






ПРОЕКТ
 «СОБОРНОСТЬ»

МОСКВА
2021



Системные проблемы Православия: анализ, осмысление, 
поиск решений. Материалы второго семинара. [сост. 
С. В. Чапнин]. – Москва: Проект «Соборность», 2021. – 122 с.

© Проект «Соборность», 2021

Редактор-составитель
Сергей Чапнин



СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Чапнин
Предисловие. Несколько слов о «церковном либерализме» 7

Алексей Синяков, Сергей Чапнин (Москва)
Социологический опрос «Церковные практики в период 
пандемии: участие в богослужении, причащение, использование
 русского языка, финансовая поддержка прихода»                       11

Олег Скляров, доктор филологических наук (Москва)
Язык описания религиозного опыта как проблема
современной церковной педагогики 22

Протоиерей Георгий Ашков (Биарриц, Франция)
Искажение традиции или законное историческое развитие?    33

Сергей Чапнин (Москва)
Дисциплина поста: теория и практика 46

Михаил Варьяс, кандидат юридических наук (Москва)
Суд или квазисуд? О перспективах церковного суда 
в современной России 58

Наталля Василевич (Минск)
Политический кризис в Беларуси: православные христиане 
в общенациональном гражданском движении 67

Приход и приходская жизнь. Опыт Церкви Англии 82



Алексей Макаркин, профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Критерии фундаментализма в Русском Православии 97

Виктор Щедрин (Москва) 
Западный обряд в современной Православной Церкви 107

Внутрицерковная сообщительность: от «что происходит» 
к «что делать» 117

Об авторах 121



ПРЕДИСЛОВИЕ. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ЦЕРКОВНОМ ЛИБЕРАЛИЗМЕ»

7

Предисловие. 
Несколько слов о «церковном либерализме»

П 
рошел год с издания сборника материалов нашего первого се-
минара. Очно мы пока так и не собирались – инерция пандемии 

дает о себе знать, но все это время шло интенсивное дистанционное 
общение. Новый сборник – результат наших совместных размышле-
ний и обсуждений.

Мы продолжаем следовать программе, намеченной в преди-
словии к первому сборнику. Однако есть и новые темы. Во-первых, 
мы провели социологический опрос и представляем его результаты 
в новом сборнике. Во-вторых, мы расширили круг проблем и реши-
ли не ограничиваться только российским и только православным 
контекстом. Специально для нового сборника подготовлена ста-
тья, в которой подробно описано и проанализировано приходское 
устройство Церкви Англии. Чем мы руководствовались, когда зака-
зывали эту статью? Мотив простой: показать одну из существующих 
альтернатив церковному устройству, известному нам по сегодняш-
ней практике Русской Православной Церкви. Это вовсе не значит, 
что мы призываем что-то копировать. Отнюдь. Мы лишь приглаша-
ем познакомиться с опытом, радикально отличающимся от нашего. 
Возможно, он подскажет что-то полезное.

Наши намерения и наша позиция были развернуто изложены 
в предисловии к первому сборнику. Некоторые события последних 
месяцев показали, что следует сделать еще одну ремарку. В последнее  
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время риторика официальных идеологов Русской Православной 
Церкви вновь украшена тезисом о том, что «церковные либералы 
требуют радикальных реформ», а «нам это не нужно». Что-то по-
добное уже звучало лет 15 назад, но за общей неадекватностью было 
убрано в архив. В этой риторической конструкции алармизм и эмо-
ции побеждают здравый смысл, но уж коли запылившийся тезис вы-
нули из архива, разберем его подробно.

Кто такие «церковные либералы» и есть ли они в России? Как 
ярлык, как идеологический штамп это словосочетание использует-
ся довольно часто, особенно в публицистике. Однако у него нет со-
держания, оно не описывает ничего из окружающей нас реальности. 
Это эмоционально окрашенный симулякр. Правда состоит в том, 
что никакой последовательной церковно-либеральной программы 
в России не существует. Не было ее 15 лет назад, нет ее сегодня и вряд 
ли она появится завтра.

Те, кого обобщенно называют «церковными либералами», 
представляют собой весьма сложное, идейно и культурно неодно-
родное сообщество – живое, думающее, интересное, во многом 
противоречивое. Вполне можно говорить о том, что за исключе-
нием церковной бюрократии, фундаменталистов и части монаше-
ствующих «церковные либералы» – это все остальные. Попытки 
свести так называемую «либеральную повестку» исключительно 
к вопросам морали (подчинение авторитарному государству с це-
лью извлечения выгоды, моральная несостоятельность части епи-
скопата и клира, симония, дискуссия о сексуальных меньшинствах 
в Церкви и т.п.) вряд ли будут успешными. Здесь надо говорить не 
о «либералах», а о либерально-консервативном синтезе и, соответ-
ственно, о «центристах», то есть, о большинстве членов Церкви. Все 
те, кто выступают с критикой сложившихся церковных практик, 
делают это чаще всего с консервативных позиций, пытаясь увидеть 
и воплотить в нашей повседневной жизни творческий потенциал 
великой и многообразной традиции православного христианства. 
Традиция живет не тогда, когда ее высушили и препарировали для 
утилизации в официальных речах и  документах. Традиция живет 
в развитии, адаптируясь к социальным и культурным контекстам 
сегодняшнего и завтрашнего дня.
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Однако проблема не только в ложном понимании либерализ-
ма. Проблема еще и в том, что сегодняшние руководители Русской 
Православной Церкви под консерватизмом понимают лишь одну-
единственную идеологическую и административную модель – сино-
дально-имперскую. Все остальные консервативные модели марки-
руются как «либеральные» и отвергаются. Этот пропагандистский 
прием некоторое время еще будет работать, но сравнительно недол-
го. Синодально-имперская модель себя уже полностью исчерпала. 
Административные реформы, проведенные патриархом Кириллом, 
стали последней попыткой реанимировать эту модель, перезапу-
стить систему. Первые два-три года действительно казалось, что 
внутренняя жизнь Церкви и обращенные к ней общественные ожи-
дания получат импульс обновления и силы. Но уже через несколько 
лет ситуация стала значительно хуже прежней.

В итоге церковная власть оказалась в неожиданно слабой по-
зиции. Однако эта слабость не внезапная, не сиюминутная, она си-
стемная. Православная община отчетливо чувствует это и ищет пути 
преодоления нынешнего кризиса. Это не первая такая попытка 
в истории Русского Православия. Широкое и массовое движение по 
глубокому реформированию синодально-имперской модели было 
предпринято в начале ХХ века, но при всех концептуальных дости-
жениях эта попытка оказалась неудачной.

Думаю, причины исторической неудачи стоит анализировать 
подробно, они не сводятся к одним лишь внешним по отношению 
к Церкви факторам. Внимательного обсуждения заслуживает и то, 
что именно из обширного наследия Собора 1917-18 годов и предсо-
борных дискуссий сохраняет актуальность сегодня.

Но вернемся к нашему времени. Трудно с уверенностью сказать, 
на каком этапе дискуссий в преддверии настоящего, не декоративно-
го Собора Русской Церкви мы сейчас находимся. Однако готовиться 
к нему надо, и мы надеемся, что материалы семинара тоже внесут 
свою лепту в предстоящую нашей Церкви большую работу.

Сергей Чапнин,
руководитель семинара
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Социологический опрос «Церковные 
практики в период пандемии: участие 
в богослужении, причащение, 
использование русского языка, 
финансовая поддержка прихода»

Алексей Синяков, Сергей Чапнин (Москва)

В январе 2021 года проект «Соборность» провел первый опрос 
в сети интернет с целью оценить влияние пандемии на сложив-

шиеся церковные практики. В опросе приняли участие миряне, ак-
тивные прихожане православных храмов, преимущественно из Рос-
сии и стран постсоветского пространства.

Приглашения к участию в опросе распространялись через те-
матические группы в социальных сетях, приходские чаты в вотсап, 
а также через приходских священников.

Следует подчеркнуть, что в опросе участвовали не «захожане», 
а именно постоянные прихожане со значительным опытом церков-
ной жизни: большинство участников исследования (87,1 %) регуляр-
но участвуют в богослужении более 5 лет, а 53,5 % – больше 15 лет 
[См. диаграмму 1].

Всего в опросе приняло участие 546 респондентов.
Половозрастная структура участников исследования в целом 

соответствует структуре прихожан – пользователей сети интернет: 
27,5 % мужчины и 72,5 % женщины, средний возраст – около 48 лет. 
Территориально выборка, вслед за распределением пользователей 
сети интернет, смещена в сторону городского населения.
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В центре внимания были вопросы, связанные с изменением бого-
служебных практик в период распространения пандемии коронави-
руса covid-19. В частности, вопросы, связанные с посещением храмов, 
частотой причащения, отношением к новым санитарно-гигиениче-
ским требованиям, восприятием интернет-трансляций богослужения, 
использованием русского языка и финансовой поддержкой прихода.

Гигиенические меры в храме
Напомним, что гигиенические меры в большинстве случаев своди-
лись к нескольким основным требованиям:

1) обязательное ношение масок во время богослужения,
2) дезинфекция лжицы при причащении мирян,
3) отказ от целования икон, креста и руки священника,
4) соблюдение в храме социальной дистанции.
Мы попросили наших респондентов ответить, в какой мере 

они следовали первому требованию и насколько известна еще одна 
практика – причащение мирян без использования общей лжицы.

Диаграмма 1. Распределение ответов участников исследования на вопрос: 
«Как давно вы регулярно участвуете в богослужении», в %
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Диаграмма 2. Оценка риска заразиться в храме, в %

В целом прихожане считают, что во время пандемии корона-
вируса храм не является источником повышенной опасности. Так 
только 12,1 % прихожан считают, что риск заразиться covid-19 в хра-
ме выше, чем в магазине или общественном транспорте, 35,9 % уве-
рены, что риск заразиться в храме такой же, как в указанных местах, 
45,7 % полагают, что риск заразиться в храме ниже, и 6,3 % уверены, 
что заразиться в храме невозможно [См. диаграмму 2].

Две трети прихожан (65 %), находясь в храме, всегда используют 
маску, но среди тех, кто уверен, что в храме заразиться невозможно, 
маску используют в два раза меньше людей – только 35,3 %.

Несмотря на пандемию коронавируса 43,3 % прихожан сохра-
нили привычную для них регулярность причащения, а каждый де-
сятый (9 %) во время пандемии стал причащаться чаще, чем до нее. 
Остальные прихожане стали причащаться реже (34,1 %) или совсем 
отказались от причастия на время пандемии (13,6 %). При этом среди  
тех, кто считает, что риск заразиться в храме выше, чем в других об-
щественных местах, 73,8 % перестали причащаться на время панде-
мии или стали делать это реже [См. диаграмму 3].
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Одной из мер противодействия распространению новой коро-
навирусной инфекции стала практика отказа от общей лжицы для 
мирян во время причащения. Исследование показало, что только 
11,4 % прихожан однозначно против введения такой практики и на-
стаивают на том, что «православное причастие возможно только 
общей лжицей». Подавляющее большинство прихожан (70,3 %) 
одобряют практику причащения, которая позволяет обходиться 
без общей лжицы для мирян, еще 14,3 % допускают такую практи-
ку, но только при условии сохранения и обычной практики. В тоже 
время среди тех, кто считает, что в храме заразиться практически 
невозможно, каждый второй настаивает, что «православное при-
чащение возможно только с использованием общей лжицы» [См. 
диаграмму 4].

Комментарий СЧ: Эти цифры довольно неожиданные, и  они 
вполне убедительно говорят о готовности активных прихожан 
православных храмов к серьезным реформам отдельных элемен-
тов богослужебной практики. Фактически это подтверждение 
того, что интуитивно чувствуют многие: консерватизм право-
славных – это миф, который удобно поддерживать лишь тем, кто 

Диаграмма 3. Регулярность причастия в условиях пандемии, в %
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Диаграмма 4. Отношение к практике отказа от общей лжицы для мирян, в %

утверждает, что в неизменности богослужебных форм есть какой-
то сакральный смысл и что «глубинный церковный народ» его 
несомненно видит. Полагаю, что литургические реформы нельзя 
описывать в парадигме «консерватизм – либерализм». Эти по-
нятия относятся к общественно-политической жизни и  в  право-
славии не имеют непосредственной религиозной проекции. Всё, 
что разумно и, как в данном случае, соответствует современным 
представлениям о гигиене, вполне может быть использовано 
в Церкви. Вскоре после первой волны пандемии один священник 
(в представлении многих довольно консервативный) признал-
ся в  частном разговоре, что ему причащение мирян без лжицы 
представляется настолько удобным и правильным, что он готов 
сохранить его и после того, как все санитарно-гигиенические 
ограничения будут сняты.

Интернет-трансляции богослужений
В первом выпуске сборника «Системные проблемы православия» 
мы уже писали о том, что одним из первых последствий закрытия 
храмов для прихожан стало широкое распространение практики  
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интернет-трансляций1. Скептическое отношение к интернет-
трансляциям, сложившееся в предыдущие годы, было скорректи-
ровано в период пандемии. Не только большие монастыри и кафе-
дральные соборы, но и небольшие приходские храмы организова-
ли прямые трансляции своих богослужений и собирали довольно 
значительные аудитории.

В исследовании компания Qrator Labs, которая специализиру-
ется на противодействиях DDoS-атакам, утверждается, что весной 
2020 года рост трафика у религиозных сервисов составил от 30 % до 
500 %. Эксперты компании предполагают: это прежде всего связано 
с тем, что «многие верующие люди, находящиеся дома, участвуют 
в службах по видеосвязи»2.

1	 Интернет-трансляция	меняет	представление	о	литургии	//	Системные	
проблемы	православия:	анализ,	осмысление,	поиск	решений.	Вып.	1.	М.:	
Проект	«Соборность»,	2020.	С.	37―42.
2	 Исследование	трафика	онлайн-ресурсов	Рунета	и	статистика	DDoS-атак	
во	время	эпидемии	коронавируса	COVID-19.	13	апреля	2020.	https://qrator.
net/ru/company/news/issledovanie-trafika-runeta-i-statistika-ddos-covid-19

Диаграмма 5. Частота просмотра онлайн трансляций богослужений, в %

https://qrator.net/ru/company/news/issledovanie-trafika-runeta-i-statistika-ddos-covid-19
https://qrator.net/ru/company/news/issledovanie-trafika-runeta-i-statistika-ddos-covid-19
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Диаграмма 6. Регулярность поддержки приходов пожертвованиями, в %

Как показало исследование, во время пандемии только 19,2 % 
прихожан остались не включенными в просмотр прямых онлайн 
трансляции богослужений. При этом 25,1 % прихожан смотрят пря-
мые интернет-трансляции богослужений еженедельно, а среди по-
жилых прихожан еженедельно смотрят прямые интернет-трансля-
ции богослужений более половины (52,8 %) [См. диаграмму 5].

Заметна региональная разница просмотра прямых трансля-
ций богослужений: самый высокий процент ни разу не смотревших 
трансляции богослужений в Беларуси – более 60 %, а самый низкий 
в Казахстане – 8,7 %. Это связано с тем, что в Беларуси не было жест-
ких запретов на посещение храмов, а в Казахстане наоборот – эти 
запреты были предельно жесткими.

Комментарий СЧ: Опыт «молитвы по интернету» находится 
в прямой зависимости от строгости ограничений, введенных госу-
дарством в период пандемии. Чем строже были ограничения, тем 
больше процент тех, кто смотрел интернет-трансляции. Готовность 
прихожан, как молодых, так и старых, участвовать в богослужениях 
с использованием интернета открывает довольно интересные пер-
спективы. Если в 2020 году в подавляющем большинстве случаев 
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это были «пассивные» интернет-трансляции, то есть без возможно-
сти удаленного участия в богослужении, то стремительное разви-
тие интернет-сервисов типа Zoom ставит вопрос о возможности со-
вместного совершения богослужений. Такие формы, хоть и крайне 
ограниченно, но тоже использовались. Этот новый опыт молитвы 
будет осмыслен и описан уже в ближайшем будущем. Кроме того, 
при всей подозрительности к идее онлайн-Евхаристии, обсуждение 
этой проблемы началось, а возможность совместного совершения 
вечерни или утрени в режиме онлайн воспринимается гораздо бо-
лее спокойно.

Пожертвования
В ходе исследования прихожане рассказали о том, как именно они 
поддерживают свои приходы.

Подавляющее большинство прихожан регулярно поддержива-
ют приходы своими пожертвованиями: 29,1 % прихожан делают это 
еженедельно и еще 40,8 % жертвуют не реже, чем раз в месяц. При 
этом около трети (34 %) жертвующих регулярно жертвуют не более 
500 рублей в месяц, еще 22 % жертвуют ежемесячно от 500 до 1000 

Диаграмма 7. Суммы пожертвований тех, кто жертвует
 не реже 1 раза в месяц, в %
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Диаграмма 8. Изменение суммы пожертвований во время пандемии, в %

рублей, 35 % – от 1000 до 5000 рублей и почти каждый десятый (9 %) 
жертвует ежемесячно более 5 тысяч рублей [См. диаграммы 6, 7].

Небольшие суммы ежемесячного пожертвования (до 500 руб-
лей) характерны в первую очередь для молодежи: такую сумму жерт-
вуют 80 % прихожан до 25 лет. Крупные суммы (более 5 тысяч руб-
лей) чаще других жертвуют прихожане 45-55 лет. Прихожане старше 
55 лет реже жертвуют крупные суммы, но чаще других ежемесячно 
жертвуют от 1 до 5 тысяч рублей. Мужчины и женщины жертвуют 
одинаково часто и примерно равные суммы.

В период пандемии пожертвования прихожан несколько снизи-
лись: 36 % прихожан отметили, что стали жертвовать меньше, чем 
до пандемии, и только 12,7 % стали жертвовать больше. Указанное 
снижение пожертвований отмечено во всех возрастных группах 
прихожан [См. диаграмму 8].

Комментарий СЧ: В разных храмах пожертвования постоянных 
прихожан играют разную роль. Есть большие городские храмы, пре-
имущественно в спальных районах, где основной доход – это плата 
захожан за требы. Есть храмы, которые содержат спонсоры. Есть 
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бедные деревенские храмы, где прихожане – всего несколько пен-
сионеров, и их пожертвований ни на что не хватает. Есть немного-
численные крепкие приходские общины, которые несут полную от-
ветственность за храм и всю деятельность прихода. Трудно сказать, 
к какой категории относятся те храмы, прихожане которых отвечали 
на вопросы анкеты. Однако очевидно, что доходы храмов в период 
пандемии заметно, а кое-где и резко упали. Пока трудно сказать, вос-
становится ли прежний уровень приходских доходов.

Проблема понимания богослужения
Половина прихожан (49,5 %) указали, что во время пандемии они 
стали чаще молиться дома, чем это делали до пандемии. И две трети 
(63,6 %) из них отметили, что для них проблема понимания богослу-
жебных текстов стала более актуальной, чем было ранее: для пони-
мания богослужебных текстов четверть (27,1 %) постоянно исполь-
зуют богослужебные тексты на русском языке, еще четверть (28,7 %) 
задумываются над тем, что для понимания необходимо использо-
вать переводы, и еще 7,8 % для понимания службы держат пред гла-
зами церковнославянский текст [См. диаграмму 9].

Диаграмма 9. Проблема непонимания
 богослужебных текстов и способы ее решения, в %
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СоциологичеСкий опроС «церковные практики в период пандемии»

Естественно, что проблема понимания богослужебных текстов 
острее строит перед теми, кто недавно стал членом Церкви: среди 
тех, кто регулярно участвует в богослужении менее 3-х лет, 79,2 % ис-
пытывают трудности с пониманием богослужебных текстов. Однако 
активно решать проблему понимания богослужебных текстов при-
хожане начинают только после трех лет активного участия в бого-
служении: именно среди тех, кто участвует в богослужении от 3 до 
5 лет наибольшее число тех, кто пользуется богослужебными текста-
ми на русском языке (38,7 %) или держит перед глазами церковнос-
лавянский текст (16,1 %).

Комментарий СЧ: В прошлом выпуске сборника мы уже писали, 
что потребность в богослужебных текстах на русском языке высо-
кая. Данные опроса это подтвердили. Проблема языка в сознании 
прихожан никак не политизирована и связана с желанием более глу-
боко и осознанно участвовать в богослужении. Динамика, о которой 
говорит последняя часть отчета, показывает, что отрицание исполь-
зования русского языка более всего характерно для неофитов.
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Язык описания религиозного опыта как  
проблема современной церковной педагогики

Олег Скляров, доктор филологических наук (Москва)

Ч 
то и как говорит современный человек, когда хочет поделиться 
с другими своим пониманием различных перипетий духовной 

жизни – веры, молитвы, аскезы, участия в богослужениях и таин-
ствах? Автор размышляет о том, как привычные нам формы мани-
фестации личного и общецерковного духовного опыта характеризу-
ют современное религиозное сознание и как выглядит со стороны 
повседневная вербализация нашего религиозного опыта. Понятие 
«церковная педагогика» автор использует в широком смысле, ох-
ватывающем самые разные ситуации христианского просвещения/
назидания, начиная с храмовой проповеди и миссионерского благо-
вестия и кончая коллизиями семейного религиозного воспитания.

Что и как мы ответим, например, ребенку, школьнику или 
взрослому человеку, впервые зашедшему в храм, или совершенно 
внешнему, но заинтересовавшемуся христианством, или собрав-
шемуся покреститься, или новоначальному, или просто случай-
ному собеседнику, обратившемуся с вопросом к нам, или своему 
собрату-единоверцу, желающему уточнить и сверить какие-то 
трудные моменты, если они спросят нас, скажем, о смысле молит-
вы, богослужения, Святых Таинств? Что все это значит? Для чего 
оно? Почему оно должно совершаться так, а не иначе? Что с нами 
происходит, когда мы всё это совершаем/участвуем в этом? И еще 
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короче: во что, собственно, мы верим? Не в Кого (на это ответить 
легче), а во что.

Здесь сразу возникает соблазн отмахнуться от самой постанов-
ки этой проблемы:

1) ответы на все эти вопросы давным-давно даны, их легко най-
ти в авторитетных источниках, и поэтому не надо «изобретать вело-
сипед»;

2) духовное просвещение несводимо к однократному «идеаль-
ному» словесному ответу на заданный вопрос и представляет собою 
длительный процесс со-присутствия, совместного проживания ре-
альности искомых смыслов (в семье, в церковной общине, в тесном 
контакте с духовным наставником и т.д.);

3) по-настоящему важно не что и как мы говорим, а то, как мы 
живем, то есть наличие и подлинность духовного опыта, который, как 
некий внутренний свет, непременно проявится в нашем поведении и 
сильнее всяких слов подействует, повлияет на тех, кто рядом с нами, и, 
следовательно, не нужно слишком заботиться о том, как нам вербально 
транслировать и формулировать опытно пережитые нами смыслы.

Все три соображения формально верны, но обозначенная выше 
проблема – поиск адекватного языка описания духовного опыта – 
нисколько ими не отменяется. И мы поступим крайне беспечно 
и недальновидно, если попытаемся от нее отмахнуться как от несу-
щественной и неактуальной.

Да, мы признаём, что подлинный мистический опыт так или 
иначе «просвечивает» в человеке, и если этот опыт недостаточен 
или сомнителен, то наивно надеяться, будто какие-то особые словес-
ные ухищрения смогут его заменить. Однако мы хорошо знаем, что 
на практике это положение часто используется как повод дезавуиро-
вать сам вопрос о языке проповеди.

Что касается якобы давно найденных готовых ответов на все 
основные вопросы, содержащихся в катехизисе и в популярных 
вероучительных справочниках, тут есть большая опасность – пред-
ставить волнующе-таинственное, неизъяснимое как вполне понят-
ное для разума, почти элементарное, спрятаться за чужой опыт, 
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за авторитетные цитаты, выдать выстраданное другими ви̷̷́ дение 
и понимание за свое собственное и, в конечном счете, соскольз-
нуть на формально-идеологический, вульгарный, примитивно-
пропагандистский уровень решения проблемы, как это было со 
всевозможными цитатниками марксистско-ленинского толка.

Теперь чуть-чуть уточним акценты и сузим исходный вопрос: 
не что мы ответим вопрошающему о содержании нашей веры 
(предмет церковной веры не приватно-индивидуален, он имеет 
соборно-догматическую природу и противится сущностным ис-
кажениям), а как мы ответим ему, то есть каким образом, в какой 
форме, в какой конкретной, неповторимой, личностно-ситуа-
тивной аранжировке мы предъявим ему наше церковное что, – 
и здесь перед нами распахивается огромная тема, связанная с кон-
текстуальной вариативностью истины, с необъятным многообра-
зием ее ликов, её конкретных, индивидуальных воплощений.

С невниманием к обозначенному выше вопросу куда легче было 
бы смириться, если бы дело касалось только личных отношений 
с Богом. Но стоит перенести этот вопрос в социально-коммуника-
тивный контекст христианской жизни, как становится очевидной 
вся его острота и животрепещущая насущность.

Например, как за три минуты ответить среднестатистическо-
му восьмикласснику, который просит объяснить, что такое цер-
ковное таинство, и не съехать при этом ни в рутинную казенщину, 
ни в магизм, а также ничего не выхолостить и не обесценить? Если 
начать говорить цитатами из катехизиса, юноша заскучает уже на 
четвертой фразе. Если сказать что-то вроде «это такие моменты, 
когда нас касается благодать Святого Духа» (на месте слова «ка-
сается» могут быть другие глаголы – от «освящает» до «пронизы-
вает»), молодой человек вправе будет спросить: «А что, в другое 
время и в другом месте совсем не касается?». И никакие наши 
увертки типа «касается, но не так» тут не помогут. Ещё он может 
спросить, всегда ли и гарантированно ли это касание происходит 
в известный момент. И если он толковый юноша, то ответ «да» ему 
не понравится. А ответ «да, если соблюдены все уставные, канони-
ческие условия обряда» не понравится ему еще больше.
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На ответ «не сомневайся, дружок, в Церкви испокон веков так 
заведено, поэтому беспокоиться не о чем» парень только ирониче-
ски поведет бровью и хмыкнет.

Ответ «все зависит от нашей веры» явно предпочтительнее, но и 
он, скорее всего, вызовет замешательство пытливого подростка.

Если сказать «это не обсуждаемо, поскольку так заповедал Сам 
Иисус Христос» и сослаться на Евангелие, молодой человек – если 
он умный – быстро сличит то, что в Евангелиях, с тем, что у нас (те-
перь), и с большой долей вероятности заподозрит неладное.

А если мы скажем «не пытайся ничего понять, просто присту-
пай», мальчик будет крайне разочарован и в следующий раз пойдет 
со своими вопросами уже не к нам.

Что остается?

Мне понравилось, как объяснял смысл таинств своему сыну 
один мой знакомый.

«Это такое время и место, – говорил он, – которые мы сообща 
выделили для того, чтобы прийти и сказать: “Господи, вот мы. Мы 
тут. Мы готовы. Мы пришли в условленный час, в условленное ме-
сто, как обещали. Мы совершили все условленные действия. Мы 
произнесли все слова, призывающие Тебя и выражающие нашу до-
брую волю встретить и принять Твоего Духа. А дальше – Твоя свобо-
да. Соверши над нами все, что Ты хочешь, по святому произволению 
Твоему”. И всё. И ничего не решать за Бога. И не мнить, будто нам 
известен результат Святого Таинства. И не думать ни о каких “гаран-
тиях”. И не обольщаться, что будто бы нам известен “способ”, как ос-
вятиться и одухотвориться. Ничего нам не известно, кроме одного: 
мы верим, что Всеблагой Отец не положит камень в ладонь прося-
щему хлеба. Не посмеется и не отвернется. Всё. А как, когда и в каких 
конкретных формах нам будет дан этот Хлеб, мы не знаем. Тут уже 
начинается личный, сокровенный опыт, в котором, как тайные звёз-
ды, горят одному сердцу ведомые опознавательные знаки, но нет и 
не может быть никаких рельсов, конвейеров и накатанных путей».

Мне кажется, это далеко не самое худшее объяснение. Правда, 
восьмиклассник может сказать: «Уж больно красиво». Или – 
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«слишком пафосно». И к таким репликам нам нужно тоже быть 
готовыми.

Всякого, кто отваживается проговаривать вслух содержание 
своей (церковной) веры, то есть не уклоняется от вопрошающего 
посредством фраз вроде «этого не объяснить» или «придет время – 
сам поймешь», подстерегают две противоположные опасности:

• опасность присочинить, нафантазировать, затуманить и ис-
казить ключевые вероучительные постулаты;

• уже отмеченная выше опасность спрятаться за дежурными 
цитатами и стандартными формулировками, подменить описание 
личного, живого экзистенциального переживания шаблонной фра-
зеологией (понятно, что «дежурный» и «стандартный» не означают 
«неправильный», «ложный» или «устаревший», а означают лишь 
изначальный торопливый «перескок» из модуса «как я лично это 
переживаю/понимаю» в модус «как это принято/должно/положено 
переживать и понимать»).

К двум названным опасностям я бы добавил еще одну – соблазн 
уютного рационализма, вышеупомянутое желание представить 
все не до конца понятное, таинственное, неизъяснимое как вполне 
ясное, самоочевидное, понятийно определимое и само собою раз-
умеющееся. Рассмотрение первой опасности не входит в задачи 
данных заметок (эта тема не менее важна, но требует отдельного 
разговора). Поэтому сосредоточимся на второй и прямо вытекаю-
щей из нее третьей.

Итак, существует известный набор устойчивых речевых фор-
мул, образующих своего рода базовый корпус общеупотребитель-
ной церковно-богословской фразеологии: «любить Бога», «быть 
с Богом», «знать Бога», «следовать за Христом», «пострадать за 
Христа», «любить во Христе», «соединиться со Христом», «познать 
Духом», «исполниться благодати» и т. д. и т. п.

По умолчанию как бы предполагается, что смысл этих и по-
добных им выражений хорошо известен и в целом понятен. 
Большинство их позаимствованы из Св. Писания и святоотеческой 
литературы, обросли авторитетными толкованиями и имеют без-
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упречную богословскую репутацию. Вместе они составляют своего 
рода понятийный тезаурус церковного вероучения, и каждая, буду-
чи произнесенной, как бы нажимает нужную «кнопку» в сознании 
слушателей, а потому пользоваться ими легко и комфортно. Уточню: 
речь идет не о языке «православной субкультуры», не о «приходском 
жаргоне», не о приторном квазицерковном социолекте (это отдель-
ная тема), а о вполне нейтральных, богословски корректных форму-
лах, которые от частого и беззаботного употребления превратились 
в благочестивые штампы.

Стандартные словосочетания, привычные фигуры речи, удоб-
ные в силу своей смысловой ёмкости, кажущейся общепонятности 
и солидной вероучительной репутации, слишком легко выскакива-
ют впереди живого опыта, незаметно заслоняя и подменяя собою 
реальные личные переживания верующих – часто куда менее опре-
деленные, в большинстве случаев спутанные, хаотичные, трудно-
выразимые, но настоящие. Зыбкое, сбивчивое, несовершенное, но 
глубинно-реальное незаметно вытесняется образцовым, но абстрак-
тно-трафаретным, безличным. (Нет нужды повторять, что штамп во-
все не есть что-то неверное или ложное по существу. Штамп есть ис-
пользование этикетной языковой формулы вместо неповторимого, 
индивидуально выстраданного образа реального переживания.)

Чтобы быть правильно понятым, сделаю маленькое отступле-
ние. Является ли всякое традиционно-ориентированное словоупо-
требление непременно механическим, выхолощенным, мертвым? 
Всегда ли штамп прикрывает собою пустоту? Судя по всему, нет. В по-
эзии, в изобразительном искусстве есть так называемые «вечные 
штампы» – нестареющие, всегда актуальные топосы, мотивы и сим-
волы. В этой связи было бы крайне рискованно обвинить огульно 
всех употребляющих «этикетные» формулы в том, что их словоупо-
требление заведомо бездушно. Допускаю, что среди тех, кто описы-
вает религиозный опыт посредством общепринятых (в церковной 
среде), «книжных», этикетных выражений, есть не только внутрен-
не холодные, выгоревшие, лишенные живого опыта люди, но и ми-
стически одаренные, глубоко чувствующие, те, кто никогда не терял 
сердечного жара, и для них эти стандартные речевые формулы на-
полнены плотью и кровью, вполне органичны и адекватны.
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Но, в то же время, нельзя не признать, что существенная связь 
между полнотой, глубиной и живостью духовной жизни субъекта, 
с одной стороны, и яркой персональной окрашенностью использу-
емого им языка описания духовных явлений, с другой стороны, все-
таки есть, и эта связь имеет принципиальное значение. В искусстве, 
в произведениях литературы мы, как правило, различаем саму смыс-
ловую единицу (топос, идею, мотив), которая может быть сколь угод-
но традиционной, каноничной и универсально-общезначимой, и кон-
кретный способ её художественной презентации, который тем дей-
ственнее, чем более он нов, своеобразен, контекстуально неповторим. 
И эта новизна, свежесть найденного поэтом неповторимого образа 
служит для нас маркером подлинности и силы авторского пережива-
ния и, как следствие, мерилом художественной ценности творения.

С учетом сказанного можно внести уточнение: строго говоря, 
традиционный мотив, традиционная смысловая единица – это еще 
не штамп. Штамп возникает на стадии конкретной языковой реали-
зации темы, мотива, идеи. Смысловые константы реализуют свою 
вариативность в многообразии индивидуальных образов. И при 
этом мы учимся различать: а) поверхностное стилевое оригиналь-
ничанье, дешевую новизну ради новизны и б) отражение в поэти-
ке творения подлинной самобытности внутреннего переживания 
творца. Поэт, писатель, использующий штампы, может быть вполне 
искренним, честным, нравственно прекрасным человеком, но эсте-
тическое достоинство его творческого продукта, скорее всего, будет 
невысоким. Нечто подобное можно сказать и о христианских мис-
сионерах, проповедниках, людях, профессионально занимающихся 
духовным просвещением и воспитанием.

Не видеть никакой проблемы в стереотипности, шаблонности 
языка проповеди – значит совершенно перечеркнуть и аннулиро-
вать всю ценность/значимость/существенность живого слова в ду-
ховном просвещении.

Итак, если проповедник или писатель, или рядовой верующий, 
проговаривающий в диалоге свой духовный опыт, использует пре-
имущественно трафаретные, «образцовые» речевые формулы, это 
может происходить по следующим вероятным причинам.
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1) Реальное переживание/опыт отсутствуют или недостаточны 
и, как следствие, они симулируются, «подделываются» с помощью 
заведомо авторитетного клише (это может происходить почти бес-
сознательно, в формате «невольного жульничества»).

2) Реальное переживание имеет место и оно полностью адек-
ватно, тождественно тем формулам, которые мы считаем клиширо-
ванными, покрывается ими в полноте и без остатка (это какой-то 
исключительный, почти «волшебный» случай предельной идентич-
ности, но теоретически его нельзя исключать; впрочем, даже в этом 
случае следует помнить о неизбежной относительности и ограни-
ченности любых словесных формул, коими мы тщимся выразить 
абсолютное, – любая, даже самая удачная речевая формула в лучшем 
случае знаменует, символизирует, указует вектор духовного смысла, 
но никак не покрывает и не исчерпывает собою всю духовную пол-
ноту переживаемого явления).

3) Реальное переживание присутствует, не совпадает с образ-
цом, но при этом говорящему/пишущему кажется, мнится, будто оно 
полностью адекватно, тождественно образцу, и, как следствие, об-
разцовая формула присваивается в качестве вполне покрывающей 
личный духовный опыт.

4) Реальное переживание присутствует, не совпадает с образ-
цом и на этом основании приносится в жертву образцу (игнорирует-
ся или невольно вытесняется).

5) Говорящий намеренно использует штампы (сознавая, что это 
штампы) с умышленно-игровой, пародийно-иронической или прово-
кативной целью, как элемент некоего сложного коммуникативного 
замысла (данный случай можно временно исключить из рассмотре-
ния как особый, специфический, требующий отдельного анализа).

Уже отмечалось, что клишированность, шаблонность языка 
веры – это лишь одна грань проблемы, и что с нею тесно связана 
другая, более глубокая – чрезмерное увлечение рационалистиче-
ской формализацией мистического опыта. Описывая духовные 
явления, мы зачастую торопимся всё упорядочить, всему дать на-
звание и объяснение, все разложить по полочкам, везде установить 
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четкую причинно - следственную связь, прописать строгие «регла-
менты» и «нормативы». Не замечая при этом, что в увлеченности 
подобной регламентацией мы штампуем жесткие «алгоритмы» 
действий не только для себя, но и для Бога (!). Создаём предель-
но схематичные сценарии, в рамках которых Творцу Вселенной 
и Небесному Отцу отводится четко очерченная и строго запрограм-
мированная (нами!) роль, что само по себе абсурдно. Повторюсь, 
речь идет не о том, как все происходит на самом деле – все про-
исходит так, как хочет Господь, – а о том, как мы описываем, изо-
бражаем, а следовательно, и понимаем происходящее. Речь идет 
именно о языке описания религиозного опыта.

Сугубый рационализм в описании и истолковании мистических 
феноменов создаёт уютную атмосферу когнитивной беззаботности. 
Описывая их подобным образом, мы зачастую не только преувели-
чиваем степень «понятности», легкой объяснимости и самих фено-
менов, и маркирующих их вероучительных формул, но и производим 
странновато-комичное впечатление чудаков, наивно полагающих, 
будто они надежно «контролируют» трансцендентные по своей сути 
духовные явления и процессы, «контролируют» свободу Бога.

Ведомые благим и справедливым в своей основе стремлением 
не заблудиться в зыбком тумане слишком субъективных, эфемерных, 
мимолетных личных ощущений, мы поспешно хватаемся за спаса-
тельный круг твердых и проверенных временем теологических кон-
структов, сваливаясь при этом из дурной крайности шаткого «психо-
логизма» в безличный рассудочный нормативизм, в котором (не на 
уровне самого события, а на уровне его описания и, как следствие, 
истолкования) почти не остаётся места для непредсказуемости и тай-
ны. Неотрефлексированно-иррациональное, но экзистенционально 
подлинное и живое переживание вытесняется нормативным, об-
разцовым, рациональным объяснением, заведомо правильным, но 
отчужденным от индивидуального, личного чувства. Хотя, вероятно 
(и это к счастью!), так происходит далеко не со всеми и не всегда.

Нетрудно заметить, что обозначенная здесь проблема в полной 
мере характерна и для практик регулярного молитвословия с вычи-
тыванием канонического «правила», так как риторика молитвосло-
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вия – одна из форм вербальной «манифестации» духовного опыта. 
Об этом многократно говорилось. Хорошо известен главный и самый 
веский аргумент поборников «правила»: собранные в молитвосло-
ве тексты великих подвижников задают планку молитвы, ее каркас, 
русло, общую направленность и нисколько не препятствуют воз-
можности личного почина – расширения пространства молитвы за 
счет спонтанных, идущих от сердца порывов молящегося. И вообще, 
дескать, это нормальное для любой серьезной Традиции иерархиче-
ское соподчинение «частного» «общему», индивидуального универ-
сальному. Но нельзя не заметить, что такая плодотворная взаимо-
дополнительность универсально-канонического и личного хороша 
и плодотворна только в тех случаях, когда живой, личный, внутрен-
ний отклик на авторитетный образец (и на сам предмет молитвы) 
де-факто уже есть, достигнут, когда уже достигнута эта взаимосвязь, 
сопряжение, живое взаимопроникновение частного и общего, когда 
«своё», частное переживается как вариация единого, соборного.

И совсем иначе, гораздо более проблематично выглядит си-
туация, если этого внутреннего личного отклика на образец (и на 
предмет молитвы) еще нет (не успел сформироваться) или уже нет 
(притупился, стёрся, угас, утратил живость и силу), либо если этот 
личный отклик, будучи живым и острым, не вполне состыкуется, не 
совсем вяжется с образцом, противоречит ему.

Если в таких случаях человеку говорят: «Что, не трогает? Не вол-
нует? А ты молись побольше, тверди, повторяй, прояви упорство – 
и все получится», – то это порою звучит почти как: «Что, не вкусно? 
А ты съешь побольше – и будет вкусно».

В случае, когда внутренний, личный отклик не сразу или не со-
всем состыкуется с заданным каноническим образцом, возникают 
две опасности, уже упомянутые выше:

• заметить разницу, «испугаться» и поспешно отказаться от 
своего истинного переживания ради следования образцу, вытес-
нить или проигнорировать своё, «кривое и шероховатое» ради 
соблюдения благополучной идентичности (ясно, что «идентич-
ность» в подобном случае будет, скорее всего, искусственной 
и мертворожденной);
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• не заметить разницы и ошибочно отождествить свое пере-
живание с образцом, выдать желаемое за действительное 
(в этом случае мы получаем иллюзию искомой идентичности).

Завершая свое размышление, отмечу, что всё сказанное выше – 
не более чем попытка сформулировать некоторые трудные вопросы, 
на которые у меня нет исчерпывающих ответов и которые нужда-
ются в дальнейшем обсуждении, серьезном и квалифицированном.
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Искажение традиции  
или законное историческое развитие?

Протоиерей Георгий Ашков (Биарриц, Франция)

Зачем вы преступаете заповедь Божию  
ради предания вашего? 

(Мф. 15, 3)

М 
ногие христиане ценят традиции Церкви, живут ими, находят 
в них источник веры, богословия и пример для благочестия. 

Невозможно серьезно что-либо возразить против этого. Все, кто 
опираются исключительно на личный опыт, предпочитают прямое 
искание Живого Бога, рано или поздно сталкиваются с подобными 
исканиями в самом Предании Церкви. Предстоит сверить наш лич-
ный опыт и то, что имели или имеют другие в многовековом опыте 
Церкви, чтобы понять, насколько наша вера соответствует тому, что 
исповедует Церковь.

Всегда есть большой соблазн доверия – принять за чистую мо-
нету все, что накопилось за века, то есть принять конечный на се-
годняшний момент результат, традицию сегодняшнего дня. Причем 
многим и вовсе неинтересно, как все это складывалось, главное, что 
оно есть, и чтобы оно помогало. Спектр таких верующих широк, от 
захожан до ревностных типиконщиков. Нередко за чистую монету 
принимается некое представление, будто все, что имеется сейчас, 
практически неподвижно и существует от апостолов, а если что и ме-
нялось, то законно и не слишком уж кардинально. Здесь работает 
гетерономное сознание – принять все, что предлагают, принять бес-
прекословно. Автономный опыт либо вовсе отсутствует, либо фор-
мируется по указке сверху, подчинённый без всякого осмысления 
некому авторитету, будь то директивы Церкви, правила, каноны, 
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указания епископа или духовника, кликушеское благочестие. Таких 
людей вовсе не интересует ни история, ни какая-либо проблемати-
ка, кроме личного удовлетворения от «процесса религиозности».

Оценивая историческое развитие Церкви, православное бого-
словие Парижской школы в лице отца Иоанна Мейендорфа ста-
вит законный вопрос: содержит ли апостольское свидетельство об 
Иисусе неизменную парадигму для церковных институтов, выходя-
щую за пределы истории? Или модель Церкви подвластна законным 
историческим преобразованиям, таким образом являясь выражени-
ем самой истории? Он же сам отвечает, что богословие не должно 
отметать законную идею исторического развития формы (формули-
ровок, интерпретации и т.д.), но не глубинного содержания, поэто-
му всякое изменение должно оцениваться в первую очередь совме-
стимостью с изначальной апостольской парадигмой, а уж во вторую 
очередь с требованием исторического момента.

Возьмем один пример – развитие таинства Покаяния. Спросим 
вместе с отцом Александром Шмеманом: «Как, почему из таинства 
примирения с Церковью оно превратилось в нашу современную 
трехминутную исповедь?!» При всем том, что сегодня уже многим из-
вестно об отсутствии тесной канонической связи таинств Покаяния 
и Евхаристии, эта связь воспринимается как «норма» и по-прежнему 
сохраняется в Русской Церкви и ряде других Церквей, находящих-
ся в ее орбите, и трактуется как нечто традиционное, как законное 
развитие традиции. Сегодня обязательная исповедь выглядит как 
формальный пропуск к причастию. Проблески литургического воз-
рождения в православных церквах на Западе изменили подход, при-
чащение за литургией стало частым в практике многих верующих, 
правда, воспринимается оно по-прежнему исключительно в катего-
риях индивидуального освящения. Метаморфоза заключается в со-
хранении русской традицией такого же частого исповедания перед 
каждым причастием, чего никогда и нигде ранее не было.

Многим до сих пор невдомек, что «прилепленность» этих двух 
таинств в традиции Русской Церкви, это результат политических 
указов Петровской эпохи, отражающих борьбу с раскольниками, 
которых вызнавали как раз по неучастию в исповеди и причастии. 



35

ИскаженИе традИцИИ ИлИ законное ИсторИческое развИтИе?

Государственные указы 1716, 1717 и 1722 годов определяли обязатель-
ную исповедь и причастие раз в год Великим постом, приписывали 
дворы, улицы и села к определенным церквам, священникам этих 
церквей вменялось вести учет исповедников и причастников. За 
нехождение к исповеди взимались штрафы, их собирали чинов-
ники-ландаторы, которые с отрядом солдат объезжали губернии. 
Интересно, что штрафы брали даже с духовенства, видимо, послед-
нее подозревали в симпатии к раскольникам. Только в 1793 году 
взимание штрафов с духовенства было передано епархиальным 
архиереям. В начале XIX века штрафы были отменены, и исповедь 
дозволялось совершать не только Великим постом. Такая политика 
государства и участие в ней Церкви могут быть сравнимы по свое-
му уродству с практикой продажи индульгенций в Римской Церкви. 
Однако уже укоренившееся искажение получило свою интерпрета-
цию в катехизисах и стало восприниматься как должное. Так что же, 
нам необходимо принять это как законное историческое развитие 
таинства Покаяния?

И хотя редкое причастие паствы, установившееся примерно 
к V веку, долго имело место как на Западе, так и на Востоке, эта 
традиция изменилась в восточных патриархатах гораздо рань-
ше, чем об этом заговорили участники литургического движения 
в лоне Католической Церкви и литургического возрождения в за-
падном православии благодаря греческому движению колливадов 
в XVIII веке. Главный их посыл был как раз в восстановлении свя-
зи с церковным преданием древней Церкви через литургическую 
жизнь. Частое причащение верующих стало одним из признаков 
этого духовного возрождения. Заметим, что с установлением ча-
стого причащения в восточных патриархатах частая исповедь 
не практиковалась, восточные патриархаты не были подвластны 
петербургским указам, их исповедная практика не претерпела 
вышеуказанных искажений. Конечно, знаменитый принцип «В 
главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – лю-
бовь», который приписывают то древним святым, то моравским 
братьям, то хорватскому богослову Марку Антонию де Доминису, 
то папе Иоанну XXIII, оправдывает разницу традиций, если она не 
затрагивает тех самых основ.



СиСтемные проблемы правоСлавия. материалы Семинара. выпуСк II

36

По большому счету, у нас много исторических, социальных 
и даже психологических исследований и объяснений развитию цер-
ковной жизни, но уж очень мало богословских оценок. Мешает этому 
склонность богословия оценивать историю через призму нынешних 
стереотипов или научного предубеждения, которое всегда носит дог-
матический характер (не говоря уже о неизбежном личном мировоз-
зрении), от чего серьезно предупреждали исследователей богословы-
эмигранты прот. Георгий Флоровский и прот. Николай Афанасьев.

Сегодня сама исповедь перед духовником и сцепка исповеди 
с причастием объясняются властью духовенства вязать и решить 
(Мф. 16, 19). Но как тогда объяснить отсутствие тайной исповеди 
в Древней Церкви? К сожалению, даже весьма добросовестные 
и критичные авторы школьного богословия до сих пор повторяют 
как мантру тезис о существовании публичного покаяния и тайной 
исповеди издревле и одновременно, хотя для этого нет никаких 
исторических данных, а главное, нет богословских объяснений.

Публичное покаяние с III века получило свое выражение в раз-
личных формах. Преимущественно на Востоке существовали разря-
ды кающихся: плачущие (fletus), они стояли вне церкви и должны 
были оплакивать свои падения, слушающие (auditus), которым до-
зволялось стоять при входе, они уходили вместе с оглашенными по-
сле чтения Евангелия и проповеди, припадающие (prostratio), они 
стояли в храме вместе с верными и уходили вскоре вслед за огла-
шенными после особой коленопреклоненной молитвы для них, 
купностоящие (consistentes), они находились в церквах рядом с вер-
ными, но не причащались. На Западе получили распространение та-
кие формы покаяния как посыпание головы пеплом или натирание 
лица сажей, хождение во вретище (грубая одежда), валяние в пыли 
или грязи перед вратами церкви. Эти обряды имеют библейское 
происхождение, и они отчасти сохранились в Католической Церкви 
в обряде начала Великого поста – «пепельной среде», когда епископ 
или священник посыпает голову верующих пеплом, в современной 
практике наносит на лоб верующих пеплом знак креста.

Хотя эти традиции III века отражали начало трансформации 
в содержании таинства Покаяния, все же оно по-прежнему несло 
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изначальную евангельскую эсхатологическую керигму: Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). По содержанию оно 
было не просто исповеданием грехов, а актом возвращения тяжких 
грешников, преимущественно отступников, а также убийц и пре-
любодеев, в лоно Церкви из состояния отлучения, которое все же не 
могло упразднить совершенного над человеком Крещения. Да и само 
Крещение как таинство вступления в Церковь, в евхаристическое 
собрание святых, несет в себе не только новое рождение, но и по-
каянный акт, умирание для прошлой греховной жизни. Покаяние 
называлось вторым крещением, потому что очень долго мыслилось 
единожды возможным. Не забудем и о крайних воззрениях новоци-
анства, о невозможности в принципе покаяния после крещения. 

Эти воззрения не удержались в Церкви в эпоху тяжких гонений 
середины III века, которых не выдержало огромное количество ве-
рующих. В результате бурных споров и соборных решений транс-
формируется содержание покаяния, теперь сама Церковь стала 
мыслиться как образ Ноева ковчега, где собраны чистые и нечи-
стые животные, как поле, на котором растут пшеница и плевелы. 
Поэтому и возникают различные дисциплинарные практики, воз-
никает и практика вторичного покаяния, которую, в конце концов, 
узаконил Первый Никейский Собор (325), несмотря на то, что споры 
в Церкви продолжались вплоть до VI века, например, Толедский со-
бор в Испании (589) признавал практику многократного покаяния 
антиканоничной. Богословское объяснение находим в великом дол-
готерпение Божием, акривия уступила место икономии.

Однако трансформации и метаморфозы церковного покаяния 
этим не заканчиваются. В середине III века папа Калист ограничи-
вает в акте публичного покаяния рецепцию церковной общины, ко-
торая выражалась особо в лице исповедников, их слово часто было 
решающим при возвращении отступников. Таким образом, акт пу-
бличного покаяния переходит из рук всей Церкви в руки одних лишь 
епископов. Опять же спросим, а есть ли этому изменению богослов-
ское толкование? – Ну конечно, опять «власть ключей», «вязать и ре-
шить». Однако почему тогда так долго эту власть не используют апо-
столы и пресвитеры единолично, без рецепции Церкви? Но самое 
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главное, как могло «изначально» существовать некое тайное покая-
ние перед пресвитером параллельно с публичным покаянием, когда 
покаяние по содержанию представляло из себя исключительно акт 
возвращения в Церковь отлученных?

Еще больше приходится удивляться практическому отсут-
ствию богословского анализа и даже исторических исследований 
иных способов покаяния, известных древней Церкви, указанных 
Киприаном Карфагенским, Оригеном, Тертулианом, Кассианом 
Римляниным, Иоанном Златоустом, Антонием Великим, Феодором 
Освященным: покаяние в мученичестве и исповедничестве, спа-
сение другого, обращение другого в христианскую веру, обраще-
ние грешника к покаянию, милостыня, прощение грехов своим 
братьям, плач о грехах, и наконец, дела любви, которая покрыва-
ет множество грехов. Как раз эти способы покаяния существова-
ли параллельно с публичным покаянием в Церкви, но мы даже 
не знаем, как они взаимодействовали, известно только, что они 
перекочевали в аскетическое делание, а на Западе еще отчасти 
и в рыцарские идеалы. Часто в отсутствии духовенства христиане 
в мусульманских странах, а также купцы, паломники, воины обра-
щались к таким способам покаяния в различных тяжелых обстоя-
тельствах. Не так давно, в период гонений на Церковь в XX веке, 
эти способы покаяния тоже имели место, особенно в лагерях и на 
войне. Школьное богословие до сих пор либо игнорирует эти яв-
ления древней Церкви, либо смотрит на них как на исключение 
в особых обстоятельствах, либо объясняет нехваткой данных и все 
тем же принципом первоначального младенчества Церкви, нераз-
витости ее институтов, неоформленности чинопоследований. Но, 
как известно, благодать выше закона.

Публичное покаяние тоже не исчезло совсем из Церкви, до сих 
пор оно применяется для отступников, еретиков и раскольников, 
возвращающихся в Церковь, хотя сегодня оно имеет несколько иные 
формы. Последний раз массовый характер оно приобрело в Русской 
Церкви, когда сам патриарх Тихон председательствовал во время 
публичного покаяния епископов, возвращавшихся из обновленче-
ского раскола. С IV века публичное покаяние практикуется все реже 
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по причине того, что оно все больше приобретало зрелищную форму, 
привнесенную мистериальным сознанием греко-римской культуры. 
Но оно еще имело место в VI веке на Западе, и его следы можно най-
ти в VII веке на Востоке. В городах иногда епископы назначали пре-
свитера председателем акта публичного покаяния, этим же порядком 
оно упоминается в древних патериках, хотя епископам монастыри 
подчинились только решением IV Вселенского собора (правило 4), да 
и то, это удержалось на Востоке, на Западе же монастыри в итоге по-
лучили автономию от епархиальной власти. И опять необъяснимый 
факт: нередко во время публичного покаяния в монастырях предсе-
дательствовал игумен монастыря, который бывало и вовсе не имел 
иерархического сана. И это монашеское публичное покаяние далеко 
не всегда было актом возвращения из отлучения или приуроченным 
к тяжким грехам, на нем могли открывать помыслы. Налицо очеред-
ная трансформация.

Началом формирования тайной исповеди мы обязаны эпохе 
бурного зарождения монашеского движения в IV веке. Тайная испо-
ведь выросла из откровения помыслов ученика своему наставнику, 
который вовсе не был иеромонахом. И опять же нас ждет сюрприз: 
такие наставники, не имеющие иерархического сана, не только вы-
слушивали помыслы и руководили учениками, но зачастую прощали 
грехи, за которые неминуемо бы следовало отлучение. Аскетическая 
традиция установила особые отношения наставника и ученика – ду-
ховное отцовство, что развилось вплоть до идеи наследования духов-
ных дарований; впоследствии эту традицию назвали старчеством 
и даже продолжением профетического служения в Церкви. В мона-
шестве очень долго бытовало убеждение, что власть вязать и решить 
связана с харизматическим дарованием, а не со священным саном, 
против чего протестовали святитель Симеон Солунский и знамени-
тый канонист патриарх Феодор Вальсамон.

Харизматическая и иерархическая концепции в конце концов 
образовали синтез. Исторически трудно выяснить, когда тайная ис-
поведь перед духовным отцом-монахом окончательно преврати-
лась в ту самую известную нам сакраментальную исповедь перед 
священником, но известно точно, с какой эпохи она перешла в руки 
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монахов-пресвитеров в патриархатах на территории Восточной им-
перии ромеев (Византии). Этим отмечено время иконоборчества 
(VIII–IX века); когда монашество проявило себя защитником ико-
нопочитания, его авторитет непомерно возрос (соль земли). После 
окончательной победы над иконоборцами только монахов постав-
ляли в епископы, они же установили практику окружных духовни-
ков, которыми становились исключительно монахи-пресвитеры, 
причем самые опытные, с получением ими специальных «повели-
тельных» грамот от архиерея. Существовал даже чин на поставления 
в духовника. И все это опять же произошло как бы вопреки решени-
ям IV Вселенского собора о монастырях и монашеском житии. Но на 
этом перемены исповедной практики не заканчиваются.

О традиции тайной исповеди много написано как в самой аске-
тической литературе, так и в различных исследованиях. В исто-
рии дисциплины тайной исповеди на Востоке мы находим весьма 
различные формы и практики как по эпохам, так и по географии. 
Греческая практика окружных духовников не полностью была адап-
тирована в землях южных славян, из-за нехватки черного духовен-
ства духовниками становились и белые попы. Не прижилась прак-
тика специального духовника и в Киевской Руси, хотя некоторые 
русские ученые (Е. Е. Голубинский, архим. Киприан (Керн)) считали, 
что она еще сохранялась в Московской Руси вплоть до XIV века, о чем 
свидетельствует упоминание о запрещении исповедовать без грамо-
ты епископа, продолжающее размещаться в печатных требниках.

В позднем средневековье в Московской Руси сложилась своя 
уникальная духовническая дисциплина, особенность которой со-
стояла в том, что основными духовниками народа были белые свя-
щенники, образовывавшие «покаянные семьи» из числа своих при-
хожан. В организации таких духовных семей сохранялась широкая 
свобода выбора, особенно для жителей городов, как для мирян, так 
и для самих духовников. Епископы не вмешивались в организацию 
духовнической дисциплины и даже опирались на нее. Во множестве 
вариантов существовали исповедные уставы (номоканоны) с чина-
ми молитв и поучений, опросных статей и поновлений (образцы 
текстов от имени исповедника), епитимийных правил. 
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Эта духовническая практика в своем лучшем исполнении пред-
ставляла тесную, по-настоящему семейную связь пасомых и их ду-
ховного отца, который был не только исповедником, а и главным 
советником своих духовных чад, входил во все радости и горести их 
семейной жизни. Однако она была не без изъяна, распространено 
было такое явления как потаковничество, так как покаянные семьи 
содержали своего духовного отца, а он ввиду такой зависимости по-
такал им, к тому же духовные отцы как представители грамотного 
сословия нередко исполняли роль нотариусов. Наставничества авто-
ритетных аскетов и подвижников своего времени искали в основ-
ном представители богатых сословий, кто мог себе позволить па-
ломничать по монастырям.

Древнерусская духовническая дисциплина была разрушена 
Петровскими реформами, в первую очередь, они упразднили духов-
ную свободу, приписав все население к определенным храмам и от-
менив свободный выбор духовника.

Несмотря на то, что порой некоторые методы дисциплины тай-
ной исповеди, такие как епитимийные правила эпохи средневеко-
вья, скорее напоминали суровые наказание, горькое лекарство, все 
же идеальное содержание тайной исповеди представляло собой ду-
ховную лечебницу или педагогику. Это тоже икономия.

Возвращение к практике тайной исповеди монашеского типа 
отчасти произошло вместе с возрождением исихазма трудами 
св. Паисия Величковского и старцев Оптиной пустыни, которые ак-
тивно занимались переводом Добротолюбия на русский язык. Они 
же оказали духовное влияние на славянофилов и многих предста-
вителей интеллигенции своего времени. С одной стороны, это дей-
ствительно была попытка вернуться к истокам духовничества древ-
них монастырей, с другой стороны, старчество претерпело в Русской 
Церкви и негативную трансформацию, появилось такое явление как 
младостарчество, духовное сектантство, руководство паствой напо-
добие восточных гуру, о чем хорошо написано в нашем предыдущем 
сборнике в статье протоиерея Андрея Лоргуса. В последнее время 
появился и психотерапевтический подход к исповеди, встречающий 
как сторонников, так и противников.
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Вспомним и статью Артема Григоряна из нашего предыдущего 
сборника, где упоминается первая разрешительная молитва чина 
исповеди в русской традиции. Увы, налицо опять изменение или ис-
кажение. Эта молитва, которая начинается словами «Господи Боже, 
спасение рабов твоих...», и где говорится о соединении кающегося 
с Церковью («Примири и соедини его святой Твоей Церкви»), как 
и вторая «Господь и Бог наш Иисус Христос...», со словами проще-
ния грехов от первого лица («я недостойный иерей, властью Его мне 
данною, прощаю и разрешаю…»), попали в наши требники (а затем 
и в сербский) достаточно поздно, во второй половине XVII века. 

Со времени книгопечатания начался процесс унификации чи-
нопоследований таинств и обрядов. Современный исповедный чин 
в славянском требнике, как и сам требник, окончательно оформи-
лись в 1677 году на основе двух требников – западного Петра Могилы 
и московского Никоновского. Из Никоновского требника туда во-
шла первая разрешительная молитва, а из требника Петра Могилы 
вторая. Обе эти молитвы были взяты из католических книг. 

По поводу второй молитвы была даже дискуссия на Московском 
соборе 1917-18 годов, чтобы удалить ее из требника, ибо она противо-
речит православному учению, но в итоге этот вопрос был отложен. 
Первая же молитва была взята из сборника литургических текстов 
с коментариями (Евхологион) французского доминиканца, учено-
го-литургиста Жака Гоара справщиками книг Евфимием, воспитан-
ником Киевской Академии, и Арсением греком, изучавшим бого-
словие в Римском Иезуитском Коллегиуме. Следуя выводам Гоара, 
эта молитва принадлежит италийским грекам, можно сказать, что 
она весьма древнего происхождения, отражает эпоху борьбы с ере-
сями, возможно, в ней присутствуют отголоски публичного покая-
ния, как раз на это и указывают слова о примирении и соединении с 
Церковью. Как отметил прот. Николай Озолин, «…несоответствие за-
ключается в том, что эта молитва уже веками читается людям, в боль-
шинстве случаев, к счастью, никогда не порывавшими с Церковью». 
Самая же распространенная молитва древних греческих и славян-
ских чинов («Господи Боже наш, Петрови и блуднице слезами гре-
хи оставивый...»), где звучит просьба Богу простить грехи  человека, 
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и где четко указано, что только Сам Бог прощает грехи («Ты бо Един 
власть имаши отпущати грехи»), осталась сегодня в чине причастия 
больного, и как мною было отмечено, ее уже давно следует вернуть 
на свое место в чин исповеди.

Итак, в истории покаяния мы видим изначальную акривию 
и последующую икономию. На что тогда походит нынешняя практи-
ка частой исповеди перед каждым частым причастием? Увы, ни на 
то, ни на другое. Аскетическое делание действительно сыграло свою 
роль в изменении подхода к причастию, оно становится индивиду-
альным, с акцентом на то, насколько достоин причащающийся, а по-
тому и редким. Но важно не только это. Ведь этот подход не затронул 
само духовенство, которое причащается за каждой литургией без 
исповеди до сего дня. Богословие не нашло до сих пор этому факту 
серьезных теологических аргументов. Все, что обсуждалось неодно-
кратно, это влияние или не влияние того, насколько достойно само 
духовенство, на так называемую действительность таинства, о чем 
пространно писал еще Златоуст. Он же писал и об отсутствии разни-
цы в подходе к причастию между паствою и пастырями.

Причина кроется в серьезных экклезиологических изменениях 
IV века с началом союза Церкви и империи. Антиномия эсхатологии 
и истории всегда опасна для Церкви в практическом выражении од-
носторонним и крайним расставлением акцентов, и тогда получает-
ся либо уход из истории (сектантство), либо падение в обмирщение 
(секуляризация). Казалось бы, союз Церкви и империи был оправ-
дан миссионерским императивом, но Церковь была вынуждена не 
только зажать свой эсхатологический дух, но и очень быстро подчи-
ниться процессу превращения Церкви в религию с ее обязательным 
делением на жреческое и профанное, где и кроется источник клери-
кализма, господствующего до сих пор. Когда покаяние встраивается 
в культ, легко найти оправдание современной практике частой обя-
зательной исповеди перед каждым частым причащением в качестве 
контрольно-пропускного пункта.

Не секрет, что при многолюдье священники ограничиваются 
чтением разрешительной молитвы каждому исповеднику или всем 
вместе, что приводит к крайней формализации таинства Покаяния. 



СиСтемные проблемы правоСлавия. материалы Семинара. выпуСк II

44

Сомнительной выглядит практика совершения исповеди во время 
литургии при наличии двух или трех священников в многоштатных 
приходах, когда в одном приделе служат, а в другом исповедуют. 
При таком подходе утрачивается значение Евхаристического собра-
ния как собрания Церкви. Причастие же без исповеди критикуется 
в связи с риском пустить к Чаше всех подряд, что в итоге банали-
зирует великое таинство Евхаристии, приводит к потере благоче-
стия. Безусловно, покаянное чувство как крестоношение неизбежно 
должно присутствовать в сознании христианина, но неужели тем, 
кто участвует сегодня в литургии каждое воскресенье, необходима 
еще и пропускная система с вычиткой разрешительной молитвы, 
неужели пастыри не знают свою постоянную паству?

Что можно предложить в такой ситуации, чтобы исправить ис-
кажения?

• Вполне возможно причащать без исповеди постоянных при-
хожан, эта практика существует в Восточных патриархатах и во мно-
гих приходах западного православия. В такой традиции исповедь 
иногда приурочивается к постам или неделям накануне праздников, 
к паломничествам в монастыри. Чаще существует индивидуальный 
подход, необходимость и сроки покаяния определяются самим ис-
поведником или в его согласии с духовником.

• Возможно оставить покаяние для тяжких грехов, а все осталь-
ное передать душепопечительной работе пастыря. Конечно, нельзя 
отказывать тем, кто желает исповедоваться, но пастыри в приходской 
жизни могут выделить таинству Покаяния особое время не непосред-
ственно перед литургией или во время литургии. А тем, кто привык 
ходить к исповеди регулярно, следует объяснять смысл таинства, 
чтобы исключить обрядовый, фарисейский подход. К тому же, зача-
стую священники вынуждены выслушивать на исповеди семейные 
проблемы и прочие неурядицы своих пасомых, в принципе эти темы 
представляют собой содержание традиционного душепопечения. 
Обстоятельные рассказы о конфликтах и бедах людей требуют вни-
мания и времени пастыря, дабы выделить, что по-настоящему явля-
ется грехом человека или его следствием, а что требует лишь коррек-
тировки пути христианина, наставления или совета.
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• Как мы уже отметили, необходима ревизия и новая редакция 
исповедного чина. Минимум каждые 25 лет должны обновляться и по-
собия для самих пастырей, так как социальные перемены вносят свои 
коррективы. Необходимы рекомендации пастырского подхода к опре-
деленным категориям людей и обстоятельствам их жизни, например, 
детям, молодежи, членам семей из смешанных браков, заключенным, 
душевнобольным, людям на смертном одре и другим, а также принад-
лежащим к некоторым профессиям, требующим особого внимания, 
например, всем, кто по долгу службы дает присягу и носит оружие.

• Проблему младостарчества можно решить, восстановив гра-
моты от епископа для духовников и применяя дифференцирован-
ный подход, допуская принимать исповедь не каждого молодого свя-
щенника.

• Наиболее трудной видится задача созидания общинной 
жизни прихожан. Необходимо изменение индивидуального подхо-
да к причастию (личное освящение) на общинный. Ведь по смыс-
лу участие в Евхаристической трапезе актуализирует нашу при-
частность Божественной жизни через Церковь, которая есть Тело 
Христово. Не забудем, что мы причащаемся также друг другу как 
члены Единого Богочеловеческого организма. Церковь не есть одна 
иерархия, совершающая некие религиозные действия в домиках 
с крестиками под названием «храмы». Церковь есть продолжение 
эсхатологической общины учеников Иисуса Христа.

Соглашаясь, что динамизм традиции Церкви – вполне закономер-
ный исторический процесс, ибо Предание тогда живо, когда оно реаги-
рует на вызовы времени, но в то же время подчеркивая, что далеко не 
всякие перемены можно отнести к позитивным и эволюционным, мы 
можем сделать вывод: критерием перемен должны быть не только со-
циальные требования эпохи, но и сотериология. Поэтому предложен-
ные выше меры не панацея, возможно, есть и другие, они все должны 
пройти проверку временем, практикой и богословской оценкой. Это 
позволит понять их сотериологическую значимость и соотнесенность 
со смыслом изначального апостольского свидетельства.
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Дисциплина поста: теория и практика

Сергей Чапнин (Москва) 

В какой мере Великий пост присутствует в жизни современного 
православного христианина? На этот вопрос есть два ответа: 

один теоретический, а другой практический.

С одной стороны, есть официальный документ Всеправославного 
собора «Важность поста и его соблюдение сегодня», принятый 
в 2016 году официальными делегациями большинства поместных 
Православных Церквей. В нем утверждается, что пост – «это вели-
кий духовный подвиг и первейшее выражение православного аске-
тического идеала… [Церковь] всегда предлагает священные посты 
как наилучшую аскетическую стезю духовного совершенствования 
и спасения верующих и провозглашает необходимость соблюдения 
ими всех установленных постов лета Господня». Другими словами, 
с точки зрения православного епископата установленная существу-
ющими правилами дисциплина поста в целом правильная и пере-
смотра не требует. Все возникающие проблемы носят частный 
харак тер.

С другой стороны, целый ряд социологических исследований 
ярко иллюстрирует полное исчезновение поста как общеприня-
той практики среди православных, по крайней мере, среди мирян. 
Исследование «Религиозные практики православных в России» 
(Т. Бремер, В. Симонов) было проведено в 2009 году, и ответы право-
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славных респондентов показывают вполне определенную картину. 
На вопрос «Нужно ли поститься все время Великого поста?» отвеча-
ют «да» всего 12% православных, «скорее да» еще 28%. Показатели 
весьма скромные, но как только речь заходит не о теории, а о прак-
тике и о личном благочестии, доля положительных ответов падает 
еще ниже. На вопрос «Поститесь ли вы во время Великого поста?» 
утвердительно отвечают 5% («как правило»), еще 5% отвечают «ча-
сто», еще 21 % отвечает «иногда». При этом 69% отвечают «никог-
да» и 76% опрошенных соглашается с утверждением «Я практиче-
ски никогда не соблюдаю пост».

Не лучше ситуация и на Украине. В 2021 году онлайн-исследо-
вание Gradus Research показало, что «очень строго» Великий пост 
соблюдает 1,7% опрошенных, «в основном придерживаются» – 6,4%, 
а «некоторых правил» придерживаются – 15,6%. 23,4% людей сооб-
щили, что придерживаются его очень редко и только символически. 
Не придерживаются вообще – 50,6%.

Вряд ли положение существенно отличается в других странах 
Европы, Азии, Африки и Америки.

Другими словами, Великий пост утратил былое значение и не 
является для подавляющего большинства православных временем 
воздержания и приготовления к Пасхе в рамках тех правил, которые 
более тысячи лет назад были установлены для членов Церкви. Да 
и существовало ли вообще такое время, когда Великий пост соблю-
дался строго по византийским канонам?

Между тем, нормы поста в 69 Апостольском правиле сформу-
лированы жестко: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, 
или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четы-
редесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препят-
ствия от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да 
будет отлучен».

Приятно считать, что Апостольские правила сирийского проис-
хождения и их окончательная редакция относится к концу IV века. 
Однако Трулльский собор (VII век) утверждает канонический авто-
ритет этих правил и для Византии.
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Статус многих текстов, имеющих каноническое значение 
в Православной Церкви, сегодня остается неясным – то ли это действу-
ющие нормы, то ли исторические памятники, которые не следует трак-
товать буквально. Однако если занять консервативную позицию и го-
ворить об актуальности изложенной выше дисциплины поста, то полу-
чается, что более половины, а то и три четверти православных христи-
ан России и Украины несомненно подлежат отлучению от Церкви.

Однако парадоксальным образом и те оставшиеся, кто соблюда-
ют Великий пост в его современном виде, тоже попадают под преще-
ния тех же самых Апостольских правил. 64 правило строго запреща-
ет пост в любые воскресные и субботние дни, кроме Великой суббо-
ты: «Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, 
или в субботу, кроме единыя только (Великия субботы): да будет из-
вержен. Аще же мирянин, да будет отлучен».

Протоиерей Владислав Цыпин, официальный специалист по 
каноническому праву Русской Православной Церкви, стоит на 
кон сервативных позициях и публично утверждает, что значение 
Апостольских правил «исключительно велико… ибо они точно вы-
ражают учение, переданное апостолами своим преемникам, нахо-
дятся в полном согласии с учением, содержащимся в канонических 
книгах Св. Писания, и соответствуют церковной практике, представ-
ленной в сочинениях мужей апостольских и их ближайших преем-
ников, наконец, церковными Вселенскими Соборами за ними при-
знается апостольский авторитет».

Словом, если применять акривию, то все епископы и священни-
ки, включая процитированного выше протоиерея В.Цыпина, долж-
ны быть извержены из сана, а миряне отлучены от Церкви.

Признание необходимости реформы, ее первые контуры 
(1905–1918)

Гораздо более трезво и открыто о необходимости реформы правил 
поста говорили православные епископы в начале ХХ века. В рамках 
широкой дискуссии о церковной реформе была намечена и рефор-
ма дисциплины поста.
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Епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский) на-
звал строгое соблюдение постов прекрасной чертой духовного быта, 
но уже в его время все «более и более исчезающей», так как посты 
«открыто и соблазнительно нарушаются чадами Православной 
Церкви». Он особо отмечает региональную специфику западных 
епархий: «В западных епархиях, где православные живут среди пре-
обладающего нередко инославного населения, у которого нет других 
продолжительных постов, кроме Четыредесятницы, весьма трудно 
заставить народ поститься в Рождественский, Петров и Успенский 
посты».

Епископ Полтавский и Переяславский Иоанн (Смирнов) не 
только признает, что «установленные Церковью посты признаются 
и соблюдаются теперь редкими из христиан образованного класса», 
но и «несоблюдение постов переходит в народ», и более того «заме-
чается и в среде духовенства».

Епископ Полоцкий и Витебский Серафим (Мещеряков) дает 
развернутый и, пожалуй, весьма критический анализ сложившихся 
практик:

Вследствие многих церковно-исторических причин, на Руси 
с самого начала утверждения в ней христианства образовался чисто 
механический взгляд на обряды, посты и проч. На них смотрят не 
как на условия и орудия или проводники благодати, а как на ничто 
само в себе имеющее особенную благодатную силу. Взгляд этот несо-
мненно проник к нам с Востока, где христианство с самых древних 
времен находилось под влиянием восточного дуализма с его взгля-
дами на материю как на источник зла. Отсюда, естественно, вытека-
ет требование полной и безусловной необходимости поста, и пост, 
вместо смиряющего и размягчающего (см. Ис. 58) христианского 
подвига, сделался одним из раздражающих и неудобоносимых бре-
мен для одних и поводом падения и угрызения совести для других. 
Причиной последнего служит главным образом то, что требования, 
касающиеся поста, у нас нисколько не приноровлены к русской 
жизни. Особенно это делается ясным, если мы обратим внимание 
на различные мелкие правила и постановления касательно поста, 
целиком перенесенные к нам из монастырей юго-восточных.
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Были сформулированы и конкретные предложения. Например, 
епископ Архангельский и Холмогорский Иоанникий (Казанский), 
хотя сам и не высказывался о дисциплине поста, представил пред-
ложения своей епархиальной комиссии, которая прямо заявила 
о необходимости «издать для приходских церквей и для мирян осо-
бый церковный устав относительно не только совершения богослу-
жения <…>, но и относительно продолжительности постов (кроме 
Св. Четыредесятницы) применительно к жизни мирян и к условиям 
места и времени».

Контекст был сложный, но некоторые архиереи, как, например, 
архиепископ Рижский и Митавский Агафангел (Преображенский), 
обладали мужеством признать:

«В наше время трудно найти интеллигентную мирскую семью, 
даже преданную Православной Церкви, сохраняющую устав цер-
ковный о постах в точности. Вслед за интеллигенцией идет народ. 
Причиной упадка столь хранимого древней Русью устава о постах 
является не столько недостаток должного учительства и примера 
со стороны священников, сколько перемена воззрений на разного 
рода пищу и изменяющийся уклад народного быта, в зависимости от 
новых экономических условий. Необходимо ныне найти идее поста, 
как благочестивому упражнению не только духовному, но и телесно-
му, более соответствующее настоящим условиям именно русской 
жизни, чем ныне действующий устав о времени поста и различии 
в родах пищи, выражение, с устранением противоречий из учения 
о постах».

Епископ Холмский Евлогий спокойно высказывает довольно 
радикальное предложение:

«Ввиду того, что правилом 69-м апостольским узаконен только 
пост в Четыредесятницу, в среды и пятницы, а остальные посты опре-
делены лишь в XI веке, на местном Константинопольском Соборе, – 
следовало бы обязательный пост ограничить только средой и пятни-
цей и св. Четыредесятницей перед Пасхой; прочие же посты предо-
ставить благочестивому усердию верующих по их добровольному же-
ланию, за исключением разве нескольких дней перед праздниками 
Рождества Христова, Успения Пресвятые Богородицы и свв. апосто-
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лов Петра и Павла, которые рекомендовать всем христианам прово-
дить в посте для достодолжного приготовления к этим праздникам».

К сожалению, хотя вопрос о дисциплине поста был вынесен на 
Поместный Собор 1917–18 годов., решения не были приняты: Собор 
был разогнан большевиками.

Неудачная попытка реформы (1961–2016)

Новая попытка реформировать дисциплину поста была предпри-
нята спустя почти полвека. Делегации поместных Православных 
Церквей утвердили на I Родосском Всеправославном совещании 
перечень тем для обсуждения, и в III разделе «Управление и церков-
ный строй» отдельной строкой была обозначена проблема поста. 
Формулировка звучала вполне конструктивно, почти как цитата из 
отзывов русских архиереев 1905 года – «Приведение церковной дис-
циплины о постах в соответствие с требованиями современности».

К сожалению, дальнейшая работа показала нежелание помест-
ных Церквей заниматься этим вопросом всерьез, и качество новой 
дискуссии существенно деградировало относительно дискуссий на-
чала ХХ века. Документ «Важность поста и его соблюдение сегодня», 
ставший итогом чуть ли не полувековых дискуссий, использует ри-
торику, которую трудно назвать конструктивной. Исходной точкой 
авторы документа взяли тезис святителя Василия Великого о том, 
что пост был установлен в раю. Однако в евангельской перспективе 
пост не рассматривается совсем. За основу взяты тезисы, сформули-
рованные в рамках монашеской традиции в эпоху раннего средне-
вековья. Именно поэтому пост сводится к двум основным понятиям:

1)  великому духовному подвигу,

2)  первейшему выражению православного аскетического идеала.

Если честно, дальше второго предложения можно не читать – 
набор цитат и штампов вполне предсказуемый и с реальной жизнью 
сегодняшнего церковного сообщества никак не соотносящийся. 
Две-три практические нормы, которые сформулированы в докумен-
те, носят не принципиальный, а косметический характер.
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Значительно более интересным выглядел первый черновик до-
кумента на тему поста. Он был подготовлен Сербской Православной 
Церковью и представлен на Подготовительном совещании 
в 1971 году, через десять лет после встречи на Родосе. Впоследствии 
говоря о принципах, на которых был построен этот доклад, патри-
арх Сербский Павел отметил: «Сохранение неизменным того, что 
Церкви как неизменное передано, не означает мертвенности, ока-
менелости, поскольку способ изложения неизменных истин в новое 
время может и должен быть новым, а также их введение в жизнь 
всегда означает «новую тварь», облечение в нового человека, соз-
данного по Богу (2 Кор. 5, 17; Еф. 4, 24)».

Предложения патриарха Павла звучали неожиданно смело, но 
были смягчены Священным синодом СПЦ:

• сократить Рождественский пост до 20 дней (патриарх Павел: 
до двух недель) или разрешить употреблять рыбу и масло на всем 
протяжении его, кроме пяти последних дней;

• сократить пост Святых апостолов до восьми дней ;

• сохранить имеющийся срок Успенского поста, но дать раз-
решение есть рыбу и постное масло во все дни, кроме среды и пят-
ницы;

• пост в среду и пятницу соблюдать круглый год, но с разре-
шением употреблять постное масло и рыбу, кроме тех дней, которые 
приходятся на период поста;

• со второй недели Великого поста до Вербного воскресенья 
включительно дать разрешение на рыбу;

• отменить пост в среды и пятницы от Фомина воскресенья до 
Вознесения.

Однако все эти предложения вызвали резкую критику более 
кон сервативных Церквей, в том числе и Русской Православной 
Церкви. Новый документ, подготовленный в 1986 году, стал значи-
тельно более сдержанным и общим. Именно он и лег в основу до-
кумента «Важность поста и его соблюдение сегодня», который был 
принят на Критском соборе.
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В итоге помимо общих утверждений о незыблемости и обяза-
тельности всех постов, сформулированы всего две практические ре-
комендации:

• право определения меры икономии и снисхождения для ис-
пытывающих затруднения в соблюдении действующих постановле-
ний о посте» передано поместным Церквам;

• соблюдение поста перед Святым Причастием в течение трёх 
или более дней признано необязательным и оставлено на усмотре-
ние самих верующих.

Если вспомнить показатели социологических опросов, то придет-
ся с горечью признать, что определение Критского собора игнорирует 
реальность и хорошо иллюстрирует печальную тенденцию: церковные 
традиции оторвались от реальной жизни, во многом стали благочести-
вой мифологией. Если встает выбор между реальной жизнью и мифо-
логией, епископат всех поместных Церквей уверенно выбирает мифо-
логию как зону своего комфорта, из которой нет желания выходить.

Структура и модели поста: некоторые принципы

Сегодня необходимо выработать развернутую позицию Церкви по 
практике поста в современных условиях. В первую очередь следует 
дать критическую оценку сложившегося (прежде всего византий-
ского) богословия поста и положить в основу новой богословской 
концепции не ветхозаветные, а новозаветные принципы.

Центральным тезисом должно быть утверждение, что пост – это 
практика, которая принадлежит религиозной культуре в широком 
смысле слова. Пост как форма аскезы не является специфически 
христианским установлением. Любые попытки наполнить пост ис-
ключительно евангельским содержанием обречены на провал, по-
этому пост следует воспринимать как культурную практику.

Исходя из этого должен быть написан новый документ о рефор-
ме поста. Акцент следует сделать на принципах и стратегиях, а не на 
конкретных разрешениях и запретах. Тезисы, сформулированные 
ниже, предлагаются нами к дальнейшему обсуждению.
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1. Следует определиться, какую систему поста Церковь возь-
мет за основу:

1.1. Однодневный пост. Например, для монахов это могли бы 
быть среды и пятницы с усилением поста перед великими праздни-
ками, а для мирян только пятницы с усилением поста перед велики-
ми праздниками и отменой поста после них. Всё, что свыше этого, 
остается на усмотрение каждого конкретного христианина или об-
щины, к которой он принадлежит.

1.2. Многодневный (Великий) пост. Здесь практики и стратегии 
будут более сложными и потребуют детального описания. Очевидно, 
что эти стратегии необходимо сформулировать с учетом возраста 
и здоровья, условий жизни и работы и т.п.

Проблема в том, что накладывать одну систему поста на другую 
выглядит избыточно. Пост будет живой частью традиции лишь в том 
случае, если займет органичное место в жизни христианина, однако 
мера у разных людей разная.

Следует вернуть в практику катехизации соединение предкре-
щального и предпасхального поста. В сегодняшних условиях, когда 
количество крещений, особенно взрослых людей, значительно упа-
ло, эта задача представляется более простой, чем прежде.

2. Значение Великого поста возрастет, если постных дней 
в году будет меньше, например, четверть года, а не более поло-
вины, как сейчас. Что проку заявлять о постных днях, если по-
давляющее большинство членов Церкви никогда эти посты не со-
блюдали. С этой целью, следуя решению Константинопольского 
патриаршего синода при патриархе Николае III (1084–1111), цити-
руемому авторитетным канонистом Федором Вальсамоном, пе-
ред праздниками свв. апостолов, перед Рождеством Христовым, 
перед Успением Богоматери следует поститься только семь дней, 
так как есть только один пост перед Святой и Великой Пасхой, 
продолжающийся сорок дней. Впрочем, желающим поститься 
перед упомянутыми праздниками более семи дней или тем, кому 
эти посты прописаны ктиторским уставом, предоставляется пол-
ная свобода.
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3. Великий пост как личная аскетическая практика предпола-
гает преодоление духовного инфантилизма мирян, с одной стороны, 
и чрезмерной власти священников над мирянами, с другой. С этой 
целью следует делегировать право на определение меры поста каж-
дому сознательному члену Церкви.

Да, в монастырях это будет общий устав для всех членов монаше-
ской общины (возможно, он будет разным для монастырей северных 
и южных, созерцательных и деятельных). Но решение мирян объ-
единиться с кем-то для совместных постных трудов должно быть до-
бровольным. Церковь не должна культивировать у мирянина чувство 
вины за то, что мера строгости его поста не соответствует требованиям 
монашеского устава или просто не нравится приходскому священнику.

4. Монахи могли бы не просто показать пример мирянам, но 
и деятельно поддержать тех, кто стремится к более строгому посту. 
Для этого монастыри могли бы приглашать мирян провести первую 
седмицу поста в монастырях. Церковь могла бы поощрять мирян, ко-
торые имеют возможность взять хотя бы 3-5 дней отпуска для этого.

5. Самоограничение следует вводить в первую очередь в при-
вычках, которые считаются греховными или относятся к сильным 
привязанностям, а также в том, что связано с современной инду-
стрией впечатлений и удовольствий. Рекомендованный список гре-
хов, привязанностей и развлечений с объяснениями вполне можно 
было бы составить (алкоголь, кофе, сладкое, кино, сериалы, социаль-
ные сети и т.д.). Важно, чтобы этот список имел именно рекоменда-
тельный, а не директивный характер.

6. Что же касается пищевых ограничений, физически здоро-
вым людям можно было бы предложить строгое ограничение на 
мясо, а в остальном выбирать меру строгости самостоятельно с уче-
том того, что на первой седмице Великого поста, на Страстной сед-
мице, а также в среды и пятницы пост должен быть более строгим.

Решение VI Вселенского собора (конец VII века) о запрете упо-
требления сыра и яиц в пост следует рассмотреть в историческом 
контексте. Вполне возможно, что его можно отнести к монашеству-
ющим и пересмотреть в отношении мирян.
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7. Еще один важный принцип – еда должна быть недорогой, 
здоровой и не требующей слишком долгого или сложного приготов-
ления. Здесь конкретные рекомендации вряд ли уместны, так как 
многие продукты имеют локальное происхождение и в разных реги-
онах их набор будет различным.

Ритм жизни и структура питания современного человека силь-
но изменились за последние 100 лет. Речной рыбы, которая была 
доступна и так прекрасно описана в Домострое, сегодня в России 
практически нет. Но доступно относительно дешевое мясо птицы, 
которое вполне могло бы быть приравнено к рыбе. Тем более, что 
с библейской точки зрения для этого есть необходимые основания – 
рыбы и птицы сотворены в один день.

8. Переход на недорогую еду предполагает и некоторую эконо-
мию средств, которые следует воспринимать как часть жертвы и пере-
давать их нуждающимся – продуктами или каким-либо иным способом.

9. Если пост – это посильная жертва, то можно было бы воз-
родить древнюю практику однодневных строгих постов, предусма-
тривающих полное воздержание от пищи до определенного време-
ни, накануне особо значимых праздников с непременным участием 
в Евхаристии. Рудиментарные остатки этого вида поста до сих пор 
сохранились в Церкви в виде сочельников.

Навык суточного воздержания от какой-либо пищи сегодня 
практически отсутствует у православных христиан в России, хотя 
даже литургическая практика побуждает нас задуматься об этом 
всерьез. Практика совершения литургии Преждеосвященных даров 
в вечернее время в среду и пятницу – это прямое указание на то, что 
пост с вечера вторника до вечера среды и с вечера четверга до вече-
ра пятницы имел широкое распространение.

10. Более строгий пост в будничные дни предполагает и более 
мягкое отношение к правилам поста в субботу и воскресенье, ко-
торые, строго говоря, не являются постными днями и даже в число 
дней Великого поста не входят.

11. По желанию, взвесив свои силы, каждый может взять на себя 
дополнительный пост, более строгое воздержание.
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* * *

К сожалению, сегодня пока нет никакой надежды на то, что может 
состояться серьезная и открытая дискуссия о месте поста в жизни 
Церкви. Церковная иерархия и клир в подавляющем большинстве 
к этому разговору не готовы. Для них это вопрос не столько тради-
ции, сколько духовной власти. Клерикальная модель церковного 
устройства показала неспособность епископата создать такие меха-
низмы управления, которые хотя бы в малой мере учитывают мне-
ние мирян и проблемы, с которыми они сталкиваются, при приня-
тии решений о развитии церковной жизни. 

Поэтому мы возвращаемся к тому, с чего начали: меру поста со-
временные православные христиане в подавляющем большинстве 
определяют сами, без каких-либо консультаций с духовенством 
и без ориентации на церковные установления. На практике это зна-
чит, что посты они не соблюдают. Да, небольшая часть православ-
ных пытается соблюдать традиции, но у нее это плохо получается 
и пост чаще всего сопровождается не радостью, а чувством вины.

В сложившихся условиях особое значение получают индиви-
дуальные стратегии поста и здесь авторитет Церкви существенно 
трансформируется. Это уже не авторитет епископата или соборов, 
не авторитет святоотеческой литературы и известных духовников. 
Это прежде всего личный авторитет тех современных христиан, 
которые пользуются уважением, живому примеру которых есть 
желание следовать. При этом не имеет особого значения, есть сан 
у такого христианина или нет. Живая и творческая традиция поста 
формируется прямо сейчас. В этой статье мы затронули лишь часть 
проблем, связанных с расхождением между правилами поста и его 
современной практикой. Задача анализа и обобщения появляюще-
гося опыта, как индивидуального, так и общинного, будет актуаль-
ной в ближайшие годы.
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Суд или квазисуд? О перспективах  
церковного суда в современной России

Михаил Варьяс, кандидат юридических наук (Москва)

Р 
ешение Епархиального суда города Москвы от 29 декабря 
2020 года лишить протодиакона Андрея Кураева священного 

сана вновь поставило вопрос как о церковном судопроизводстве, так 
и о роли и значения церковного суда в современной церковной жиз-
ни в целом. Что здесь не так?

Прежде всего, определим несколько исходных посылов, которы-
ми следует руководствоваться при анализе: 

• всякая новизна должна быть укоренена в церковном предании;

• любой правовой институт, в том числе и церковный суд, дол-
жен соответствовать потребностям времени, разрешать реальные 
спорные и конфликтные ситуации, а не быть элементом декора. 

Церковный суд как институт базируется на евангельском поуче-
нии Спасителя: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то при-
обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще од-
ного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф.  18, 15–18).
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Описание церковного суда мы видим в апостольские времена, 
это, например, суд апостола Петра над Ананией и Сапфирой (см. 
Деян. 5, 1–11), Можно привести в пример и приговор апостола Павла 
над известным Коринфским кровосмесником (см. 1 Кор. 5, 1–5), ко-
торым нарушитель нравственного закона извергался от общения 
церковного. Апостол Павел в 1-м Послании к Тимофею учит, чтобы 
он при обвинениях против пресвитеров действовал без предубеж-
дения и без пристрастия: Обвинение на пресвитера не иначе прини-
май, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед 
всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом 
Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без 
предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не 
возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах (1 Тим. 
5, 19–25). Таким образом, открытость, гласность, беспристраст-
ность – это те принципы организации и функционирования церков-
ного суда, которые базируются на Евангелии и учении свв. апостолов.

Как пишет исследователь церковного суда известный русский 
канонист Н. А. Заозерский, «предание действительно сохранило 
такие узаконения под именем «Правил Святых Апостолов», в апо-
стольское происхождение которых и верила, и верит вся Вселенская 
Церковь, утвердив их апостольский авторитет своим вселенским за-
конодательством. Церковный суд по этим правилам представляется 
в следующих чертах: во внешнем строении своем церковный суд 
представляет два главных вида, различающихся между собой как 
органами, его производящими, так и пределами подсудности (ком-
петентности) того и другого. Первый есть суд одного епископа во 
вверенной ему области (παροικια); второй – суд собора, состоящего 
из многих епископов, простирающий власть свою над несколькими 
или даже над всеми епархиями, не исключая и их епископов».

Описывая канонические основы церковного суда в первые века 
христианства, Заозерский отмечает: «по смыслу 74-го правила епи-
скоп подлежит суду собора епископов; обвинителем его может быть 
всякий доверия достойный человек; а по смыслу 31-го правила пре-
свитер, с приверженцами своими возмутившийся против епископа, 
подвергается извержению, если только, впрочем, не докажет, что он 
действует так против епископа, как им же обличенного перед судом 
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в чем-либо противном благочестию и правде (εν δικαιοσυνη). Отсюда 
есть основание заключать так: если вообще дозволяется представ-
лять суду соборному всякие обвинения на епископа, то нет никако-
го основания отрицать, что дозволяется представлять обвинение и 
в пристрастии и несправедливости его суда, следствием которых 
было, например, извержение приносящего жалобу из пресвитер-
ского сана». 

Таким образом, несомненным каноническим принципом яв-
ляется осуществление судебной власти епископом соответствую-
щей епархии либо собором епископов той области, к территории 
которой относится рассматриваемое дело. Однако полнота власти 
епископа не означает произвольного характера ее употребления, по-
скольку гласность судопроизводства и право на обжалование, зало-
женные в канонах, свидетельствуют о возможности наличия судеб-
ной ошибки, а значит и о возможной небезупречности осуществле-
ния самой епископской власти.

Проблема «деспотизма» и произвола в осуществлении епи-
скопских судебных полномочий на протяжении вселенской и от-
ечественной церковной истории проявлялась достаточно часто. Ее 
осмысление церковным сознанием началось с различных предсо-
борных обсуждений, которые шли с последней четверти XIX века, 
и в полную силу проявилось в дискуссиях на Поместном Соборе 
1917–1918 годов. Обсуждения касались и ограничения епископской 
власти как таковой, и ограничения судебных полномочий епископа. 
В частности, обсуждались идеи об отделении суда от администра-
ции, о введении различных процессуальных гарантий и процедур из 
светского права, таких как обвинители, защитники, запрет членам 
епархиальных органов одновременно быть судьями и проч. Все это 
было не доведено до конца, отчасти из-за решительного противо-
действия архиереев – членов Собора, отчасти из-за неоконченности 
деяний Собора в целом. Интересно, что за реформу церковного суда 
выступал и Патриарх Тихон. Немаловажным аргументом многих 
архиереев против реформирования церковного суда и его самосто-
ятельности, был финансовый аргумент –затраты на содержание ре-
ально действующего церковного судопроизводства, были непосиль-
ны для бюджета епархий.
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Последующие события в церковной истории не просто отброси-
ли реформу церковного судопроизводства и судоустройства, а прак-
тически сделали церковный суд де-факто упраздненным институтом. 

С избранием Патриарха Кирилла (2008) и его активной дея-
тельностью в первые годы было связано много надежд, в том чис-
ле на появление церковного суда в полном смысле этого слова. 
Однако в результате реформ Патриарха Кирилла церковное зако-
нодательство пошло по консервативному пути епископоцентриз-
ма. Устав РПЦ в редакции 2000 года с последующими изменениями 
и дополнениями сузил судебные полномочия Поместного собора 
до рассмотрения отступлений Патриарха Московского и всея Руси 
по догматическим и каноническим вопросам в первой и послед-
ней инстанции.

По мнению профессора протоиерея Владислава Цыпина, вы-
ражающего официальную каноническую доктрину Московской 
патриархии, лишение Поместного Собора судебных полномочий 
представляется канонически правомерным актом, поскольку в 
состав последнего входят клирики и миряне, а они, по мнению 
о. Владислава, в силу отсутствия канонических норм не наделены 
персонально индивидуальной или коллегиальной судебной властью 
в Церкви. Однако с такой трактовкой нельзя согласиться, посколь-
ку за Поместным Собором оставлена функция суда над Патриархом, 
а также функция избрания Патриарха и дарования автокефалии. 
При этом каноны, которые предусматривают полномочия, остав-
ленные за Поместным Собором, также отсутствуют, поэтому отсут-
ствие канонов в данном случае не может быть аргументом.

Церковный суд в ныне действующем церковном законодатель-
стве не просто является производным от власти архиерея, а он дей-
ствует при архиерее и по его поручению. Собственно, в ныне дей-
ствующем Положении о церковном суде РПЦ (ст. 3) это определено 
как принцип делегированности судебной власти. «Осуществляемая 
Общецерковным Судом судебная власть проистекает из канониче-
ской власти Священного Синода и Патриарха Московского и всея 
Руси, которая делегируется Общецерковному суду. Полнота судеб-
ной власти в епархиях принадлежит епархиальным архиереям.
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Епархиальные архиереи самостоятельно принимают реше-
ния по делам о совершении церковных правонарушений в случае, 
если данные дела не требуют исследования. Если дело требует 
исследования, епархиальный архиерей передает его в епархиаль-
ный суд. Осуществляемая в данном случае епархиальным судом 
судебная власть проистекает из канонической власти епархиаль-
ного архиерея, которую епархиальный архиерей делегирует епар-
хиальному суду».

Таким образом, исходя из этой конструкции, церковный суд – 
это вовсе не орган правосудия, а своего рода коллективный следо-
ватель, если угодно, следственная комиссия, существующая при 
епархиальном архиерее. Поэтому, когда там отсутствуют некоторые 
общепринятые институты, такие как право подсудимого на озна-
комление с материалами дела, право на защиту и проч., это вовсе 
не так противоречит общепринятым представлениям о правосудии, 
как если бы подобное было в настоящем суде, поскольку изначально 
это не суд, а, так сказать, квазисуд.

И хотя формально существует право обжалования и даже в неко-
торых случаях апелляционная инстанция не соглашается с решени-
ями епархиальных судов, принципиально это не меняет сути дела. 
Церковный суд – это не независимый беспристрастный орган право-
судия, решающий дело исходя из норм церковного права и высших на-
чал церковной нравственности, догматики и церковного Предания, 
а выразитель воли архиерея слишком часто реализующей не закон-
ность и справедливость, а целесообразность.

Дело протодиакона Андрея Кураева, безусловно, вскрыло мно-
гие недостатки и пробелы церковного судоустройства и судопроиз-
водства. В церковном суде отсутствуют многие общепринятые юри-
дические институты, в частности:

• право обвиняемого на защиту, 

• право на ознакомление обвиняемого с обвинением и мате-
риалами дела,

• четкие юридические критерии, которыми руководствуются 
судьи при вынесении решения, 
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• запрет на совмещение судебных и административных функ-
ций внутри епархии и проч.

Все это свидетельствует о единоличной монархической вла-
сти епископа в церкви, причем не власти в высоком духовном 
смысле этого слова, а узаконенного произвола и личного при-
страстного усмотрения епископа. При таком подходе церковный 
суд вообще не нужен, достаточно иметь следственную комиссию 
при архиерее или Патриархе, которая бы правильно подбирала 
бумаги, готовила проекты нужных архиерею решений и представ-
ляла бы их на подпись.

Нельзя сказать, что робкие попытки ввести хотя бы какое-то 
отграничение судебных полномочий от иных административных 
полномочий внутри епархий совсем не предпринимались. В разъяс-
нении норм «Положения о Церковном суде Русской Православной 
Церкви (Московского Патриархата)», которое дано в циркулярном 
письме Управления делами Московской Патриархии от 24 марта 
2011 года № 01/1574, говорится: «Невозможно совмещение должно-
стей епархиальных судей с руководящими должностями в епархии 
(епархиальный секретарь, благочинные и т. п.) и нежелательно – со-
вмещение с должностью епархиального духовника». Однако данное 
разъяснение во многом осталось на бумаге и никак не повлияло на 
правомочность решений епархиальных судов, в состав которых вхо-
дили благочинные округов и секретари епархий. Примером может 
быть то самое дело Кураева, в числе судей по которому был благочин-
ный Воскресенского округа города Москвы протоиерей Александр 
Дасаев. Таким образом, Патриарх как епархиальный архиерей иг-
норирует циркулярное письмо своего же собственного Управления 
делами и назначает судьей епархиального суда города Москвы до-
стойного маститого протоиерея (свидетельствую, ибо лично знаком 
с о. Александром), но при этом не имеющего права занимать долж-
ность судьи в силу наличия руководящей должности в той же епар-
хии, согласно циркулярному письму Управления делами.

Можно встретить и положительные примеры, например, 
в Московской областной епархии митрополит Ювеналий, сослав-
шись на указанное выше циркулярное письмо, обновил состав 
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церковного  суда и исключил из него лиц, занимающих руководя-
щие должности в епархии.

С процессуальной, процедурной стороной церковного суда 
тесно связан материально-правовой аспект проблемы, то есть, 
собственно те положительные нормы церковного права, которые 
подлежат применению в процессе церковного судопроизводства. 
Признанной частью церковного Предания являются Правила свя-
тых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных, и свв. отец, 
собранные в своеобразный канонический кодекс Православной 
Церкви. Эти правила, созданные в различные исторические эпохи 
(одни в эпоху гонений на христиан, другие в период формирования 
византийской «симфонии» Церкви и государства), безусловно ба-
зируясь на Св. Писании, регулировали актуальные проблемы и от-
ношения именно для того исторического периода, в который они 
принимались и действовали. Поэтому залогом правильного приме-
нения этих правил в современных условиях должно стать их систем-
ное историко-юридическое и богословское толкование. Попытки 
такой систематизации и толкования известны в эпоху раннего 
средневековья, в частности, Номоканоны Иоанна Схоластика (се-
редина VI века) и Номоканон патриарха Фотия (IX век), и позднее, 
когда в ХII веке византийские юристы Аристин, Зонара и Вальсамон 
писали свои классические толкования на церковные каноны, а ви-
зантийский канонист Матфей Властарь в 1335 году систематизиро-
вал эти правила, введя соответствующий алфавитный рубрикатор 
(Алфавитная синтагма Матфея Властаря).

В нынешней же российской канонической практике можно вы-
вести новый принцип применения древних канонов: «Кто в лес, кто 
по дрова». Без всякого научного и историко-богословского обосно-
вания, позволяющего применить древние каноны к современной си-
туации, изыскивается достаточно произвольно некая каноническая 
норма, которая решает судьбу человека росчерком пера архиерея. 
Самым популярным в современной канонической практике являет-
ся 55 Правило свв. апостолов: «Аще кто из клира досадит епископу: 
да будет извержен». Эта норма применяется к клирикам за любую 
критику архиерея и вообще за любые высказывания в его адрес. 
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Представляется важным упорядочить нормы материального 
церковного права применительно к деятельности церковного суда, 
сделать что-то вроде современного кодекса, в котором на основе 
древних канонов с учетом их системного богословского толкования 
четко были бы даны юридические критерии их применения имен-
но в современных условиях. В том числе, необходимо ввести поня-
тие вины, понятие освобождения от наказания, понятие наказания 
ниже низшего предела (икономия), невозможность наказания за 
одно и тоже нарушение дважды и более. 

Что касается вопроса о том, каковы пути совершенствования 
церковного суда в современных условиях, здесь можно предлагать 
различные концепции, в том числе введение системы юридических 
гарантий независимости, сдержек и противовесов и проч. Но мы 
должны отдавать себе отчет, что основная проблема кроется в цер-
ковном самосознании. Пока сами члены Церкви будут рассматри-
вать себя как потребителей церковных таинств, священников как 
требоисполнителей, а епископов как их недосягаемых начальни-
ков-небожителей, генералов, так сказать, вряд ли что-то изменится. 
Все юридические институты будут лишними и никому не нужными. 
Только при развитии самосознания членов Церкви, следствием ко-
торого будет развитие самоуправления на приходском, благочин-
ническом, епархиальном и общецерковном уровне, можно будет 
говорить о реальном возрождении института церковного суда как 
института законности и справедливости, позволяющего разрешать 
спорные вопросы между христианами.

Кроме правосознания важнейшим фактором, влияющим на со-
вершенствование института церковного суда, следует назвать подго-
товку кадров для системы церковных судов. Нынешнее богословское 
образование не обеспечивает в полной мере должный уровень ква-
лификации, поскольку церковный судья должен обладать не только 
богословскими знаниями, но и серьезной подготовкой в области 
юриспруденции. Если вспомнить «золотой век» русской канониче-
ской науки, то ее классики, многие из которых принимали активное 
участие в предсоборных дискуссиях и в самом Поместном Соборе 
1917–18 годов, такие как А. С. Павлов, Н. С. Суворов, Н. А. Заозерский, 
М. Е. Красножен, П. В. Гидулянов, были прежде всего юристами, 



СиСтемные проблемы правоСлавия. материалы Семинара. выпуСк II

66

преподавал и на юридических факультетах университетов. Уровень 
подготовки нынешних церковных судей не позволяет говорить даже 
о качественном ведении следствия по церковным делам, не то что 
о каком-либо серьезном судопроизводстве.

Совершенствование церковного суда как института, без сомне-
ния, неотделимо от совершенствования, а точнее, качественного из-
менения церковного управления, строя церковной жизни в целом. 
Любое такое изменение (тому есть исторические прецеденты) будет 
встречать яростное сопротивление епископата как корпорации вну-
три Церкви, ибо это в определенном смысле будет рассматриваться 
как посягательство на каноническую роль и права епископов. Мне 
представляется, что главный вопрос здесь это изменение церков-
ного правосознания и сознания как такового, осознание себя Телом 
Христовым, Народом Божиим не декларативно, а по сути. В ином 
случае мы рискуем рано или поздно окончательно трансформи-
ровать нашу церковную организацию в сферу ритуально-богослу-
жебных услуг, где профессиональные менеджеры и их начальники 
существ уют отдельно, а потребители услуг отдельно.
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Политический кризис в Беларуси:  
православные христиане  
в общенациональном гражданском движении

Наталля Василевич (Минск)

С 
реди православных мирян и священнослужителей, как и в це-
лом среди белорусского общества, всегда было небольшое со-

общество с активной гражданской позицией. Принципиальным 
для этого сообщества было критическое отношение к политическо-
му режиму, нарушающему принципы демократического правового 
государства, жестко ограничивающему базовые права и свободы 
граждан, в том числе свободу религии, превратившему в симуля-
кры основные политические институты – выборы, парламент, суд, 
общественные объединения, университеты, сконструировавшему 
репрессивную систему преследования оппонентов и несогласных 
вплоть до похищений и политических убийств. Большинство же 
граждан – и в обществе, и в Церкви, хотя и было лишено ряда прав 
и свобод, получало от системы некоторую компенсацию, которая 
покрывала издержки невозможности их участия в принятии поли-
тических решений или свободного выражения мнений. Зато ста-
бильность… Зато порядок… Зато медицина бесплатная, зато не как 
в Украине, зато нет однополых браков и сексуального образования 
в школе, зато нет мигрантов, зато нет войны, зато нет автокефалии, 
зато на Пасху храмы не закрыли и много всяких других «зато». 
К тому же, для активных, недовольных и уставших от борьбы всегда 
была возможность эмигрировать.
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Весна 2020 года внесла изменения в этот своего рода «граждан-
ский договор», многие «зато» в кризисных условиях ковида оказа-
лись иллюзорными. Казалось бы, авторитарный режим именно в по-
добных условиях мог проявить свою эффективность. Но для властей 
в предвыборный период было важно продемонстрировать свою 
силу перед внешними вызовами, а также ни в коем случае не допу-
стить экономического спада и нестабильности. Выбранная страте-
гия игнорирования пандемии, фальсификации данных по количе-
ству заболевших и умерших, отсутствия государственной поддержки 
медиков и медицинских учреждений, преследований медиков, со-
общавших реальные данные о количестве заболевших и недооцен-
ке масштабов проблемы со стороны государства, обесценила все 
«зато» и привела к повышению уровня недовольства и активизации 
политического участия. Этому способствовал и приход в политику 
новых лидеров – не привычных оппозиционных функционеров, 
а успешных в своей профессиональной деятельности людей с но-
вым уровнем и форматом мобилизации активистов. Все попытки 
властей сбить волну гражданской активности традиционным спосо-
бом, через репрессии и манипуляции, приводили к еще большему 
недовольству и росту активности.

Если в президентской кампании 2001, 2006 и 2010 годов была до-
статочно сильная религиозная составляющая (в 2001 и 2006 году бла-
годаря участию протестантов, в то время преследуемых властями, 
а в 2010 году благодаря деятельности партии «Белорусская христи-
анская демократия»), то в 2020 году Церковь и религия практически 
отсутствовали в предвыборной повестке и не стали фактором допол-
нительной мобилизации электората. Политики, активно использу-
ющие христианскую риторику и обладающие моральным автори-
тетом среди оппозиционно ориентированных христиан, в этой из-
бирательной кампании непосредственного участия не принимали.

Самый известный политик-проповедник – православный хри-
стианин Павел Северинец. В конце 1990 – начале 2000-х годов он 
был лидером оппозиционной молодежной организации «Малады 
фронт» и в конце 1990-х в заключении пережил личное христианское 
обращение. За ним последовал и ряд других участников организа-
ции. Идея «белорусская форма – христианское содержание» предус-
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матривала белорусизацию христианского сообщества и христиани-
зацию оппозиции. Она стала для последователей Северинца базовой 
формой участия в политической жизни. Специфика этой идеи в том, 
что любое публичное выступление – это и религиозная проповедь 
с обильными цитатами из Св. Писания и их интерпретацией. Павел 
Северинец на протяжении двадцати лет выдвигал различные симво-
лы, призванные соединить христианство и белорусское националь-
ное движение. Например, он автор идеи бело-красно-белого флага 
как флага Христа, где красная полоса символизирует кровь Христа. 
Северинец как политзаключенный с огромным стажем, человек с 
твердыми нравственными принципами всегда имел сильную под-
держку и доверие в оппозиционной среде.

Как сопредседатель партии «Белорусская христианская демо-
кратия» он пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 
года как единую от оппозиции в рамках процедуры праймериз. 
Однако сама эта процедура потерпела полное фиаско еще в самом 
начале и была отменена под предлогом пандемии. Это стало кризи-
сом традиционной оппозиции. Еще в начале июня Северинец был 
в очередной раз арестован, долгое время находился в пыточных ус-
ловиях в изоляторе на Окрестина и до сих пор содержится под стра-
жей как обвиняемый по уголовному делу за организацию массовых 
беспорядков. Павел в письмах из тюрьмы обращается к своим сто-
ронникам и к церковным деятелям, призывает молиться за Беларусь. 
По мнению Северинца, «…духовный корень зла в Беларуси – это 
нераскаянный коммунизм. Сегодняшние наши проблемы – только 
легкий душок красного ада, который сто лет горит у нас под нога-
ми… Немцы отреклись от нацизма. Также, с покаянием, всенародно, 
должны отрекаться от коммунизма и мы!» В качестве белорусской 
национальной идеи Северинец предлагает «Иисуса Христа, кото-
рый говорит по-беларуски». На вопрос, когда в Беларуси прекратит-
ся беззаконие, Северинец отвечает: «Только тогда, когда мы откроем 
дверь Иисусу Христу, который говорит по-беларуски».

Вторая важная фигура в христианской политике – евангель-
ский верующий Дмитрий Дашкевич, также бывший политзаклю-
ченный. Он солидарен с Северинцем относительно духовных при-
чин происходящего в Беларуси зла, рассматривая жестокий режим 
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Лукашенко как закономерное последствие сталинских репрессий. 
Единственным путем преодоления этого зла Дашкевич видит обще-
национальное покаяние. Поэтому свою публичную деятельность он 
направляет в основном на защиту урочища Куропаты, места захоро-
нения жертв сталинских репрессий. После выборов он стал инициа-
тором многотысячной людской цепи от Куропат до Окрестина.

С именем Павла Северинца связан неприятный инцидент в свя-
зи с присуждением белорусской оппозиции престижной правоза-
щитной премии Сахарова. Политик был одним из заслуженных лю-
дей, выдвинутых среди представителей белорусского народа на пре-
мию Сахарова в 2020 году. Однако в европейских средствах массо-
вой информации были обнародованы критические высказывания 
Северинца по поводу людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, и 
их прав. Поскольку такие высказывания могли быть расценены ев-
ропарламентариями как дискриминационные, и чтобы не ставить 
под удар победу всего списка, имя Северинца было удалено из это-
го списка номинировавшей его партией. Это привело к скандалу 
в среде политических активистов и усилило их идеологическую по-
ляризацию. «Белорусская христианская демократия», позициони-
рующая себя как партия, основанная на христианских ценностях, 
имеет вполне четкое идеологическое наполнение, в значительной 
мере сформированное в рамках повестки современных культурных 
войн: пролайф, традиционная семья, противостояние гендерной, 
феминистской и ЛГБТ-повесткам и в целом тому, что сам Северинец 
называет «культурным марксизмом», обеспечение права на свободу 
религии, включая право на дискриминацию, основанную на рели-
гиозных убеждениях. Такие взгляды находят сочувствие среди зна-
чительной части верующих христиан, что и обеспечивает партии 
социальную базу. Тем не менее, в кампании за свободные выборы, 
позже в протестах против насилия и в ходе всего политического кри-
зиса повестку «Белорусской христианской демократии» начинают 
разыгрывать власти, педалируя для привлечения поддержки церк-
вей одно из названных нами ранее «зато», касающееся якобы защи-
ты традиционной семьи.

Заметной религиозной кампанией в предвыборный период ста-
ла кампания «католик не фальсифицирует», инициированная миря-
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нами-католиками и поддержанная священниками и иерархами. Ее 
задачей было подействовать на тех членов избирательных комис-
сий, которые идентифицируют себя с католичеством и для которых 
подобное моральное давление могло бы стать нравственным ресур-
сом хотя бы лично не участвовать в фальсификации голосования.

Православные в активизации гражданского процесса за чест-
ные выборы участвовали скорее в личном качестве, без маркирова-
ния своей религиозной идентичности. О том, что один из потенци-
альных альтернативных кандидатов на президентский пост Сергей 
Тихановский является активным православным верующим, не было 
известно широкой публике. Активные миряне и священники выхо-
дили на протесты, собирали подписи, шли наблюдателями просто 
как граждане, никак себя не обозначая в качестве православных. 
При этом впервые и власти отказались от активного привлечения 
Церкви к избирательной кампании на своей стороне. Поэтому сло-
жился такой баланс, что верующие, хотя внутренне в своей мотива-
ции и опирались на свою веру, однако публично этого не проявляли. 

В целом позиция Церкви в кампании за свободные выборы, мир 
и справедливость в Беларуси носила реактивный, а не проактивный 
характер. Верующие ничего не инициировали, это не они привле-
кали внимание общества к террору и беззаконию. В лучшем случае, 
они присоединялись к уже идущим процессам или реагировали на 
разворачивающиеся события.

На мой взгляд, к активному участию верующих и священников 
в гражданском сопротивлении именно как православных христиан 
подвигли пять факторов.

1. Определенность провластной позиции церковных властей 
БПЦ. Это прежде всего преследование сотрудников церковных ор-
ганизаций и учащихся духовных учебных заведение, участвовавших 
в кампании за честные выборы. Так был вынужден уволиться сотруд-
ник Бобруйской епархии Артем Кушнер за то, что публично в соц-
сетях обозначил свой статус независимого наблюдателя. Однако, 
преследованиями церковные власти не ограничились. Уже после 
выборов в условиях невиданного террора церковные спикеры на-
чали выступать с заявлениями, которые вызывали у очень многих  
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верующи х желание  дистанцироваться: так митрополит Павел, вслед 
за Патриархом Кириллом, поздравил Лукашенко с победой на выборах .

2. Активная гражданская позиция Римско-Католической Церкви в 
условиях кризиса, на фоне которой официальные заявления православ-
ных иерархов и спикеров выглядели удручающе. Митрополит Тадеуш 
Кондрусевич очень быстро перешел от нейтральной риторики к осуж-
дению насилия и пыток и начал призывать государственные власти 
к диалогу с обществом. И хотя заявления Кондрусевича вряд ли име-
ют шанс войти в классику политической теологии, однако даже на его 
фоне православная официальная невнятность выглядела крайне бес-
помощно и мотивировала православных верующих компенсировать 
этот риторический дефицит и говорить вместо своих иерархов.

3. Чрезвычайная моральная острота происходящих событий, 
которая неизбежно затрагивает совесть и вызывает интенсивную 
эмоциональную реакцию, в том числе, на уровне веры. Обычно по-
литическое проходило по касательной к частной жизни, в рамках 
которой и протекала религиозная жизнь большинства мирян. Даже 
фальсификации на выборах были своеобразным «отдать кесарю ке-
сарево». Десятки тысяч участников фальсификаций примерно так 
и относились к неприятной, но неизбежной процедуре и даже не 
считали необходимым исповедовать это как грех. Уровень репрес-
сий в период после выборов, пытки, беззаконие, преследования лю-
дей за бело-красно-белые зефирки, очевидная ложь государствен-
ных медиа превратили политическое и публичное из абстракции 
в жизненно важную тему, поставили проблему моральной рефлек-
сии, имеющей непосредственное отношение к христианской жизни, 
к личной жизни. Вот примеры:

• гомельский протоиерей Владимир Дробышевский в первые 
послевыборные дни выходит, не в силах сдержать слезы, с одиноч-
ным пикетом «Остановите насилие!»;

• иерей Владислав Богомольников объявляет голодовку ради 
спасения голодающего в тюрьме блоггера Игоря Лосика;

• рыдающие перед митрополитом Павлом православные жен-
щины на межконфессиональной молитве;
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• колокольный звон и панихиды по всей Беларуси после убий-
ства Романа Бондаренко.

4. Активность православных мирян и священников стимули-
ровала публичное проявление позиции других людей этой группы. 
Стоило одному гродненскому диакону Дмитрию Павлюкевичу опу-
бликовать в социальных сетях небольшую картинку «Православные 
против фальсификаций, унижения личности и давления на лич-
ность», как это выросло в целый флешмоб, когда несколько десятков 
священников и сотрудников церковных организаций поделились 
картинкой у себя. Когда с обращением и проповедью, осуждавшей 
насилие и фальсификации, выступил архиепископ Гродненский 
Артемий, многие священники и верующие вдохновились и почув-
ствовали себя вправе высказываться в том же духе, не боясь оказать-
ся полными изгоями. Когда минские священники присоединились 
к команде волонтеров на Окрестина, гродненские священники при-
везли заключенным воду и средства гигиены, и это породило цеп-
ную реакцию помощи и участия. Помощь была организована и на 
базе официального волонтерского движения синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ 
при храме иконы Божией Матери «Всецарица».

5. Новый уровень солидарности и взаимной поддержки внутри 
церковного сообщества и в обществе в целом. Например, мобилиза-
ция прихожан и других священников для помощи преследуемым 
священнослужителям. Так, для поддержки священника Александра 
Богдана из Лиды к нему на суд приехали 12 священников из других 
городов. Когда начались преследования протоиерея Сергия Лепина, 
около 70 священников написали письмо в его поддержку. На суд над 
семьей православных верующих Цылиндзей из Гродно пришли свя-
щеннослужители четырех конфессий.

Приходские, молитвенные, регентские и даже священнические 
чаты в вайбере стали сетями взаимопомощи, обмена информаци-
ей, пространством дискуссии и планирования общих действий. 
Коллективные составления текстов петиций, обсуждение текстов 
для видеороликов, в которых участвовали десятки и сотни право-
славных активистов, стали экспресс-курсом политической теологии.
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Здесь шли два разнонаправленных, но взаимостимулирующих 
процесса: рост солидарности внутри сообщества верующих, разде-
ляющих повестку протестов, и рост взаимного недоверия и отчуж-
дения между этим сообществом и иерархией. Священники, которые 
оказались в центре этого противостояния, между иерархией и миря-
нами, за последние полгода особенно почувствовали критическую 
необходимость повышения своей независимости от епископата, 
в том числе на пути получения светской специальности и источника 
дохода вне церковной структуры.

Все больший разрыв между иерархией и верующими внутри 
Православной Церкви наметился с назначением на Минскую ка-
федру митрополита Вениамина. Исследование «Народный опрос», 
проведенное в конце 2020 – начале 2021 года свидетельствует, что 
в среде верующих, разделяющих повестку протестов, в том числе, 
активных прихожан, сотрудников церковных организаций, свя-
щенно- и церковно-служителей, проявляется тотальное недове-
рие к иерархии и разочарование в ней1. Среди причин не только 
недовольство выражаемой публично позицией Церкви или мол-
чанием Церкви по поводу происходящих событий, но и полное 
игнорирование церковным руководством активной части право-
славных верующих, разделяющих повестку протестов. На протя-
жении 2020–2021 годов православные написали целый ряд писем и 
обращений к иерархии, однако ни на одно письмо не последовало 
официальной реакции. Такое отношение иерархии демотивирует 
православных активистов в их попытках донести до иерархии свое 
мнение и постараться изменить действия иерархии. Но при этом 
отсутствие ответа заставляет православных верующих искать дру-
гие пути выражения своей позиции – независимо от иерархии.

Еще в августе, при митрополите Павле, БПЦ попыталась дистан-
цироваться от заявлений архиепископа Артемия: было опубликова-
но разъяснение Синодального отдела Белорусской Православной 
Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества «Об участии 

1 https://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-
issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-
razocharovannye-pravoslavnye/

http://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
http://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
http://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
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верующих в общественно-политической жизни»2. В этом обраще-
нии авторы ссылались на некие якобы «многочисленные обраще-
ния и недоуменные вопросы по существу содержания проповеди 
Преосвященного архиепископа Гродненского и Волковысского 
Артемия, произнесенной им в Покровском кафедральном соборе го-
рода Гродно в воскресный день 16 августа 2020 года», и в связи с этим 
заявляли, что «любые заявления в связи с нынешней непростой си-
туацией в Республике Беларусь, сделанные отдельными представи-
телями Белорусской Православной Церкви, являются формой выра-
жения их личной гражданской позиции и отражают исключительно 
личный взгляд заявителей на происходящее». Насчет «многочис-
ленных обращений и недоуменных вопросов» мне не известно, зато 
известно, что в те же августовские дни более 300 человек – священ-
ников, богословов, интеллектуалов, активных мирян, сотрудников 
структур БПЦ написали вл. Артемию письмо с благодарностью, на-
правив копию в адрес Минской Экзархии3.

Уже при митрополите Вениамине был эпизод с непонятным 
сбором подписей против архиепископа Артемия, который проходил 
в ставропигиальном Богородице-Рождественском монастыре. Его на-
стоятельница игумения Гавриила (Глухова) с давних пор находится 
в напряженных отношениях с архиепископом Артемием и воюет про-
тив него. Одновременно она одна из ключевых православных фигур на 
мероприятиях по поддержке действующего режима. Тогда митрополит 
Вениамин призвал прекратить всякие сборы подписей и если не стал 
фактически на сторону архиепископа Артемия, то по крайней мере по-
старался погасить конфликт. Позже он предпринял подобную попыт-
ку увещевания и в отношении самого архиепископа Артемия, заявив 
в присутствии его самого после богослужения в Свято-Покровском 
соборе Гродно о нежелательности исполнения белорусского духов-
ного гимна «Магутны Божа», якобы «разделяющего общество»4. Этот 

2 http://church.by/news/ob-uchastii -verujushih-v-obshestvenno-
politicheskoj-zhizni
3 https://belarus2020.churchby.info/list-pravaslaўnyx-vernikaў-sa-
zvarotam-da-arxiepiskapa-grodzenskaga-i-vaўkavyskaga-arcemiya/
4 https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-
bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/

http://church.by/news/ob-uchastii-verujushih-v-obshestvenno-politicheskoj-zhizni
http://church.by/news/ob-uchastii-verujushih-v-obshestvenno-politicheskoj-zhizni
https://belarus2020.churchby.info/list-pravasla�nyx-vernika�-sa-zvarotam-da-arxiepiskapa-grodzenskaga-i-va�kavyskaga-arcemiya/
https://belarus2020.churchby.info/list-pravasla�nyx-vernika�-sa-zvarotam-da-arxiepiskapa-grodzenskaga-i-va�kavyskaga-arcemiya/
https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/
https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/
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гимн стал визитной карточкой гродненского фестиваля церковных 
хоров «Коложский благовест», одной из излюбленных композиций 
хора священнослужителей Гродненской епархии, в которой установи-
лась традиция исполнения песнопения. В демократическом движении 
Беларуси «Магутны Божа» стал одной из ключевых песен сопротивле-
ния. Такое заявление митрополита Вениамина вызвало бурю негодова-
ния среди демократической общественности, в том числе церковной, 
а архиепископ Артемий, как и духовенство его епархии, не вняли реко-
мендации экзарха исключить песнопение из плейлиста.

Владыка Артемий, хотя и раздражает государственные власти, 
популярен среди верующих, пользуется их искренней симпатией, 
поддержкой клириков своей епархии, авторитетом среди лидеров 
других конфессий и религий. Это обеспечивает ему достаточно 
высокую степень устойчивости. В настоящее время он продолжает 
служить, а священнослужители его епархии продолжают высказы-
ваться в своих соцсетях о происходящих в стране событиях. В ноябре 
была организована акция колокольного звона в память об убиенном 
Романе Бондаренко. Сейчас эти высказывания не так активны, как 
осенью, но это связано в том числе и с отсутствием серьезных по-
водов для комментариев. Сам архиепископ Артемий недавно снова 
затронул тему о роли Церкви в жизни общества, заявив, что Церковь 
должна свидетельствовать о правде Божией, не быть безразличной 
к происходящему и не идти путем приспособленчества5. Проповеди 
гродненского архиерея становятся важными точками отсчета для 
многих православных верующих.

В результате общественно-политического кризиса изменилось 
отношение православных к другим христианам. При молчании 
православных иерархов для верующих стал важен голос католиче-
ских иерархов. Основываясь на Евангелии, они произносили слова 
поддержки, утешения и правды, столь нужные людям, пережившим 
пытки, аресты, увольнения, унижения. С одной стороны, слышать 
эти слова от католиков и не слышать от православных, было, безус-
ловно горько. Но с другой стороны, в поле зрения православных ве-
рующих появился католический епископ Юрий Кособуцкий, многие 

5 https://youtu.be/DyLb2QBLC9s

https://youtu.be/DyLb2QBLC9s
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переживали за судьбу митрополита Тадеуша Кондрусевича, в чатах 
делились проповедями пастора церкви «Новая жизнь». Оказалось, 
что «великая и эксклюзивная православная традиция» в кризисной 
ситуации не смогла справиться, не смогла дать вразумительный 
и пророческий ответ. И в то же время католическая или протестант-
ская традиции, которые многими православными воспринимались 
с некоторым пренебрежением, дали такой ответ гораздо более дерз-
новенно, более четко и ясно, более открыто. По-евангельски.

И в это же время православная матушка Гавриила (Глухова) 
со сцены Женского форума клеймит протестующих чуть ли не сата-
нистами и угощает зверствовавших омоновцев тортиками, ведущий 
прайм-тайма Григорий Азарёнок пугает демонами и сатаной, зло-
вещим голосом цитирует Библию, а митрополит Вениамин, говоря 
о нейтралитете, раздаёт церковные награды государственным чи-
новникам.

В многоконфессиональной Беларуси никого не удивишь личны-
ми контактами верующих разных церквей, здесь много семей, где 
есть и православные, и католики, и многие праздники празднуют 
дважды – по каждому календарю. При этом в перспективе экумени-
ческого диалога, на уровне церковной рефлексии и сотрудничества 
контакты между верующими разных конфессий всегда были до-
вольно скромными. Единственным большим совместным проектом 
была попытка создания партии «Белорусская христианская демо-
кратия», спецификой которого было объединение вокруг правокон-
сервативной политической повестки. Партию затронул общий кри-
зис «старой оппозиции» и в данный момент серьёзного публичного 
проявления партии не видно.

Другим экуменическим проектом стало образование группы 
«Христианское видение» Координационного Совета, куда вхожу и 
я. Группа объединяет священников Православной и Католической 
Церквей, протестантских пасторов, богословов разных традиций 
и активных верующих разных идеологических и политических 
предпочтений – от правых консерваторов до христианских анар-
хистов. Участники группы сразу договорились не обсуждать спор-
ные доктринальные вопросы, касающиеся нравственной практики , 
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молитв ы. Однако совсем избежать этого невозможно, поэтому ино-
гда, когда нет срочных событий, на которые надо реагировать, наши 
чаты могут превращаться в кальвинистско-православные догмати-
ческие споры или холивары по вопросам церковной традиции, роли 
папы в церковной организации (папскому примату иногда достаётся 
за молчание по поводу Беларуси от самих католиков), или по вопро-
сам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Тот факт, 
что мы друг другу доверяем и делаем общее дело, помогает нам не 
разругаться в этом межконфессиональном диалоге, но лучше видеть 
и слышать друг друга. К тому же, у нас есть необходимость произво-
дить совместные высказывания богословского содержания – и это 
тоже способствует креативному обмену друг с другом. Я думаю, в на-
шем экуменическом общении на сегодняшний день работает ско-
рее принцип движения «Жизни и работы», когда мы сотрудничаем 
несмотря на разную конфессиональную или личную богословскую 
специфику. Но это способствует и нашему церковному единству. 
Благодаря тому, что у нас достаточно много людей с богословским 
образованием и подготовкой, это тоже помогает нам не оставаться 
в общении лишь на уровне активизма или духовности.

Экуменические молитвы тоже имеют место. Недавно у нас была 
дискуссия о том, как возможно подготовить такие молитвы по по-
воду кризиса в белорусском обществе, которые были бы приемле-
мы для представителей всех христианских конфессий и не входили 
в противоречие по своим формулировкам и смыслу с какими-то по-
стулатами и практиками. Несколько молитв и чинов было подготов-
лено для экуменических молитв за свободу, справедливость и мир 
в Беларуси. Здесь пригодился мой личный навык подготовки экуме-
нических молитв для мероприятий Всемирной христианской сту-
денческой федерации, Всемирного совета церквей, Конференции 
европейских церквей, а также опыт участия и подготовки молитв 
в Германии. Типичная экуменическая молитва всегда включает 
какие-то исторические тексты или гимны из определенных контек-
стов: вот эта молитва времен апартеида в ЮАР, а это молитва церк-
вей неприкасаемых в Индии, а следующее благословение – со вре-
мен геноцида в Руанде. И этот контекст делает молитвы еще сильнее. 
В целом тот «литургический» процесс, который связан с политиче-
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ским кризисом в Беларуси, скорее, развивается спонтанно, кто во 
что горазд. Но мне кажется, что появляются и некие общие точки 
притяжения. Например, распространяется межконфессиональная 
идея молитвы по соглашению6 или популярность начинают приоб-
ретать православные четки-браслеты с бело-красно-белыми бусин-
ками7 – их заказывают и носят люди разных исповеданий. К вечер-
ним «розарийным прогулкам» католиков присоединялись верую-
щие других конфессий, а сами организаторы прогулок приходили 
на протестантские молитвы к Ратуше.

Есть и общие проекты с богословским содержанием, например, 
протестантский проект «Голос церкви», куда приглашены участво-
вать и католики, и православные8, и где все формулируют в доступ-
ной и короткой форме, «на пальцах», важные богословские понятия 
и концепции. На мой взгляд, это также помогает межконфессио-
нальному диалогу.

Важно то, что действительно в Беларуси «христианское» сейчас 
не привязано жестко к какой-то определенной конфессии, нет до-
минирования друг над другом или самоутверждения друг перед дру-
гом. Некоторая конкуренция присутствует, но она носит здоровый 
характер и основана на желании оказаться не хуже, чем другие. А это 
значит, подстегивает делать еще больше и еще лучше.

Примечательно, что в православном сообществе Беларуси всё 
меньше заметна привязка к России и к РПЦ – как в положительном, 
так и в отрицательном смысле. Верующие не рассматривают руко-
водство РПЦ как высшую инстанцию по восстановлению справед-
ливости, не пытаются писать жалобы на своих иерархов, но не рас-
сматривают РПЦ и как виновницу молчания белорусских иерархов 
или поддержки режима с их стороны. Хотя РПЦ и вмешалась в бе-
лорусский кризис дважды. Патриарх Кирилл был первым религи-
озным лидером, поздравившим Лукашенко с победой на выборах, 

6 https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-
bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/
7 https://belarus2020.churchby.info/chetkie-chetki-ot-olega-po-sxeme-
bchb/
8 https://www.youtube.com/watch?v=QZCBZyT4elE

https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/
https://belarus2020.churchby.info/mitropolit-veniamin-gimn-magutny-bozha-razdelyaet-nashe-obshhestvo/
https://belarus2020.churchby.info/chetkie-chetki-ot-olega-po-sxeme-bchb/
https://belarus2020.churchby.info/chetkie-chetki-ot-olega-po-sxeme-bchb/
https://www.youtube.com/watch?v=QZCBZyT4elE
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а затем Синод РПЦ снял с формулировкой «по собственному жела-
нию» более не удовлетворявшего режим митрополита Павла, поста-
вив на его место лояльного к Лукашенко митрополита Вениамина. 
Тем не менее, внимание белорусских православных в первую оче-
редь привлечено к белорусским церковным акторам. Письмо верую-
щих всего мира, инициированное священниками РПЦ в поддержку 
белорусских христиан, участвующих в борьбе за справедливость, 
мир и свободу, стало большим событием для самих подписавших-
ся. Православные верующие Беларуси приняли это письмо с бла-
годарностью, как приняли с благодарностью, например, заявление 
Протестантской церкви Севера Германии по поводу Беларуси или 
проповедь католического Берлинского архиепископа в поддержку 
Беларуси на экуменической молитве в Берлине.

Среди самих православных и во всем обществе выражение недо-
вольства провластной позицией БПЦ практически не сопровожда-
ется разговорами об автокефалии как о возможном пути решения 
церковных проблем. Автокефалию как страшилку используют толь-
ко провластные пропагандисты. Они пытаются напугать православ-
ных тем, что с приходом оппозиции к власти она введет автокефа-
лию и однополые браки. Другими словами, тема автокефалии оказа-
лась в сумеречной области теории заговора. Если бы параллельно с 
БПЦ на территории Беларуси существовала бы серьезная альтерна-
тивная православная церковь, пусть даже не признанная в мировом 
православии, и она бы заняла активную гражданскую позицию, это 
могло вызвать симпатии в протестной среде и, возможно, тогда тема 
автокефалии имела бы большую актуальность. Тем не менее, в дан-
ный момент альтернативной церковью, «другим я» для БПЦ высту-
пает не потенциальная автокефальная церковь, а Католический ко-
стел. Это демонстрируют и результаты «Народного опроса»9.

Тенденция к смене конфессии может стать возможной стра-
тегией преодоления своей фрустрации и недовольства позицией 
Православной Церкви в среде относительно далёких от церковной 

9 https://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-
issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-
razocharovannye-pravoslavnye/

https://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
https://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
https://belarus2020.churchby.info/rezultaty-narodnogo-oprosa-po-issledovaniyu-religioznogo-soobshhestva-belarusi-i-protestax-chast-2-razocharovannye-pravoslavnye/
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жизни людей. А в среде активных церковных православных ответом 
становится создание низовых структур, независимых от иерархии. 
Стратегия иерархии на игнорирование потребностей этой группы 
верующих и зачистки, которые проводятся среди недостаточно ло-
яльных к власти сотрудников церковных организаций, имеют своей 
целью подавление инакомыслия и гражданской активности верую-
щих. Но в результате эти действия приводят к большей независимо-
сти, самостоятельности и активности верующих, к появлению новых 
форматов человеческого и гражданского взаимодействия, к выходу 
на новые рубежи христианского свидетельства.

Post Scriptum. Уже после написания этой статьи репрессии про-
тив религиозного сообщества в Беларуси резко усилились. 
Проект «Голос Церкви» был закрыт в связи с угрозой пресле-
дования его участников. Ранее записанные ролики удалены из 
открытого доступа. Усилились и внутрицерковные репрессии. 
По инициативе митрополита Вениамина (Тупеко) на заседании 
Синода Белорусской Православной Церкви 8 июня архиепи-
скопа Артемия Гродненского принуждали написать прошение 
об уходе на покой «по состоянию здоровья». Однако архиепи-
скоп занял твердую позицию и отказался. Тогда Синод снял его 
с кафедры и принудительно отправил на покой «по состоянию 
здоровья». На следующий день в спешном порядке Патриарх 
Кирилл провел онлайн заседание Синода РПЦ с единствен-
ным вопросом – утвердить решение Синода БПЦ. Поспешное 
избавление от архиерея, занимавшего независимую пастыр-
скую и гражданскую позицию, было прямо связано с визитом 
Александра Лукашенко в Гродненскую область. На «рабочей 
встрече с духовенством» в Жировичском монастыре Лукашенко 
ясно дал понять, что его слабеющему режиму необходима только  
полностью лояльная Церковь.
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Приход и приходская жизнь. 
Опыт Церкви Англии

Ц 
ерковный приход – основа организации Церкви Англии1 . Исто-
рически приходы на территории Англии возникали в результате 

«разрастания» сети городских церквей, то есть соборов. Такие «сель-
ские церкви» (или «первооснованные приходы») основывались не 
только епископами, но и королями или крупными монастырями 
и окормляли достаточно крупную территорию без четких границ. 
С развитием феодализма стали образовываться приходы в  рамках 
одного населенного пункта, расположенного на землях, которые 
принадлежали епископу, монастырю или светскому феодалу. Коли-
чество этих «второоснованных» церквей увеличивалось с ростом 
плотности населения и числа феодов, причем многие из «перво-
основанных» приходов перешли в собственность феодалов. Те, кто 
возводил церкви и основывал приходы на собственных землях, же-
лали сами определять кандидатов в их клир. Так возник институт па-
троната или бенефиций, заключавшийся в праве определенных лиц 
представлять епископу кандидатов на место священника.

Бенефиций – это совокупность имущественных и духовных 
прав возглавляющего приход священнослужителя, который име-

1	 В	 российской	 литературе	 более	 широкое	 распространение	 получило	
наименование	Англиканская	церковь.
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нуется «инкумбентом» (англ. incumbent, лат. incumbens). При этом 
понятие «приход» формально обозначает территорию, на которую 
распространяется духовная составляющая этих прав2.

Инкумбент обычно носит титул ректора или викария. Разница 
между этими двумя титулами восходит к временам, когда основным 
источником существования приходского священника была десяти-
на, которая разделялась на большую десятину (в основном зерном) 
и малую десятину (продуктами питания и шерстью). Патроны пре-
тендовали на право пользоваться – обычно по договорам с назна-
чаемыми ими священниками – частью десятины (это называлось 
«импроприацией»), которую они, в свою очередь, могли пожерт-
вовать собору или монастырю (это называлось «апроприацией»). 
Приходский священник, получавший всю десятину, или патрон-им-
проприатор, или учреждение-апроприатор назывались ректором 
прихода. В этом случае ректор получал большую десятину, а малая 
доставалась приходскому священнику, который исполнял свои обя-
занности «вместо» (лат. vice) ректора, и поэтому назывался викари-
ем (лат. vicarius). 

Иногда собор, колледж или монастырь приобретал права не 
только на десятину или ее часть, но и на духовные права в приходе, 
принимая на себя ответственность за духовное окормление прихо-
жан. Для этого апроприатор назначал в приход капеллана, условия 
служения которого определялись частным соглашением между ним 
и ректором прихода (т.е. учреждением-апроприатором). Несмотря на 
перераспределение церковной собственности в период Реформации 
институт десятины сохранялся, причем платить ее были обязаны все 
жители прихода, не исключая нонконформистов и римокатоликов, 
и только к 1936 году десятина была полностью упразднена. Церковь 
Англии получила за это единовременную компенсацию. С тех пор 

2	 В	Постановлении	о	пастырстве	1983	года	приводятся	следующие	опре-
деления:	«“Бенефиций”	обозначает	должность	ректора	или	викария	прихода	
или	 приходов,	 исключая	 <…>	 должность	 викария	 при	 совместном	 служе-
нии	 (англ.	 team	ministry);	 “округ	 бенефиция”	 обозначает	 приход	 или	 при-
ходы,	принадлежащие	бенефицию;	“приход”	обозначает	приход,	созданный	
для	 церковных	 целей,	 и	 не	 обозначает	 конвенциального	 дистрикта»	 (The	
Pastoral	Measure	1983,	s.	86.	(1)).
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титулы  «ректор» и «викарий» имеют отношение лишь к истории 
того или иного прихода, фактической разницы между ними нет.

В XIX веке из-за урбанизации традиционная система территори-
альных приходов оказалась в кризисе. Количество прихожан в исто-
рических бенефициях сокращалось, и многие из них уже не могли 
позволить себе содержать священника, и даже просто поддерживать 
церковное здание, в то же время в городах открывались новые при-
ходы. В результате возникла практика объединения бенефициев, 
когда один и тот же священник считался ректором или викарием 
сразу нескольких приходов, или даже объединения приходов, когда 
несколько приходов полностью упразднялись, и на их месте форми-
ровался новый приход со всеми соответствующими структурами. 
А в районах, где плотность населения возросла, возникла необходи-
мость в новых приходах, для чего понадобилось уменьшать террито-
рии существующих приходов или прихода. Для обеспечения духов-
ного окормления верующих в период формирования нового при-
хода стало возможно создание «конвенциального дистрикта» (англ. 
conventional district). С этой целью между епархиальным епископом 
и инкумбентами приходов, на территории которых формируется 
дистрикт, заключается соглашение, по которому часть территории 
материнских приходов изымается из-под окормления их инкумбен-
тов и передается в пастырское ведение младшего священника. Он 
носит титул «curate-in-charge»3 и пользуется значительной долей 
независимости от инкумбента во всех вопросах, связанных с окорм-
лением паствы на территории дистрикта и подготовкой оснований 
для создания там прихода. Верующие, проживающие на территории 
дистрикта, считаются прихожанами материнского прихода или при-
ходов, однако они могут иметь собственные приходские должности 
и структуры, например старосту или церковноприходской совет.

3	 Необходимо	отметить,	что	слово	«curate»	(лат.	curatus)	буквально	озна-
чает	 «душепопечитель»	 и	 в	 этом	 смысле	 относится	 к	 инкумбенту,	 первой	
обязанностью	которого	является	 забота	о	душах	своих	прихожан.	Однако	
в	качестве	термина	этим	словом	называют	священника,	помогающего	ин-
кумбенту	(см.	ниже).	Термин	«curate-in-charge»	кроме	указанного	значения	
главы	общего	дистрикта	может	обозначать	священника,	окормляющего	вто-
рую	церковь	в	приходе,	если	таковая	имеется.
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В 1970-х и 1980-х годах были созданы две новые формы пастыр-
ского окормления прихожан: team ministry и group ministry. В первом 
случае духовное окормление на определенной территории осущест-
вляет совместно с одним или несколькими священниками (team 
vicars) держатель местного бенефиция, получающий титул «team 
rector». Ректор может исполнять свое служение как постоянно, так 
и в течение определенного времени, каждый из викариев может ис-
полнять свое служение в течение одного года4. Викариев назначают 
совместно епархиальный епископ и ректор, которые обязаны со-
гласовать свое решение с церковноприходским советом5. При group 
ministry окормлении образуется группа бенефициев, инкумбенты 
которых помогают друг другу в пастырской работе.

Сегодня в Церкви Англии 6792 бенефициев, однако приходов 
намного больше – примерно 12400, поскольку один и тот же бене-
фиций может содержать несколько приходов; кроме того, есть мно-
го приходов вообще без бенефициев. Кроме приходских церквей 
или близких им по статусу, как упомянутые team ministry и group 
ministry, есть много не приходских храмов. Таковы кафедральные 
соборы, коллегиальные церкви6 (например, Вестминстерское аббат-
ство), королевские капеллы, домовые храмы учреждений и частных 
лиц, монастырские храмы. Число их достигает нескольких тысяч. 
Управление и обеспечение таких церквей весьма различно – от пол-
ного обеспечения храма и духовенства (например, военное духовен-
ство) до «самообеспечивающихся» священников, не получающих за 
свое служение никакого содержания или пожертвований.

Патронат

Главной особенностью Церкви Англии на протяжении всей ее исто-
рии вплоть до настоящего времени была действующая система 

4	 The	Pastoral	Measure	1983,	s.	20–20А.
5	 The	Pastoral	Measure	1983,	schedule	3,	s.	2.
6	 Коллегиальная	церковь,	не	будучи	кафедральным	собором,	управляет-
ся	так	же,	как	собор	–	капитулом	(советом)	духовенства	этой	церкви.	Члены	
капитула	называются	канониками,	а	глава	капитула,	как	правило,	носит	ти-
тул	декана	или	прево.
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патроната . Патронат (англ. advowson) – это право государства, част-
ного лица или организации представлять епископу кандидата для 
занятия вакантного бенефиция. «Представлять» в данном случае 
ничем не отличается от «назначать», поскольку оснований, по ко-
торым епископ может отвергнуть представленную ему кандидату-
ру, крайне мало, а если кандидат уже священник, то их практиче-
ски нет. При этом ни патрон, ни епископ не имеют инструментов, 
чтобы лишить законно назначенного инкумбента его бенефиция, 
кроме как по решению церковного суда. Оснований же для такого 
решения крайне мало.

Приблизительно четверть английских бенефициев находится 
в руках частных патронов-мирян: отдельных лиц или групп лиц. 
Еще около 3700 патронатов принадлежит церковным собствен-
никам, таким как епископы или соборные капитулы. Не менее 
850 приходов состоят под патронатом университетов и коллед-
жей. Назначение еще на 750 бенефициев осуществляет государ-
ство в лице монарха или придворных. В средние века, как и после 
Реформации, патрон мог распоряжаться бенефицием абсолютно 
произвольно. Он мог продать или подарить его, причем покупате-
лем мог быть и не англиканин. Это приводило, например, к скупке 
патронатов представителями определенных групп, чтобы обеспе-
чить назначение на них духовенства, разделяющего те или иные 
(не обязательно церковные) взгляды.

В 1924 году продажа прав патроната была законодательно запре-
щена, однако патрон до сих пор может дарить или завещать принад-
лежащий ему бенефиций при условии отсутствия возражений со сто-
роны епископа или церковноприходского совета. Патроны-католики 
лишены права представлять кандидатов на бенефиций – это одно 
из немногих сохранившихся в Великобритании законодательных 
ограничений прав католиков. В этом случае право представления 
кандидатов осуществляют Оксфордский и Кембриджский универ-
ситеты. В 1931 году, когда вступило в силу Постановление о бенефи-
циях7, прихожане впервые получили право обозначить свое мнение 
относительно кандидатов в пастыри. В 1986 году Генеральный синод 

7	 Benefices	(Transfer	of	Rights	of	Patronage)	Measure	1930.
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принял Постановление о патронате8, по которому все патроны были 
обязаны в пятнадцатимесячный срок подтвердить и зарегистриро-
вать свой патронат. Те, кто не смог это сделать, лишались связанных 
с патронатом прав. По этому же постановлению те из патронов, кто 
не являлись практикующими англиканами, были обязаны назна-
чить себе заместителей из англикан, чтобы те выполняли за них все 
необходимые церковные обязанности.

По постановлению 1986 года, если бенефиций становится ва-
кантным, об этом незамедлительно информируют патрона и цер-
ковноприходской совет. Последний направляет патрону и еписко-
пу письмо, в котором излагаются потребности и традиции данного 
прихода. Совет назначает от себя двух представителей для наблюде-
ния за процессом замещения вакансии. Если выбор патрона не удов-
летворяет совет, он вправе обратиться к патрону с просьбой пред-
ложить иного кандидата. В любом случае патрон не может публично 
объявлять о своем выборе кандидата в инкумбенты, предварительно 
не согласовав кандидатуру с представителями церковноприходско-
го совета и епископом. Если ни архипастырь епархии, ни приход не 
соглашаются с выбором патрона, последний может апеллировать 
к архиепископу своей провинции. Если должность остается незаме-
щенной более полугода, право патроната автоматически переходит 
к архиепископу. Следует отметить, что предусмотренная постанов-
лением 1986 года схема не распространяется на приходы под коро-
левским патронатом.

После того, как кандидат был законным образом представлен 
епископу, последний официально вводит его в пастырскую состав-
ляющую его прав как главы прихода. Это действие называется «по-
ставлением» (англ. institution). Если епископ сам является патроном 
данного бенефиция, то представление и введение в пастырские обя-
занности соединяется в один акт «пожалования» (англ. collation). 
Непосредственно до или во время поставления кандидат подписыва-
ет Декларацию согласия9 (англ. Declaration of Assent), в которой он 
заявляет о своей верности вероучению, литургии и канонической 

8	 Patronage	(Benefices)	Measure	1986.
9	 Canon	C	15;	CW	2000.	P.	xi.
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дисциплин е Церкви Англии. Кроме того, будущий инкумбент прино-
сит присягу на верность короне10 и присягу на каноническое послу-
шание своему епископу11. За поставлением следует церемония введе-
ния инкумбента во владение имуществом и доходами его бенефиция.

До недавнего времени инкумбент владел своим бенефицием 
на принципах фригольда, т.е. как своей частной собственностью, 
с которой можно делать всё, что угодно, кроме отчуждения и пере-
дачи по наследству. Постановление о пастырстве 1969 года предус-
матривает возможность лишения инкумбента его бенефиция в слу-
чае упразднения данного бенефиция, однако при этом инкумбенту 
следует предоставить соответствующую компенсацию. В 1975 году 
было принято еще одно постановление12, согласно которому все свя-
щеннослужители обязаны уходить на покой не позже достижения 
70-летнего возраста.

В 2005 году Генеральный синод начал процедуру доброволь-
ной передачи бенефициев из фригольда в обычное владение (англ. 
common tenure). Это уравнивает бенефиции с теми приходами, ко-
торые таковых лишены и финансируются иным способом.

Начиная с середины ХХ века епископат Церкви Англии различ-
ными путями пытается обеспечить переход прав патроната, находя-
щихся в частных руках, к епископам или другим церковным учреж-
дениям. Однако среди заметного числа частных патронов это вы-
зывает неприятие, поскольку такой подход, по их мнению, «превра-
щает Церковь Англии в клерикальную корпорацию и лишает права 
голоса мирян. А ведь именно это пытались обеспечить создававшие 
патронат доноры»13.

10	 «Я,	(имя),	клянусь,	что	буду	предан	и	сохраню	совершенную	верность	Ее	
Величеству	Королеве	Елизавете	II,	ее	наследникам	и	преемникам	согласно	
закону,	да	поможет	мне	Бог»	(Canon	C	13.1).
11	 «Я,	(имя),	клянусь	Всемогущим	Богом,	что	буду	оказывать	совершенное	
и	каноническое	послушание	господину	епископу	(кафедра)	и	его	преемни-
кам	во	всех	законных	и	достойных	предметах,	да	поможет	мне	Бог»	(Canon	
C	14.3).
12	 The	Ecclesiastical	Office	(Age	Limits)	Measure	1975.
13	 Sutton	T.	Advowsons	and	Private	Patronage	//	Ecclesiastical	Law	Journal.	
2019. Vol. 21. P. 272.
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Приходское духовенство

Кроме самого инкумбента на приходе могут трудиться и другие свя-
щенно- и церковнослужители: священники, диаконы, диаконисы и 
чтецы. Дополнительный священник или диакон (англ. curate) назна-
чается на приход и отзывается с него епископом по просьбе инкум-
бента или без таковой, но в своем служении он находится под непо-
средственным руководством инкумбента.

Во многих приходах Церкви Англии есть диаконы. Они помо-
гают инкумбенту в пастырской деятельности и при богослужении. 
Диакон может читать Евангелие, помогать преподавать святые дары, 
относить их прихожанам, которые не смогли прийти на литургию, 
при необходимости совершать таинство крещения, благословлять 
церковный брак, отпевать усопших.

Институт диаконис был восстановлен в 1861 году14, а в 1923–
1925 годах был образован особый Орден диаконис15. После того, как 
в 1986 году женщин стали рукополагать в диаконский сан, посвя-
щать в диаконисы перестали. Труд чтеца (англ. lay reader) – наи-
более распространенный род собственно церковного, в том числе 
богослужебного служения мирян в Церкви Англии, что и позволяет 
отнести чтецов к «приходскому клиру», а не к должностным лицам 
прихода. Этот институт находится вне прямой связи с чтецами древ-
ней Церкви. Он появился на короткое время в начале правления 
Елизаветы I, когда в связи с репрессиями духовенства всех убежде-
ний многие приходы были лишены богослужения, но просущество-
вал недолго. В 1886 году чтецы вновь появились на английских при-

14	 Первой	 диаконисой	 тогда	 стала	 Катрин	Ферард,	 посвященная	 в	 этот	
чин	Арчибальдом	Тейтом,	еп.	Лондонским	(1856–1868).
15	 См.	доклад	особой	комиссии	при	архиепископе	Кентерберийском	«Слу-
жение	женщин»	(The	Ministry	of	the	Women.	L.,	1919).	Первый	англиканский	
чин	посвящения	в	диаконисы	был	составлен	«неприсягнувшими»	(1734),	но	
он	никогда	не	использовался.	До	1925	года	епископ	просто	благословлял	
кандидатку	в	диаконисы	со	словами:	 «(Имя),	я	возвожу	тебя	в	чин	диако-
нис.	Во	имя	Отца…».	В	1925	году	была	составлена	«Форма	и	последование	
поставления	диаконис»	на	основе	чина	рукоположения	диаконов,	причем	
новый	чин	включал	возложение	рук	епископа	(см.	Liturgy	and	Worship	/	Ed.	
W.	K.	L.	Clarke.	L.,	1959.	P.	722–723).
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ходах. По современному каноническому праву16 чтецы при своем по-
священии подписывают Декларацию согласия и приносят присягу 
послушания епископу. Их обязанности аналогичны обязанностям 
диаконисы. Чтец посвящается на свое служение епископом по пред-
ставлению инкумбента17. В настоящее время наблюдается тенденция 
привлечения чтецов к пастырской деятельности. В основном речь 
идет о том, что чтецы самостоятельно совершают вечернее и утрен-
нее богослужение и иногда проповедуют на литургии18.

Приходские административно-хозяйственные должности

Должность старосты (англ. churchwarden; правильнее было бы пе-
реводить это слово как «церковный смотритель») – высшая адми-
нистративная должность на приходе, которую занимает мирянин. 
В средневековье на старостах лежал практически весь груз забот о со-
стоянии материальной базы церкви, они же были обязаны следить 
за такими вещами как уплата десятины, прилежность прихожан в по-
сещении богослужения, наличие на территории прихода еретиков. В 
случае нарушений староста сообщал о них напрямую своему еписко-
пу и до сих пор он остается «служащим своего епископа»19, а не ин-
кумбента. Избранный староста должен быть утвержден в должности 
епископом или архидиаконом20. Староста отвечает за все церковное 
убранство, оборудование церковного здания и кладбища, следит за 
порядком в церкви, особенно во время богослужения21, а в случае 

16	 Canon	E	4,	E	5,	E	6.
17	 При	посвящении	епископ,	не	возлагая	на	поставляемого	во	чтеца	рук,	
вручает	ему	книгу	Нового	Завета	со	словами:	«Я	возвожу	тебя	в	чин	чтеца.	
Во	имя	Отца…».
18	 См.	Hope	D.	The	Work	and	Office	of	a	Reader	//	The	European	Anglican.	
2001.	№	15.	P.	30–32.
19 Canon E 1.4.
20	 Архидиакон	в	англиканской	 традиции	–	 это	 священник,	назначенный	
епископом	 в	 качестве	 административного	 руководителя	 части	 епархии.	
Обычно	 епархия	 делится	 на	 несколько	 архидиаконских	 округов,	 которые,	
в	свою	очередь,	состоят	из	более	мелких	деканатов,	объединяющих	отдель-
ные	приходы	(аналог	русского	благочиния,	но,	как	правило,	меньше).
21	 Canon	E	1.4–5.



91

Приход и Приходская жизнь. оПыт Церкви англии

хули ганских действий во время службы имеет право арестовать на-
рушителей. По традиции в ведении старосты находятся деньги, по-
жертвованные прихожанами во время Божественной литургии.

У старосты обычно есть несколько помощников22, которые соби-
рают пожертвования во время службы, следят за порядком в церкви 
и помогают старосте исполнять прочие его обязанности. Их избира-
ет ежегодное церковноприходское собрание23.

Кроме старосты в Церкви Англии существуют еще несколько 
исторических приходских должностей: приходской клерк или при-
четник, ризничий, жезлоносец и органист. Приходские клерки (англ. 
clerk, от лат. clericus) в средние века были церковнослужителями24, 
основной задачей которых было петь или читать за богослужением 
ответы на возгласы священника от лица всех прихожан (в основном, 
неграмотных). Ризничие (англ. sexton, от лат. sacristanus) некогда 
следили за сакристией или ризницей церкви, к которой относились 
облачения духовенства, алтарные покровы и параманты и прочая 
мелкая церковная утварь. Другими традиционными обязанностя-
ми ризничего были уход за колоколами и колокольней, колоколь-
ный звон и копание могил на приходском кладбище. Жезлоносцы 
(англ. verger, от лат. virga) в прошлом состояли только при соборных 
или коллегиальных церквах, где они носили жезл25 перед канони-
ками или деканами, что сохранилось и в наши дни. Однако на со-
временном приходе «жезлоносец» в основном исполняет те же 

22	 Англ.	sidesman.	Возможно,	название	должности	представляет	собой	ис-
каженное	«synodsman»,	как	называли	доверенных	лиц	епископа	на	приходе	
(Hook	W.	F.	A	Church	Dictionary.	L.,	1896.	P.	701–702).
23 Canon E 2.
24	 В	настоящее	время	как	в	русском,	так	и	в	английском	языке	слово	«кли-
рик»	обозначает	только	священнослужителя.	Однако	в	средневековье	«кли-
риками»	называли	также	и	церковнослужителей.	Следы	этого	сохранились	
в	английском	и	русском	языках:	«клирик»	и	«клирошанин»,	«clerk»	и	«cleric»	
происходят	от	одного	корня.
25	 Этот	жезл	представляет	собой	металлический	скипетр	длиной	от	одного	
до	полутора	метров,	увенчивающийся	геральдической	эмблемой	церкви	или	
собора	и	крестом.	Носят	такой	жезл	так	же,	как	скипетр	–	за	нижнюю	часть,	
обычно	в	одной	руке.
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обязанности , что клерк или ризничий, и является помощником 
старосты. Органист, как и следует из названия должности, играет 
во время богослужения на органе или фисгармонии. Назначение 
на все эти должности осуществляется инкумбентом и церковнопри-
ходским советом26. Следует отметить, что исторически в английских 
приходских церквах не было певческих хоров: в средние века пели 
или читали причетники, а после Реформации – вся община. Однако 
в настоящее время в целом ряде приходов Церкви Англии созданы 
певческие коллективы, зачастую очень крупные.

Церковноприходское собрание

Церковноприходским собранием называется встреча всех лиц, чьи 
имена внесены в избирательный реестр данного прихода27. В этот 
реестр включаются имена всех крещеных мирян в возрасте от 16 лет, 
являющихся членами Церкви Англии или одной из Церквей в обще-
нии с Церковью Англии, не пребывающих под церковными пре-
щениями и подавших заявление о включении их в избирательный 
реестр данного прихода. Чтобы подать такое заявление, человек 
должен проживать на территории прихода или, по крайней мере, ре-
гулярно участвовать в приходской богослужебной жизни в течение 
шести месяцев. Все лица, перечисленные в избирательном реестре, 
наделены правом голоса на церковноприходском собрании. Если 
тот, чье имя внесено в реестр, скончался, принял священный сан, 
стал членом другого прихода, без всякой причины не посещал при-
ходского богослужения в течение шести месяцев или заявил о неже-
лании далее числиться среди избирателей, его имя исключается из 
реестра. Избирательный реестр ежегодно проверяют, а раз в шесть 
лет составляют заново. Ответственность за проверку реестра несет 

26 Canon E 3.
27	 Современная	система	церковного	представительства	основана	на	ка-
нонических	нормах,	изложенных	в	Постановлении	о	церковном	управлении,	
принятом	 Генеральным	 Синодом	 в	 1969	 году	 (The	 Synodical	 Government	
Measure	1969,	Schedule	3).	Ее	изложение	с	учетом	последних	изменений	
и	поправок	содержится	в	Правилах	церковного	представительства	(Church	
Representation	 Rules),	 представляющих	 собой	 приложение	 к	 Постановле-
нию	о	церковном	управлении	и	переиздаваемом	раз	в	год.
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церковноприходской совет, который обязан опубликовать обнов-
ленный вариант реестра не менее чем за сорок дней до проведения 
церковноприходского собрания.

Само собрание проводится ежегодно не позднее 30 апреля, обыч-
но под председательством инкумбента. Программа заседания обяза-
тельно включает два пункта: годовые отчеты и проведение выборов. 
Собрание принимает от церковноприходского совета отчеты об из-
менениях в избирательном реестре, о проделанной за год работе и 
принятых решениях, о финансовом положении прихода, о состоянии 
приходского имущества. Собранию предоставляются заверенные ко-
пии всех финансовых документов за прошедший год. Сводный фи-
нансовый отчет, составленный на основании представленной доку-
ментации, подписывается председателем собрания и вывешивается 
на церковных дверях. Кроме того, собрание выслушивает доклад о го-
довой деятельности окружного синода. Церковноприходское собра-
ние из своего числа избирает членов церковноприходского совета, 
помощников старосты, а каждые три года – представителей от своего 
прихода в палату мирян окружного синода. Также собрание назнача-
ет аудиторов в церковноприходской совет.

Церковноприходской совет

В своем современном виде институт церковноприходских сове-
тов действует на основании постановления Церковной Ассамблеи 
о церковноприходских советах 1956 года28, Постановления о сино-
дальном управлении 1969 года и Правил церковного представитель-
ства за последний год. Он является главным органом руководства 
приходом, своеобразным «приходским синодом», главная задача ко-
торого – обеспечить участие мирян в принятии решений на приход-
ском уровне. По должности в него входят инкумбент, весь приход-
ской клир, включая чтецов, старосты и те из прихожан-мирян, кто 
является членом любого из более высоких представительных орга-
нов Церкви Англии (окружного, епархиального или Генерального 
синода). Прочие члены совета избираются на заседании церковно-

28	 The	Parochial	Church	Councils	(Powers)	Measure	1956.
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приходского собрания. Еще несколько человек (но не более одного  
на пять избранных представителей) могут быть кооптированы. 
Председателем совета является инкумбент, в помощь которому из-
бирается вице-председатель из мирян. Совет назначает собствен-
ного секретаря и ответственного за избирательный реестр (необя-
зательно из членов совета) и казначея прихода. Работа совета коор-
динируется его постоянным комитетом, состоящим из инкумбента, 
старосты и еще двух человек. Заседания в полном составе проводят-
ся не реже четырех раз в год.

В обязанности церковноприходского совета входит управление 
финансами прихода, организация сбора средств и распоряжение 
всеми приходскими деньгами кроме пожертвований, собранных на 
Божественной литургии, поддержание и сохранение здания церкви 
и церковного кладбища, приобретение предметов, необходимых для 
церковных и образовательных нужд прихода, и распоряжение ими, 
по согласию с инкумбентом назначение и увольнение жезлоносца, 
ризничего, приходского клерка и органиста. Совет имеет право со-
вещательного голоса при назначении нового инкумбента. Ему при-
надлежит важная роль в выборе служебника, по которому на при-
ходе будет совершаться общественное богослужение, и право опре-
делять, какой перевод Библии читать на службе, отправляемой по 
Книге общественного богослужения29.

29	 Согласно	 Постановлению	 о	 Церкви	 Англии	 1974	 года	 (The	 Church	 of	
England	(Worship	and	Doctrine)	Measure	1974)	церковное	богослужение	мо-
жет	совершаться	как	по	Книге	общественного	богослужения	1662	года,	так	
и	по	одному	из	альтернативных	богослужебных	текстов	при	условии,	что	это	
не	повлечет	полного	отказа	от	старого	служебника.	В	настоящее	время	аль-
тернативные	 тексты	содержатся	в	Альтернативном	служебнике	1980	 года	
и	 в	 Common	Worship	 2000.	 Содержащиеся	 в	 этих	 богослужебных	 книгах	
чинопоследования	могут	приниматься	к	употреблению	как	всем	корпусом,	
так	и	по	отдельности:	например,	на	одном	приходе	последование	крещения	
из	служебника	1980	года	может	быть	принято,	а	последование	венчания	из	
той	же	книги	–	нет.	Полный	список	богослужебных	чинопоследований,	ут-
вержденных	Генеральным	Синодом	для	использования	параллельно	с	Кни-
гой	общественного	богослужения	1662	года,	и	разрешенных	для	употребле-
ния	на	службах	по	этому	служебнику	переводов	Библии	см.:	The	Canons	of	
the	Church	of	England.	L.,	2000.	P.	184–187.	С	другими	служебниками	мож-
но	свободно	употреблять	любые	не	запрещенные	переводы.
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Вместо заключения

Если сравнить приходскую систему Церкви Англии с аналогичны-
ми системами других Церквей этой страны, включая православные 
юрисдикции, сразу бросаются в глаза две особенности: 

• тесная историческая связь приходов с местным обществом;

• огромная роль права в приходской жизни.

Англия – страна очень секулярная, а прошлое ее национальной 
Церкви отмечено даже более глубокой зависимостью от государ-
ства, чем, например, в дореволюционном Русском Православии. 
Но несмотря на это значимость приходского храма и приходского 
священника в английском обществе далеко выходит за круг «прак-
тикующих» верующих. Это связано, в первую очередь, с очевидным 
фактом – в церкви всё делается не просто «по правилам», а по древ-
ним устоявшимся законам, преступить которые бессильна любая 
власть. Это не просто церковное право, это часть «закона нашей зем-
ли» (англ. Law of the Realm); изменить подобное законодательство 
можно лишь через совершенно открытые, формализованные и по-
нятные процедуры, тесно связанные с демократическими основами 
местного самоуправления. Вне этих процедур любые государствен-
ные или церковные административные механизмы совершенно ни-
чтожны перед силой права – даже в тех случаях, когда сиюминутный 
интерес, казалось бы, требует «ручного управления». Например, 
если законно назначенный приходской священник публично объ-
явит себя неверующим, его всё равно нельзя будет лишить прихода 
одной лишь волей его правящего епископа. То же касается миряни-
на, высказывающего взгляды сколь угодно несогласные с позицией 
священника или высшей церковной власти, но при этом формально 
не выходящие за принятые вероучительные формулировки.

Это может выглядеть крайностью, но такова цена верховенства 
права, обеспечивающего приходам и Церкви в целом столь высокий 
авторитет в обществе. Кроме того, приверженность праву работает 
не только «против» высшей власти, но и «за» нее. Священник, чья 
вина доказана, законно отстраненный от служения, вряд ли сможет 
превратить приход в собственную секту.
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С высоким уровнем церковно-правовой культуры тесно связан 
второй важный аспект английского приходского устройства – рас-
пределение власти и ответственности при назначении приходского 
священника. Назначение нового пастыря – результат договоренно-
сти значительного числа заинтересованных сторон. Изменить или 
отменить подобным образом принятое решение крайне сложно, так 
что есть риск, что человек недостойный, но подкованный в праве, 
сможет «засесть» во главе прихода на многие годы. Но та же колле-
гиальность почти стопроцентно гарантирует, что кандидат на насто-
ятельскую должность будет и достоин, и адекватен. Если же система 
всё же даст сбой, ответственность за него ляжет на многих людей, 
а не только на епархиального архиерея, и Церковь в целом понесет 
гораздо меньшие репутационные потери.

Было бы некорректным проводить сравнения между приход-
ским устройством Церкви Англии и Русской Православной Церкви – 
исторические условия их существования, особенно за последний 
век, были слишком различны. Однако очевидно, что свойственный 
Русскому Православию отказ от правовых механизмов в пользу 
учного управления выглядит привлекательно только как средство 
достижения быстрых результатов. В стратегической перспективе 
тако й отказ от права подтачивает Церковь изнутри.
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Критерии фундаментализма  
в Русском Православии

Алексей Макаркин, профессор 
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» (Москва)

Т 
ермин «фундаментализм» в публичном пространстве обычно 
вызывает негативные коннотации – по аналогии с «экстремиз-

мом» и «терроризмом». С научной точки зрения эти явления, раз-
умеется, не тождественны, но на массовом, эмоциональном уровне – 
близки. Тема фундаментализма в Русском Православии обсуждается 
экспертами давно, но в широкое пространство она перешла после 
эпатажных акций Энтео (Дмитрия Цорионова), а затем и кампании 
против фильма «Матильда». Люди, отождествлявшие себя с церко-
вью, вторглись в культурную сферу, что вызвало резкую реакцию 
у либеральной части общества – и идентификацию этого вторжения 
с фундаментализмом. Тем более, что маленькая, но наиболее ради-
кальная группа противников «Матильды» называла себя «Христи-
анским государством», что создавало ассоциации с запрещенным 
в России фундаменталистским ИГИЛом.

Сейчас Энтео поменял свои взгляды, а фильм уже давно забыт – 
но «осадок остался». В связи с этим возникает вопрос, насколько 
влиятелен фундаментализм в Русской Православной Церкви, како-
во реальное воздействие его представителей как на внутрицерков-
ные, так и на общественные процессы, идет ли речь о массовом или 
о маргинальном движении. А для ответа на этот вопрос не обойтись 
без определения критериев отнесения к фундаменталистам – тем 
более, что этот вопрос носит дискуссионный характер.
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По классическому определению, содержащемуся, например, в ра-
боте И. Кудряшовой, «оригинальный фундаментализм возник как про-
тестантская религиозная идеология и религиозно-политическое дви-
жение, выступающее за возвращение к истокам веры». Христианский 
фундаментализм исторически основан на пяти принципах веры, не 
подлежащих интерпретации: непогрешимость Св. Писания; боже-
ственное происхождение Христа; искупление Христом грехов челове-
чества; физическое воскрешение Христа из мертвых; второе прише-
ствие1. Применение этого подхода к Русской Православной цЦеркви 
приводит к двум последствиям. Во-первых, все пять «фундаменталист-
ских» принципов свойственны ей как исторически, так и на современ-
ном этапе – таким образом можно либо рассматривать ее мейнстрим 
как «фундаменталистский», либо исходить из того, что набор принци-
пов, актуальных для отмежевания консервативных протестантов от 
либеральных интерпретаторов христианского учения в позапрошлом 
веке, не годится для определения критериев фундаментализма в рус-
ском православии XXI века.

Во-вторых, за возвращение к истокам веры выступают сторонни-
ки модернизации православия. Отсюда точка зрения Д. Головушкина 
о том, что православный фундаментализм эпохи Modernity был пред-
ставлен «в первую очередь обновленческим движением», так как был 
сосредоточен на идее возврата к апостольским временам церковной 
жизни и эсхатологической перспективе – возможности построения 
«свободной теократии» – «внутреннего объединения государства и 
церкви в общем организме царства Божия». Современных же церков-
ных реакционеров он считает политизированными псевдофундамен-
талистами, «специфической формой общественно-политической ак-
тивности, основанной на псевдорелигиозном дискурсе идеациональ-
ности, эсхатологизма и пуританизма (симулякром фундаментализма)»2 

. Таким образом, если следовать принципу возвращения к истокам, то 

1	 Кудряшова	И.	В.	Фундаментализм	и	«фундаментализмы»/	Политическая	
наука.	2013.	№	4.	С.	93–94.
2	 Головушкин	Д.	А.	Современный	православный	фундаментализм	or	псев-
дофундаментализм?	/	Известия	Иркутского	государственного	университета.	
Серия	Политология.	Религиоведение.	2018.	Т.	25.	С.	95–99.
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фундаменталистами оказываются епископ Антонин (Грановский) и 32 
петербургских священника, выступивших в 1905 году с реформистской 
программой, а поклонники Ивана Грозного и Николая II как царя-ис-
купителя вообще выводятся за рамки религиозной сферы в область 
политического.

К. Костюк выделяет несколько типов фундаментализма – фунда-
ментализм модерна (сектантский), фундаментализм традиции (архаи-
ка в традиционных религиях), причем они едины в своем религиозном 
характере и в противостоянии секулярному фундаментализму, к кото-
рому автор относит как либерализм, так и левый и правый экстремизм. 
Все эти различные феномены он объединяет тем, «что они «перепры-
гивают» традицию, воспроизводя архаические структуры и идеоло-
гии. Неважно, делают ли они это сознательно или неосознанно, ради 
традиции или во имя борьбы с ней». Фундаментализму в православии 
он противопоставляет современные формы православия, основанные 
на религиозной толерантности и социальных ценностях3.

Протоиерей В. Уляхин тоже видит в фундаментализме прежде 
всего политику. По его мнению, «маргинальный политизированный 
фундаментализм, основанный на воинствующем дилетантизме и об-
скурантизме, ничего общего не имеет с вероучительными истоками 
христианства»4.

Костюк видит основателей современного российского право-
славного фундаментализма в политизированных клириках и миря-
нах начала ХХ века, участвовавших в деятельности черносотенных 
организаций. Кудряшова считает, что «истоки православного фунда-
ментализма лежат, наряду со священным текстом, в абсолютизации 
ряда исторических культурно-политических традиций: соборности, 
общинности, стихийного коллективизма, монархизма как богоуч-
режденной формы существования православного народа»; таким об-
разом, к числу предшественников фундаментализма можно отнести 

3	 Костюк	 К.	Н.	 Православный	 фундаментализм.	 /	 Полис.	 Политические	
исследования.	2000.	№	5.	С.	133–154.
4	 Уляхин	В.	Н.	Фундаментализм	в	православии:	теория	и	практика	//	Фун-
даментализм.	М.:	Крафт+,	2006.	С.	125–164.
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многих русских славянофильски и почвеннически настроенных мыс-
лителей XIX века. Протоиерей Уляхин считает фундаменталистами  
старообрядцев и подчеркивает маргинальность фундаментализма 
в современной Русской Православной Церкви.

Наконец, в широком общественном сознании фундаментализм 
рассматривается преимущественно в религиозном контексте и в ос-
новном в связи с исламским фактором. Однако авторы публикации 
2014 года отмечали, что «в обыденном лексиконе все более употре-
бительным становится словосочетание «православный фундамента-
лизм», отождествляемое с комплексом имперского величия и домини-
рующим в постсоветской реальности дискурсом патриотизма»5.

В связи с этим более обоснованным представляется сужение по-
нимания фундаментализма, которое позволит отделить его носителей 
от сторонников православного консерватизма. Представляется адекват-
ным размежевание традиционалистов (консерваторов) и фундамента-
листов, которое проводит И. Папкова. Если под консерватизмом пони-
мается православный мейнстрим, то фундаментализм – церковная пе-
риферия6. В связи с этим в дореволюционной церкви фундаменталистов 
не видно – в обществе не было высокого уровня фрустрации, который 
привел бы к возникновению этого феномена. При этом и консерваторы, 
и фундаменталисты критически или резко негативно относятся к Западу 
и демократии и объединены неприятием богослужебных реформ.

В таком случае, фундаментализм от консерватизма могут отличать 
следующие критерии.

1. Радикальная эсхатологичность. Христианство эсхатологично 
по своему духу, но еще в самом раннем Евангелии от Марка (13, 32–33) 
содержится положение о бессмысленности попыток угадать, когда на-
ступит конец света: О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

5	 Кузнецова	О.	В.,	Смолина	Н.	С.,	Маренинова	В.	В.	Фундаментализм	vs	
фундаментализм:	 научные	 и	 обыденные	 представления	 /	 Исторические,	
философские,	 политические	 и	юридические	 науки,	 культурология	 и	 искус-
ствоведение.	Вопросы	теории	и	практики.	2014.	12–3	(50),	С.	122-124.
6	 Papkova	 I.	 The	Orthodox	Church	and	Russian	Politics.	New	York:	Oxford	
University	Press,	2011.	P.	48-60.
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небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, 
ибо не знаете, когда наступит это время. Если консерватор исходит из 
этого евангельского тезиса и готовит себя к возможному в любой мо-
мент концу истории, то фундаменталист обостренно пытается угадать 
признаки наступления «последних времен» в самых разных явлениях 
современности. Конспирология, которая для консерватора является 
доказательством порочности Запада и демократии, для фундамента-
листа становится обоснованием скорой перспективы конца света.

Радикальная эсхатологичность в Русском Православии связана 
в зна чительной степени с бурными катаклизмами ХХ века. Причем 
для понимания природы современного российского фундаментализ-
ма важно обратить внимание на то обстоятельство, что к этим ката-
клизмам для современного фундаменталиста относится не только 
крушение православной монархии и жестокие гонения на церковь, не 
имевшие прецедента в российской истории (что вполне объяснимо), 
но и распад атеистического Советского Союза, способствовавший пра-
вославному возрождению.

Это выглядит парадоксальным, но только на первый взгляд. 
Значимыми ценностями как для многочисленных неофитов, так и для 
немалой части «старых православных» были могущественное, пользо-
вавшееся влиянием на международной арене государство, социально-
экономическая стабильность с возможностью долгосрочного выстра-
ивания жизненных планов, «герметичность» государства, миними-
зировавшего внешнее влияние со стороны становившегося все более 
глобальным мира. Более того, именно распад СССР и последовавшие 
за ним социально-политические процессы стали главным триггером 
роста фундаменталистских настроений. Распад привычного уклада 
жизни привел к сильнейшей фрустрации и, как следствие, создал ощу-
щение «последних времен» у бывших лояльных советских граждан.

Если для православного консерватора конец 1980-х годов – это 
прежде всего время религиозного возрождения и множества вновь от-
крывшихся возможностей (что совершенно не исключает и носталь-
гии по единому государству, и неприятия «революции» в морально-
нравственной сфере), то для фундаменталиста – это прежде всего тра-
гедия великой страны и утрата почвы под ногами. 
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В то же время эсхатологические настроения внешне связывают 
российских фундаменталистов со временами раннего христианства – 
именно в этом заключается их стремление вернуться к истокам (в ли-
тургической жизни они противники любых реформ, связываемых ими 
с обновленчеством). Но принципиальная разница состоит в том, что 
первые христиане ждали возвращения Иисуса Христа на землю с на-
деждой (это следует из посланий Павла, который должен был реаги-
ровать на этот горячий запрос), тогда как эсхатологичность фундамен-
талистов связана с отчаянием в условиях стремительно меняющегося 
и дискомфортного мира. 

2. Ощущение меньшинства. Консерватор исходит из своей при-
надлежности к нормативному большинству – даже оказываясь в мень-
шинстве (по отношению к «коалиции меньшинств»), он крайне тяжело 
признает этот факт или же не соглашается с этим в принципе, отвер-
гая данные опросов как ангажированные, результаты голосований как 
подтасованные. Российский фундаменталист, напротив, готов согла-
ситься с тем, что он принадлежит к меньшинству – разумеется, правед-
ному, способному спастись в современном грешном мире и успешно 
преодолеть посмертные мытарства. 

Александр Панченко показал, сколь существенное влияние на си-
стему взглядов российских фундаменталистов оказал американский 
протестантский фундаментализм. Разумеется, не напрямую из-за ра-
дикального антизападничества и непризнания спасительности непра-
вославных конфессий (при этом антизападничество не распространя-
ется на идейно и конфессионально близких западных авторов, оппози-
ционных современному Западу, таких как иеромонах Серафим (Роуз)), 
а через посредничество Афона, где местные монахи цитировали сю-
жеты о «компьютере по имени Зверь», ставшие обоснованием непри-
ятия ИНН, штрих-кодов, банковских карт7. Но стоит отметить еще один 
зарубежный источник, повлиявший в 1990-е годы на формирование 
российского фундаментализма – греческое старостильничество, сто-
ронники которого вели активную деятельность на территории России, 

7	 Панченко	А.А.	Компьютер	по	имени	Зверь:	эсхатология	и	конспироло-
гия	 в	 современных	 религиозных	 культурах	 //	 Антропологический	 форум.	
2015.	№	27.	С.	122--141.
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создавая свои организационные структуры, вступая в общение как 
с приверженцами «катакомбного» православия, так и с прихожанами 
Русской Православной Церкви. Хотя сегодня это уже неактуально – ин-
терес к конфликтующим друг с другом грекам практически исчез, а их 
российские структуры так и остались маргинальными.

Ощущение меньшинства как в современном мире, так и в право-
славном сообществе Греции, многочисленные внутренние конфликты 
и поиск «отступников» в собственной среде, резко негативное воспри-
ятие официальной церковной иерархии и мейнстримных политиков, 
официально исповедующих православие – все эти составляющие по-
влияли и на российских фундаменталистов.

3. Критическое отношение фундаменталистов к церковной ие-
рархии, в то время как консерватор иерархию уважает (при различ-
ном отношении к конкретным ее представителям). Оно выражается, 
в частности, в требовании созыва Поместного собора для осуждения 
экуменического движения, в котором принимали участие многие 
представители высшей иерархии, и в противопоставлении обмир-
щенных архиереев простому и благочестивому церковному народу. 
Свойственная фундаменталистам конспирология распространяется 
и на высшую иерархию, подозреваемую в апостасии (исключая особо 
благочестивых архиереев, таких как почитаемый фундаменталистами 
покойный петербургский митрополит Иоанн (Снычев)).

В период пандемии признаками апостасии высшей иерархии ста-
ли для фундаменталистов санитарные меры, введенные священнона-
чалием весной 2020 года в попытке найти компромисс с жесткими са-
нитарными мерами государственной власти: ношение масок в храмах, 
запрет на целование руки священника, икон и святынь, «спиртование» 
лжицы. Для богословского обоснования обязательного причащения 
общей лжицей придуман тезис о необходимости этого для единства 
верующих в этом Таинстве.

Г. Померанц, рассматривая фундаментализм как интеллигентскую 
реакцию на меняющийся мир, в то же время отмечал, что «фундамента-
листы – прямые наследники библейских пророков, клеймивших «вави-
лонскую блудницу». Они лишены варварской наивности, но наивность 
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крестьянина и кочевника VII–VIII веков становится их идеалом»8. 
Нередко фундаментализм выглядит «народным», но при внимательном 
рассмотрении становится видно, что за «простецами» стоят образован-
ные люди, готовые к оппонированию иерархии, к которой «простец» 
обычно испытывает почтение.

В данном случае речь идет не о возврате к истокам, а об отражении 
состояния тревожности и неустроенности, которое заставляет апелли-
ровать к простоте и «народности». Напомним, что пророки бичевали 
и официальное духовенство своего времени, вступая с ним в конфликт 
и подвергаясь гонениям (например, Ам. 7, 10–13).

4. Конструирование реальности. Сторонники фундаментализма 
конструируют комфортную для себя традицию9, в которой сосед-
ствуют почитание Ивана Грозного, Николая II (как искупителя грехов 
русского народа, а не страстотерпца), Григория Распутина и Иосифа 
Сталина – всех вместе или выборочно. Мифология способна обосно-
вать почитание любого персонажа даже в полном разрыве с церков-
ной традицией, в которой Иван Грозный виновен в гибели святого 
митрополита Филиппа, Сталин в жесточайших гонениях на церковь, 
а Распутин в дискредитации своим поведением царской семьи и объ-
ективном способствовании приближению революции (хотя в реально-
сти он и не был всемогущим теневым фаворитом).

Выбор почитаемых фигур связан в значительной степени с прохлад-
ным отношением к ним политического мейнстрима 1990-х годов – здесь 
многие фундаменталисты близки к нынешним почитателям не только 
Сталина, но и Берии, которые в перестройку были главными антигероя-
ми. Интересно, что почитание Ивана Грозного и Распутина не дополняет-
ся у фундаменталистов культом Александра III, уважаемого церковными 
консерваторами и являющегося важной фигурой официозного «государ-
ственнического» консерватизма. Фундаментализм в этом отношении но-
сит нонконформистский характер и плохо встраивается в официоз.

8	 Померанц	Г.	С.	Корни	будущего	//	Померанц	Г.	С.	Выход	из	транса.	М.-
СПб.:	Центр	гуманитарных	инициатив.	2018.	С.	369.
9	 О	конструировании	традиций	см.:	Eric	Hobsbawm	&	Terence	Ranger,	ed.	
The	Invention	of	Tradition.	Cambridge	University	Press,	1983.



105

Критерии фундаментализма в руссКом Православии

Прохладно относясь к современному государству, фундаментали-
сты формируют свои «пантеоны», исходя из идеального для них об-
раза государства, сочетающего имперский и морально-нравственный 
компоненты. Так, к заслугам Сталина кроме религиозных «послабле-
ний» 1943 года и победы в войне относится и запрет абортов. Распутин 
же выглядит оклеветанным врагами старцем, убийство которого стало 
одной из причин краха империи. «Праведникам» в этой схеме проти-
востоят антигосударственнически и антиправославно настроенные 
элиты, против которых боролись и Грозный со своими опричниками, 
и Сталин (включается мотив оправдания репрессий, направленных 
в том числе – но далеко не только – против «старых большевиков»), 
и жертвами которых оказались последний царь и старец.

Это не означает, что фундаменталисты не могут пользоваться под-
держкой конкретных представителей нынешней властной элиты, рас-
сматривающих их как носителей православной духовности, но такая 
поддержка актуальна только до момента прямого публичного столкно-
вения с государством. Это подтверждает опыт бывшего схиигумена 
Сергия (Романова). Ведь речь идет не о сознательной идеологической 
поддержке, а о поисках аутентичного православия, которое в россий-
ской традиции отождествляется со старчеством, причем лояльным го-
сударственной власти. Политическая нелояльность в эту картину мира 
не вписывается. Даже близкая к фундаменталистам депутат Наталья 
Поклонская быстро от них дистанцировалась.

Таким образом современный фундаментализм встроен в религи-
озную жизнь, но изначально имеет общественно-политические корни 
– в этом его принципиальное отличие от древних пророков, о кото-
рых говорил Померанц. В постсоветском секулярном обществе право-
славный фундаментализм маргинален. Лояльных верующих он отпу-
гивает своим радикализмом и нонкоформизмом. Для либералов он 
неприемлем идеологически. Для власти, которой важен контроль над 
политическими процессами, подозрителен своей нелояльностью и не-
управляемостью. Для населения в целом фундаменталистская повест-
ка малоинтересна – показательна малочисленность акций протеста 
против «Матильды», несмотря на то что в них участвовали не только 
фундаменталисты, но и часть консерваторов.
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Во внутрицерковных процессах фундаменталистские интернет-
ресурсы иногда используются в «войнах компроматов» (когда надо 
дискредитировать церковного деятеля, обвинив его в либерализме 
и экуменизме) или в проведении информационных кампаний. Но 
владельцы этих ресурсов в таких случаях не рассматриваются как 
самостоятельные игроки, а воспринимаются исключительно инстру-
ментально. В церкви фундаменталисты не являются вето-игроками, 
способными изменить статус кво – для этого у них не хватает ни мас-
совости, ни влияния.

Распространение фундаментализма с его антииерархическим 
пафосом выглядит признаком обмирщения религии, что расходится 
с уверениями в преданности традиции. Но это противоречие объяс-
няется выборочным подходом к традиции, когда в ходе конструиро-
вания из нее вычленяются удобные элементы. Фундаменталист может 
отождествить себя с православными «братчиками» Речи Посполитой, 
противостоявшими поддержанной иерархами унии или с прихожа-
нами, изгоняющими из храма перешедшего к обновленцам архиерея 
– и проблема апостольской преемственности и церковного сознания 
будет для него комфортно решена.
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Западный обряд  
в современной Православной Церкви

Виктор Щедрин (Москва) 

П 
рактика восточного/православного обряда в Католической 
Церкви хорошо известна. Исследованы исторические аспек-

ты этого вопроса, уделяется внимание современным коллизиям. 
Гораздо менее известно, да и значительно менее распространено 
обратное явление: обращение к западному обряду в Православной 
Церкви. Между тем, эта практика заслуживает внимательного рас-
смотрения – прежде всего потому, что позволяет вновь задуматься 
над соотношением веры и обряда, снова, как и в эпоху Поместного 
Собора 1917–18 годов, развернуть обсуждение актуальных вопросов 
допустимости богослужебных преобразований, смены календаря, 
использования современных языков.

Внутрицерковные дискуссии на эту тему сейчас идут в культур-
ном пространстве Русской Православной Церкви. Интересно и важ-
но, что схожие обсуждения вопросов допустимости изменений бого-
служения, языка, календарного стиля происходят сегодня в сообще-
стве западнообрядных православных приходов РПЦЗ МП и Северо-
Американской Антиохийской архиепископии.

Богослужебное творчество

Западный обряд – это совокупность литургических чинопоследо-
ваний, утвержденных каноническими Православными Церквями 
на протяжении XX века. В настоящее время в мире насчитывается 
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около 100 миссий, приходов, скитов и монастырей, большая часть из 
которых находится в США.

В этом сравнительно небольшом круге общин практикуется не-
сколько вариантов литургии:

• Тридентская месса;

• литургия Патриарха Тихона (переработанная англикан-
ская);

• православный Сарумский обряд, разработанный в 1990-е 
годы;

• так называемая галликанская литургия, разработанная епи-
скопом Иоанном-Нектарием (Ковалевским).

Все они используют разные языки богослужения от латинско-
го до национальных, различные переводы Библии на английский 
язык, разные календарные стили и подходы к проведению постов.

Казалось бы, всё это должно производить сумятицу и раскол, но 
на практике это не так. В общинах западного обряда уже полтора сто-
летия идет живая дискуссия о том, что же православного сохранил 
Запад после Великой схизмы, что может быть признано бесспорно 
православным, что может быть переосмыслено в рамках православ-
ного богословия, а что надлежит отбросить. Эта дискуссия идет в ста-
тьях и на конференциях, посвященных западному обряду. Участники 
дискуссии обсуждают как существующие православные практики, 
так и возможность внедрения католических или лютеранских прак-
тик, например, возможности почитать Сердце Иисуса или изменить 
практику постов. Так или иначе, сохранение православными общи-
нами западного обряда означает не встраивание западной догмати-
ки в православную, но полное и безоговорочное принятие право-
славного вероучения при сохранении богослужебных особенностей.

Эта дискуссия длится с середины XIX века, когда в 1869 году 
Дж. Дж Овербек (1820–1905) подал прошение в Святейший Прави-
тельствующий Синод Русской Церкви с идеей реставрации запад-
ного обряда. Была сформирована комиссия под председательством 
митрополита Санкт-Петербургского Исидора (Никольского; 1799–
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1802), исследовавшая эту проблему. Комиссия выразила полную под-
держку инициативе Овербека, которая вскоре получила одобрение 
всего Синода.

В 1904 году по запросу епископа Рафаила (Хававини) и при под-
держке епископа Нью-Йоркского Тихона (Беллавина) Российский 
Святейший Синод рассмотрел англиканскую «Книгу общей молит-
вы» издания 1882 года. Синод одобрил использование этой книги в 
богослужебной жизни западнообрядных приходов с некоторыми 
поправками: добавление в текст эпиклезы из литургии свт. Иоанна 
Златоуста; добавление исторических западных молитв, исключён-
ных из молитвенника в период Реформации (в частности, молит-
венные обращения к Деве Марии и святым), и несколько иных до-
полнений из западной литургии 1869 года. Все эти замечания были 
опубликованы в журнале «Христианское чтение».

В 1936 году митрополит Сергий (Страгородский) издал указ 
№ 1249 о принятии в состав Православной Российской Церкви 
французской группы архимандрита Иринея Винарта, служив-
шего по западному обряду и ставшего основоположником этого 
явления во Франции. Начиная с 1919 года, когда он был запрещен 
в служении в Католической Церкви, и до 1936 года он вместе со 
своей общиной прошел путь к православию через протестантизм, 
Свободную католическую церковь и независимую Католико-
Евангелическую церковь.

Тесное в прошлом англо-православное содружество1 претерпе-
ло существенные изменения, связанные в первую очередь с рефор-
мой Церкви Англии в 1970-е годы. Предыдущие обращения общин 
и отдельных клириков в православие с сохранением богослужеб-
ного обряда были крайне незначительны. Отток протестантских 

1	 Подробнее:	The	Rev.	Charles	Filkins	Sweet	«An	Attempt	at	Unity	in	Japan	
[Anglican	 and	 Eastern	 Orthodox	 Churches]».	 Tokyo:	 For	 Private	 Distribution,	
1912;	 The	Rev.	Mr.	 Young’s	 «Visit	 to	 the	Russian	Church».	 American	Church	
Review,	 1865,	 Pages	 637-643;	 Peter	 Carl	 Haskell	 «Archbishop	 Tikhon	 and	
Bishop	 Grafton:	 An	 Early	 Chapter	 in	 Anglo-Orthodox	 Relations	 in	 the	 New	
World».	 St.	 Vladimir’s	 Orthodox	 Theological	 Quarterly,	 1967,	 pp.	 193–204;	
1969,	pp.	2–16.
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консервативных общин в иные церковные структуры, в том числе 
переход части из них в православие, остро высветил вопросы допу-
стимости богослужебного творчества и разнообразия.

Главной проблемой всех этих приходов было их включение 
в традиционную жизнь Православной Церкви, отрицавшей истин-
ность и действенность иных религиозных практик. Сегодня пред-
ставители восточного обряда зачастую игнорируют наличие запад-
нообрядных практик, что создает дополнительные проблемы для 
собратьев западного обряда.

По моему мнению, обращение к западному обряду открывает 
дверь литургического творчества и широкой дискуссии о правосла-
вии в целом. Стоит ли отметать все католическое или протестант-
ское как неправославное? Выражает ли обряд веру или вера не за-
висит от обряда?

Вопрос о литургическом разнообразии оказывается на прак-
тике наиболее дискуссионным для христиан как восточного об-
ряда, так и западного. Основные претензии к западному обряду 
– это «уния наоборот», критика богослужебных практик из-за ото-
рванности от православного предания, неисторичность богослу-
жебных практик, необходимость более детального разбора като-
лических и протестантских текстов, вошедших в богослужебную 
практику. Если же оппоненты западного обряда и допускают его, 
то исключительно как возможный для христиан Запада, но абсо-
лютно не допустимый там, где веками существует единственный 
восточный обряд.

В настоящее время указом № 7-12/13 от 15 июля 2013 года митро-
полит Иларион (Капрал) положил конец дискуссиям в РПЦЗ о воз-
можности существования западного обряда. «Хотя человеку неиз-
бежно и отчасти естественно чувствовать опасения и неопределён-
ность на пути перемен по мере продвижения вперёд, мы чувствуем, 
что это решение и поддержка общин Западного обряда на пути их 
теснейшей интеграции с полнотой Церкви духовно обогатит Святое 
Православие и засвидетельствует о нём перед миром», – говорится 
в указе.
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При этом именно конкретная приходская община определяет ту 
литургию, которой она будет придерживаться.

Один из главных вопросов, который до сих пор волнует умы 
представителей как западного обряда, так и восточного, состо-
ит в  том, какой же чин литургии наиболее правильный: литургия 
Тихона, Тридентская литургия или восстановленные местные чины.

Если обратиться к существующей практике, то большинство 
приходов Антиохийской архиепископии используют литургию 
Тихона. Реформированное англиканское богослужение в последнее 
время подвергается критике за свою оторванность от православ-
ного предания. Но такая критика несколько условна, поскольку все 
замечания Синода Православной Российской Церкви были учтены 
при подготовке обновленной англо-католической мессы. Она насле-
дует не столько упомянутой выше «Книге общих молитв», сколько 
«Английскому миссалу», сборнику 1920 года.

Вторая часть приходов, сопоставимая по численности с исполь-
зующими литургию Тихона, служит Тридентским чином. Исправ-
ленный также по восточным лекалам со вставленным эпиклезисом 
из литургии Иоанна Златоуста, он критикуется за свою «окатоличен-
ность». В частности, к этому относят использование 42 псалма в на-
чале, пролог от Иоанна в конце, риторику заслуг и установительные 
слова. Учитывая это, священник викариатства приходов западного 
обряда Давид МакКреди пишет насчет одного из пунктов претен-
зий: «Будучи помещенными в контекст православия, те ритуалы, что 
сопровождают установительные слова, не могут быть истолкованы 
в православном понимании иначе как пролептические (предваря-
ющие), сродни ритуальным жестам (включая коленопреклонение), 
совершаемым в течение Великого Входа в византийском обряде».

Вместо Тридентской и Тихоновской литургий иногда предлага-
ется вернуться к практике местных богослужебных чинов. Подобной 
практики старается придерживаться РПЦЗ МП. В ее лоне на террито-
рии Великобритании используется, например, Сарумский обряд. До 
сих пор существует один приход с галликанской мессой еп. Иоанна-
Нектария (Ковалевского). Есть и латиноязычные общины, служащие 
Тридентскую литургию.
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Все эти три позиции объединяет то, что вне зависимости от чина 
богослужения в литургиях имеется восточный эпиклезис. В настоя-
щий момент в среде антиохийского духовенства и части духовенства 
РПЦЗ встает вопрос о возможности исключения этого восточного 
элемента. Эпиклезис «…не был предметом споров во время раско-
ла, хотя позже он стал проблемой. Это указывает на то, что в каноне 
приношения нет необходимости в явном эпиклезисе. Идея такой по-
требности, по-видимому, возникла относительно недавно в восточ-
ных обрядах, что скорее искажает восточную практику, чем является 
чем-то, чего не хватает в западной практике. Православный запад-
ный обряд находится под влиянием этого современного восточного 
благочестия, и к используемым обрядам была добавлена некоторая 
форма эпиклезиса. Как правило, это мешает течению западного ка-
нона и совершенно чуждо его порядку», – отмечает западнообряд-
ный священник Джон Патрик Ремси2. 

Оторванность Православной Церкви от западного наследия 
после раскола привела к утрате адекватного восприятия практик 
Западной Церкви до 1054 года. Выпадение местных и иных обря-
дов из сферы православного влияния и попытка их возрождения 
в XX веке привели к тому, что именно в рамках западного обряда сло-
жились не только различные литургические практики, но до сих пор 
идет активная дискуссия о том, каким должно быть богослужение.

К преимуществам западного обряда его клирики и миряне отно-
сят более легкую структуру. За счет меньшего количества гимногра-
фических текстов, которыми перегружено восточное богослужение, 
западная литургия оказывается значительно короче и понятнее. 
Таким образом, сохраняя структуру богослужения, молящиеся глуб-
же вовлекаются в процесс молитвы.

Запад – альтернатива Востоку?

Сам по себе западный обряд, по словам его представителей, не явля-
ется прямой альтернативой восточному, но служит напоминанием 
о более древних элементах Церкви, утраченных после схизмы.

2 https://reasonandtheology.com/2021/01/12/why-a-western-rite-is-
needed-in-orthodoxy-by-rev-dr-john-patrick-ramsey/

https://reasonandtheology.com/2021/01/12/why-a-western-rite-is-needed-in-orthodoxy-by-rev-dr-john-patrick-ramsey/
https://reasonandtheology.com/2021/01/12/why-a-western-rite-is-needed-in-orthodoxy-by-rev-dr-john-patrick-ramsey/


113

Западный обряд в современной православной Церкви

Например, посты в западном обряде много проще и там нет 
обязательной практики соблюдения всех постов подряд. Так, в анти-
охийских приходах сохраняется примат Великого поста над всеми 
остальными, ставшими для восточного обряда обязательными.

Зачастую богослужебная практика западного обряда идет враз-
рез с канонами, которые для восточного богослужения непрелож-
ны. Так, о. Давид МакКреди отмечает: «В связи с нашим служением 
Христу в евхаристии находится наша практика коленопреклонений 
в течении мессы. Это выглядит как противоречие 20 канону Первого 
Вселенского Собора, который постулирует: «Понеже суть некоторые 
преклоняющие колена в день Господень и во дни Пятидесятницы: 
то, дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно 
святому собору, да стояще приносят молитвы Богу». Таким же обра-
зом и 90 канон Трулльского Собора объявляет: «От богоносных отец 
наших канонически предано нам не преклоняти колен во дни вос-
кресные, ради чести Воскресения Христова». Несмотря на данные 
каноны мы находим, что во многих церквях византийского обряда 
не только миряне, но также и духовенство и даже епископы совер-
шают коленопреклонения в течение литургии. Тем самым они вы-
ражают глубочайшее почтение Господу, присутствующему в Своем 
таинстве. И это является ключом к правильному пониманию кано-
нического запрета на коленопреклонения. Этот запрет направлен 
против коленопреклонения как жеста покаяния»3. 

Справедливо отмечая, что зачастую эти каноны нарушаются 
и в восточном обряде, надо сказать, что, очевидно, необходимо но-
вое истолкование канонов, если их отмена невозможна. И, как по-
казывает опыт, это вполне достижимо.

С точки зрения православных консерваторов западный обряд, не 
может быть принят в существующем сегодня виде, потому что вступает 
в противоречие с привычным истолкованием канонов или использует 
нетипичные для восточного обряда практики, наподобие адорации4 

3 https://journal.orthodoxwestblogs.com/2020/03/18/western-rite-
orthodoxy-an-apologia-part-1/
4	 Адорация	 (поклонение	 Святым	 Дарам)	 –	 разновидность	 внелитурги-
ческого	 почитания	 Святых	 Даров,	 освящённых	 в	 ходе	 Евхаристии.	 Как	

https://journal.orthodoxwestblogs.com/2020/03/18/western-rite-orthodoxy-an-apologia-part-1/
https://journal.orthodoxwestblogs.com/2020/03/18/western-rite-orthodoxy-an-apologia-part-1/
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Святых Даров. Нынешние представители западного обряда вынужде-
ны творчески и богословски переосмыслять традицию, оторванную от 
Восточной Церкви более 800 лет.

Однако помимо своих с очевидностью проблемных сторон 
обращение к западному обряду имеет и свои сильные стороны. 
Сегодня он вовлекает своих мирян и духовенство во взаимодействие 
с православными приходами восточного обряда, открывая нам всем 
мир, где разнообразие литургических практик – норма, а православ-
но все, что не противоречит учению.

Именно ради этого на протяжении последних 100 лет идет ак-
тивная археологическая и богословская работа представителей 
западного обряда. Апологетика западного обряда остается направ-
лена прежде всего на тех ревнителей восточного благочестия, кото-
рые отказываются признавать и допускать альтернативные формы 
православия.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что западный обряд 
прочно занял свое место на Западе, в особенности в США. На фоне 
секуляризации и разочарования в традиционном христианстве, 
будь то православие или католичество, западный обряд в правосла-
вии вносит живую богословскую струю, дающую возможность пред-
ставителям восточного обряда (и не только им) посмотреть на себя 
заново.

Тем не менее, надо сказать, что скорость распространения за-
падного обряда в настоящее время невелика. Количество новых мис-
сий сокращается. Одна из последних была открыта в 2016 году РПЦЗ 
МП. Общины беднеют, зачастую не могут содержать церковные зда-
ния и вынуждены арендовать помещения. Несмотря на то, что сегод-
ня более 100 общин западного обряда, их численность составляет не 
более 1000 человек, при этом только за 2020 год умерло 3 клирика и 2 

правило	,	представляет	собой	выставление	Святых	Даров	на	алтарь	в	спе-
циальном	сосуде	–	монстрации,	варианте	дароносицы,	и	проведение	спе-
циального	 богослужения	 либо	 частной	молитвы	 верующих	 перед	 выстав-
ленными	 Дарами.	 Обряд	 адорации	 возник	 в	 Западной	 Европе	 в	 начале	
XIII века.



115

Западный обряд в современной православной Церкви

монахини-бенедектинки и не было совершенно ни одного рукопо-
ложения или пострижения. 

Говорить о том, что западный обряд может получить широкое 
распространение в православном мире, не приходится. Одна из при-
чин – православно-католический диалог, который выталкивает пра-
вославный западный обряд на периферию как единичное явление. 
Общины западного обряда не являются униатскими, потому что это 
выбор и путь зачастую целых приходов, преимущественно проте-
стантских, сохраняющих неприязнь к католицизму. Другая причи-
на – отсутствие финансовой поддержки со стороны епископата при 
бедности приходов, которые не могут содержать здания, платить 
аренду и т. д. При этом большая часть переходящих в православие 
бывших протестантов и католиков предпочитают отказаться от сво-
ей богослужебной традиции и принять восточную.

Зачастую православные восточного обряда отвергают допусти-
мость западного обряда не для бывших инославных, сужая таким 
образом его распространение за пределами США. А ведь православ-
ные приходы западного обряда в межвоенный период XX века были 
в Польше и Чехословакии.

Принятие западного обряда требует некоторой богословской и 
литургической осведомленности, отсутствия стереотипного мыш-
ления: «все православное – восточное и все католическое/проте-
стантское – западное». Благодаря западному обряду в 1950-е годы 
XX века в восточные святцы вошли западные святые. Этот процесс 
не закончился и до сего дня. Например, в святцы РПЦ были включен 
св. Патрик Ирландский и св. Женевьева Парижская. В 2018 году был 
утвержден собор испанских святых.

Важно отметить, что, переходя в православие, ряд протестантов 
не стремится перейти в восточный обряд, но пытается сохранить 
свою идентичность.

Сегодня всему сообществу западного обряда нужна активная 
миссионерская работа, чтобы по мере старения прихожан и кли-
риков продолжалась жизнь общин, некоторые из которых в по-
следние годы прекращают свое существование. Так, в 2018 году умер 
последний  насельник западнообрядного монастыря Крайстминстер 
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в РПЦЗ МП. Православным христианам западного обряда нуж-
ны не просто новые обращенные, но поддержка своих восточных 
собратьев . Вместе они способны выйти за рамки привычной па-
радигмы и стать более открытыми альтернативным и вместе с тем 
каноничным течениям общей Церкви, где в основе идентичности 
лежит богословие и единое понимание Бога, а не богослужебные и 
прочие различия.

Вследствие консервативности епископата РПЦЗ бывали слу-
чаи, когда западнообрядные общины переводились в восточноо-
брядные. Например, так случилось с рядом приходов, принятых 
еп. Манхэттенским Иеронимом (Шоу), в связи с каноническими 
нарушениями при переходе общин. Зачастую клир пополняется за 
счет обращения в православие или присоединения к канонической 
церкви, как это, например, произошло со шведскими приходами 
РПЦЗ МП.

В России интерес к западному обряду проявлялся еще в XIX веке. 
Первая такая литургия была отслужена в домовом храме СПбДА в 1875 
году бывшим католическим епископом Владимиром Гетте5. В эмигра-
ции по западному обряду служил митр. Антоний (Блум). В 1990-е годы 
попытка возродить православный западный обряд была предприня-
та бывшим католиком Андреем Езерским, который в итоге стал кли-
риком Российской истинно-православной церкви. Сейчас в России 
проживает западнообрядный священник Антиохийской архиеписко-
пии Иосиф Глисон, который неоднократно подчеркивал свое стрем-
ление иметь возможность служить привычным образом. Возможно, 
именно он мог бы стать тем клириком, который отслужит первую 
западную литургию в России. Тем более, что хотя и по-восточному, 
в Федоровском соборе Санкт-Петербурга совершается раз в год 
литургия Амвросия Медиоланского в переводе игумена Силуана 
(Туманова). 

Как бы ни сложилось будущее канонического западного обря-
да в Православной Церкви, само его существование в ней позволяет 
увидеть единство веры, утверждаемой в разных формах.

5	 Guettée	V.,	archiprêtre.	Ancienne	messe	Gallicane.	P.,	1872.
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Внутрицерковная сообщительность: 
от «что происходит» к «что делать»

Б 
олезненное состояние Церкви земной, посюсторонней – не но-
вость в ее двухтысячелетней истории. Признавать это со скор-

бью не значит отрицать ее величие и славу. В наши дни несомнен-
ное очарование «церковного возрождения» недавнего рубежа веков 
рассеивается, уже рассеялось, так что приходится вновь обращать 
внимание и на печальные стороны реальности.

Тема самых различных конфликтов, нестроений и проблем, свя-
занных с церковной жизнью, за последние годы устойчиво заняла за-
метное место как в светском общественно-политическом простран-
стве, так и во внутрицерковной дискуссии. Содержательные позиции 
этой проблемной повестки в основном не новы. Календарная пробле-
ма, язык богослужения, его состав и длительность, практики поста, ис-
поведи и причащения, отношения клира и епископата, их выборность, 
самостоятельность прихода, церковное управление, отношения со 
светской властью и многое-многое другое не раз и не два обсуждалось 
и в XIX веке, и при подготовке Поместного Собора 1917/18 годов, и на 
самом Соборе, и в 80-90-е годы минувшего века.

Тем не менее, сегодняшние обсуждения внутрицерковных про-
блем отличаются от тех, что шли в прошлом, даже относительно не-
давнем. Эта новизна задается не столько предметным содержанием 
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дискуссий, сколько объемлющей ситуацией – общественно-полити-
ческой и информационно-технологической:

• сцепка государственного и церковного управления, в чем-то 
даже более жесткая, нежели в синодальные и подсоветские годы;

• рост социально-имущественного расслоения в среде духовен-
ства с вхождением епископата и верхушки клира в политическую и 
экономическую элиту;

• ужесточение административной зависимости сверху донизу, 
подконтрольность и беззащитность любого клирика и епископа;

• дальнейшее отступление современного церковного устрой-
ства от христианской экклесиологии после принятия ныне действую-
щего Устава РПЦ.

При этом есть и новые степени свободы:

• информационная прозрачность всего, происходящего в Церк-
ви, как, впрочем, и во всех иных слоях общества;

• общественное внимание к происходящему в Церкви, весьма 
критический «общественный контроль», порой пристрастный и не-
справедливый, но в целом полезный;

• возможность широкого распространения анонимных высказы-
ваний (со всеми их плюсами и минусами), в том числе, от лица клира;

• возможность свободного выхода из клира и монашества, не 
влекущая за собой административных репрессий и тотального обще-
ственного осуждения и ограничиваемая зачастую лишь отсутствием 
светской специальности (источника заработка).

Откровенный разговор о внутрицерковных проблемах давно пе-
рестал быть новостью. Еще десятилетие назад в этом направлении на-
чинал двигаться самый популярный православный ресурс на русском 
языке «Православие и мир». Однако попытки откровенно говорить 
о происходящем в Церкви и вокруг нее были истолкованы как нело-



119

ВнутрицеркоВная сообщительность: от «что происходит» к «что делать»

яльность, и тогда «Правмиру» пришлось уступить довольно жесткому 
давлению. Но нужда в откровенном разговоре никуда не делась. И на 
смену относительно лояльному «Правмиру», пытавшемуся вести слож-
ный и болезненный разговор бережно и тактично, пришел яростный 
«Ахилла», на страницы которого стали размашисто выплескиваться 
боль, гнев и обида «инвалидов духовного возрождения».

Значительно жестче за последние годы стала обличительная рито-
рика протодиакона Андрея Кураева, часто сопровождаемая историче-
скими штудиями. Удерживают свою церковную аудиторию такие свет-
ские, отчасти социально-политические, отчасти религиоведческие 
площадки как «Кредо» и в меньшей степени «Сова». На площадки со 
светской аудиторией – «Газета», «Дождь», «Карнеги», «Кольта», «Но-
вая газета», «Репаблик», «Сноб» – выходят Андрей Десницкий, Ксения 
Лученко, Александр Митрофанов, Александр Солдатов, Сергей Фила-
тов, Сергей Чапнин, Андрей Шишков. В самое последнее время появи-
лись тысячи посетителей у телеграм-каналов на церковную тему – «Ба-
тюшка Лютер», «Боярыня Морозова», «КозлоСМИ», «Отец Z», «Поп 
вне игры», «Православие и зомби», «Прибежище зайцем», «Церквач». 
Помим о уже популярных каналов постоянно появляются новые.

Вопрос сегодня уже не в том, что происходит в нашей Церкви. Все 
печальные обстоятельства ее земного бытования давно ясны. Вопрос 
в том, что делать в этой ситуации.

Приходится согласиться с суждением игумена Петра (Мещери-
нова), высказанным еще несколько лет назад: сегодня не время все-
объемлющих решений, но время личного самоопределения и работы 
в малых группах. Какие бы то ни было попытки или даже помышления 
изменить ситуацию «в целом» в наши дни не приходится считать адек-
ватными. На первый план выходит общинный уровень, и не столько 
даже монастырский, сколько по преимуществу приходской. Подобно 
тому, как в гражданском устроении все большее значение начинает 
приобретать местное самоуправление.

А на приходах происходит немало интересного. И современные 
языки в богослужении – не только русский, но и белорусский, и укра-
инский, и иные. И новые/старые практики исповеди и причащения. 
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И развитие низовой солидарности и взаимопомощи. Эти осторожные 
и постепенные перемены идут, как правило, прикровенно, не привле-
кая к себе излишнего внимания священноначальствующих. Но они 
идут, и в этом – возможный на сегодняшний день оптимизм.

И при этом мы очень мало знаем друг о друге. Особенность ны-
нешней внутрицерковной ситуации – острый недостаток каналов ни-
зовой, горизонтальной сообщительности. Недостаток площадок, где 
могло бы идти не столько широкое небоязненное обсуждение боль-
ных и насущных проблем – таких площадок уже немало, сколько об-
мен конкретным практическим опытом устроения церковной жизни 
«на местах».

Проект Алины Багриной «Лодка» ставил перед собой задачу на-
лаживания горизонтальной коммуникации. К сожалению, он не полу-
чил продолжения. Правильный по замыслу сайт «Приходы», который 
изначально позиционировал себя как межприходской, мог бы, в прин-
ципе, выполнять эту задачу. Но, увы, для этого он слишком близок 
к церковно-аппаратной верхушке, а значит, связан многочисленными 
ограничениями.

Значит, надо создавать новые ресурсы. Надо собирать конкретные 
кейсы, описывать их, выстраивать систему обмена передовым опытом, 
как это называлось в советские годы.

Безусловно, здесь есть риски, и немалые. Причем, не только цер-
ковные, а по нынешним временам и более широкие. В первую очередь 
для тех клириков, кто будет готов своим опытом поделиться. Но не 
только для клириков.

И все же это нужно сделать, включив в проектное задание помимо 
содержательной повестки и технику безопасности. Как именно, вот во-
прос. Здесь нужно некое изобретение. В этом состоит творческий вы-
зов, и не только человеческий (это само собой), но и медийно-техно-
логический.
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