средств на соорóжение новой соборной колоколüни. 
В 1783 годó бûло собрано 522 рóблÿ 38 ¼ коп.; в 1784 годó – 21 р. 41 к.; в 1785 г. – 
250 р.; в 1786 г. – 934 рóблÿ 3½ коп.; в 1787 г. – 616 рóблей 14 ½ коп.. Всего же за 
период с 1783 по 1793 год постóпило 5392 рóблÿ 18 ¼ коп. Среди жертвователей 
бûли: рÿзанский наìестник генерал-порó÷ик Иван Василüеви÷ Гóдови÷, рÿзанский 
гóбернатор Иван Василüеви÷ Волков, его преосвÿщенство Сиìон, предводители 
дворÿнства, кóпöû Гаврила Василüеви÷ Рюìин, Пётр Алексееви÷ Малüшин, Яков 
Гаврилов Арехов, иерей села Ухолово Илüÿ, прапорщик Илüÿ Илютин, поìещик 
Клиìент Украинöов рÿзанский городни÷ий ìайор Чоглоков, Авдотüÿ Бакóнина, 
старостû, благо÷иннûе и ìногие дрóгие2. 

Пока шел сбор средств в 1786 годó бûл приглашен в Рÿзанü из Костроìской 
гóбернии талантливûй архитектор-саìоó÷ка кóпеö 2-й гилüдии Степан Андрееви÷ 
Воротилов, которûй óже бûл известен своиìи постройкаìи в Костроìе: красивой 
колоколüней Костроìского собора. Он составил сìетó и ÷ертеж бóдóщего строениÿ.

Междó Степаноì Воротиловûì, его братüÿìи, сûноì и рÿзанской Строи-
телüной коìиссией в ôеврале 1787 года бûл подписан контракт на построение 
колоколüни. Стоиìостü всех работ определена в 20 тûсÿ÷ «с лишкоì» рóблей. По 
этоìó контрактó предполагалосü построитü всю колоколüню в сеìü лет, иìенно: в 
первûй год сделатü ôóндаìент и первûй этаж; потоì в два года заготовитü ìатериал 
на второй этаж и третий (апартаìент), и в третий окон÷итü два этажа. Переждав 
два года длÿ заготовлениÿ ìатериалов, в третий окон÷итü в отделкó ÷етвёртûй 
этаж, «кóìпол» и всю каìеннóю работó в÷ерне так, ÷тобû в седüìой год окон÷итü 
непреìенно»3. 

16 ôевралÿ 1787 года Преосвÿщеннûй Сиìон в своеì писüìе обратилсÿ к из-
вестнûì рÿзанскиì благотворителÿì: «По÷теннûе господа, казённûх питейнûх 
сборов содержащие, Иван Деìидови÷, Пётр Алексееви÷ и Гаврила Василüеви÷! 
Любезнейшие ìои приÿтели!

Надеюсü, поìните вû, ìои госóдари, ÷то назад тоìó с ìесÿö или более, как  
ÿ ваì в бûтностü вашего любезного посещениÿ ó ìенÿ, иìел разговор о строении 
новонаìереваеìой при соборе нашеì колоколüни. И в рассóждение того, ÷то на 
первûй слó÷ай неìалаÿ потребна сóììа, а её вскоре от доброхотнûх дателей по-
лó÷итü неìожно, просил ÿ любовü вашó Богоóгоднóю поìо÷ü сделатü и датü под 
образ зайìа до десÿти тûсÿ÷. Обрадовали вû ìенÿ, ÷то ÷резвû÷айно, ÷то весёлûìи 
лиöаìи на сие ìоё предложение согласие ó÷инили. А как ÿ 14 ÷исла сего ìесÿöа 
полó÷ил от подрÿд÷ика, которûй онóю колоколüню строитü óговорилсÿ, писüìо, ÷то 
он, коне÷но, сего ôевралÿ к последниì ÷ислаì иìеет в Рÿзанü ÿвитüсÿ на óтвержде-
ние договора, и ÷то работнûх людей он набирает к работе: то ÷то остановки наì 
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не ó÷инилосü от сторонû достато÷ной сóììû. Благоволите, ìилостивûе госóдари  
и ÷ада öеркви óсерднейшие в видиìой нóжде öерковной рóкó поìощи податü,  
и ваше благое обещание исполнитü и всех нас собратию вашó в обществе обрадо-
ватü, да и ÷естü иìени вашеìó сделатü. Впро÷еì ìолитваìи Богоìатери Вûшнего 
проìûсел дароватü óвидетü наì доброе на÷ало строениÿ, то, коне÷но, доброхотнûе 
датели вдвое и втрое óìножат своё óсердие, и снабжеватü бóдóт охотно ìилостûнею, 
так, ÷то ìû óповаеì не ÷рез ìногие годû вûплатитü ваì занÿтóю сóììó. С надеждой 
на ваши доброхотнûе и боголюбивûе сердöа сие написав и вашей любви себÿ вве-
рÿÿ, есìü и пребóдó ваш ìоих любезнейших приÿтелей ÷тителü, взаиìолюбителü, 
слóга же и богоìолеö, Сиìон Епископ Рÿзанский и Шаöкий».4

В ìае 1787 года прибûл в Рÿзанü Иван Андрееви÷ Воротилов (которûй  
по контрактó обÿзан бûл постоÿнно бûтü при постройке), но посколüкó ìате-
риал длÿ ôóндаìента и колоколüни не бûл заготовлен, óехал в Костроìó. На со-
браннóю сóììó в 1789 годó бûл заложен ôóндаìент бóдóщей колоколüни. Так как 
при óстройстве ôóндаìента собраннаÿ сóììа к сентÿбрю бûла израсходована,  
то строителüство первого этажа остановилосü вплотü до 1797 года.

Затÿнóвшаÿсÿ «паóза» отриöателüно повлиÿла на сóдüбó колоколüни. В конöе 
1780-х годов она óже не отве÷ала полностüю вкóсаì и запросаì рÿзанского обще-
ства: на её ÷ертеже поÿвиласü надписü, свидетелüствóющаÿ о тоì, ÷то соорóжение 
колоколüни остановлено из-за несогласиÿ гг. Рюìина и Малüшина, которûе бûли 
главнûìи вклад÷икаìи в её строителüство. Бûл разработан новûй проект коло-
колüни, принадлежавший рóке опûтного зод÷его. Вûдвигалосü предположение, 
÷то он ìог принадлежатü коìó-либо из сподвижников Казакова.

Строителüство первого ÿрóса колоколüни на÷алосü 9 июнÿ 1797 года и про-
водилосü за с÷ет «жертвователей», в тоì ÷исле и за с÷ет средств, постóпивших из 
Радовиöкого ìонастûрÿ (в 1797 годó – 3513 р.13 ¼ коп.; в 1798 годó – 2000 рóб.)5. 
Однако всех собраннûх средств не хватило, и в этоì же годó строителüство коло-
колüни вновü бûло приостановлено.

Гавриила Василüеви÷ Рюìин в писüìе от 31 декабрÿ 1798 года просил Преосвÿ-
щенного, ÷тобû строение колоколüни непреìенно продолжалосü в 1799 годó. Он 
писал: 

«Преосвÿщеннûй Владûко, Сиìон Рÿзанский и Шаöкий!
Прошедшего года извещали вû ìенÿ в Петербóрг о строÿщейсÿ в Рÿзани собор-

ной колоколüне, длÿ которой требовали некоторого подаÿниÿ, на ÷то ÿ отзûвалсÿ 
до дрóгого года. Нûне ÿ наìерен длÿ оной колоколüни построениÿ датü 10 тûсÿ÷ 
рóблей, которûе денüги всегда готовû в Рÿзани ó приказ÷ика ìоего, но с теì Ваше 
Преосвÿщенство, ÷тоб действие свое возûìела в нûнешнеì годе, то естü в 1799 
годó под ра÷ениÿìи благовещенского свÿщенника Федора да старостû Кленина, 
впро÷еì с вûсокопо÷итаниеì  нûне остаюсü Вашеìó преосвÿщенствó всепокор-
нейший слóга Гаврила Рюìин». 
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На писüìе резолюöиÿ: «Подано приказ÷икоì сего господина иìенитого граж-
данина, ÿнварÿ 2 днÿ 1799 года, а приказ÷икó прозвание Сорокоóìов. Отсûлаетсÿ 
сей лист в консисторию к делó, а секретарü должен его хранитü, ÿко зениöó ока, и 
наì напоìинатü о нóжноì исполнении по воле сего благотворителÿ. Архиепископ 
Сиìон»6.

Здесü стоит вспоìнитü, ÷то в 1799 годó попе÷ение Преосвÿщенного Сиìона 
особенно бûло обращено на óкрепление Успенского собора, которûй Свÿтейшиì 
Синодоì в ìарте 1800 года приказано бûло разобратü, как близкий к разрóше-
нию. Стараниеì же Преосвÿщенного и óсердиеì граждан, особенно Рюìина и 
Малüшина, собор бûл отреìонтирован, но строителüство колоколüни пришлосü 
приостановитü. 

14 ÿнварÿ 1804 года Преосвÿщеннûй Сиìон (Лагов) скон÷алсÿ.
Гаврила Василüеви÷ Рюìин, в 1799 г. обещавший 10 тûс. рóб. на колоколüню, ис-

полнил своё слово толüко в 1816 годó. Второй ÿрóс соборной колоколüни строилсÿ 
опÿтü по новоìó проектó. Чертежи его, по-видиìоìó, осталисü ó Рюìина, посколüкó 
в архиве консистории они не сохранилисü. Известно, ÷то составил этот проект 
архитектор Иван Франöиеви÷ Рóсско, которûй в на÷але 1800-х годов рóководил 
работаìи по реìонтó Успенского собора. В 1806–1807 гг., вероÿтно, иì строиласü 
по заказó П.А. Малüшина Скорбÿщенскаÿ кладбищенскаÿ öерковü, а в 1809 годó иì 
построено здание Малüшинской богаделüни.7

Чего же стоила постройка двóх этажей колоколüни с ôóндаìентоì? С 1783 по 
1798 год в приходе сóììû бûло 16. 760 рóб. 5¾ коп., а в расходе 17.727 рóб. 20½ коп. 
Ýта сóììа израсходована на закладкó ôóндаìента и строителüство первого этажа. 
На второй этаж Гаврилой Василüеви÷еì Рюìинûì пожертвовано в 1816 годó 40 
тûсÿ÷ рóблей, «…как зна÷итсÿ в граìоте, которóю Преподобнûй Филарет завещал 
Каôедралüноìó протоиерею с братиею непреложно творитü паìÿтü по óсопшеì 
рабе Божиеì Гаврииле (ноÿбрÿ 26 днÿ)».8 

Итак, на построение двóх первûх этажей колоколüни израсходовано 57 тûсÿ÷ 
727 рóблей, т.е. по÷ти втрое болüше сóììû, обозна÷енной в 1786 годó.

После завершениÿ работ по строителüствó второго этажа, колокола со старой 
колоколüни бûли перенесенû на второй этаж новой колоколüни. На Соборной 
площади по этоìó поводó бûл отслóжен торжественнûй ìолебен. Вот как вûглÿдит 
реконстрóкöиÿ этого важного собûтиÿ в рассказе известного рÿзанского краеведа 
Дìитриÿ Коновалова: «В назна÷еннûй денü при болüшоì сте÷ении народа на Со-
борной площади состоÿлосü торжественное богослóжение. Саì гóбернатор при 
всех орденах приехал в блестÿщеì экипаже в сопровождении полиöìейстера и 
двóх жандарìов. Собралосü по÷ти все рÿзанское дóховенство.

Отслóжили ìолебен. 
Затеì доброволüöû из горожан под рóководствоì кóзнеöов снÿли все 

 23 колокола с неболüшой старой колоколüни, ÷тобû поднÿтü их на новóю. На÷али 
с болüшого колокола в 500 пóдов. И хотÿ Феоôилакт окропил его свÿтой водой, 
колокол óпорно не желал подниìатüсÿ на новóю колоколüню.
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– Хлипкий народишко собралсÿ, — объÿснил неóда÷ó владûка и приказал вû-
зватü на óтро сеìинаристов.

На дрóгой денü ó÷еники разнûх классов — богословû, риторû, ôилосоôû, 
здоровеннûе и длинноволосûе, в сюртóках и брюках из «дикого сóкна», прибежали 
табóноì.

Подходил и сплоховавший народишко — горожане.
Сеìинаристû дрóжно взÿлисü за ворота и веревки.
Из толпû кри÷али:
– Не  надорвитесü, кóтейники!
– Иì архиерейские жереб÷ики поìогают! (Так в народе назûвали архиерей-

ских пев÷их).
– Ха! — óказûвал один из парней на сеìинариста, — глÿдите: óìирает от на-

тóги, кóтüÿ прокислаÿ!
Ýти заìе÷аниÿ не на шóткó озлобили сеìинаристов, и они, к óдивлению со-

бравшихсÿ, поднÿли болüшой колокол. Посраìление горожан бûло полное.
Феоôилакт поблагодарил воспитанников за óспешнóю работó и пригласил их 

в последóющие дни подниìатü оставшиесÿ колокола»9. 
В такоì виде колоколüнÿ оставаласü до 1839 года. 
В проöессе исследованиÿ архивнûх исто÷ников бûл вûÿвлен докóìент — про-

шение звонарÿ рÿзанского Каôедралüного собора Ивана Назарова Преосвÿщенноìó 
епископó Рÿзанскоìó и Зарайскоìó Сергию (Крûловó-Платоновó) от 6 ìарта 1818 
года, в котороì он просит определитü его на дüÿконское ìесто в село Тиìошкино 
Спасской окрóги. В деле иìеютсÿ биограôи÷еские сведениÿ о нёì: «Иван Назаров 
из Пронской окрóги с. Кóтóково, в 1818 годó еìó исполнилосü 22 года. По ôорìó-
лÿрнûì спискаì Рÿзанского Каôедралüного собора в 1817 годó, составленнûì 
протоиерееì Алексееì Сидоровûì, Иван Назаров — сûн поноìарÿ, в сеìинарии 
обó÷алсÿ граììатике, в звонари определен в 1816 годó и óказ иìеет, поведениÿ по-
рÿдо÷ного. Родства ó него в селе Тиìошкине из свÿщенноöерковнослóжителей нет. В 
штраôах, подозрениÿх и под сóдоì в консистории ни по какиì делаì не находилсÿ. 
5 ìаÿ 1818 года встóпил в брак с до÷ерüю дüÿкона с. Тиìошкина Маврой. 18 ìаÿ  
1818 года приведён к присÿге в Крестовой öеркви и рóкоположен в дüÿконû».10 
Вполне возìожно, ÷то он бûл одниì из первûх звонарей на новой рÿзанской 
колоколüне. 

Иìператор Николай Павлови÷ во вреìÿ визита в город Рÿзанü 19 сентÿбрÿ 
1832 года, обозреваÿ казённûе зданиÿ в городе, обратил вниìание «на огроìностü 
древнего Каôедралüного Успенского собора и на недостроеннóю колоколüню» и 
потребовал от гражданского гóбернатора представитü еìó сведениÿ о ней: когда 
колоколüнÿ на÷ала строитüсÿ, по какоìó проектó и по какиì при÷инаì строи-
телüство её не окон÷ено. После этого строителüнûе работû бûли возобновленû.

В Рÿзани бûл создан Коìитет, ó÷режденнûй длÿ «достроениÿ» колоколüни. 
В состав Коìитета входили: от рÿзанской епархии каôедралüнûй протоиерей 
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Алексей Полÿнский, протоиерей Матвей Внóков, инспектор сеìинарии, собор-
нûй свÿщенник Николай Илüдоìский; от гóбернской Строителüной коìиссии 
гóбернский архитектор Воронихин, от рÿзанского дворÿнства коллежский асессор 
Александр Горин, от кóпе÷ества  городской голова кóпеö Овсÿнников. В своёì 
обращении к Коìитетó архиепископ Рÿзанский и Зарайский Гавриил 23 ноÿбрÿ 
1838 года писал: «На двóх возведеннûх в прежние годû этажах оной колоколüни 
следóет по составленноìó вновü планó возвестü третий и теì кон÷итü построение 
оной. По óсìотрению ìоеìó и некоторûх по÷теннûх ÷иновников и граждан до-
вершение такиì образоì соборной колоколüни, похожей более на обûкновеннûе 
колоколüни приходских öерквей, не бóдет соответствоватü ни вели÷ественноìó 
видó саìого собора, ни зна÷ению своего иìени и ìестó, которое заниìает она 
в гóбернскоì городе. Посеìó предлагаю оноìó Коìитетó проситü ÷лена своего  
г. гóбернского архитектора осìотретü всё здание колоколüни в нûнешнеì её виде 
и, ежели найдено бóдет про÷нûì и óдобнûì, то занÿлсÿ бû прожектированиеì 
вновü рисóнка на построение ÷етвертого этажа со шпилеì весüìа нóжного, как длÿ 
болüшей благовидности и красотû, так длÿ ближайшей соответственности видó и 
вûсоте собора и составлениеì сìетû, ÷его бóдет стоитü окон÷ателüнаÿ надстрой-
ка колоколüни, и внесÿ таковûе в онûй Коìитет длÿ далüнейшего соображениÿ. 
Гавриил, Архиепископ Рÿзанский и Зарайский».11

В ÿнваре 1838 года Коìитетоì бûли объÿвленû торги на поставкó всех ìате-
риалов длÿ строÿщейсÿ колоколüни с работой, óстройствоì подìостков, снÿтиеì 
и «повешиваниеì» колоколов на сóììó 85793 рóб. 35 коп. Объÿвление о торгах 
бûло опóбликовано в Московских и С. Петербóргских ведоìостÿх. Первûе торги 
на÷алисü 10 ìаÿ 1838 года в 12 ÷асов пополóдни, кон÷илисü во 2-оì ÷асó по по-
лóдни. В них ó÷аствовали: рÿзанский кóпеö 3-ей гилüдии Иван Алексееви÷ Кóр÷ин-
ский, рÿзанский 3-ей гилüдии кóпеö Дìитрий Миронови÷ Цветков и рÿзанский  
3-ей гилüдии кóпеö Филиìон Селиверстов Першин. Кóрганскиì бûла объÿвлена 
öена 76700 рóб., а Селиверстоì Першинûì – 76690 рóб. Кóрганский от переторжки 
отказалсÿ. Доì, предложеннûй Першинûì в залог, оказалсÿ не застрахованнûì. Еìó 
бûло предложено доì застраховатü и представитü все необходиìûе докóìентû к 
1 июлÿ 1838 года в Коìитет. Посколüкó названнûе докóìентû к óказанноìó срокó 
представленû не бûли, Першинó в подрÿде тоже бûло отказано. Новûе торги бûли 
назна÷енû на 25 октÿбрÿ 1838 года. К этоìó вреìени желающие ó÷аствоватü в тор-
гах должнû бûли ÿвитüсÿ в Коìитет с «óзаконеннûìи залогаìи и докóìентаìи на 
право встóплениÿ в обÿзателüства с казною».12 

21 июлÿ 1838 года в Рÿзани полó÷ен Указ его иìператорского вели÷ества из 
Свÿтейшего Правителüствóющего Синода архиепископó Рÿзанскоìó и Зарайскоìó 
Гавриилó, в котороì сообщалосü, ÷то проект, составленнûй на достройкó ÷етвер-
того этажа со шпилеì над колоколüней в г. Рÿзани, рассìотрен и одобрен Советоì 
пóтей сообщений и пóбли÷нûх зданий, которûй «находит проект сей правилüнûì 
и благовиднûì, по óверению ìестного гóбернского архитектора и по ó÷иненноìó 
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иì освидетелüствованию, строение колоколüни оказалосü про÷нûì и óдобнûì. 
Коìиссиÿ предложила óстроитü 4 этаж и шпилü из железа, ÷тобû показаннûе  
в ôасаде óкрашениÿ в колоннах, архитравах и карнизах вûлитû бûли тщателüнûì 
образоì из ÷óгóна и про÷но прикрепленû к железó». 

Свÿтейший Синод приказал также: «Г. по÷етноìó попе÷ителю Рÿзанской гиìна-
зии надворноìó советникó Рюìинó за пожертвование его на достройкó озна÷енной 
колоколüни 10 тûс. рóб., объÿвитü от Свÿтейшего Синода благословение ÷ерез Ваше 
Преосвÿщенство».13

Следóющие торги состоÿлисü 25 октÿбрÿ 1838 года с переторжкой 29 октÿбрÿ 
1838 года. В них ó÷аствовали: капитан Пётр Григорüеви÷ Приклонский, рÿзан-
ский кóпеö 3-ей гилüдии Дìитрий Ларионови÷ Цветков и Рÿзанской гóбернии,  
Пронского óезда, села Перевлеса г-на Ивана Иванови÷а Барûкова «торгóющий 
по свидетелüствó первого рода кóпöа крестüÿнин Кирилл Григорüеви÷ Можаров».  
4 ноÿбрÿ 1838 года Коìитет доложил: «Как на переторжке последнÿÿ öена на 
достроение озна÷енной колоколüни состоÿласü за крестüÿниноì Кириллоì Гри-
горüевûì Можаровûì, то заклю÷итü с ниì, Можаровûì, контракт на достроение 
третüего и ÷етвёртого этажа со шпилеì сóììой за 96 тûсÿ÷ рóблей ассигнаöиÿìи». 
Такиì образоì, главнûй подрÿд÷ик бûл определён.14 

Работа по достройке колоколüни Успенского собора на÷аласü 17 ноÿбрÿ  
1838 года.15 К этоìó вреìени Можаровûì бûло приготовлено 1981 пóд 
(32449, 76 кг) железа, заготовлен кирпи÷, олиôа. Работа закипела: проводиласü 
разборка над вторûì ÿрóсоì дощатой крûши и стропил, обрешетка и покрûтие 
кóпола и карнизов листовûì железоì, обтеска карнизнûх плит с положениеì на 
ìесто; óстройство пола. На второì ÿрóсе – обтёска плит с положениеì на ìесто, 
обрешетка и покрûтие аттиков с карнизаìи новûì листовûì железоì; изготов-
ленû вновü ÷етûре колоннû с карнизаìи и ÷етûре ôронтона; обрешетка кровли 
по ôронтонаì и аттика с карнизаìи с покрûтиеì новûì железоì; окраска всех 
крûш с карнизаìи; штóкатóрка внóтренних и нарóжнûх стен колоколüни; сделанû  
лестниöû длÿ входа внóтрü колоколüни, положенû брóсüÿ на третий ÿрóс длÿ ко-
локолов и др.

13 сентÿбрÿ 1839 года ÷ленû Коìитета освидетелüствовали крест и шар, из-
готовленнûе длÿ колоколüни. В своёì рапорте они писали: «Как по свидетелüствó 
сего Коìитета оказалосü, ÷то крест и шар, изготовленнûе длÿ поставки на вûше-
писаннóю колоколüню сделанû: крест — сообразно сìетû обтÿнóт тоìпаковой 
ìедüю, а шар, дóтûй из тоìпаковой ìеди — против сìетû более в диаìетре 3-ìÿ, а 
в ширинó 5-ю вершкаìи и как крест, так и шар, вûзолощенû ÷рез огонü ÷ервоннûì 
золотоì, которûе отделанû в саìоì лó÷шеì виде, то, записав о сеì в жóрнале, при-
общитü онûй к таковûì же». На докóìенте резолюöиÿ архиепископа Рÿзанского и 
Зарайского Гавриила (Городкова): «Осìотрев крест поднÿтü и водрóзитü 14 ÷исла 
сего ìесÿöа по совершении прили÷ного ìолебства».16 14 сентÿбрÿ при болüшоì 
сте÷ении народа крест бûл поднÿт на колоколüню. 23 июнÿ 1840 года поднÿт ко-
локол на третий ÿрóс колоколüни.
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1 октÿбрÿ 1840 года, в денü Покрова Пресвÿтой Богородиöû, колоколüнÿ  бûла 
освÿщена. По этоìó слó÷аю состоÿлсÿ благодарственнûй ìолебен о здравии госó-
дарÿ иìператора с водоосвÿщениеì и крестнûì ходоì около отреìонтированного 
Успенского собора. После литóргии бûла  литиÿ за óпокой Гаврилû Василüеви÷а 
Рюìина. Архипастûрü торжественно вûразил свою признателüностü Николаю 
Гаврилови÷ó Рюìинó и Кириллó Григорüеви÷ó Можаровó, принесшиì саìûе зна-
÷ителüнûе жертвû на завершение строителüства соборной колоколüни и нарóжное 
обновление Успенского собора.17      

В декабре 1840 года Рÿзанскаÿ гóбернскаÿ строителüнаÿ коìиссиÿ направила 
порó÷ика Штóкенберга длÿ освидетелüствованиÿ достроенной колоколüни. Еìó 
÷ленаìи Коìитета бûла представлена описü, вклю÷ающаÿ 83 позиöии, на все видû 
работ, вûполненнûе на завершающеì этапе строителüства колоколüни. В своёì 
заклю÷ении Штóкенберг пишет: «По сей описи работó свидетелüствовал и нашел, 
÷то она произведена согласно с оной и проектоì и сìетой, óтвержденнûìи вûс-
шиì на÷алüствоì;  ìатериалû óпотребленû в полноì коли÷естве и надлежащего 
ка÷ества. 1840 года. Декабрÿ 11 днÿ. Строителüного отрÿда пóтей сообщениÿ по-
рó÷ик Штóкенберг».18

Посколüкó строителüство соборной колоколüни завершилосü, 22 апрелÿ  
1841 года Коìитет прекратил свою деÿтелüностü и бûл закрûт. На своёì заклю-
÷ителüноì заседании ÷ленû Коìитета особо отìетили, ÷то рÿзанский кóпеö 1-ой 
гилüдии Можаров «производил онóю работó с на÷ала и до окон÷аниÿ с особеннûì 
óсердиеì и заботливостüю и все вреìÿ не оказал ни ìалейшей неприÿтности Коìи-
тетó, но еще к óдоволüствию онаго на весüìа зна÷ителüнóю сóììó сделал пожерт-
вованиÿ…Коìитет сиì испрашивает соизволение Вашего Вûсокопреосвÿщенства 
не благоóгодно ли довести о сеì до сведениÿ Свÿтейшего Правителüствóющего 
Синода». Резолюöиÿ архиепископа на докóìенте: «заготовитü доношение с ис-
прашиваниеì прили÷ной наградû кóпöó Можаровó. При тоì справедливûì тоже 
нахожó довестü до Свÿтейшего Синода об óсердии, оказанноì при построении 
колоколüни и обновлении Каôедралüного собора господиноì гóбернскиì архи-
тектороì и про÷иìи ÷ленаìи Коìитета. 4 ìаÿ 1841 г.» 19  

Всего же Кириллоì Григорüеви÷еì Можаровûì на строителüство колоколü-
ни пожертвовано 23169 рóблей, а на обновление Успенского собора 23902 рóблÿ 
«собственно его капитала». Николаеì Гаврилови÷еì Рюìинûì пожертвовано на 
строителüство колоколüни 10 тûсÿ÷ рóблей и ещё 10 тûсÿ÷ рóблей на приобре-
тение ÷асов, изготовленнûх иностраннûìи ìастераìи. Часû бûли поìещенû на 
÷етвёртоì ÿрóсе колоколüни, но прослóжили недолго, посколüкó ìогли работатü 
толüко весной и летоì. Они нотнûì порÿдкоì из несколüких ìалûх колоколов 
вûбивали полó÷асû и ÷етверти, а гóлкий благовест ÷асов в полóелей далеко раз-
носилсÿ по окрестностÿì города.20 

Такиì образоì, соборнаÿ колоколüнÿ, строителüство которой на÷алосü в 
öарствование госóдарûни иìператриöû Екатеринû ІІ в 1789 годó, попе÷ениеì 
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Преосвÿщенного Сиìона, окон÷ена строениеì ÷ерез полвека, в öарствование го-
сóдарÿ иìператора Николаÿ Павлови÷а, при Преосвÿщенноì Гаврииле (Городкове).

Однако настóпили дрóгие вреìена. После революöии 1917 года новаÿ богобор-
÷ескаÿ властü в погоне за лёгкой добû÷ей, ÿкобû исполнÿÿ волю трóдового народа, 
котороìó «ìешал» колоколüнûй звон, распорÿдиласü снÿтü колокола и отправитü 
их на переплавкó «длÿ нóжд проìûшленности». В декабре 1929 года бûли снÿтû 
колокола с соборной колоколüни. Траги÷еское снÿтие колоколов совпало с арестоì 
сотрóдника гóбернского ìóзеÿ Степана Дìитриеви÷а Яхонтова, ÷лена рÿзанской 
гóбернской ó÷еной архивной коìиссии, первого директора гóбернского архива, 
по÷итателÿ и ревностного öенителÿ старинû. 

24 декабрÿ старший техник Рÿзанского окрóжного óправлениÿ «Строй-
контролÿ» Стокроöкий И.И. и секретарü подотдела окрóжного ìóзеÿ Сибирÿков 
произвели осìотр соборной колоколüни в г. Рÿзани после снÿтиÿ «Рóдìеталл-
торгоì» с неё колоколов, при÷еì оказалосü:

«Малûе колокола спóскалисü с колоколüни по деревÿннûì лестниöаì, без 
принÿтиÿ ìер длÿ защитû стóпеней и перил от полоìки, по÷еìó зна÷ителüное 
коли÷ество стóпеней оказалосü излоìаннûìи и поврежденû перила».21

Длÿ спóска (сбрасûваниÿ) колоколов зна÷ителüного веса бûли разобранû 
ìеждóэтажнûе перекрûтиÿ с вûрезкой балок и ÷астü лестниö, длÿ ÷его в первоì 
этаже бûла снÿта подшивка, разобран пол, основаннûй на железнûх балках, а в 
последóющих этажах вûрезанû деревÿннûе балки, разобранû полû и снÿта ÷астü 
лестниö.

Вот как вспоìинает об этих траги÷еских собûтиÿх С. Д. Яхонтов:
«Крóгоì все, с ÷еì свûксÿ – все валилосü и рóшилосü. Когда сбрасûвали с 

соборной колоколüни наш рÿзанский истори÷еский болüшой колокол, ÿ плакал, 
глÿдÿ из тюреìного окна, как с колоколüни то сûпалисü с шипениеì искрû, то 
раздавалсÿ жалобнûй стон. Снÿтü обûкновеннûì способоì не сóìели и прибегли 
к электри÷ествó, разрезали хоìóта, которûìи он бûл привешен. Слитûй истори-
÷ески известнûì рóсскиì ìастероì Моторинûì в ½ ХVІІ века при öаре Алексее, 
он отли÷алсÿ заìе÷ателüной благозвó÷ной октавой, которой придавало неж-
ностü болüшое коли÷ество серебра, пожертвованного Митрополитоì Рÿзанскиì  
Иосиôоì из его архиерейского доìа. Когда он благовестил, особенно когда по÷ти 
осталсÿ одинокиì, — дóша óспокаиваласü. Я поìню, как заплакал (и не ÿ один), 
когда по возвращении от обновленöев собора заблаговестили под Рождество. На-
род, крестÿсü, бежал к соборó, на этот призûв 800 пóд. богатûрÿ. Ведü надо бûло 
пережитü такие ìоìентû! А когда он, свергнóтûй с своей вûсотû валÿлсÿ на ìеждó-
аро÷üе колоколüни, обес÷ещеннûй, — народ останавливалсÿ и как на живое тело 
сìотрел на того, кто звал: «Ýвое!».

Ведü Полонский поэт еще заслóшивалсÿ его!.. А ÷ерез свержение их поэзиÿ 
Креìлÿ óни÷тожиласü»22.
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После снÿтиÿ колоколов «Рóдìеталлторг» не восстановил в прежнеì виде 
ìеждóэтажнûе перекрûтиÿ; взаìен вûрезаннûх балок óложенû переводû ìало-
го се÷ениÿ, полû настланû непро÷но, а в верхнеì этаже настолüко непро÷но 
перекрûтû, ÷то ìожет повле÷ü за собой жертвû при посещении колоколüни,  
лестни÷нûе стóпени и перила не приведенû в прежний вид. Разобраннаÿ посто-
ÿннаÿ лестниöа заìенена вреìенной, поврежденû железнûе решетки и каìеннûй 
öоколü под ниìи в проходе колоколüни, а также и ìостоваÿ к зданию собора, где 
стоÿла лебедка.

Частü лесного ìатериала от разборки ìеждóэтажнûх перекрûтий не возвра-
щена окрóжноìó ìóзею, а óвезена «Рóдìеталлторгоì» длÿ своих нóжд – видиìо, на 
свой склад, и в окрóжной ìóзей не представлено ведоìости оставшегосÿ от разборки 
ìатериала, недоставало также двóх железнûх балок первого этажа колоколüни, 
взаìен которûх бûли положенû деревÿннûе.

«Рóдìеталлторгó» предлагалосü восстановитü повреждениÿ и привести разо-
браннûе и поврежденнûе ÷асти в тот вид, какой они иìели до снÿтиÿ колоколов, 
однако реìонтнûе работû так и не бûли проведенû.

На основании постановлениÿ ВЦИК РСФСР от 20 ìарта 1935 года соборнаÿ 
колоколüнÿ в Рÿзани бûла признана паìÿтникоì öентрализованной госóдарствен-
ной охранû23.

На заседании бюро Рÿзанского обкоìа КПСС 21 апрелÿ 1960 года рассìатри-
валсÿ вопрос о превращении рÿзанского креìлÿ в ìóзей-заповедник. «У÷итûваÿ 
бûстрое развитие г. Рÿзани, рост населениÿ и его кóлüтóрû, — отìе÷алосü в реше-
нии, — бюро обкоìа КПСС с÷итает необходиìûì превратитü рÿзанский креìлü в 
ìóзей-заповедник, полностüю освободив все зданиÿ, находÿщиесÿ на территории 
креìлÿ и заниìаеìûе разного рода организаöиÿìи, ó÷реждениÿìи и жилüöаìи. 
Освобожденнûе зданиÿ передатü длÿ расширениÿ краевед÷еского и хóдожествен-
ного ìóзеев и длÿ организаöии дрóгих ìероприÿтий с созданиеì в креìле ìóзеÿ-
заповедника… У÷итûваÿ исклю÷ителüное зна÷ение превращениÿ рÿзанского креìлÿ 
в ìóзей-заповедник, с÷итатü проведение этого дела как общегородскóю народнóю 
стройкó»24. Во исполнение этого постановлениÿ бûла создана спеöиалüнаÿ коìис-
сиÿ из 21 представителÿ интеллигенöии г. Рÿзани. Возглавил коìиссию секретарü 
обкоìа КПСС А.Н. Ларионов. На о÷ередноì заседании бюро обкоìа КПСС  25 ìаÿ 
1960 года бûло предложено объÿвитü открûтûй конкóрс на лó÷ший проект пре-
вращениÿ рÿзанского креìлÿ в ìóзей-заповедник25.

Распорÿжениеì Совета Министров РСФСР от 5 июлÿ 1968 года №1392-Р на базе 
областного краевед÷еского ìóзеÿ бûл создан Рÿзанский историко-архитектóрнûй  
ìóзей-заповедник. 

В 1995 годó Указоì Президента Российской Федераöии, по представлению 
Госóдарственного экспертного совета при Президенте Российской Федераöии по 
особо öеннûì объектаì кóлüтóрного наследиÿ народов Российской Федераöии, 
Рÿзанский историко-архитектóрнûй ìóзей-заповедник вклю÷ен в Госóдарственнûй 
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свод особо öеннûх объектов кóлüтóрного наследиÿ народов Российской Федераöии.
В 2003 годó, когда отìе÷алосü 225-летие образованиÿ Рÿзанской гóбернии, Тю-

ìенскаÿ неôтÿнаÿ коìпаниÿ óстановила спеöиалüнóю подсветкó колоколüни. ТНК 
обеспе÷ила óстановкó 6 опор с óстреìлённûìи ввûсü 28-ю ôонарÿìи и соôитаìи. 
Теперü колоколüнÿ по но÷аì и ве÷ераì во всёì своёì вели÷ии стала видна отовсюдó.     

В 2008 годó на÷алосü восстановление звонниöû рÿзанского креìлÿ: óстановлен 
один из 14 колоколов.

В 2010 годó, бûла воссоздана одна из главнûх достоприìе÷ателüностей города 
—  кóрантû на соборной колоколüне.

13 сентÿбрÿ 2012 года состоÿлосü о÷енü важное собûтие в истории Рÿзанской 
ìитрополии и города Рÿзани. Спóстÿ 80 лет соборнаÿ колоколüнÿ рÿзанского 
креìлÿ вновü обрела свой голос. Митрополит Рÿзанский и Михайловский Павел в 
сослóжении епископа Касиìовского и Сасовского Дионисиÿ, епископа Скопинского 
и Шаöкого Владиìира и свÿщеннослóжителей Рÿзанской ìитрополии совершил 
÷ин освÿщениÿ колоколов, отлитûх на средства верóющих и благотворителей на-
шего города.

В торжественноì богослóжении принÿли ó÷астие представители власти нашего 
региона и города Рÿзани. Множество людей пришло в этот денü на площадü перед 
Успенскиì собороì Рÿзанского креìлÿ  разделитü радостü совìестной ìолитвû 
и принÿтü ó÷астие в такоì долгожданноì и знаковоì собûтии — возвращении 
истори÷еского голоса Соборной колоколüне.

В своеì обращении к присóтствóющиì ìитрополит Рÿзанский и Михайлов-
ский Павел вûразил надеждó, ÷то колоколüнûй звон вновü бóдет призûватü людей 
к ìолитве, объединÿтü всех нас вокрóг Православной Церкви.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО В ЕГО 

ПРОПОВЕДЯХ НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Холопов С.Г.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Холопов Сергей Геннадиевич,  
преподаватель Рязанской 
Православной Духовной 
Семинарии

Если обратитü вниìание на болüшинство древне-
рóсских городов, то  в основной  ÷асти города всегда 
находилсÿ креìлü, а в  öентре креìлÿ практи÷ески 
всегда - пÿтиглавûй Успенский Собор. Слó÷айностü ли 
это? Чеì вûзвано такое особое вниìание к праздникó 
Успениÿ Божией Матери? Чтобû  ответитü на этот 
вопрос, нóжно понÿтü, в ÷еì глóбиннûй сìûсл этого 
праздника.  Если посìотретü на Благовещение, то 
здесü Пресвÿтаÿ Дева вûстóпает прежде всего как Доì 
Преìóдрости и Вìестилище Невìестиìого. Напротив,  
в Успении Богородиöа óже вûстóпает как Предста-
телüниöа пред Господоì и одновреìенно Госпожа и 
Цариöа. На Рóси к Богоìатери всегда относилисü как 
к Предстателüниöе и Ходатаиöе пред Господоì,  в этоì 
зна÷ении ìожно объÿснитü особóю любовü рóсских 
людей к Богородиöе и Её славноìó Успению.  Успенские 
проповеди свÿтителÿ Филарета поìогóт наì заглÿнóтü 
за таинственнóю завесó сего Великого Праздника.

Перваÿ проповедü на Успение бûла произнесена 
свÿтителеì Филаретоì в 1811 годó. Ýта проповедü 
построена по Евангелüскоìó сюжетó о посещении Го-
сподоì Иисóсоì Христоì двóх сестер Марôû и Марии 
(Лк.10, 38). Главнаÿ  теìа этой проповеди – это срав-
нение ìеждó вûбороì Марии, котораÿ áлагóю ÷астü 
иçáра, яæе не отымется от нея, и  Марии, Матери 
Божией (в толковании свÿтителÿ Филарета в этой про-
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поведи). «Мариÿ блаженнаÿ па÷е той, котораÿ избрала благóю ÷астü, ибо Тû избрала, 
или, лó÷ше, Тебÿ избрало всеöелое и всесовершенное благо, Тебÿ прежде всех, но 
и ради всех, во тìе седÿщих, посетил естü Восток свûше, и не толüко посетил, но 
и обитал в Тебе, и под сению Твоею, Верховнûй Посетителü дóш!»

Следóющаÿ проповедü на Успение произнесена óже ÷ерез 14 лет, в 1825 годó. 
Теìа проповеди построена вокрóг изре÷ениÿ Апостола Иоанна Богослова óсûнов-
ленника Пресвÿтой Богородиöû: Блаæен, и свят, иæе иматü ÷астü в воскресении 
первем (Апок. 20, 6). «Кто же первее ìожет иìетü ÷астü в воскресении, как не Родив-
шаÿ На÷алüника воскресениÿ? И предание óверÿет, ÷то и Она, как Он, в третий денü 
после Своего погребениÿ, одне погребалüнûÿ пеленû оставила во гробе Своеì. Итак, 
первее всех блаженна еси и па÷е всех свÿта еси Мати Дево, ÿже перваÿ иìаши ÷астü 
в воскресении Твоего Сûна и Бога»1. Даже саìó сìертü Богородиöû нелüзÿ назватü 
сìертüю в полноì сìûсле этого слова. Сìертü – это разлó÷ение ÷еловека с Богоì. 
Но Богоìатерü не толüко не разлó÷иласü с Богоì, но встóпила в Царство Божества.

Свÿтителü продолжает разìûшлÿтü о при÷ине, по которой Матерü Божиÿ 
бûла подвергнóта сìерти. Как после победû над сìертüю «Матерü Света нисходит 
во ìрак? Родившаÿ На÷алüника жизни и Победителÿ сìерти, даже после реши-
телüной победû над сìертüю, после воскресениÿ Христова, предаетсÿ в областü 
сìерти».2 Действителüно, абсолютно несовìестиìûе вещи. Как, неóжели сìертü 
не побеждена? И дрóгой важнûй вопрос, которûì задаетсÿ свÿтителü Филарет: 
такие праведники Ветхого Завета как Илиÿ и Енох, - по÷еìó они не óвидели сìер-
ти? Богородиöа, Котораÿ превûше не толüко всех людей, но и вûше вообще всего 
ангелüского ìира, по÷еìó Она не ìиновала сìерти? Ведü Она родила Саìого Го-
спода, победившего сìертü Своиì Воскресениеì. «Сие сделано по законó Царства 
благодати, ìилосердиÿ преìóдрости сокровенной»3. 

Во вреìена Ветхого Завета в ìире бûло öарство греха и сìерти. По÷ти забû-
то бûло блаженное состоÿние людей до грехопадениÿ. Образно ìожно сравнитü 
это вреìÿ с ìракоì. «…Чтобû беднаÿ сìертнаÿ жизнü не погрÿзла совсеì во ìраке 
неведениÿ и от÷аÿниÿ, надобно бûло, как лаìпадó, хотÿ однó, в теìной храìине, 
как звездó на но÷ноì небе засветитü о÷евидное безсìертие богоóгодного Еноха»4. 
То же саìое со вреìени Моисеÿ, когда  «закон привниде, да óìножитсÿ прегреше-
ние» (Риì.5, 20),нóжно бûло опÿтü послатü óтешение в лиöе пророка Илии и его 
вознесениÿ на небо, «надобно бûло иногда хотÿ ìгновенною ìолнию разсе÷ü 
сию ветхозаветнóю сìертнóю но÷ü; и такою ìолнию жизни ве÷ной бûло некогда 
огненное вознесение ревнителÿ истинû Божией Илии».5 

Пришествие в ìир Господа нашего Иисóса Христа, Его жизнü, ÷óдеса, страданиÿ, 
сìертü и славное Воскресение ознаìеновали собой новое вреìÿ в истории всего 
ìира, всей вселенной: «…Мрак сìерти доволüно óìенüшен, страх её ослаблен, и зарÿ 
бóдóщей жизни сделаласü светла, как полнûй денü; тогда благодатü Божиÿ, всегда 
ìилóющаÿ, и спасителüнаÿ, и Сìертü длÿ Божией Матери хотÿ и кратковреìеннаÿ 
послóжила приìероì длÿ всех живóщих, ÷то сìертü хотÿ и побеждена, не óтратила 
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до конöа своей силû. ...Хотÿ на краткое вреìÿ, облекаетсÿ Она ìракоì сìертнûì, 
дабû возбóдитü в тебе не слепой и ìалодóшнûй, но прозорливûй и спасителüнûй 
страх сìерти, дерзнóвшей прикоснóтüсÿ и к ÷истейшеìó сóществó Приснодевû; 
÷тобû вразóìитü тебÿ остерегатüсÿ сìерти, еще не совсеì безсилüной, наипа÷е же 
подвизатüсÿ противó греха, всегда óдобостоÿтелüного, и обûкновенно ведóщего за 
собою сìертü; поìûсли о сеì и приìи сие последнее наставление Матери Господа 
твоего, поданное тебе в Её отхождении ко Господó».6 

Да не явишися ÷еловекам постяся, но Отцó твоемó, Иæе в тайне: и Отец твой, 
виäяй в тайне, воçäаст теáе яве (Мô.6.18).  Ýти слова Христовû обращенû ко всеì 
наì. Но кто эти слова болüше всего исполнил. Без соìнениÿ Матерü изрекшего эти 
слова. Если посìотретü на жизнü Богородиöû, то óвидиì, ÷то Пресвÿтаÿ Богородиöа 
всегда скрûвала свою славó как Матери Божией. Саìо таинство благовещениÿ бûло 
никоìó неизвестно кроìе Нее и Архангела. Даже Её вернûй защитник и хранителü 
Её девства Иосиô, и он стал соìневатüсÿ в Ней, ÷то даже дóìал отпóститü Её, хотÿ 
и не хотел этого. Не бóдü ÿвлениÿ и откровениÿ Ангела во сне, ìожет бûтü он так 
и постóпил бû. Кто неìного приоткрûвал славó Богоìатери – это Ангелû, звезда, 
волхвû, пастûри, Сиìеон, но это бûло недолго. Когда Господü стал творитü ÷óдеса, 
нигде не встре÷аеì в Евангелии óпоìинаниÿ о Матери Божией. 

Воçäвигши некая æена глас от нароäа, ре÷е Емó: áлаæенно ÷рево носившее 
Тя, и сосца, яæе еси ссал (Лк. 11, 27). Но стоит заìетитü, ÷то эта жена не назûвает 
Богородиöó по иìени. По÷еìó? -  потоìó ÷то не знала Её. Везде, где Господü творит 
÷óдеса, ìû не встре÷аеì Богоìатери. Но где ìû видиì Её? – Таì, где стояхó при 
Кресте Иисóсове Мати Его и сестра Матери Его (Ин. 19, 25). Когда бûло славное 
Христово Воскресение и Вознесение, то по-прежнеìó Богородиöа не показûвает 
Себÿ. Но всё изìенилосü Успениеì Богородиöû. «Как скоро сие совершилосü: собор 
Апостолов, как говорит благо÷естивое предание, отовсюдó собран Дóхоì Божииì, 
÷тобû не столüко оплакиватü, сколüко праздноватü Еÿ погребение. Как неверие 
Фоìû обращено в доказателüство достоверности воскресениÿ Христова, так теперü 
óìедление Фоìû обращаетсÿ в средство к прославлению вознесениÿ Богоìатери, 
ещё сокровенна как бûла жизнü Еÿ на зеìли. Восприÿв славó Божию на небеси,  
с сего вреìени Она не отвергает и ÷елове÷еской славû на зеìли, прежде неóгодной 
длÿ Еÿ сìирениÿ, теперü полезной и благотворной длÿ живóщих на зеìли»7. 

Свт. Филарет бûл  знакоì с богословскиìи трóдаìи Массилüона, которûе бûли 
доволüно попóлÿрнû в России в первой половине XIX вв., и вреìенаìи встóпает 
с ниì как бû в собеседование (а иногда в полеìикó с его воззрениÿìи), ÷тобû 
еще ÿснее оттенитü сóщностü православного ó÷ениÿ о Матери Божией. Вот как 
излагает Массилüон свои воззрениÿ о Пресвÿтой Богородиöе : «Итак, ÿ наìерен 
изобразитü верностü Пре÷истой Девû в сохранении благодати, приÿтой Ею. Она 
всегда верно соблюдала благодатü приÿтóю; и столü же верно óсóгóблÿла благо-
датü сию, шествóÿ всегда теìи пóтÿìи, по коиì благоóгодно бûло Богó препрово-
ждатü Её…». А закан÷ивает Массилüон восхвалениеì в Ней добродетели верности:  
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«…Да сподобиìсÿ ÷рез ходатайство Еÿ полó÷итü сию сóгóбóю верностü»8. Успение 
Матери Божией длÿ Массилüона, прежде всего, — óтешение и Её слава в тÿжелой, 
полной скорбей жизни. В Её жизни Массилüон вûделÿет три рода скорбей и óни-
÷ижений: 1) горестü безпоìощиÿ; 2) горестü свÿтой ревности; 3) горестü желаниÿ. 
А также три рода óтешений и радости: 1) óтешение в крепости; 2) óтешение в покое 
и радости; 3) óтешении в обладании и наслаждении. Массилüон показûвает жизнü 
Богоìатери как пóтü страданий и лишений, подкреплÿеìûх глóбокой верой Пре-
÷истой. И толüко с ìоìента Успениÿ страданиÿ Богоìатери переходÿт в радости: 
«Итак, надлежало, ÷тоб горестü и скорбü свÿтой ревности, коиìи наполнено бûло 
все поприще жизни Пресвÿтой Девû, превратилисü в Успении Еÿ в óтешение покоÿ 
и радости»9. 

Слава Богоìатери стала проÿвлÿтüсÿ óже во вреìÿ Её зеìной жизни «Как из 
облака ìолниÿ, внезапно просиÿвает она из óст некоей женû, котораÿ в дóховноì 
восторге от Божественнûх глаголов Иисóса, воздвигши глас от народа, ре÷е Еìó: 
áлаæенно ÷рево носившее Тя!»10. Свÿтителü Филарет говорит о единоì пóти славû 
Божией Матери: «Можно ли не приìе÷атü здесü, от предсказаниÿ до исполнениÿ, 
единого пóти Божиÿ, которûì приходит слава, яæе от Бога, — дûханиÿ единого 
Дóха Божиÿ, на÷инающего подвизатü все роäы, äа óáлаæат Матерü Приснодевó?»11. 
Божиÿ Матерü после славного Христова Вознесениÿ стала теì обüединÿющиì на-
÷алоì, которое позволило собратü всех апостолов вìесте. Свÿтителü сравнивает 
Божию Матерü с благоóхаюшиì сосóдоì, ÷то даже после, ìиро сосóд продолжает 
благоóхатü так же, и Пре÷истаÿ Дева после того, как Она сподобиласü бûтü вìе-
стилищеì Божества, Господü по-прежнеìó обитает в Ней дóховно и Божественно. 
Ýтиìи словаìи свÿтителü Филарет идет в след своеìó наставникó ìитрополитó 
Платонó: «Пресвÿтаÿ Дева носила Господа Своего на рóках, но носила Его и во ÷реве 
несколüко вреìени: а в сердöе и дóше Своей носила Его всегда, ÷рез всю жизнü, 
доколе не соединиласü в неве÷ернеì дни öарствиÿ Его».12 Ýто присóтствие Божие 
в Богоìатери прекрасно ÷óвствовали апостолû. «Сие-то коне÷но благотворное 
действие общениÿ с Материю Господнею ощóтили Апостолû в сердöах своих, теì 
полнее, ÷еì силüнее жаждали они подобного ощóщениÿ, дабû восполнитü лишение 
видиìаго общениÿ с вознесшиìсÿ Господоì».13 Божиÿ Матерü стала объединÿющиì 
на÷алоì в Церкви, «и такиì образоì Она сделаласü глóбокиì средото÷иеì их един-
ства».14 Но полнаÿ слава и исполнение проро÷еств Божией Матери о себе Саìой 
воссиÿла после Успениÿ и славного Еÿ Вознесениÿ, слава ея áоголепно сияет ÷óäесы.

 Известен тот ôакт, ÷то в Свÿщенноì Писании из всех жен толüко ó Саррû 
óказûваетсÿ ее возраст. По÷еìó Богодóхновеннûй пророк так вûделÿет Саррó из 
всех про÷их жен? Как известно, Исаак — прообраз Иисóса Христа, соответственно,  
Сарра — прообраз Девû Марии: «Образоì хотÿ несовершеннûì, как несовершенно 
все ветхозаветное пред новозаветнûì.., впро÷еì, образоì приìе÷ателüнûì, сход-
нûì, óбеждающиì признатü и прославитü преìóдростü, на÷ертавшóю вернûй образ 
гораздо прежде, нежели ÿвилосü изобразóеìое».15 Приìе÷ателüно, ÷то престарелаÿ 
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Сарра, хотÿ и не дева, но теì не ìенее бûла прообразоì Девû Марии, когда после 
рождениÿ Исаака болüше никого не рождала: «…после единственного благословен-
ного рождениÿ ÷óждающаÿсÿ рождениÿ до саìой сìерти своей».16

Что óдивителüно, Сарра отли÷аласü любовüю к öелоìóдрию, — по теì вреìенаì 
ÿвление незаóрÿдное. Но так как тогда такое ÿвление бûло не понÿтно длÿ людей 
Ветхого Завета, то дееписателü не пишет об этоì. «И как искóсно нарисован сей 
образ Приснодевû Марии в жизнеописании Саррû!.. Он записûвает вреìÿ рождениÿ 
Исаака и вреìÿ сìерти Саррû, ÷итатели  ветхозаветнûе не ìогóт сиì сìóтитüсÿ, а 
ìû видиì, ÷то сие писано в наставление наше, дабû показатü наì назидателüнûй 
образ Приснодевû Марии, дабû показатü наì ìûслü, как издревле те саìûе люди, 
которûх особеннûì благословениеì бûло ÷адородие, пред÷óвствовали досто-
инство и вûсотó девства Христианского»17. Похожóю ìûслü о Сарре и Анне, как 
прообразах Божией Матери, вûсказûвает Массилüон: «Она на÷инала познаватü, 
÷то воспоследовавшие собûтиÿ с Саррою и Анною Саìóиловою бûли не ÷то иное, 
как предóготованиÿ того, ÷то происходит пред о÷аìи Еÿ»18.

В  одной из проповедей на Успение свÿтителü öитирóет стих из благовещенско-
го  приветствиÿ. Теìа, котораÿ бûла поднÿта в Благовещении, активно развиваетсÿ 
на Успение. Ангел ре÷е: раäóйся Благоäатная: Госпоäü с Тоáою, áлагословенна Ты в 
æенах. Она æе виäевши смóтися о словеси его (Лк.1, 28, 29). Но если вниìателüно 
всìотретüсÿ в жизнü Богородиöû, то ó Неё неìного бûло поводов длÿ радости, а 
длÿ скорби достато÷но. Свÿтителü рассóждает: «…то в изнóрении от подвигов, то в 
пререкании от народа, то в опасности от врагов и в рóках саìих врагов; когда про-
тив Него возносиìûе вопли и хóлениÿ, Еìó наносиìûе óдарû  ранû поражали Твое 
сердöе; когда Он вìесто Себÿ дал Тебе ÷óжого сûна; когда Тû видела Его последний 
взор, слûшала Его последний глас, сопровождала Его бездûханное тело. Свет вос-
кресениÿ Его, без соìнениÿ, осиÿл Тебÿ обилüнее всех: но не теì ли па÷е, как после 
ìолнии но÷ü, теìною и безвидною должна бûла остатüсÿ длÿ Тебÿ зеìнаÿ жизнü, 
когда Он сокрûлсÿ в вознесении на небо? И сиÿ ли естü сóдüба Благословеннûÿ 
в женах - сперва бûтü сиротствóющею ìатерüю после óìершаго на кресте Сûна, 
потоì от воскресшаго и присноживóщего в небесной славе Сûна, вновü остатüсÿ 
на зеìли сиротствóющею Матерüю»19. Но после Успениÿ Богородиöû происходÿт 
обратнûе вещи. Теперü не толüко небо, не толüко Ангелû приниìают ó÷астие в 
радостноì собûтии, но и весü зеìной род, всÿ Церковü благословлÿет Пре÷истóю 
Девó. Такиì образоì, происходит о÷енü знаìенателüнаÿ вещü. Иìенно Успение  
открûвает дверü в по÷итание и прославление Божией Матери. Слово Архангела 
полностüю исполнилосü толüко после óспениÿ Пре÷истой: «...не один Ангел тайно 
благовествóет Тебе радостü; род ÷елове÷еский благословлÿет Тебÿ, Благословеннаÿ 
в женах. Подобно, как слава Твоего Сûна и Бога, и Твоÿ слава Боголепнаÿ из гроба 
возсиÿвает»20. Успение Пре÷истой тесно свÿзано ó свÿтителÿ с Её славнûì вознесе-
ниеì: «Чóдеса Твоего Успениÿ открûвали, ÷то Богоноснаÿ дóша Твоÿ отходит прÿìо 
к Богó: празднûй после погребениÿ гроб Твой показал, ÷то и в теле Твоеì сìертü не 
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нашла себе никакой пищи, то естü, ни÷его грехоì зараженного, и потоìó ни÷его 
тленнаго»21. Важно ÷то свÿтителü после Успениÿ видит Пре÷истóю не толüко как 
Божию Матерü, ÷естнейшóю Херóвиì и славнейшóю без сравнениÿ Сераôиì, но 
и как Цариöó по благодати: «Царица по благодати, преäстала Ты оäеснóю Царÿ 
по естествó, в риçах поçлащенных оäеяна (Пс.44, 10), или по дрóгоìó созерöанию, 
оáле÷ена в солнце (Апок. 12, 1)».22

Успение Божией Матери естü не сìертü, а толüко переход. За теìною дверüю 
гроба отверзаетсÿ наì светлаÿ дверü света. Как ìû слûшиì в öерковной песне, 
æивот преäоáрó÷ает смертü, саìа сìертü преобразиласü и изìениласü в  легкое 
слово óспение. Мûслü о сìерти полезна и необходиìа: «Во всех словесех твоих, 
говорит он, поìинай твоÿ, и во веки не согрешиши» (Сир.7.39). Вообще происходит 
невиданное собûтие — сìертü становитсÿ предìетоì праздника. «И ÷то зна÷ит, 
÷то сìертü сделаласü предìетоì праздника? — Торжественно возвещаеì в Церкви 
сìертü Господню, как спасителüнóю и живоноснóю длÿ всех нас: торжественно 
воспоìинаеì и сìертü Матери Господа… и возвестив, ÷то Христос восста от ìерт-
вûх, на÷аток óìершиì бûстü (1 Кор.15.20), — Свÿтаÿ Церковü, как бû заботиласü, 
÷тобû наша вера и надежда не óтоìилисü долгиì ожиданиеì последóющего за 
сиì на÷аткоì воскресениÿ óìерших: и потоìó она приводит нас к дрóгоìó гробó, 
также в третий денü после погребениÿ отверстоìó, и óже праздноìó от тела, в неì 
погребеннаго, и как бû óказóÿ, говорит наì: вот действителüнûй, скорûй, о÷евид-
нûй в лиöе Матери Господней опûт воскресениÿ, которого Христос бûл на÷аток»23. 
Воскресение Божией Матери — это одно из первûх проÿвлений воскресениÿ среди 
всего ÷елове÷ества. Свÿтителü проводит сравнение ìеждó сìертüю и воскресениеì 
Спасителÿ и сìертüю и воскресениеì Божией Матери. Божиÿ Матерü  не толüко  
перваÿ из всего ÷елове÷еского рода сìогла ответитü на Божий призûв и принÿтü 
Саìого Воплотившегосÿ Господа, но и принÿла саìое непосредственное ó÷астие 
в  состоÿвшейсÿ победе Христа над сìертüю своиì последовавшиì за óспениеì 
воскресениеì.  Божиÿ Матерü во всеì подражала Своеìó Божественноìó Сûнó, даже 
до сìерти, хотÿ Она ÷естнейшаÿ Херóвиì и славнейшаÿ без сравнениÿ Сераôиì, 
как Она óвидела сìертü, если ангелû, которûх Она без сравнениÿ вûше, не знают 
сìерти? Ответ один: «Должно дóìатü, ÷то, по Своеìó всегдашнеìó сìирению и по 
желанию подражатü óни÷ижению Своего Божественного Сûна, Она саìа желала 
не ìиноватü óни÷иженного пóти сìерти вреìенной».24 Весü зеìной пóтü Божией 
Матери бûло непрестанное стреìление к небó. Все собûтиÿ зеìной жизни бûли 
пронизанû этиì стреìлениеì. Особенно после славного Христова Воскресениÿ и 
Вознесениÿ. «Наконеö, когда воскресениеì и вознесениеì Христовûì единствен-
ное сокровище Еÿ возвратилосü на небо; и по ÷óвствó ìатеринскоìó, но наипа÷е 
по ÷óвствó благодатноìó, без соìнениÿ, сердöе Еÿ постоÿнно бûло таì, где Еÿ со-
кровище. Осталüнаÿ жизнü Еÿ на зеìли бûла один неóклоннûй взор из вреìени в 
ве÷ностü, одно протÿженное воздûхание к воздóхó небесноìó — к небесной жизни 
со Христоì в Боге»25. Теперü, как об этоì пишет Массилüон, «..не бûло в Ней никаких 
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желаний кроìе небеснûх; никаких побóждений кроìе Божественнûх; никакой ра-
дости кроìе надеждû видетü Своего Возлюбленнаго… и потоìó сìертü Еÿ бûла не 
÷то иное, как окон÷ание страданий Еÿ… Она обрела то, ÷то как бû потерÿно бûло; 
соединÿетсÿ паки с Возлюбленнûì Сûноì Своиì».26 Пóтü Божией Матери - это пóтü 
не толüко Её, но и всех христиан. Божиÿ Матерü призûвает последоватü Ее пóтеì 
всех стреìÿщихсÿ к спасению. 

Преäста Царица оäеснóю Теáе. Вся слава Дщери Царевы внóтрü (Пс.44, 10,14). 
В одноì из саìûх таинственнûх псалìов, рассóждает свÿтителü, Псалìопевеö 
проро÷ески говорит о Пресвÿтой Богородиöе. Дева Мариÿ Она и дщерü Царева, 
öарÿ Давида. Слава Ее в вûсшей степени вûсокаÿ. Она единственнаÿ из зеìнûх 
дщерей родившаÿ Бога. «Но всÿ слава Ее внóтрü, поеликó состоит не во внешнеì 
блеске и великолепии, но во внóтренних совершенствах и добродетелÿх и поеликó 
Пресвÿтаÿ Дева, во все житие Свое на зеìле, сìирениеì заклю÷ала Свою славó в 
Своеì сердöе и óдерживала от проÿвлениÿ».27 Сìирение Божией Матери, которое 
бûло óкрашениеì Ее добродетелей, бûло скрûто во вреìÿ всей Ее зеìной жизни, 
как скрûтû бûли и все Ее добродетели, скрûта и саìа Еÿ жизнü. Слова «всÿ слава 
дщери Цареви внóтрü» в полной ìере ìожно отнести к Ее зеìной жизни. Но слова 
«предста Цариöа одеснóю Тебе» без соìнений относÿтсÿ к Ее Успению. «…Обрели 
Пресвÿтóю Девó Богородиöó, по Успении на зеìле восшедшóю на Небо, как Цариöó, 
во славе представшóю Царю Славû и предстателüствóющóю о нас благодатно и 
спасителüно».28 Интересен тот ôакт, ÷то ìитрополит Платон подобнûì образоì 
отзûваетсÿ о Божией Матери в своеì слове на Успение: «По÷еìó благопристойно 
теперü преблаженнóю сию Девó и Матерü приветствоватü ìожеì онûìи Давидовû-
ìи словаìи: Слыши äщи, и виæäü, и приклони óхо твое, и çаáóäи люäи твоя и äом 
отца твоего, и воçæелает Царü äоáроты твоея; по÷еìó и предстала тû, Цариöа, 
одеснóю его в ризах позлащеннûх одеÿна и преиспещрена».29

Мне еæе æити Христос:и еæе óмрети приоáретение естü (Флп.1, 21). Успение 
Божией Матери - собûтие пе÷алüное, но оно и радостное. Как такие противополож-
ности ìогли встретитüсÿ. Сìертü во все вреìена с÷италасü нес÷астüеì и болüшой 
потерей длÿ близких. Как ìожно радоватüсÿ, когда Божиÿ Матерü по÷ила. «Здесü 
видна сила благодатной свÿтости. Она и сìертü превращает в жизнü, а потоìó и 
пе÷алü в радостü».30 Сìертü — не нес÷астие, а приобретение, и это в первóю о÷ередü 
относитсÿ даже не к апостолó, а Божией Матери. «Пресвÿтаÿ Дева с болüшиì правоì, 
нежели саì свÿтой Павел, ìогла присвоитü его слова: мне еæе æити Христос:и 
еæе óмрети, приоáретение естü»31. Такиì образоì, ещё до апостола Павла Дева 
Мариÿ в полной ìере жила этиìи словаìи и показала их на приìере своей жизни. 

Что зна÷ит слово «Успение», и к коìó оно ìожет относитüсÿ? Если вернóтüсÿ в 
Ветхий Завет, то такого слова таì нет. «Кон÷ина даже праведнûх и свÿтûх таì не 
назûваетсÿ óспениеì, но сìертию. В книге Бûтиÿ о Патриархах перваго и втораго 
ìира одинаково пишетсÿ: поживе- и óìре (Бûт. 5, 5). О саìоì Отöе верóющих на-
писано: ослаáев óмре Авраам (Бûт. 25, 8).Подобно о Пророке Саìóиле: óмре Самóил 
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(1 Цар. 25, 1).»32 Из этого следóет, ÷то слово «Успение» — ÿзûк Нового Завета. «Но 
откóда же заиìствовано наиìенование сна длÿ сìерти? Должно дóìатü, ÷то из óст 
Христа Спасителÿ. Лаçарü äрóг наш óспе… Видно, ÷то это бûл новûй ÿзûк, потоìó 
÷то Апостолû не понÿли его,  Господü нашел нóжнûì перевести Свое изре÷ение на 
их обûкновеннûй ÿзûк: Лаçарü óмре». Митрополит Платон об этоì пишет так: «Ибо 
блаженнейший У÷ителü наш, в предложении нашеì, о Иаировой дщери говорит, 
÷то не óмре äевица, но спит, и в дрóгоì ìесте сказал, ÷то Лаçарü äрóг наш не óмре, 
но óспе. А сиì снó óподоблениеì показал весüìа ÿсно, ÷то нас сìертü не сìóщает, 
но как сладкий сон óпокоевает».33

«В слове óспение скрûваетсÿ óказание на öерковное предание, ÷то Божиÿ 
Матерü на третий денü по Своеì преставлении от зеìли ÿвиласü Апостолаì в не-
бесной славе, и то бûл не один дóх Еÿ, но кóпно с воскресшиì телоì, котораго 
потоìó óже и не обрелосü во гробе Еÿ».34 Интересно познакоìитüсÿ с теì, как го-
ворил об этоì ìитрополит Платон: «Преставление, говорю, и óспение, а не сìертü; 
боюсÿ бо назватü сìертüю то, ÷рез ÷то Преблагословеннаÿ онаÿ Матерü и Дева  
прешла в живот»35.

Усûновление апостола любви Иоанна Богослова Божией Матери естü знак  
не толüко óсûновлениÿ апостола, но ÷то в лиöе апостола Иоанна Богослова óсû-
новлÿютсÿ все апостолû, и не толüко они, но и все христиане: «…но всех ó÷еников 
Своих, всех православно верóющих Христиан дает Он Ей в сûнû и дщери, ÷тобû они 
полüзовалисü Ее Материнскиì попе÷ениеì».36 Когда Богородиöа отошла в Церковü 
Небеснóю, «...союз Ее с верóющиìи на зеìле не толüко не прерûваетсÿ Ее отхож-
дениеì, но еще отселе  становитсÿ креп÷е, обширнее и деÿтелüнее и ÷то живóщаÿ  
в Ней благодатü, столü долго сокрûваеìаÿ сìирениеì, должна открûтüсÿ из Ее гроба 
и наполнитü Вселенскóю Церковü Ее славою, по Ее раннеìó, некогда невероÿтноìó, 
но совершенно верноìó предсказанию: Уáлаæат Мя вси роäи (Лк.1:48)»37. На÷ало 
прославлениÿ Божией Матери бûло положено Ей Саìой в Ее изре÷ении: óблажат 
Мÿ вси роди (Лк.1:48).Но позже во вреìÿ всей Ее зеìной жизни совершенно нелüзÿ 
бûло сказатü об этоì. «Не легко бûло обозретü весü пóтü жизни Пресвÿтой Девû, 
болüшей ÷астüю закрûтой Ее безìолвиеì, и ìол÷аниеì Евангелüской Истории».38 

Но наоборот, слава на÷инает открûватüсÿ на Голгоôе. Саìо присóтствие Богоìатери 
при кресте Своего Сûна естü ÿвление óдивителüное. Какаÿ ìатерü зеìнаÿ сìогла 
бû это перенести? Как Богородиöа сìогла это перенести, «..когда даже ÷óжие при 
виде Господа били себÿ в перси, и зеìлÿ трепетала, и каìни вздûхаÿ разрûвалисü,  
и солнöе бûло в обìороке?»39. «Не инûì ÷еì, как Ее глóбокою преданностüю сóдüбаì 
Божииì, Ее верою в Божественнóю силó Своего Сûна».40

Ðаäóйтеся, яко с вами есмü во вся äни. Ýти слова о÷енü похожи по своеìó 
содержанию и сìûслó на слова воскресшего Спасителÿ: «Я  с ваìи во всÿ дни до 
скон÷аниÿ века» (Мô. 28,20). Всÿ жизнü Богородиöû бûла óподоблениеì  Господó 
Иисóсó Христó. Сìертü-óспение, затеì ÷ерез три днÿ воскресение и вознесение 
Еÿ на небо. Оставила  Пре÷истаÿ и наследие свое. Какое же оно? Как и наследие  



93ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Господа — радоватüсÿ. И Церковü Христова естü хранителüниöа этого благодат-
ного завещаниÿ. Саìа ôорìа этой проповеди напоìинает акаôист: «Радóйтесü, 
дóши, подвизающиесÿ в вере, по образó Петра… Радóйтесü, дóши, стреìÿщиесÿ к 
совершенствó любви… Радóйтесü ревнители истинû… Радóйтесü, хранÿщие девство 
и öелоìóдрие…»41. Теì же, кто не вёл благо÷естивóю жизнü Богородиöа оставила 
покаÿние как ÷астü своего наследиÿ теì, которûе не стÿжали тех добродетелей, 
которûе бûли присóщи Богоìатери.

Икона Успениÿ ÿсно и óбедителüно показûвает то, ÷то бûло с дóшой Бого-
ìатери по Ее Успении. Так как Свÿщенное Писание ни÷его наì не говорит о Ее 
Успении, то икона написаннаÿ свÿтителеì Петроì42,как раз показûвает наì сие 
свÿщенное собûтие. Но в какой ìере ìожно доверÿтü авторитетó св. икон? Свÿти-
телü Филарет ссûлаетсÿ на прп.Иоанна Даìаскина: «Понеæе не вси çнают Писания, 
ниæе вси в ÷тении óпраæняются:сея раäи вины раçсóäиша святии отцы,äа сия 
(яæе в воплощении Сына Боæия соäеяшася), аки преславная аки äела,на иконах 
иçоáраæаются,скорейшего раäи воспоминания»43. На иконе изображено погребе-
ние Пре÷истой Девû. Собор апостолов, которûе несóт по÷ившее тело Богородиöû. 
Ýто перваÿ ÷астü иконû. Что она наì показûвает,о ÷еì напоìинает? «Напоìинает 
о грозноì законе сìерти».44 Свÿтителü постоÿнно задаетсÿ вопросоì,как возìожно 
óìеретü Той, хотÿ и на краткое вреìÿ, Котораÿ бûла и телоì и дóшой жилищеì 
Бога. Как ìогло коснóтüсÿ Ее тление? Ведü еще до того как соделатüсÿ Богоìате-
рüю, Она бûла, «по изüÿснению öерковного Богослова (Иоанн. Стихира на Благо-
вещение), преäо÷ищена Дóхом, ÷тобû Ей бûтü достойнûì сосóдоì воплощениÿ 
Сûна Божиÿ»45. О÷евидна одна ìûслü свÿтителÿ, ÷то раз óспение бûло допóщено 
Саìой Пре÷истой, зна÷ит Она ìогла, если бû захотела этого, не принÿтü сìер-
ти и не óìеретü а сразó перейти в  Божественное Царство, но толüко сìирение  
не позволило Ей этого. Хотÿ свÿтителü Филарет под÷еркивал ìоìент свободной 
воли Богоìатери даже в сìерти, все же всю тайнó Пре÷истой он видит в Ее сìи-
рении: «…могло бûтü допóщено по Ее сìирению, по котороìó Она не хотела бû 
пребûтü совсеì непри÷астною сìерти, когда Пребожественнûй Сûн Ее вкóсил 
сìерти». Во всеì хотела Пре÷истаÿ óподобитüсÿ Христó, даже в саìой сìерти.  
Но ÷то видиì еще на иконе. На иконе изображен Христос, которûй держит на 
рóках Пре÷истóю Девó. «Какаÿ то÷ностü Небесного Сóдии в воздаÿнии по делаì  
по зеìной жизни! Поеликó Приснодева носила на рóках своих Сûна Божиÿ  
во вреìÿ Его зеìного ìладен÷ества, то в воздаÿние за сие Сûн Божий носит  
Ее дóшó на рóках Своих, в на÷атке Ее небесной жизни»46.

«Красен äоáротою па÷е сынов ÷елове÷еских и престол твой Боæе в век 
века» (Пс.44, 3). Ýти слова относÿтсÿ к Саìоìó Господó Иисóсó Христó. Но в этоì 
же псалìе говоритсÿ и о дрóгой славе: Вся слава Дщери Цареви внóтрü (Пс.44, 14). 
О какой славе здесü идет ре÷ü? Слава - на то она и слава, ÷то заìетна и о÷евидна 
длÿ всех. А здесü проро÷еский дóх говорит о славе Цариöû внóтренней. Цариöа и 
Дщерü Царева и естü Матерü Божиÿ. «Цариöа и Дщерü Царева вìесте, потоìó ÷то 
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Она естü и Матерü и Дева, — восходит от зеìли на небо, ÷тобû предстатü одеснóю 
Царÿ Христа, и сообразно с достоинствоì Матери Его, восприÿтü достоинство 
Цариöû небесной»47. Кто ìог стÿжатü внóтреннюю славó, как не Пре÷истаÿ Дева. 
«Что ìожет бûтü вûше и полнее внóтренней славû Еÿ, Еÿ бесприìерной ÷истотû, 
Еÿ дóховного совершенства, Еÿ свÿтости? Но все сие, во всю жизнü Еÿ покрûто 
бûло по÷ти непрониöаеìûì покровоì, Еÿ глóбокиì сìирениеì. Все ÷то ìогло 
прославитü Ее пред ÷еловекоì, Она или скрûвала, или óстранÿла от Себÿ».48 Саìо 
благовещение Пре÷истаÿ Дева скрûла от всех, Иосиô не знал этого, если бû Ангел 
не открûл сие. Так же и Елисавете Дóх Свÿтой открûл этó божественнóю тайнó. И 
так во всей своей жизни Матерü Божиÿ скрûваласü от всÿкой славû ÷елове÷еской. 
Когда Христос творил ÷óдеса ìû не встре÷аеì какого-либо óпоìинаниÿ о Бого-
ìатери. Но Она бûла таì, где бûли страданиÿ Его божественного Сûна. Свÿтителü 
Филарет не исклю÷ает ìûслü, ÷то по воскресении Своеì Господü ÿвилсÿ прежде 
всего Пре÷истой Деве: «После того как Он видел Ее страждóщóю при кресте и 
óтешил Ее, возìожно  ли, ÷тобû Он не óтешил Ее преиìóщественно пред дрóгиìи 
Своиì ÿвлениеì по воскресении? Однако сие не прославлено в Евангелии, подоб-
но видениÿì Магдалинû и дрóгих; и предание о сеì не полно коне÷но вследствие 
сìиренной сокровенности, которóю Мариаì иìела правилоì Своей жизни».49 Также 
и в книге Деÿний Пресвÿтаÿ Богородиöа óпоìинаетсÿ лишü однаждû как «Мариÿ, 
Матерü Иисóсова» (Деÿн.1.14).Свÿтителü Филарет особо под÷еркивает, ÷то Успение 
это открûтие внóтренней славû Богоìатери не толüко длÿ неба, но и длÿ зеìли. 
Если в Благовещении Саì Создателü нисходит к твари, то в Успении творение  вос-
ходит к Творöó50. Такова сóтü этих двóх Великих Праздников.
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Духовной Семинарии

Письмо восьмое.

Благословите, отец Терентий!
Вû спрашиваете: по÷емó я ввоæó аäрес сайта, а 

программа его не нахоäит? Всё просто: адрес сайта 
следует вводить в адреснуþ строку Вашего брау-
зера (програììа длÿ просìотра сайтов), а не в поле 
поиска. Ýто бûл краткий ответ. Теперü всё подробно.

В основе сети Интернет лежит понÿтие «гипер-
текст». Впервûе это слово поÿвилосü в 1965 годó, а при-
дóìал его аìериканский соöиолог и ôилосоô Теодор 
Холì Нелüсон (кстати, сûн знаìенитой аìериканской 
актрисû Селестû Холì). В его пониìании, любой текст 
становитсÿ гипертекстоì, когда он ветвитсÿ и вûпол-
нÿет определеннûе действиÿ по запросó. В широкоì 
сìûсле гипертекстоì ÿвлÿетсÿ любаÿ сказка, историÿ, 
энöиклопедиÿ, где встре÷аютсÿ отсûлки к дрóгиì ÷а-
стÿì данного текста, иìеющие отношениÿ к данноìó 
терìинó. (Наиболее характернûì приìероì в лите-
ратóре ÿвлÿетсÿ роìан сербского писателÿ Милорада 
Пави÷а «Хазарский словарü»). 

Приìенителüно же к ìирó Интернет, гипертекст – 
это любой текст, в котороì некоторûе слова ÿвлÿютсÿ 
гиперссûлкаìи. Гиперссûлка – это граôи÷еское изо-
бражение или текст на сайте, в писüìе электронной 
по÷тû или в какоì-либо электронноì докóìенте, 
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óстанавливающий свÿзü и позволÿющий переходитü к дрóгиì объектаì Интернета. 
Гиперссûлка ìожет бûтü добавлена к любоìó элеìентó гипертекстового докó-

ìента и обû÷но вûделÿетсÿ граôи÷ески. На сайтах текстовûе ссûлки по óìол÷анию 
вûделÿютсÿ синиì öветоì, при наведении на них кóрсора ìûши в окне браóзера 
изìенÿютсÿ, наприìер, ìенÿют öвет или вûделÿютсÿ под÷еркиваниеì. Посещеннаÿ 
ранее ссûлка обû÷но вûделÿетсÿ öветоì, отли÷нûì от öвета непосещенной ссûлки. 
Иìенно поэтоìó при подготовке текста длÿ сайта ни в коеì слó÷ае не исполüзóйте 
под÷еркивание и синий öвет. Полüзователü ìожет подóìатü, ÷то это гиперссûлка!

А еще гиперссûлки бûвают «битûìи». «Битой» ссûлкой назûвают такóю ги-
перссûлкó, котораÿ ссûлаетсÿ на отсóтствóющий по какиì-либо при÷инаì объект, 
наприìер, если докóìент или ôайл óдален или переìещен адìинистратороì ре-
сóрса, на котороì он бûл расположен, или если саì ресóрс недостóпен. Обû÷но в 
такоì слó÷ае на страниöе поÿвлÿетсÿ сообщение с кодоì ошибки 404 – встре÷али, 
наверное? Ýто всё равно, как если бû ìû отправили писüìо своеìó дрóгó в город 
Шахтû Ростовской области, а оно вернóлосü с поìеткой «адресат вûбûл». 

Иìенно благодарÿ гиперссûлкаì ìû заходиì в Интернет на 5 ìинóт «про-
веритü по÷тó», а встаеì из-за коìпüютера ÷ерез два ÷аса с краснûìи от óсталости 
глазаìи. Такое вреìÿпровождение в сети ÷асто назûваетсÿ «Веб-серôингоì», то 
естü переходаìи с одной страниöû на дрóгóю по попавшиìсÿ под рóкó (а вернее 
под ìûшü) гиперссûлкаì.

Иìенно благодарÿ гиперссûлкаì ìû óзнаеì о новûх страниöах в Интернете. 
Любое óпоìинание о новоì сайте сопровождаетсÿ гиперссûлкой. Раз – и тû óже 
÷итаешü новости, рассìатриваешü картинки, ска÷иваешü книгó с сайта, о котороì 
еще пÿтü ìинóт назад не иìел ни ìалейшего представлениÿ. 

В одноì из первûх писеì ÿ óже говорил, ÷то о сайте ìожно óзнатü всего треìÿ 
способаìи. Первûй – это гиперссûлка в тексте. Второй – поисковûй запрос. То 
естü заходишü на сайт поисковой систеìû Яндекс или Гóгл, вводишü интересóющее 
тебÿ слово и копаешüсÿ в списке предложеннûх сайтов. Третий – это когда адрес 
сайта вводитсÿ врó÷нóю. И тóт на÷инаетсÿ пóтаниöа.

Совреìеннûе браóзерû последнее вреìÿ иìеют привû÷кó при загрóзке пока-
зûватü поисковóю строкó одной из попóлÿрнûх поисковûх систеì – Яндекс, Гóгл 
или Мэйл. Иногда это вводит полüзователÿ в тóпик. Вот, скажеì, поÿвилсÿ сайт ó 
новой епархии. Вû открûваете браóзер, вводите, как Ваì кажетсÿ в адреснóю строкó, 
название сайта (÷то-нибóдü типа novaya-eparhia.ru) и видите на экране надписü: 
такой сайт не сóществóет. Всё правилüно! Толüко с одной поправкой – такого адреса 
не сóществóет в базе даннûх этой поисковой систеìû. Правилüно бóдет сказатü 
– сайт пока не проиндексирован поисковой систеìой. Иногда разработ÷ики не 
торопÿтсÿ его индексироватü, особенно когда  идóт «строителüнûе работû». Как 
бûтü-то? Как на сайт зайти?

У каждого браóзера естü адреснаÿ строка. Ýто отправнаÿ то÷ка нашего перехода 
на любóю страниöó Интернета. Любиìûе страниöû ìû иìееì привû÷кó хранитü 
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в закладках, но длÿ первого захода требóетсÿ ввести адрес. Наприìер, yandex.ru.
У любой страниöû любого сайта естü конкретнûй адрес. Главнаÿ страниöа, как 

правило, короткаÿ, наприìер ryazeparh.ru. Внóтренние же страниöû настраиваютсÿ 
отделüно. Желателüно, ÷тобû это вûглÿдело не как: 

http://www.kakoy-to-sait.ru/index.php?option=com_content&view=article
а наприìер: 
http://www.skopin-eparhia.ru/nikolo-cherneevskiy. 
То естü каждаÿ страниöа иìеет в адресе «÷еловеко-понÿтное слово» в транс-

литераöии. Если же говоритü наó÷нûì ÿзûкоì, такой адрес назûваетсÿ URL (от 
английского Uniform Resource Locator, ÷то зна÷ит Единûй Указателü Ресóрсов). Ýтот 
терìин бûл изобретен в 1990 годó Тиìоì Бернерсоì-Ли, которого еще назûвают 
«отöоì-основателеì Интернета». 

Про адреса ìû óже говорили – это то, ÷то идет перед «то÷ка рó». Главное, отеö 
Терентий, не путайте адреснуþ строку со строкой поиска. Вводите адрес 
(URL) сайта в адреснóю строкó браóзера, котораÿ находитсÿ, как правило, в верхней 
÷асти экрана, под главнûì ìеню браóзера (или под закладкаìи, как в совреìенноì 
браóзере mozilla). Если такой нет, скорее всего, она бûла отклю÷ена и вклю÷итü ее 
ìожно в настройках саìого браóзера. У каждого браóзера свои настройки. Напри-
ìер, в mozille она открûваетсÿ следóющиì образоì: firefox–>настройки–>панелü 
навигаöии. 

Поисковûе же систеìû предлагают строкó длÿ ввода слов, которûе ìû пред-
полагаеì найти на возìожнûх сайтах. 

И ÷то? – спросите Вû. – За÷еì ìне нóжна всÿ эта инôорìаöиÿ? Отве÷аю: во-
первûх, она нóжна длÿ безопасности. Один из попóлÿрнûх способов взлоìа по÷тû 
– подìена адреса сайта.

Естü ó ìенÿ хорошаÿ знакоìаÿ óже в по÷тенноì возрасте. Тоже, как и Вû, 
полüзóетсÿ вìесто адресной строки строкой поиска. Однаждû ввела адрес своей 
любиìой по÷товой програììû mail.ru. Зашла на нее с поискового сайта, ввела 
логин, паролü по÷тового ÿщика… Можно сказатü, собственнорó÷но передала свои 
даннûе злоóìûшленникаì. Не посìотрела, ÷то внешне похожий сайт иìел совсеì 
дрóгой адрес.  А в поисковой систеìе этот «двойник» находилсÿ на саìоì верхó, в 
разделе… «реклаìа». Как говорÿт сегоднÿ – «лопóхнóласü». 

Бûвает по-дрóгоìó. Заходишü на однó страниöó, а она перенаправлÿет тебÿ на 
дрóгóю, хорошо, если вовреìÿ твой антивирóс завизжит, наìекнет, так сказатü, ÷то 
тû, братеö, не тóда залез. А если визжатü не÷еìó, антивирóс не óстановлен?

А во-вторûх, желателüно настроитü свой сайт так, ÷тобû URL каждой страни-URL каждой страни- каждой страни-
öû соответствовал названию статüи. Как на приìере вûше: если статüÿ посвÿщена 
Николо-Бавûкинскоìó ìонастûрю, то и в адресе страниöû должно бûтü написано 
nikolo-bavykinskiy, а не index.php?option=com_content&view. 

И еще. Бóдет о÷енü полезно, если внóтренние закладки Вашего сайта иìеют 
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«говорÿщие» названиÿ. Наприìер: «ска÷атü последний ноìер жóрнала ìожно тут» 
лó÷ше заìенитü на «скачать последний номер журнала». 

Отеö Терентий, спасибо, ÷то до÷итали статüю до конöа. Инôорìаöиÿ доста-
то÷но сложнаÿ, но необходиìаÿ длÿ ÷еловека, пóтешествóющего по сети Интернет. 
Мне пришлосü балансироватü над желаниеì съехатü в техни÷ескóю терìинологию 
и не на÷атü Вас тóт же ó÷итü програììированию.  Простое осознание того, ÷то 
такое адрес страниöû бóдет Ваì подспорüеì в ежедневной работе над сайтоì 
Вашего благо÷иниÿ.

С глóáоким óваæением, Д.С.

Письмо девятое.

Отец Терентий, áлагословите!
Вû ìенÿ спрашиваете: а какие вооáще áывают сайты? Как их классифици-

роватü? Приведó Ваì классиôикаöию по цели создания сайта. Собственно с 
óказаниÿ öели или, говорÿ совреìеннûì ÿзûкоì, ìиссии сайта на÷инаетсÿ раз-
работка своего представителüства в Интернет.

Сайт-визитка.
Целü – аналог бóìажной визитки, ее «расширеннаÿ» версиÿ. Адрес, телеôон, 

пара десÿтков ôотограôий, рас÷етнûй с÷ет, иìÿ настоÿтелÿ… Всё, ÷то нóжно длÿ 
того, ÷тобû ÷еловек полó÷ил первое впе÷атление об организаöии. Иногда такие 
сайтû состоÿт из одной страни÷ки – так и назûваютсÿ «однострани÷ник». Иногда 
иìеют неболüшое ìеню, содержащее два-три раздела. В адресе сайта обÿзателüно 
должно присóтствоватü название организаöии. Сайт содержит стати÷ескóю ин-
ôорìаöию. Обновлÿетсÿ по ìере необходиìости.

Новостной сайт.
Целü – «накорìитü» посетителей сайта новостÿìи. Но не любûìи, а определен-

ной категории. Ýто либо территориалüнûе сайтû, посвÿщеннûе любûì собûтиÿì, 
происходÿщиì, наприìер, на территории города Рÿзани. Либо теìати÷еские – но-
вости спорта, наóки, кóлüтóрû. Главное, новости должнû бûтü свежиìи, вкóснûìи и 
полезнûìи, как ÿ óже писал, сравниваÿ новости с едой в ресторане. Сайт содержит 
динаìи÷ескóю инôорìаöию. Обновлÿетсÿ регóлÿрно, не реже двóх-трех раз в не-
делю. Желателüно – ежедневно.

Блог.
Разновидностü новостного сайта, но с одной разниöей. Блог – это новостнаÿ 

лента одного ÷еловека. Как правило, каждаÿ записü блога иìеет раздел длÿ коììен-
тированиÿ, где ìожно подискóтироватü с автороì, задатü вопрос или дополнитü 
инôорìаöию. Цели ó каждого автора блога свои, дóìаю, обобщитü их ìожно так – 
«себÿ показатü и о дрóгих рассказатü». Сайт содержит динаìи÷ескóю инôорìаöию. 
Обновлÿетсÿ ежедневно. 
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Корпоративный сайт.
Расширеннûй сайт-визитка. То естü к оôиöиалüной инôорìаöии добавлена 

возìожностü либо задатü вопросû (гостеваÿ книга), либо подискóтироватü (ôорóì), 
либо ска÷атü дополнителüнóю инôорìаöию. Основнаÿ öелü подобного сайта – за-
интересоватü потенöиалüнûх клиентов организаöии и превратитü их в реалüнûх 
клиентов.  Стати÷ескаÿ и динаìи÷ескаÿ инôорìаöиÿ.

Сайт для продвижения продукта или услуги.
Тоже расширеннаÿ версиÿ сайта-визитки. С одной разниöей – сайт посвÿщен 

÷еìó-то новоìó, о ÷еì еще никто не знает. У подобного сайта, как правило, соб-
ственнûй адрес (сì. предûдóщее писüìо), содержащий название этого нового 
продóкта или óслóги. Целü – направитü вниìание потенöиалüного покóпателÿ к 
нóжной инôорìаöии, ÷тобû он не тратил вреìÿ на поиск инôорìаöии в дебрÿх 
óже сóществóющего сайта. Как правило, стати÷ескаÿ инôорìаöиÿ.

Сайт-каталог.
В эпохó «до интернета» производителÿì приходилосü тратитüсÿ на пе÷атü 

толстûх öветнûх каталогов. Коне÷но, и в настоÿщее вреìÿ типограôии не без-
действóют, но длÿ любого предприÿтиÿ теперü поÿвиласü возìожностü достато÷но 
оперативно представитü полнûй ассортиìент своей продóкöии, обновлÿтü его. Да 
еще и с видео приложениÿìи. Да еще и неограни÷енного разìера. Целü – «пока-
затü себÿ со всех сторон, ÷тобû посетителü сгорал от нетерпениÿ полó÷итü свой 
собственнûй реалüнûй экзеìплÿр». Стати÷ескаÿ инôорìаöиÿ, ìенÿетсÿ в свÿзи с 
добавлениеì новûх позиöий каталога.

 Интернет-магазин.
Разновидностü сайта-каталога. Ýто сайтû, которûе не толüко предоставлÿют 

ôотограôии, описаниÿ и öенû на товарû, но и иìеют ìеханизì приеìа заказов он-
лайн (то естü ÷ерез коìпüютер). Как правило, полüзователю нóжно толüко щелкатü 
по кнопке с товараìи, все осталüное бóдет сделано за него – подс÷итают, óпакóют, 
пришлют и поблагодарÿт. Целü – заполó÷итü клиента со всеìи потрохаìи. Нó и 
сэконоìитü на товарнûх площадÿх и на зарплатах продавöов. Ме÷та капиталиста 
сбûласü – ìагазин работает 24 ÷аса в сóтки, 7 дней в неделю и никаких проôсоюзов!  
На сайте в основноì представлена стати÷ескаÿ инôорìаöиÿ, обновлÿеìаÿ по ìере 
изìенениÿ ассортиìента продóкöии.

Интернет-портал.
Объеìнûй сайт, наполненнûй разли÷ной инôорìаöией и он-лайн óслóгаìи. 

Как правило, это либо новостной сайт, либо сайт-ìагазин. Нó толüко о-о÷енü болü-
шой. Факти÷ески, это ìного-ìного неболüших сайтов, объединеннûх под одниì 
адресоì. Стати÷ескаÿ и динаìи÷ескаÿ инôорìаöиÿ.

Дóìаю, следóÿ этой классиôикаöии, болüшинствó приходских сайтов (да и 
сайтов благо÷иний) в настоÿщее вреìÿ следóет остановитüсÿ на сайте-визитке 
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и сосредото÷итü работó на обеспе÷ении епархиалüного сайта пóстü редкой, но 
регулярной и качественной инôормацией о жизни храма.

С глóáоким óваæением, Д.С.

Письмо десятое.

Отец Терентий, áлагословите!
Вот Вû ìне говорили, ÷то не çнаете, о ÷ем писатü, как придóìûватü теìû длÿ 

новостей, ÷то вûкладûватü на сайте. В Бóржóинете (распространеннûй терìин длÿ 
сайтов коììер÷еской направленности, преиìóщественно аìериканских) естü та-
кой деÿтелü – Даррен Раóс. Деÿтелüностü Даррена направлена на то, ÷тобû наó÷итü 
людей создаватü инôорìаöионнûе исто÷ники из всего, ÷то они видÿт вокрóг себÿ. 
Инôорìаöиÿ в основноì представлена на английскоì ÿзûке, но как всегда не 
обошлосü без ÷óда. В 2009 годó в России вûшла его книжка, посвÿщеннаÿ ведению 
блогов.1 Один из 2 тûсÿ÷ экзеìплÿров занÿл по÷етное ìесто на ìоей книжной полке. 
Некоторой инôорìаöией из книги ÿ хо÷ó поделитüсÿ, ÷тобû бûла ó Вас пища длÿ 
разìûшлениÿ в поиске инôорìаöионнûх поводов длÿ ведениÿ сайта. 

Итак, 20 видов инôормации, которая может быть полезна для подго-
товки материалов сайта.

1. Инструкции: как что-либо делать или чем-либо пользоваться.
Болüшое коли÷ество поисковûх запросов на÷инаетсÿ со слов «Как…». Люди 

ищóт поìощü, алгоритìû, инстрóкöии, рóководства. И Вû ìожете внести свой 
вклад, коне÷но, если разбираетесü хорошо в предìете. В крайнеì слó÷ае, ó Вас естü 
знакоìûе, которûе разбираютсÿ. 

2. Инôормация: о теме, волнуþщей автора.
По÷еìó бû не рассказатü посетителÿì сайта о тоì, ÷то Вû хорошо знаете. 

Один из попóлÿрнейших ресóрсов Интернета – Википедиÿ – составлена по этоìó 
же принöипó: люди рассказûвают о тоì, ÷то знают.

3. Обзоры: книг, программ, ôильмов.
Вû про÷итали новóю книгó? Напишите о ней. Филüì посìотрели? Расскажите, 

стоит ли его сìотретü Вашиì дрóзüÿì. Ска÷али новóю бесплатнóю програììó в 
Интернете? Поделитесü и расскажите о полüзе, которóю она Ваì принесла. 

4. Списки: «7 ошибок, совершаемых...», «5 причин, чтобы...», «100 луч-
ших книг…».

Списки о÷енü попóлÿрнû среди ÷итателей, они легко составлÿютсÿ и ìогóт 
оказатüсÿ полезнû длÿ того, ÷тобû поддержатü ÷ей-то интерес к общению с Ваìи. 

5. Интервьþ: дайте возможность высказаться друзьям.
Лó÷ший способ óзнатü ìнение по какоìó-то вопросó – спроситü эксперта, а не 

вûсасûватü из палüöа инôорìаöию. Не исклю÷ено, ÷то Вû не толüко óзнаете ÷то-
то новое, но и приобретете приÿтелÿ. Одна рекоìендаöиÿ Даррена по интервüю 
– лó÷ше задатü один-два продóìаннûх вопроса, ÷еì десÿток надóìаннûх. 
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6. Конкретные примеры: решение вопросов на реальных примерах.
Ситóаöии из жизни как приìер решениÿ каких-либо зада÷. 
7. Истории реальных лþдей: примеры для подражания, или наоборот, 

каким не надо быть.
Неболüшие зарисовки из жизни. Исследование на теìó. Не обÿзателüно Ваших 

знакоìûх, сей÷ас, в эпохó Интернета, достóпна любаÿ инôорìаöиÿ.
8. Ссылка с описанием: на интернет-ресурс, блог.
Делитесü находкаìи в Интернете! А Ваши собственнûе коììентарии прида-

дóт саìой статüе болüшóю оригиналüностü. Чеì оригиналüней ссûлка, теì лó÷ше. 
Ссûлки полезнû, посколüкó они дают Вашиì полüзователÿì возìожностü про-
÷итатü ÷то-то интересное, а также позволÿют Ваì находитüсÿ в кóрсе собûтий и 
завÿзûватü отношениÿ с дрóгиìи полüзователÿìи.

9. О проблеме: негативные стороны продукта, услуги.
Если Вû столкнóлисü с какой-то проблеìой, напишите, как Вû ее решили. 

Естü люди, ищóщие поìощи в решении проблеì, которûе ìогли приклю÷итüсÿ с 
÷еì-то, ÷то иì принадлежит, или с ÷еì-то, ÷то они пûтаютсÿ делатü. Поìогите иì!

10. Сравнение или выбор: продуктов, услуг.
Напишите статüю, в которой рассìотрите два товара или óслóги по опреде-

леннûì критериÿì. Найдите силüнûе и слабûе сторонû. Ежедневно люди стоÿт 
перед вûбороì, ìожет бûтü, Ваша статüÿ поìожет коìó-то принÿтü правилüное 
решение и не сделатü ошибкó.

11. Эмоциональные слова.
Читатели хотÿт видетü за стро÷каìи текста на экране реалüного ÷еловека. Не-

котораÿ эìоöионалüностü придает Вашеìó образó живостü. Но бóдüте осторожнû, 
не переборщите!

12. Предположения: «Это могло бы быть так…».
Сделайте предположение. Попробóйте порассóждатü, предложите своиì ÷и-

тателÿì продолжитü обсóждение в коììентариÿх.
13. Исследование: всего, что Вас окружает.
Оглÿнитесü, посìотрите, ÷то Вас окрóжает. Опросû, сбор даннûх статистики 

ìогóт занÿтü ìного вреìени, но оно того стоит, если Вû приходите к интереснûì 
заклю÷ениÿì. Сопровождайте исследование сиìпати÷нûìи граôикаìи, полезной 
статистикой – возìожно, и на Вас на÷нóт ссûлатüсÿ с дрóгих сайтов.

14. Вдохновение: дайте лþдям надежду.
Иногда ÷еловекó на полпóти к поставленной öели не поìешает несколüко 

добрûх слов, которûе поìогóт еìó не сдаватüсÿ, а продолжатü óпорствоватü в до-
стижении наìе÷енного. 

15. Прогнозы и итоги: итоги уходящего года, прогноз на следуþщий 
год.

Несìотрÿ на то, ÷то прогноз погодû не всегда сбûваетсÿ, ìû продолжаеì за 
ниì следитü. Подведение итогов – хороший стиìóл сравнитü резóлüтатû и наìетитü 
öели. А ìожет бûтü, и посìеÿтüсÿ над своиìи наполеоновскиìи планаìи.
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16. Критические замечания: искусство косвенного намека.
Сказатü о ÷еì-то, ÷тобû ÷еловек понÿл свою ошибкó и не затаил обидó, – ис-

кóсство. Как, впро÷еì, и принÿтü критикó с благодарностüю.
17. Споры: там, где рождается истина.
Людÿì нравитсÿ слûшатü ìнениÿ, и хотÿ они ìогóт не всегда с ниìи согла-

шатüсÿ, если статüи прониöателüнû, констрóктивнû и написанû с óважениеì, они 
ìогóт привести к ростó Вашей репóтаöии. Главное, сìотрите, ÷тобû не росла Ваша 
репóтаöиÿ спорщика!

18. Статьи-предположения: «À что, если…?».
С÷итаетсÿ, ÷то из подобнûх предположений рождаютсÿ великие роìанû. 

Писатели придóìûвают ситóаöию, поìещают в нее героев и затеì ищóт вûход из 
этой ситóаöии. Может бûтü и в Вас живет писателü?

19. Сатира: смешно и злободневно.
Один из любиìûх жóрналов прежних вреìен - «Крокодил». Спросите в библио-

теке подшивкó старûх ноìеров – ìожет бûтü, ÷то-то вдохновит Вас на интереснóю 
сатири÷ескóю заìеткó.

20. Побуждение к действиþ: голосование, опрос, конкурс.
Напишите статüю, котораÿ вовлекает Ваших ÷итателей в действие. В идеале 

они копирóют Вашó статüю и вовлекают в обсóждение своих ÷итателей. Иногда 
подобнûй подход назûваетсÿ в Интернете «Идеÿ-вирóс».

Отеö Терентий, ÿ рад, ÷то развеселил Вас. Коне÷но, в первона÷алüноì виде 
не все идеи длÿ написаниÿ статей годÿтсÿ «как естü». Но главное, они позволÿют 
расшевелитü Ваше твор÷еское ìûшление и способностü придóìатü ÷то-то новое 
и интересное, ÷тобû не толüко óдержатü вниìание ÷итателей, но и попûтатüсÿ 
вдохновитü их на какие-то действиÿ. А ина÷е-то, за÷еì затеватü всю этó возню с 
созданиеì сайтов?

С глóáоким óваæением, Д.С.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Даррен Раóс, Крис Гаррет, «Ваш блог в интернете», СПб, «БХВ-Петербóрг», 2009.



РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ  

(В продолжение разговора о 
воскресной школе. В этот раз – 

разговор об ошибках)

Жилина В.В.

В ПОМОЩЬ НАСТОЯТЕЛЮ, 
БЛАГОЧИННОМУ  

Жилина Вера Васильевна, 
преподаватель Рязанской 
Православной Духовной 
Семинарии, сотрудник 
Миссионерского отдела 
Рязанской епархии

Еще раç о цели и ее ошиáо÷ном понимании.
Вернеìсÿ к öелÿì воскресной школû. Доволüно 

силüно заблóждаютсÿ те люди, которûе полагают, ÷то 
главное – датü детÿì и взрослûì знаниÿ по Законó 
Божию, литóргике, öерковнославÿнскоìó ÿзûкó, öер-
ковноìó пению и т.д. Как сказал один из свÿщенников 
(в кóлóарах, коне÷но) в ответ на требование архиереÿ 
открûтü воскреснûе школû при приходах: «Дел-то! 
Собереì детей, бóдеì ÷итатü Закон Божий». Увû! Не-
пониìание основной öели воскресной школû – залог 
ее нежизнеспособности.

Ниже приведенû две öитатû. Попробóйте, не 
заглÿдûваÿ в конеö ìатериала, в ссûлки, догадатüсÿ, 
какова принадлежностü сайтов, с которûх они взÿтû.

Цитата первая: «Сìûсл деÿтелüности воскрес-
ной школû не в тоì, ÷тобû наó÷итü детей то÷но вос-
производитü знаниÿ, полó÷еннûе на óроках. Гораздо 
важнее, насколüко верно они бóдóт следоватü в своей 
жизни Евангелüскиì Заповедÿì, насколüко глóбоко и 
последователüно восприìóт их в ка÷естве öенностного 
ориентира своего бûтиÿ, насколüко готовû пожерт-
воватü вреìеннûì и сиюìинóтнûì ради горнего и 
ве÷ного. Целü жизни христианина – соединение с 
Богоì за раìкаìи житиÿ зеìного. Бóдет ли ребенок 
обращатüсÿ к Таинстваì öеркви в сложнûх и радост-
нûх обстоÿтелüствах жизни, бóдет ли благодарнûì и 
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останетсÿ ли в лоне Православной öеркви; наó÷итсÿ ли делатü вûбор в соответствии 
с óровнеì дóховного опûта и полó÷ит ли просиìое – всё это не в последнюю 
о÷ередü зависит и от деÿтелüности воскресной школû. Длÿ того она и создаетсÿ, 
÷тобû оказатü ребёнкó и его сеìüе поìощü в дóховноì становлении и развитии. 
Ýто главнаÿ öелü в деÿтелüности воскресной школû»1.

Цитата вторая: «Хо÷етсÿ, ÷тобû главнûì резóлüтатоì работû воскресной 
школû стали спло÷еннûе детскаÿ и взрослаÿ общинû, длÿ которûх Закон Божий 
стал бû Законоì жизни»2.

Дóìаю, неìногие из ÷итателей предположили, ÷то втораÿ öитата – с сайта, 
которûй, на первûй взглÿд, не иìеет никакого отношениÿ к внóтриöерковной 
жизни, теì более к конкретноìó храìó. Но люди, строÿщие шахтû, о÷енü верно 
определили öелü школû (сôорìóлирована она, коне÷но, педагогоì), ибо «Целü — 
идеалüнûй или реалüнûй предìет сознателüного или бессознателüного стреìлениÿ 
сóбъекта; коне÷нûй резóлüтат, на которûй преднаìеренно направлен проöесс»3 .

Так ÷то «дел-то» на саìоì деле о÷енü ìного, и дела эти трóдоеìкие. Как, впро-
÷еì, и все, ÷то касаетсÿ дóховного становлениÿ ÷еловека. Понÿтно же, ÷то толüко 
«÷тениеì Закона Божиÿ», а также преподаваниеì осталüнûх предìетов öели такой 
дости÷ü невозìожно.

Какие æе еще ошиáки совершаются в органиçации и раáоте воскресных школ?
О некоторûх из них о÷енü хорошо написала И.Н. Мошкова, кандидат психо-

логи÷еских наóк, директор воскресной школû  при храìе иконû Божией Матери 
"Живоноснûй исто÷ник" в Цариöûно, в статüе «Перспективû развитиÿ воскресной 
школû»4. Она отìе÷ает 4 ошибки, с которûìи столкнóлисü педагоги школû, ею 
возглавлÿеìой.

Итак, ошибка первая. «Преподаватели Закона Божиÿ и православного 
катехизиса не ìогóт занÿтü правилüнóю позиöию по отношению к ó÷ащиìсÿ. В 
резóлüтате этой ошибки происходит неоправданное отождествление ôóнкöий 
педагога-воспитателÿ и ôóнкöий свÿщенника, проповедóющего в храìе. Если 
свÿщенник наделен властüю от Бога проповедоватü Евангелие, толковатü Закон и 
Заповеди Божии, призûваÿ ко Спасению, то зада÷ей педагогов ÿвлÿетсÿ не столüко 
призûв ко Спасению, сколüко ôорìирование ó ó÷ащихсÿ саìого дóховного про-
изволениÿ, т.е. желаниÿ Спастисü». 

Вообще о позиöии преподавателÿ воскресной школû надо говоритü отделüно. 
Но саìое главное, пожалóй, это то, ÷то некоторûе из нас забûвают Евангелüские 
слова «А вû не назûвайтесü ó÷ителÿìи, ибо один ó вас У÷ителü - Христос, все же вû 
- братüÿ» (Матô. 23:8) либо не прикладûвают этих слов к тоìó делó, которое вершат, 
то естü к своеìó собственноìó слóжению. Обратите вниìание, здесü нет óказаниÿ 
на возраст ни того, кто ó÷ит, ни того, кто ó÷итсÿ. Мû ведü все ó÷иìсÿ всю жизнü. 
Могó сказатü по ли÷ноìó опûтó (а ó ìенÿ болüше 30 лет педагоги÷еского стажа): ÿ 
ìного раз óбеждаласü в тоì, ÷то образователüнûй проöесс протекает эôôективно 
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толüко тогда, когда ВСЕ его ó÷астники ó÷атсÿ, при÷еì никогда неизвестно, кто 
ó÷итсÿ болüше – тот, кто сидит за партой или тот, кто стоит за ó÷ителüскиì столоì/
каôедрой, или те, кто окрóжает ó÷еников и ó÷ителей вне стен ó÷ебного заведениÿ, 
в первóю о÷ередü – в сеìüе. Если это верно длÿ светской систеìû образованиÿ, 
то насколüко же это верней длÿ тех стрóктóр, в которûх происходит образование 
дóховное, а воскреснûе школû – иìенно из этого разрÿда.

Пока ó÷ащий не пойìет, ÷то он – ó÷ащийсÿ, резóлüтат бóдет пла÷евнûй. Дóìаю, 
÷то вû иìели такие приìерû в жизни: в школе, дрóгих ó÷ебнûх заведениÿх, в сеìüе 
и – ÷то особенно пе÷алüно – в своеì слóжении. 

Дорогие батюшки! Найдите возìожностü поìÿнóтü в ìолитвах на своих при-
ходах «зде ó÷ащих и ó÷ащихсÿ». Если, коне÷но, таковûе ó вас иìеютсÿ или вû так 
с÷итаете. Тогда бóдет надежда, ÷то с поìощüю Божией исправитсÿ позиöиÿ ó÷ащих 
и ó÷ащихсÿ, если это необходиìо.

Вернеìсÿ к текстó öитатû: «…ôорìирование ó ó÷ащихсÿ саìого дóховного 
произволениÿ, т.е. желаниÿ Спастисü».

В педагогике естü золотое правило: саìое силüное средство воспитаниÿ – ли÷-
нûй приìер. Конôóöий сказал: «Расскажи ìне, и ÿ забóдó. Покажи ìне, и ÿ пойìó. 
Позволü ìне сделатü саìоìó, и ÿ наó÷óсü». Я бû к третüеìó добавила – сделай вìесте 
со ìной. Как нигде, это важно в становлении ли÷ности ÷еловека, а теì па÷е – в 
дóховной жизни. Иìетü перед глазаìи приìер благо÷естивой жизни – великое 
дело. Но не ìенüшее дело – продвигатüсÿ в этоì направлении вìесте, ó÷итüсÿ 
дрóг ó дрóга на практике, воплощатü в свою жизнü то, ÷то слûшишü в проповеди, 
÷итаешü в ìóдрûх книгах: ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ.

И дети, и взрослûе ìогóт не просто óзнатü о свÿзи дóховнûх законов и по-
вседневной жизни, а óвидетü их воо÷ию, если на занÿтиÿх воскресной школû бóдóт 
разбиратüсÿ с этой то÷ки зрениÿ реалüнûе ситóаöии из жизни присóтствóющих. 
У болüшинства совреìеннûх людей óтра÷ено óìение óстанавливатü при÷инно-
следственнûе свÿзи ìеждó собственнûìи постóпкаìи и собûтиÿìи своей жизни. 
Наши предки недароì говорили «Не плюй в колодеö – пригодитсÿ водû напитüсÿ». 

Ошибка вторая. «Педагоги неволüно искажают евангелüский дóх препо-
даваеìûх дисöиплин. Утверждение Спасителÿ, ÷то ìир во зле лежит вследствие 
÷елове÷еских грехов, нередко преподноситсÿ ó÷ащиìсÿ так, ÷то это приводит их 
не к вûводó о необходиìости преображениÿ себÿ и окрóжающего ìира, а к пóгли-
воìó и ìалодóшноìó желанию óкрûтüсÿ от проблеì этого ìира в Церкви. В свÿзи 
с этиì, саìо Спасение трактóетсÿ, как необходиìостü óкрûтüсÿ за стенаìи храìа 
от искóшений и соблазнов, а не как необходиìостü дóховного подвига по преодо-
лению с поìощüю Божией своей неìощи и деÿтелüной христианской любви по 
отношению к ближниì».

Ýто касаетсÿ не толüко воскресной школû. К сожалению, это доволüно распро-
страненнаÿ позиöиÿ родителей, особенно родителей-неоôитов. К еще бîлüшеìó 
сожалению, встре÷аетсÿ такаÿ позиöиÿ и ó свÿщеннослóжителей. Болüшинство 
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же из нас пониìает, ÷то такое «тепли÷ное» воспитание ÷ревато теì, ÷то по ìере 
взрослениÿ, когда наши дети так или ина÷е бóдóт соприкасатüсÿ с этиì ìироì, они 
либо óсвоÿт хóдшее из него, либо просто растерÿютсÿ, не иìеÿ практи÷еских на-
вûков жизни в той, дрóгой среде, не óìеÿ защищатüсÿ от ненóжного, блокироватü 
вредоносное, видетü грех, не осóждаÿ грешника, а главное – не óìеÿ практи÷ески 
отли÷итü добро от зла. То естü, на óровне теорети÷еского знаниÿ они это делают – 
ôорìалüно, а практи÷ески – не óìеют. Кроìе того, такаÿ позиöиÿ ìожет воспитатü 
в ребенке (да и во взрослоì) презрителüное, вûсокоìерное отношение ко всеì, 
кто находитсÿ вне öерковной оградû. Понÿтно, ÷то это недопóстиìо. 

Иìенно поэтоìó деÿтелüностü воскресной школû не должна ограни÷иватüсÿ 
жизнüю внóтри прихода, она должна иìетü вûход вовне. Что это бóдет – конöертû 
и праздники длÿ сверстников и взрослûх вне прихода, поìощü нóждающиìсÿ или 
÷то-то еще – это отделüнûй вопрос. Но деÿтелüностü и общение вне прихода так 
же необходиìû, как деÿтелüностü и общение внóтри прихода. Второе дает силû и 
средства длÿ первого.

Ошибка третья «состоит в отрûве дóховного образованиÿ детей от есте-
ственнûх óсловий воспитаниÿ и развитиÿ детей в сеìüе, а также желании педа-
гогов абстрагироватüсÿ от тех болüнûх проблеì, с которûìи сталкиваютсÿ дети 
и подростки в сеìüÿх на совреìенноì этапе жизни. Желание "воспаритü" над 
реалüнûìи насóщнûìи проблеìаìи сеìüи, показатü идеализированнóю картинкó  
÷елове÷еской жизни, отсóтствие готовности вникнóтü в сложнûе, а иногда и тра-
ги÷еские обстоÿтелüства жизни детей в сеìüе, превращает православие в "ìе÷тó 
о прекрасноì", лишает ó÷еников трезвенного и сìиренного отношениÿ к объ-
ективнûì трóдностÿì жизни. В резóлüтате подобной позиöии, преподаватели не 
óкреплÿют, а, напротив, неволüно ослаблÿют дóховнûе силû своих ó÷еников, ôор-
ìирóÿ неоправданнûе ожиданиÿ, ÷то жизнü в сеìüе ìожет изìенитüсÿ саìа собой».

Саìое интересное – такиì отношениеì ìû ìожеì спровоöироватü детей на 
нарóшение пÿтой заповеди. Ведü если реалüное положение дел в сеìüе не соответ-
ствóет той идеалüной картине, которóю волüно или неволüно рисóют преподаватели 
школû, то обвинитü в этоì лег÷е всего родителей: иìенно они не сìогли построитü 
идеалüнóю сеìüю, в которой так легко и óютно должно бûло житü детÿì. И, как 
справедливо óказûвает И.Н.Машкова, «рисóÿ радóжнóю картинкó жизни верóющего 
÷еловека, не совпадающóю с сóровой действителüностüю, педагоги дóшевно рас-
полагают к себе детей, которûì в сеìüÿх живетсÿ особенно трóдно». Ведü иìенно 
в школе их понÿли, принÿли, приласкали. 

А педагоги при этоì впадают в дрóгое искóшение. Сколüко раз ÿ слûшала от 
стóдентов: «По÷еìó ìне об этоì доìа говорили, а ÿ не слûшал, а Вû сказали – и 
все понÿтно?» Сколüко раз приходили они с теìи вопросаìи, с которûìи надо бû 
обратитüсÿ к родителÿì! Трóдно при этоì не потешитü свою гордûню: надо же, как 
ìне доверÿют! И толüко позже приходит пониìание того, ÷то не радоватüсÿ надо, 
а сожалетü, ÷то к ÷óжоìó ÷еловекó идóт с теì, с ÷еì должнû прийти к  родителÿì. 
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Зна÷ит, надо поìогатü родителÿì. Вûход также подсказан в статüе: «Педагоги не 
должнû насилüно вторгатüсÿ в жизнü сеìüи ÷ерез сознание детей, их зада÷а - 
деÿтелüно поìогатü родителÿì по-христиански воспитûватü собственнûх детей, 
вникаÿ в их проблеìû, которûìи они хотÿт поделитüсÿ, дóховно просвещаÿ и 
подсказûваÿ полезнûе педагоги÷еские приеìû».

При этом моæет áытü, по менüшей мере, äве формы раáоты. 
Первая – открûтü при приходе психолого-педагоги÷ескóю консóлüтаöию. Не 

надо пóгатüсÿ сложнûх слов. Педагоги÷еское консóлüтирование ìожет проводитü 
опûтнûй проôессионалüнûй педагог, которого на приходе ÷аще всего ìожно 
найти. Можно, коне÷но, и не на приходе, но тогда надо бóдет контролироватü его 
деÿтелüностü, потоìó ÷то если педагог не воöерковлен, он ìожет сделатü ìассó 
ошибок иìенно в плане дóховного просвещениÿ. Контролü деÿтелüности педагога-
консóлüтанта в этоì слó÷ае не подразóìевает постоÿнного ó÷астиÿ свÿщенника, 
но разбор тех или инûх ситóаöий вìесте или по свершившеìóсÿ ôактó, или – ÷то 
лó÷ше – если педагог в слó÷ае сложности ситóаöии берет тайì-аóт, проговаривает ее 
со свÿщенникоì и толüко потоì обсóждает ее с родителÿìи, постепенно приó÷ает 
педагога проводитü граниöó ìеждó своей коìпетентностüю и коìпетентностüю 
свÿщенника в той или иной ситóаöии. Длÿ педагога воöерковленного это доволüно 
естественно, но и здесü определеннûй контролü нóжен. 

Кстати, такие совìестнûе разборû приносÿт полüзó не толüко педагогаì, но и 
свÿщеннослóжителÿì. Ýто ведü тоже исто÷ник педагоги÷еских (и не толüко!) знаний.

С психологи÷ескиì консóлüтированиеì сложнее, нóжен православнûй или 
православно ориентированнûй психолог. Психологов сей÷ас ìного, но православ-
наÿ психологиÿ находитсÿ в стадии становлениÿ, поэтоìó найти такого психолога 
сложно. Однако опûтнûй педагог в доволüно болüшой ìере психолог, а ìатериалов, 
которûе ìогóт поìо÷ü, в интернете найдетсÿ ìного. Достато÷но задатü в поисковике 
«православнаÿ психологиÿ», вас вûведóт, наприìер, на такие ссûлки: 

http://dusha-orthodox.ru/; 
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/psihologiya/chto_takoe_pravoslavnaya_

psihologiya_i_psihoterapiya-all.shtml;
http://www.psyho-terra.ru/; 
http://www.xpa-spb.ru/bib-tem/bib-tem2.html;
http://www. m.ru/home.html;
http://krest.vn.ua/metodkabinet/4_prav_ps.php и др. 
Можно и авторов назватü: свÿщенник Андрей Лоргóс, протоиерей Борис Ни÷и-

поров, доктор психологи÷еских наóк, ÷лен-корреспондент РАО, заведóющий лабора-
торией Инститóт психолого-педагоги÷еских проблеì детства РАО В.И.Слобод÷иков.

Второй вариант – создание сеìейной воскресной школû, о которой должен 
бûтü отделüнûй разговор. Но, по нашеìó опûтó, если в воскресной школе создаетсÿ 
грóппа длÿ родителей, в которой ìогóт заниìатüсÿ и старшие (от 15 лет) дети, – это 
хороший вариант. Здесü ìогóт обсóждатüсÿ и теìû, и конкретнûе ситóаöии, при÷еì 
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о÷енü интересно óвидетü тó или инóю ситóаöию глазаìи и взрослûх, и подростков, 
найти то÷ки соприкосновениÿ, наó÷итüсÿ внÿтно объÿснÿтü свою то÷кó зрениÿ. 
Такие грóппû – это школа построениÿ диалога ìеждó поколениÿìи, в которой 
люди ó÷атсÿ слûшатü дрóг дрóга. Бûли слó÷аи, когда родители и дети обсóждали 
÷то-то доìа, а потоì вûносили свои спорû и непониìаниÿ на обсóждение в школе.

Полüза от такой ôорìû работû еще и в тоì, ÷то это, во-первûх, дополнителü-
наÿ возìожностü длÿ родителей и детей пообщатüсÿ (а это всегда не лишнее при 
занÿтности совреìеннûх родителей и детей!), а во-вторûх, поÿвлÿютсÿ общие 
теìû, общие проблеìû, проще говорÿ, поÿвлÿетсÿ не толüко возìожностü, но и 
осознаннаÿ необходиìостü в такоì общении с обеих сторон (÷то также не лишнее 
в свете надоевшей всеì проблеìû «отöû и дети», котораÿ ис÷езает в такоì слó÷ае 
просто на глазах).

При осóществлении и одного, и второго вариантов саìое сложное – найти 
людей, которûе возüìóтсÿ это делатü и ìогóт этиì заниìатüсÿ. Впро÷еì, свÿщен-
ники лó÷ше знают, ÷то по ìолитваì Господü даст все на потребó.

И, наконеö, ошибка четвертая, о которой, собственно, ìû все вреìÿ и 
говориì и котораÿ касаетсÿ не толüко школû. Ýто свÿзано «с недооöенкой опас-
ности энтóзиазìа неоôитства и игнорированиеì достижений педагоги÷еской 
и психологи÷еской наóки». Не всÿкого ÷еловека ìожно допóскатü в воскреснóю 
школó. Даже о÷енü опûтнûе педагоги, которûе толüко входÿт в öерковнóю жизнü, 
рискóют впастü в некоторóю экзалüтаöию, свÿзаннóю с восторженнûì восприÿтиеì 
православиÿ на первûх порах. Особенно это характерно длÿ женщин. Любой же 
невернûй тон сразó ÷óвствóетсÿ и детüìи, и взрослûìи. Излишнÿÿ эìоöионалüностü 
не дает педагогó глóбоко вникнóтü в образователüнûй проöесс, а иногда сводит 
по÷ти на нет весü проôессионализì, если таковой вообще иìелсÿ. Какой óж таì 
ó÷ет достижений педагогики и психологии! Как говорил один из родителей: «За÷еì 
ÿ бóдó с детüìи заниìатüсÿ, развиватü их? Я их в храì привел – а далüше Господü 
все óправит! Мое дело – ìолитüсÿ». Правда, как говорил о. Иоанн Крестüÿнкин: 
«Матü на÷инает ìолитüсÿ, она просит Бога о поìощи, но не полó÷ает. По÷еìó же? 
Да потоìó, дорогие ìои, ÷то нелüзÿ возлагатü на Бога то, ÷то ìû обÿзанû сделатü 
саìи... нóжен трóд, нóжно дóховное напрÿжение, надо всегда поìнитü о детÿх и о 
своей ответственности за них перед Богоì. Отöû и ìатери! одни без детей своих 
вû спастисü не ìожете – и это надо поìнитü»5. Вот про трóд как-то забûваетсÿ, а 
дóховное напрÿжение свÿзûваетсÿ исклю÷ителüно с ìолитвой за своих ÷ад. Междó 
теì, наверное, нелишне бûло бû поìолитüсÿ и о даровании наì, взрослûì, разóìе-
ниÿ, в тоì ÷исле пониìаниÿ тех знаний по педагогике и психологии, которûе 
накопленû Православиеì и которûе ìогóт оказатü сóщественнóю поìощü как в 
воспитании детей, так и в саìовоспитании. 

Здесü ставиì о÷ередное ìногото÷ие. 
Àвтор будет благодарен за лþбые замечания, отзывы, критику, вопро-

сы, предложения тем. Все это можно выслать по адресу: vera_0930@mail.ru
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Воскресенский собор г. Венева Тóлüской области http://voskresenskiya.prihod.ru/voskresnaja_
shkola
2 Открûтие воскресной школû длÿ детей и взрослûх православного вероисповеданиÿ. Сайт 
шахтостроителüной коìпании  Донеöкшахтопроходка,  грóппа коìпаний Донеöксталü. 
http://dshp.donetsksteel.com/node/27
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%EB%FC
4 Полностüю статüю ìожно про÷итатü на разли÷нûх сайтах, наприìер, http://www.synergia.
itn.ru/kerigma/vosp-det/moshkova/stat/mosh-vsh.htm. 
5 Цит. по Свÿщенник Алексий Уìинский. Заìетки о вûсшеì искóсстве. http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/noauthor/children/72.html



СОЗДАНО РЯЗАНСКОЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

СОБЫТИЯ 

27 декабрÿ 2012 года в Епархиалüноì óправлении под председателüствоì 
ìитрополита Рÿзанского и Михайловского Павла состоÿлосü собрание представи-
телей общественности города Рÿзани, которое вûстóпило с иниöиативой созданиÿ 
Рÿзанского Православного Истори÷еского Общества, главнûìи зада÷аìи которого 
стали бû изó÷ение öерковной истории и археологии Рÿзанского краÿ, собирание 
и исследование öерковнûх паìÿтников, попóлÿризаöиÿ православнûх дóховно-
истори÷еских öенностей и кóлüтóрного наследиÿ. Особое вниìание ó÷астники 
обратили на просветителüскóю составлÿющóю предстоÿщей деÿтелüности: важно не 
толüко вûÿвлÿтü и накапливатü истори÷еские сведениÿ, но и делатü их достóпнûìи 
длÿ людей и прежде всего длÿ подрастающего поколениÿ.

В ходе встре÷и бûло принÿто решение сôорìироватü Иниöиативнóю грóппó, 
в зада÷ó которой входила бû подготовка проектов основополагающих докóìентов 
Общества.

21 ôевралÿ 2013 года в Рÿзанскоì епархиалüноì óправлении на заседании 
Иниöиативной грóппû бûло принÿто Положение о Рÿзанскоì Православноì 
Истори÷ескоì Обществе, а также бûл избран Председателü Общества - протоие-
рей  Николай Сорокин, ректор Рÿзанской Православной Дóховной Сеìинарии, и 
избранû ÷ленû Координаöионного Совета Общества. Ответственнûì секретареì 
Совета бûл избран Николай Александрови÷ Бóлû÷ев – председателü топониìи÷е-
ской коìиссии при Рÿзанской городской Дóìе.

На этоì же заседании бûл обсóжден и принÿт план работû Общества на 2013 
год. Его главной теìой стало активное ó÷астие Общества в предстоÿщих епархиалü-
нûх, общеöерковнûх и госóдарственнûх ìероприÿтиÿх, посвÿщеннûх1025-летию 
Крещениÿ Рóси.

В соответствии с Положениеì о Рÿзанскоì Православноì Обществе Коор-
динаöионнûì Советоì бûли созданû ÷етûре рабо÷ие коìиссии длÿ реализаöии 
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основнûх зада÷ Общества, а также инôорìаöионно-аналити÷ескаÿ слóжба. Бûли 
предложенû кандидатóрû председателей коìиссий и рóководителÿ инôорìаöи-
онной слóжбû длÿ их последóющего óтверждениÿ Главой Рÿзанской Митрополии, 
ìитрополитоì Рÿзанскиì и Михайловскиì Павлоì.

Митрополит Рÿзанский и Михайловский 
Павел (в öентре); Епископ Касиìовский и 
Сасовский Дионисий (слева); епископ Ско-
пинский и Шаöкий Владиìир (справа); про-
тоиерей  Николай Сорокин, ректор Рÿзанской 
Православной Дóховной Сеìинарии; игóìен 
Свÿто-Троиöкого ìóжского ìонастûрÿ города 
Рÿзани архиìандрит Андрей (Крехов).

Сергей Анатолüеви÷ Периìбаев, и.о. ректора 
Рÿзанского Епархиалüного женского ó÷илища 
(слева); Олег Павлови÷ Мартûнов, заведóю-
щий каôедрой Церковной истории Рÿзанской 
православной дóховной сеìинарии.

(Слева направо) Василий Вÿ÷еславови÷ Стра-
хов, проректор по ìониторингó деÿтелüности, 
лиöензированию и аккредитаöии РГУ иì. С.А. 
Есенина;  Юрий Вениаìинови÷ Герасüкин – 
проôессор каôедрû истории России РГУ иì. 
С.А. Есенина; Николай Александрови÷ Бóлû÷ев 
– председателü топониìи÷еской коìиссии 
при Рÿзанской городской Дóìе.

Митрополит Рÿзанский и Михайловский Па-
вел на заседании Рÿзанского Православного 
Истори÷еского Общества. 



1025-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В 
РЯЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

СОБЫТИЯ 

В 2013 годó Рóсскаÿ Православнаÿ Церковü отìе÷ает 1025-летие Крещениÿ 
Рóси. В раìках юбилейного года во ìногих дóховнûх ó÷ебнûх заведениÿх прово-
дÿтсÿ разли÷нûе ìероприÿтиÿ. Рÿзанскаÿ Православнаÿ Дóховнаÿ Сеìинариÿ не 
исклю÷ение. 

В конöе ôевралÿ в РПДС  проводилсÿ «крóглûй стол», во вреìÿ которого бûли 
определенû ÷етûре направлениÿ длÿ далüнейшей саìостоÿтелüной  работû 
÷етûрех грóпп стóдентов, в те÷ение двóх ìесÿöев подготавливавших исследова-
телüские работû. 

По резóлüтатаì исследователüской работû стóдентов 25 апрелÿ 2013 года в 
стенах Сеìинарии  состоÿласü стóден÷ескаÿ конôеренöиÿ. Длÿ ó÷астиÿ в ней бûли 
приглашенû ó÷ащиесÿ Рÿзанского Епархиалüного Женского Дóховного У÷илища 
и стóдентû теологи÷еского ôакóлüтета РГУ. Теìû, которûе обсóждалисü, касалисü 
в первóю о÷ередü истории, на÷инаÿ с ìоìента принÿтиÿ христианства на рóсской 
зеìле и закан÷иваÿ совреìеннûì состоÿниеì Рóсской Православной Церкви, теìи 
изìенениÿìи, которûе произошли за последние 25 лет с ìоìента празднованиÿ 
крóглой датû - 1000-летиÿ Крещениÿ Рóси. Втораÿ грóппа теì бûла посвÿщена 
ли÷ности пастûрÿ, ÷то особо актóалüно длÿ воспитанников сеìинарии. Третüю 
посвÿтили вопросаì, свÿзаннûì с трагедией 1917 года. 

Теìû, которûе бûли затронóтû на конôеренöии и «крóглоì столе», вûзвали 
живой интерес ó ее ó÷астников. Организаторû ìероприÿтиÿ надеютсÿ, ÷то со-
трóдни÷ество ВУЗов продолжитсÿ и впредü, и стóдентû женского епархиалüного 
ó÷илища и РГУ бóдóт постоÿннûìи ó÷астникаìи подобнûх встре÷. В следóющей 
конôеренöии, котораÿ запланирована на осенü, предполагаетсÿ ó÷астие и  кóрсан-
тов военнûх ó÷ебнûх заведений. Теì саìûì крóг общениÿ расширитсÿ.

Конôеренöиÿ стала третüиì из запланированнûх в Сеìинарии ìероприÿтий, 
посвÿщеннûх празднованию 1025-летиÿ Крещениÿ Рóси. Первое прошло в на÷але 
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этого года. Тогда совìестнûìи óсилиÿìи рóководства Сеìинарии и городского 
Дворöа детского твор÷ества бûла организована вûставка ôоторабот «Рóсü право-
славнаÿ». Задóìана она бûла  с öелüю привле÷ü вниìание к красоте и вели÷ию 
рóсского архитектóрного наследиÿ, рассказатü об особенностÿх влиÿниÿ Рóсской 
Православной Церкви на бûт и кóлüтóрó России.

В вûставке приниìали ó÷астие 29 ÷еловек. Все они воспитанники и педагоги 
стрóктóрнûх подразделений Дворöа детского твор÷ества. На конкóрс бûло пред-
ставлено более 230 ôотограôий. 

Конкóрс ôотограôий проводилсÿ в 3-х ноìинаöиÿх. «Храìû и соборû» – пер-
ваÿ. Здесü оöенивалсÿ лó÷ший пейзаж, где коìпозиöионнûì öентроì бûл храì. Во 
второй ноìинаöии «Православнаÿ жизнü» оöенивалосü óìение передаватü в ôото-
граôии особенности православного бûта и кóлüтóрû, дóховнûе исканиÿ ÷еловека, 
бûли представленû жанровûе работû и портретû. «Церковü и общество» – третüÿ 
ноìинаöиÿ. Она оöенивала óìение работатü в жанре репортажной съеìки во вреìÿ 
разли÷нûх православнûх собûтий и праздников.

 16 ÿнварÿ 2013 года в стенах Рÿзанской Православной Дóховной Сеìинарии 
бûли подведенû итоги вûставки  и состоÿлосü награждение авторов работ побе-
дителей.  Лó÷шие работû ó÷астников ôотоконкóрса бûли вûставленû в ó÷ебноì 
корпóсе Сеìинарии. 
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Награждение участников фотовыставки «Русь православная»

Чаепитие в трапезной семинарии с участниками фотовыставки
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Награждение участников фотовыставки «Русь православная»

Гости семинарии – участники фотовыставки «Русь православная»
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Иерей Вячеслав Савинцев, зав. кафедры Церковно-практических дисциплин

Студенты семинарии, участники круглого стола
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Костин Кирилл Константинович, преподаватель кафедры Церковной истории

Круглый стол был организован в просторной 1-й аудитории семинарии
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С докладом выступает студентка отделения теологии РГУ Кулешова Светлана

Активный участник всех мероприятий семинарии , студент 2-го курса Коняхин Иван
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С докладом выступает студент 3-го курса РПДС Опарин Геннадий

Участники студенческой конференции «Крещение Руси: история и современность»
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Гостьи конференции - учащиеся женского епархиального духовного училища

Неожиданно для всех студент семинарии диакон Вячеслав Малов взял слово
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Митрофанов Игорь Иванович, преподаватель кафедры Церковной истории

Выступает Мартынов О.П., секретарь Ученого совета, зав. кафедры Церковной истории



АННОТАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Иеромонах Сергий (Акимов) 
Методологические основания библейско-богословского осмыс-

ления происхождения сущего и жизни

В статüе рассìатриваютсÿ основнûе ìетодû наó÷ного и религиозного 
познаниÿ, проводитсÿ изсопоставителüнûй анализ, вûÿвлÿютсÿ разли÷иÿ, 
определÿютсÿ объективнûе граниöû наó÷ного познаниÿ. Раскрûваетсÿ 
сверхлоги÷еский характер религиозного познаниÿ.

Клю÷евые слова: Наó÷ное познание, религиозное познание, ìетод, 
ìетодика, средство познаниÿ, раöионалüнûй подход, сверхраöионалüное 
познание, откровение, наó÷наÿ картина ìира, религиознаÿ картина ìира.

The article discussesthe basic techniquesof scientificandreligious knowledge, 
carriedouta comparativeanalysisrevealeddifferencesare determined bythe 
objective limitsof scientific knowledge.Superlogicalrevealedcharacter of the 
religiousknowledge.

Key words: Scientific knowledge, religious knowledge, method, technique, 
means of knowledge, rational approach, super-rationalknowledge, revelation, 
the scientific picture of the world, the religious world view.
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Иеромонах Сергий (Акимов) 
Православные богословы XX века о происхождении жизни

В статüе представленû взглÿдû известнûх рóсских богословов  XXвека 
В.Н. Лосского и ìитрополита Сóрожского Антониÿ (Блóìа) на проблеìó 
происхождениÿ жизни.

Клю÷евые слова: В.Н. Лосский, Творение, Логос, Бûтие и бûтие, На÷ало 
жизни, иерархи÷ностü бûтиÿ, ìитрополит Сóрожский Антоний (Блóì), 
ìатериÿ, Дóх, сознание, разнûе óровни жизни, Жизнü и жизнü.

The article presents theviews of the famous Russian theologians 20th century 
V. Lossky and Surozhsky Metropolitan Anthony (Bloom) on the problem of the 
origin of life.

Key words: V. Lossky, Creation, Logos,Being and existence,beginning of life, 
the hierarchy of being, Surozhsky Metropolitan Anthony (Bloom), matter, spirit, 
consciousness, different levels of life, the life, and the life.

Мартынов О.П., Просняков О.В. 
Ересь апокатастасиса: от истоков до современности

Статüÿ представлÿет собой попûткó историко-богословского анализа 
поÿвлениÿ и развитиÿ идеи всеобщего восстановлениÿ (апокатастасиса) во 
Вселенской Церкви, отношениÿ к ней соборного öерковного сознаниÿ. При-
водÿтсÿ крити÷еские сóждениÿ Отöов Церкви, óказûвающие на ерети÷ностü 
этой идеи, постановлениÿ поìестнûх и Вселенских соборов, докóìентû 
Рóсской Православной Церкви, осóдивших ересü апокатастасиса.

Клю÷евые слова: Всеобщее восстановление, апокатастасис, анти÷наÿ 
ôилосоôиÿ, Ориген, ересü, адские ìóки, ве÷ностü, свобода воли, Вселенские 
и Поìестнûе Соборû. 

The article is an attempt to historical and theological analysis of the emergence 
and development of the idea of universal restore (Apocatastasis) in the Universal 
Church, the attitude of the conciliar Church's consciousness. There are the critical 
judgments of the Fathers of the Church, indicating heresy of this idea, resolutions 
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of the local and Ecumenical councils, the documents of the Russian Orthodox 
Church, condemned the apocatastasisheresy.

Key words: Universal restoration, apocatastasis, ancient philosophy, Origen, 
heresy, the torments of hell, eternity, freedom of will, Ecumenical and Local 
councils.

Митрофанов И.И.  
«Патриарх царя Дмитрия»

Статüÿ посвÿщена жизни гре÷еского епископа Игнатиÿ, приехавшего 
в конöе XVI века в Россию, и в период Сìóтного вреìени  в öарствование 
Лжедìитриÿ (1605-1606 гг.), ставшего патриархоì Московскиì.

Клю÷евые слова: Сìóтное вреìÿ, Патриарх Игнатий,  лжепатриарх, ар-
хиепископ рÿзанский Игнатий, рÿзанскаÿ епархиÿ, Лжедìитрий, Патриарх 
Иов.

Article is devoted to life of the Greek bishop Ignaty who has arrived at the 
end of the XVI century to Russia, and in the period of the Time of Troubles in 
reign of the False Dmitry (1605-1606) which has become the patriarch Moscow.

Key words: Time of Troubles, Patriarch Ignaty, pseudo-patriarch, archbishop 
Ryazan Ignaty, Ryazan diocese, False Dmitry, Patriarch Iov.

Викина Е.В. 
Из истории Рязанской Православной Духовной семинарии (до 

1918 года)

Статüÿ представлÿет собой о÷ерк истори÷еских собûтий, проöессов, 
свÿзаннûх с возникновениеì, становлениеì, развитиеì Рÿзанской Дóхов-
ной сеìинарии от на÷ала XVIIIвека до 1918 года, когда она бûла закрûта 
болüшевистской властüю.

Клю÷евые слова: Циôирнаÿ школа, дóховнаÿ школа, дóховнаÿ сеìинариÿ, 
систеìа дóховного образованиÿ, ó÷ебнûй окрóг, реôорìа.
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The article presents a sketch of the historical events and processes, connected 
with the creation, formation, development of Ryazan Seminary from the beginning 
of the XVIII century until 1918, when it was closed by the Bolsheviks.

Key words: theological school and the spiritual Seminary, the system of 
theological education, school district, reform.

Юрин В.А. 
Из истории Рязанской колокольни

Статüÿ посвÿщена истории строителüства одного из заìе÷ателüнûх 
паìÿтников архитектóрû г. Рÿзани - соборной колоколüни. При написании 
статüи исполüзованû архивнûе докóìентû, находÿщиесÿ на хранении в 
«Госóдарственноì архиве Рÿзанской области», ìногие из них пóбликóютсÿ 
впервûе.

Клю÷евые слова: рÿзанский креìлü, соборнаÿ колоколüнÿ, Успенский 
собор, Сиìон (Лагов), С.Д. Яхонтов.

The article is devoted to the construction of one of the great monuments 
of Ryazan – bell tower of the Cathedral of Assumption. The article is based on 
archive documents from the “State Archive of the Ryazan region”, and many of 
them are published for the first time.

Key words: Ryazan Kremlin, the cathedral bell tower, the Assumption 
Cathedral, Simon (Lagov), S. D. Yakhontov.

Холопов С.Г.  
Духовное наследие святителя Филарета Московского в его про-

поведях на Праздник Успения Пресвятой Богородицы

Статüÿ посвÿщена исследованию богословского наследиÿ  свÿтителÿ 
Филарета Московского в его проповедÿх. Она представлÿет собой анализ 
óспенского öикла проповедей  свÿтителÿ Филарета о Богоìатери.  В статüе 
сравниваютсÿ проповеди свÿтителÿ с проповедÿìи дрóгих проповедников, 
в первóю о÷ередü с ìитрополитоì Платоноì (Левшинûì).
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Клю÷евые слова: Бог, Богородиöа, Успение, свÿтителü Филарет, вера, 
сìирение, послóшание.

The article covers  to the exploration of theological heritage of St. Filaret 
Moskovsky  in his sermons.  It is an analysis of the cycle of sermons of  St. 
Filaret Assumption of the Virgin with other preachers preaching, primarily with 
Metropolitan Platon (Levshinym).

 
Key words: God, Mother of God, Assumption, saint Filaret, faith, humility, 

obedience.

Жилина В.В. 
Роль педагогических знаний в пастырском служении (В про-

должение разговора о воскресной школе. В этот раз – разговор об 
ошибках)

В статüе проводитсÿ краткий анализ наиболее распространеннûх  
основнûх ошибок и затрóднений, с  которûìиìожно столкнóтüсÿ при  
организаöии воскресной школû и в проöессе ее работû. Даютсÿ некоторûе 
практи÷еские рекоìендаöии по преодолению трóдностей и проôилактике 
ошибок.

Клю÷евые слова: воскреснаÿ школа, öелü, позиöиÿ, педагоги÷еское 
консóлü-тирование, родители, подростки.

Brief analysis of the most widespread basic errors and difficulties is 
carried out in this article, which can be come across at organizing of Sunday 
school and in the process of its work. Some practical recommendations on 
overcoming of difficulties and prophylactic measures of errors are given here.

Key words: Sunday school, purpose, errors, pedagogical consultation, 
parents, teenagers.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Рязанский богословский вестник» – рóсскоÿзû÷нûй наó÷но-
богословский жóрнал, издающийсÿ с 2009 года Рÿзанской Православной 
Дóховной Сеìинарией (РПДС) по благословению и под общей редакöией 
ìитрополита Рÿзанского и Михайловского Павла.  Журнал выходит с 
периодичностьþ два раза в год. В «Рÿзанскоì богословскоì вестнике» 
пóбликóютсÿ наó÷нûе статüи, иìеющие наó÷нóю öенностü, архивнûе ìате-
риалû, ìатериалû наó÷нûх и наó÷но-практи÷еских ìероприÿтий, хроника 
наó÷ной жизни.

Присûлаеìûе в редакöию текстû должнû соответствоватü следуþ-
щим ôормальным требованиям: объеì от 0,4 до 1,0 п.л. (ориентиро-
во÷но от16000 до 40000 знаков), редактор Word, шриôт Times New Roman, 
разìер 14, интервал одинарнûй, сноски конöевûе (ГОСТ Р7.0.5–2008). 
Статüи должнû сопровождатüсÿ аннотаöией на рóсскоì и английскоì 
ÿзûках (каждаÿ версиÿ 400–500 знаков с названиеì статüи и иìенеì ав-
тора), а также спискоì из 4–6 клю÷евûх слов на рóсскоì и английскоì 
ÿзûках. Автораì необходиìо представитü о себе следóющие сведениÿ:  
ФИО полностüю, ó÷енаÿ степенü, ó÷еное звание, ìесто работû, должностü, 
доìашний адрес, телеôон, адрес электронной по÷тû.

Материалы, не соответствóющие описаннûì требованиÿì, могут быть 
отклонены Редакöионнûì советоì без далüнейших разъÿснений.

Решение о публикации поступивших материалов принимается 
Редакционным советом на основании внóтренних и внешних реöензий.

Редакöиÿ оставлÿет за собой право вноситü в пóбликóеìûе текстû правкó, 
котораÿ не ведет к изменениþ смысла.

Электронная версия «Рÿзанского богословского вестника» разìеща-
етсÿ в Интернете на сайте Рÿзанской Православной Дóховной Сеìинарии 
(РПДС): http://bogoslov.spassmon.ru

Представление ìатериала на рассìотрение Редакöионнûì советоì 
равносилüно признанию права редакöии на электроннóю пóбликаöию.

К рассìотрению приниìаютсÿ  ìатериалû, представленнûе в би-
блиотекó РПДС техни÷ескоìó секретарю жóрнала (на бóìажноì и элек-
тронноì носителÿх), или  присланнûе на электроннûй адрес редакöии:  
bogoslov-rpds@yandex.ru. 
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