
134

Дмитрий Рунцо
Белорусский государственный университет
Академия Христианской Теологии в Варшаве

Деятельность Православного крестовоздвиженского  
трудового братства в имении Николая Н. Неплюева 

(Черниговская губерния) – попытка гармонии  
приходской и экономической жизни

Ключевые слова: Крестовоздвиженское трудовое братство, община, хозяй-
ство, Неплюев, Церковь

Основателем и инициатором создания Крестовоздвиженского Трудового Брат-
ства считается Неплюев Николай Николаевич (1851–1908). Николай Николаевич 
родился в семье черниговского губернского предводителя дворянства. Неплюев 
окончил юридический факультет Санкт-Петербургский университета и проходил 
дипломатическую службу при русском посольстве в Мюнхене. Затем, в 1877 году, 
подал в отставку и, закончив Петровскую земледельческую академию, стал прожи-
вать в своем родовом имении, расположенном в Глуховском уезде Черниговской 
области. Написал несколько музыкальных пьес и более 30 книг и брошюр, связан-
ных в основном с деятельностью Братства. Первой работой Неплюева считается 
Историческое призвание русского помещика, вышедшая в 1880 году. Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский положительно отзывался о деятельности Братства 
и считал Неплюева и его дело истинно дворянским занятием, полезным для рус-
ского общества1.

Сомин называет Неплюева богословом и „оригинальным мыслителем”, а Брат-
ство его „единственной в России трудовой православной общиной”2. По мнению 
Сомова, Николая Николаевича больше знали и ценили за границей, чем в России. 

1 Ю. Балакшина, И. Лунев, Николай Неплюев и Крестовоздвиженское трудовое братство: 
реальность христианского единства, Портал „Православие и мир”, <www.pravmir.ru/nikolaj-neplyuev-i-
krestovozdvizhenskoe-trudovoe-bratstvo-realnost-xristianskogo-edinstva/> (20.02. 2019); В. И. Экземплярский, 
Памяти Николая Николаевича Неплюева, „Труды Киевской Духовной Академии”, 1908/6. <https://azbyka.
ru/otechnik/Nikolaj_Neplyuev/pamjati-nikolaja-nikolaevicha-neplyueva> (20.02.2019); Н. В. Сомин, Апостол 
братской любви. (Жизнь и труды Николая Николаевича Неплюева), <https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_
Neplyuev/apostol-bratskoj-lyubvi> (20.02.2019); С. Четвериков, О вере во Христа (тысячелетний путь 
русского православного народа со Христом), Москва 1998, <https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Chetverikov/o-
vere-vo-hrista> (20.02.2019).

2 Н. В. Сомин, Христианская Империя: взгляд „утописта” Н. Н. Неплюева, <https://azbyka.ru/otech-
nik/Nikolaj_Neplyuev> (20.02.2019).
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Он считает заслугой Неплюева то, что последний не только сосредоточился на 
успешном ведении дел в своем Братстве, но и вышел с инициативой к императору, 
чтобы распространить свой опыт на всю Россию.

Православное Крестовоздвиженское Трудовое Братство получило права юри-
дического лица согласно указа императора Александра III 16 сентября 1894 года3. 
Но, несмотря на это, дело организации трудовой и церковной жизни крестьян мно-
гими не принималось всерьез и в его деятельности чинились препятствия со сто-
роны недоброжелателей и завистников. По воспоминаниям Николая Николаевича 
Неплюева, например на очередном Глуховском уездном Земском Собрании было 
требование со стороны его членов удалить с собрания представителя Крестовоз-
движенского Братства под предлогом крестьянского происхождения4. Благодаря 
разъяснениям губернатора, что представитель Братства является уполномочен-
ным представлять интересы юридического лица, требования удаления с собрания 
прекратились.

Николай Николаевич со скорбью писал, что мирный созидательный труд Брат-
ства встречал зачастую, особенно в Глуховском уезде, непонимание и даже враж-
дебное отношение. Что было очень странно – так как Братство развивало только 
хозяйственную деятельность и не претендовало на иные роли. Но такое отношение 
не останавливало Неплюева, считавшего что выполняет наилучшим образом свои 
„обязанности православного христианина, верного слуги Престола и Отечества, 
русского дворянина и народолюбца”5. 

Цели Братства
Целью существования Братства Неплюев считал организацию жизни и труда 

„на началах веры, действующей любовью”6. По его мнению такой подход в ор-
ганизации бытовой и хозяйственно-экономической жизни логичен и единственно 
приемлем православному христианину. Задача, которая ставилась Неплюевым при 
организации и деятельности Братства, – создание порядка и хозяйственной дея-
тельности на братолюбии и христианской любви, избегая, насколько это возмож-
но, грубого дисциплинарного воздействия.

Также ставилась цель облагородить и придать черты почетного труда тяжелому 
физическому труду. Николай Николаевич видел грядущие будущие бедствия из-за 
того, что такой труд и те, кто им занимаются, находятся не в почете у общества, он 
считается невыгодным и непрестижным, каждый стремиться найти работу более 
престижную по мерилу общественного мнения. Неплюев пишет, что это приводит 
к бедственному положению пролетариата как в России, так и в Европе, и опасно 
для мирного течения жизни и государственного устроения.

3 Н. Н. Неплюев, Жизненное значение трудовых братств – церковное, государственное и обще-
ственное, Санкт-Петербург 1905, s. 5. 

4 Ibidem, s. 4–6. 
5 Ibidem, s. 7. 
6 Ibidem.
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Важным моментом, по словам Неплюева, стало изменение отношений от борь-
бы экономической и социальной, в основном царившей в обществе, к единению 
в мирном труде на пользу Братства. Отказ от конкуренции и лидерства, когда на 
одного победившего приходится много, так называемых, побежденных. При кон-
курентной борьбе и стремлении быть любым способом первым, порождается не-
довольство и зависть, от чего в Трудовом Братстве пытались отказаться.

Братство как семья
В 1890 году в Братстве насчитывалось 9 человек, а в 1907 оно состояло уже из 

500 членов7. Такой быстрый рост говорит о популярности идеи Неплюева в наро-
де. Братство и его члены рассматривались Неплюевым как одна большая семья, где 
не должно быть не только нищих, но даже и нуждающихся.

Семья или Братство рассматривается как „Церковь Божия”8. Нарушение супру-
жеской верности внутри Братства явление непонятное для братчиков и не извест-
ное в Братстве. Такие вещи как разгул, пьянство, незаконнорожденные дети, сквер-
нословие также неизвестны в Братстве. Братчики, занимаясь трудовой, семейной 
и церковной деятельностью, были ограждены тем самым от влияния внешних де-
структивных сил и разрушительных сообществ. Последствиями такой выстроен-
ной экономически и придерживающейся христианских ценностей системы жизни, 
труда и взаимопомощи стало отсутствие одиноких и оставленных всеми стариков, 
вдов, сирот. Попечительство Братство распространялось на эти наименее защи-
щенные слои населения.

Опыт Братства – опыт сотрудничества народа, Церкви и государства
Братство представляет собой опыт, который полезен с точки зрения мирного 

прогресса, взаимодействия народа, Церкви и государства. Неплюев предлагает 
распространить опыт Братства на другие губернии, на всю страну. Сделать об-
щецерковным, общенародным, общегосударственным делом9. Чтобы живой меха-
низм такого проекта как Братство функционировал эффективно, должно быть вза-
имодействие и сотрудничество трех сил: Церкви, государства и народа. Видимо, 
при отсутствии одной из этих сил, проект не будет иметь широкого успеха. Цер-
ковь, на уровне приходской жизни молитвенно благословляет и помогает мирному 
созидательному труду, государство создает приемлемые нормы для подобного тру-
да и защищает от внешних врагов, а народ является той движущей силой, которая 
в рамках духовно-молитвенного и хозяйственно-экономического пространства, 
мирно и созидательно трудиться во Славу Божию. При отсутствии какого-то одно-
го элемента этого проекта, например – Церкви, могут возникнуть неразрешимые 

7 Н. В. Сомин, op. cit.
8 Н. Н. Неплюев, op. cit., s. 9. 
9 Ibidem, s. 10–11.
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духовно-нравственные проблемы, государства – вся деятельность может оказаться 
нелегитимной, а без народа вообще невозможна трудовая деятельность.

Неплюев также видит цель деятельности подобных организаций как Братство 
в ограждении крестьян от пагубных антицерковных и антигосударственных влия-
ний10. По его мнению деятельность Братства с христианской позиции и историче-
ской перспективы не является делом новым. Оно лишь утверждает в жизни то, что 
говорится с церковных кафедр и что было заповедано Спасителем. Новым только, 
для современников, по словам Неплюева, является тот факт, с каким старанием 
члены Братства претворяют в жизнь принципы своих христианских идеалов, тру-
дясь неустанно и оставаясь патриотами своей земной Родины.

Понимание роли и места благотворительности
Николай Николаевич выступая против бездушной и шаблонной благотвори-

тельности, говорит, что главное дело благотворительности для братчиков – по-
могать внутри Братства друг другу, укреплять общинные отношения. Выступая 
против упреков в замкнутости Братства от внешнего мира, Неплюев объясняет это 
тем, что всякое дело требует некого обособления и члены Братства не считают себя 
настолько сильными духовно, чтобы им не нужна была некая степень уединения. 
Вместе с тем, Братство не является строго замкнутой организацией, ее членом, при 
соблюдении определенных условий, может быть любой желающий. Деятельность 
Братства также прозрачна и каждый момент его деятельности можно объяснить 
постороннему. Более того, Неплюев приглашает всех желающих приехать в Брат-
ство и ознакомиться с его работой. 

Трудно объединится с теми внешними силами, считает Неплюев, которые 
не хотят идти той дорогой, которую выбрало для себя и осуществляет путем 
ежедневной деятельности Братство. В подтверждение того, что помогать следу-
ет всем, но прежде как говорит послание апостола Павла к галатам: „[…] будем 
делать добро всем, а наипаче своим по вере” (Гал. 6: 10)11.

Формы общения Братства с внешним миром
Далее, Николай Николаевич пишет что несправедливо говорить о нежелании 

общаться с внешним миром членов Братства. Это не совсем верно, так как обще-
ние это имеет иные формы, нежели принято в миру, – оно имеет системный харак-
тер и носит другие формы – более деятельные и продуктивные. Для объяснения 
дела Братства всем интересующимся, Неплюевым были подготовлены сочинения 
в четырех томах. Вся деятельность по объяснению механизма и сути деятельно-
сти Братства была необходима, так как вне братской общины очень часто встреча-
лось непонимание и откровенная вражда, что заставляет вспомнить евангельские 

10 Ibidem, s. 11.
11 Библия на церковнославянском, русском, греческом, еврейском, латинском, английском и др. 

языках, [в:] Православная энциклопедия Азбука веры <https://azbyka.ru/biblia/> (10.11.2018).
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слова: „…не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу” (Иак. 4:4).

Неплюев выступал за практическое осуществление веры и осуществление иде-
алов веры. Он рассматривал четыре формы деятельности в этом ракурсе: созида-
ние Трудового Братства, воспитание детей, издание печатной литературы, возмож-
ность любому ознакомиться с деятельностью Братства12. Последнее было очень 
важно – так как ходило много слухов и домыслов вокруг деятельности Братства 
и каждый мог убедиться чем именно занимается данная организация. 

Неплюев как „ответственный член Церкви Православной” и верный поддан-
ный царя, ставит себе задачу служить на пользу обществу созданием трудовых 
братств, имеющих церкви, строительством и обеспечением функционирования 
школ и больниц. Полагает это для себя главным, а все прочее – отвлечением от 
своего основного дела жизни. Выступает и старается практически утвердить „дух 
братского общения”, думает что при правильном устроении жизни и производ-
ственных отношений экономической борьбы быть не может13. Подобные отноше-
ния, по мнению Неплюева, могут распространяться только на членов Братства, 
а те, кто не хочет принимать участие и стать со временем братчиком – это их 
дело и свободный выбор, но к ним нет обязанности относится так, как относятся 
к членам Братства.

По поводу благотворительности Неплюев придерживался мнения, что неполез-
но даром что-то давать окружающим. От этого мало пользы, любовь должна быть 
разумной. Хотя Братство и его члены занимались делами милосердия и помощью 
нуждающимся, Неплюев не признавал права от окружающих диктовать Братству 
формы и нормы благотворительной помощи. Братство, например, обеспечивало 
содержание храма, больницы и двух сельскохозяйственных школ. Сам Неплюев 
для организации Братства внес свое состояние, что могло стать примером для иных 
лиц дворянского сословия, вносивших свое состояние в разгульный образ жизни14.

Уставные отношения в Братстве
Проект устава Братства предполагает что оно утверждается при церкви во имя 

Воздвижения Креста Господня. Также говорится в проекте устава что Братство 
состоит под „Архипастырским покровительством Преосвященного Черниговско-
го”15.  Целями Братства является воспитание в христианском духе детей, согласно 
учению Христа Спасителя и церковным уставам. Это положение стоит в начале 
проекта Устава. Дальше, среди целей деятельности Братства, находим положение о 
том, что оно должно служить для предоставления возможности, в рамках Братства, 
всем желающим, согласовать в деятельности свой строй жизни с верой, на началах 

12 Ibidem, s. 17.
13 Ibidem, s. 20.
14 Ibidem, s. 21–26.
15 Н. Н. Неплюев, Воздвиженская Школа – колыбель Трудового Братства. 1885–1895, Санкт-Петер-

бург 1895, s. 178.
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христианской любви. И последний пункт параграфа два говорит о поддержке всех, 
кто вне Братства, но согласует свои действия с первыми двумя пунктами. 

Члены Братства делятся на три разряда – полноправные, приемные и члены-со-
ревнователи. Каждый член Братства, независимо от разряда, может в любое время 
выйти из Братства. Не видим никакого принудительного давления, по крайней мере 
в проекте устава, что это пожизненная обязанность, есть свобода выбора – быть 
в Братстве или покинуть его. Но те, кто состоят в Братстве, должны принимать 
личное участие в его деятельности. Это очень важный пункт, когда отвергается 
всякое номинальное и формальное участие в организации, приводящее к торможе-
нию ее деятельности и показывающее дурной пример остальным. 

Полноправные члены являются реальными хозяевами всего имущества Брат-
ства. Первым по списку идет Николай Николаевич Неплюев. Всего в списке 11 
человек полноправных братчиков, двое из них носят фамилии Неплюев: вдова 
тайного советника и  дочь тайного советника. Приемные братья живут в пределах 
владений или аренды Братства, имеют те же права и полномочия что и полно-
правные, но не принимают участия в выборах и не устанавливают уклад жизни 
организации. Члены-соревнователи не проживают на территории владений Брат-
ства. Их обязанность – христианское воспитание детей и жизнь согласно веры. Не 
принимают участие в доходах Братства, но могут получать материальную помощь 
от Братства.

Что касается внешних пожертвований, то Братство имеет право их принимать, 
но жертвователь, независимо от суммы пожертвования, не может быть избран 
даже в члены-соревнователи, если не разделяет жизни и „настроения”, царящего 
в Братстве.  

Братство является юридическим лицом и может приобретать собственность, 
арендовать имущество, заниматься торговлей, организовывать промышленные 
предприятия. Есть ограничение, касающееся продажи и закладывания в залог не-
движимой собственности Братства. Единственным условием продажи имущества 
может быть приобретение равноценного имущества при голосование за такую 
сделку не менее ¾ голосов Думы Братства.

Братства берет на себя обязательство заботиться о больных и престарелых пол-
ноправных и приемных братчиках, а также о их вдовах и сиротах, но с ограниче-
нием – до тех пор пока подчиняются общему строю жизни Братства и не имеют 
дурного поведения. Здесь сложно сказать, что понимается под „дурным поведени-
ем” и кто определяет дурное оно или нет. Братство, что касается церковной жизни, 
берет на себя попечение „о благолепии Богослужения и церковного пения в Брат-
ской Церкви”16.

В случае закрытия Братства по той или иной причине, все имущество и об-
щий капитал делиться между только полноправными членами Братства, которые 

16 Н. Н. Неплюев, Воздвиженская Школа…, s. 179.
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составляют Братскую Думу под председательством выбранного ими Блюстителя, 
который выбирается пожизненно из числа полноправных членов.

Блюститель выполняет представительские функции Братства и вступает в об-
щение от имени Братства с различными учреждениями, включая духовные. Также 
он заботиться о всех детях Братства, в чем усматривается особая забота о буду-
щем организации. Блюститель не имеет права занимать никакую дополнительную 
должность как в Братстве, так и вне его. 

Интересен параграф 21 о выборе кандидата в священники при братской церк-
ви. Для священника предполагается выбор. Он может служить безвозмездно, имея 
все права полноправного члена, кроме раздела имущества при закрытии Братства, 
что может быть тоже изменено по решению Думы. Второй вариант – священник 
может получать материальное вознаграждение, которое устанавливается Думой, 
но в этом случае он имеет права и полномочия только настоятеля братской церкви, 
законоучителя при школах Братства и духовника Братства. Как видно из вышеска-
занного, первый вариант предполагает более полное погружение священника в де-
ятельность Братства, второй вариант предполагает только участие в церковно-при-
ходской жизни. Избрание кандидата на священство производиться голосованием 
членов Думы Братства. 

Также, член Братства может быть голосованием Думы исключен из Братства. 
Для объяснения деятельности Братства Неплюевым были подготовлены сочи-

нения в четырех томах. Вся деятельность по объяснению механизма и сути дея-
тельности Братства была необходима, так как вне братской общины очень часто 
встречалось непонимание и откровенная вражда, что заставляет вспомнить еван-
гельские слова: „не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”(Иак. 4:4).

SUMMARY

Dmitry Runtso

Activity of the Orthodox Labor Brotherhood in Honour of the Erection  
of Cross in the property of N. N. Neplyuev (Chernigov region) as an attempt  

to reach the harmony between the parish life and the economic activity
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The article analyses the life and the activity of the Orthodox Brotherhood and de-
scribes the attitude of the surrounding community to the activities of the Brotherhood. 
This is an attempt to explain the mechanism of activity of the Orthodox Labour Brother-
hood with the possibility of further application in modern economic conditions.
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Современная православная литургическая певческая практика функционирует 
в обществе смешанного типа – одновременно а) традиционном, которое харак-
теризуется строгим следованием традициям, господством обрядово-ритуальной 
практики, коллективностью мышления и преобладанием стереотипов над новаци-
ями, и б) информационном, характерной особенностью которого являются массо-
вое и стремительное распространение качественно возросшего объема интеллек-
туальной, художественной и иной информации посредством средств телекоммуни-
кации. Современный православный приход тоже можно охарактеризовать как об-
щество смешанного типа. Литургическая жизнь прихода протекает в соответствии 
с каноном и традициями, а социальные проекты реализуются посредством мирян, 
которые пользуются всеми преимуществами информационного общества.

Миряне, которые поют и читают канонические тексты на богослужении, явля-
ются и субъектами православной литургической практики, интонационная состав-
ляющая которой опирается на региональные традиции.

В литургической певческой практике постоянно существует тенденция моди-
фикации и традиций, и канона. Этот тезис подтверждается историческими событи-
ями. Аскетический стиль литургической певческой практики древнеканоническо-
го вида постепенно сменился репрезентативным стилем1, а каноническая после-
довательность песнопений – была дополнена паралитургическими композициями 
и религиозными песнями (поются на Запричастном).

Традиции современной городской и сельско-приходской литургической певче-
ской практики были заложены в конце XIX – начале XX вв. Этими традициями 
стали: господство репрезентативного многоголосного исполнительского стиля 

1 В основе репрезентативного исполнительского стиля – многоголосная или монодийная певческая 
интерпретация вербального текста с достаточной долей свободы, с выделением в музыкальном тексте ху-
дожественной идеи и ее воплощением, то есть образное раскрытие духовного смысла музыкального текста.
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обобщенноканинического вида2 и расширение литургического певческого цикла 
за счет паралитургических песнопений и религиозных песен (так называемых „на-
божных” песен, или „песен Богогласника”), а также обиходные напевы. Определя-
ющим в культивировании и сохранении этих традиций является церковная певче-
ская деятельность мирян.

Несомненно, роль мирян в городских и сельских храмах особенно возросла 
в ХХ веке. В каждом храме существовала должность для мирянина – псаломщик. 
В конце XIX – начале ХХ века им становились не только выпускники духовных 
училищ, семинарий и академий. Миряне, обладающие выдающимися вокальными 
данными, но без профессионального образования, тоже могли исполнять долж-
ность псаломщика. Соискатели сдавали экзамены3, демонстрируя певческий го-
лос, умение владения им и знание (наизусть) вербальных и музыкальных текстов 
изменяемых (гласовых) и неизменяемых песнопений разных богослужений, а так-
же знание церковного Устава, Священного Писания, Катехизиса и умения выпи-
сывать метрики на государственном языке. Анализ типичных экзаменационных 
требований Полесской консистории в 1924 г. показывает, что экзаменационная 
комиссия обращала внимание „на знание обиходных напевов, распространенных 
в данном приходе”4. Отметим, что экзамены сдавали и те, кто уже исполнял долж-
ность псаломщика (в любом возрасте, невзирая на служебный стаж).

Безусловно, уровень профессионального образования псаломщика, влиял на 
его служебное назначение. Окончившие духовные семинарии получали назначе-
ние в Кафедральные соборы и крупные приходы, где уже функционировали мно-
гоголосные хоры, использующие репрезентативный стиль; а также в небольшие 
городские и сельские приходы, где многоголосные хоры необходимо было органи-
зовать. Те миряне, кто сдал экзамены на звание псаломщика экстерном получали 
назначения на отдаленные маленькие деревенские приходы.

Псаломщики и формировали местные традиции литургической певческой 
практики. Это были талантливые люди, вынужденные заниматься не только цер-
ковным служением. Социальный статус деревенского псаломщика было крайне 
низким, а материальное положение в 1920-х гг. – очень тяжелым (по характеристи-
ке настоятеля Купятической церкви Пинского уезда священника Иакова Калинина 
– „[…] вопиющая нужда и голодная жизнь семьи” (докладная записка епископу 
Александру)5. Возникали кассы взаимопомощи6; кроме того, псаломщики полу-
чали часть церковной земли для ведения подсобного хозяйства. Образованные 

2 Обобщенноканонический вид литургической певческой практики – нестрого каноничный по 
отношению к вербальной составляющей и свободный по отношению к музыкальной составляющей 
исполняемого канонического текста.

3 И. Гарднер, Богослужебное пение русской православной церкви, 2 т., Сергиев Посад 1998, с. 510; Го-
сударственный архив Брестской области [далее: ГАБО], ф. 2059, оп. 2, д. 455: О назначении Евгения Евца 
временно исполняющим обязанности псаломщика, л. 6.

4 ГАБО, ф. 2059, оп. 2, д. 455, op. cit., л. 7, л. 10. 
5 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 5850: Циркуляры Полесской духовной консистории за 1924 г., л. 17.
6 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 1: Указы Полесской дух. консистории за 1924 г., л. 10, л. 16, л.21.
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псаломщики имели право преподавать Закон Божий в школах (распоряжение № 
5537 от 18.09.1924 г.)7, что давало им существенный приработок.

В многоголосном церковном хоре пели прихожане обладающие сильными, кра-
сивыми голосами. Пение в церковном хоре было почетным занятием и поднима-
ло статус певца в глазах родных и земляков. Каждый церковный хор состоял из 
певчих всех возрастов, в том числе детей. Желающих петь в хоре даже в сельском 
приходе было достаточно: сельские церковные певчие за свой труд поощрялись 
льготами при заказе треб, а также правом льготного пользования церковным се-
нокосом. Однако, вследствие регулярных пропусков репетиций, певец мог быть 
удален из церковного хора и пользование льготами, естественно, прекращалось8.

Грамотные псаломщики обучали певчих навыкам хорового пения (звукоизвле-
чению, разделению голосов, ансамблевому звучанию) заучивали на слух гласовые 
напевы и партии многоголосных композиций. Если занятия шли с детьми или мо-
лодежью, то их учили нотной грамоте.

Гласовые напевы в каждом регионе имели своеобразную окраску, связанную 
с манерой речи местного населения и произношения ими звуков. Даже унифика-
ция белорусской литургической певческой практики с российским аналогом в кон-
це XIX – начале ХХ века не стала причиной нивелировки особенностей региональ-
ного церковно-хорового звучания.

В звучании хора прихожан молящиеся в храме различали особенности регио-
нального произношения звуков и просодии, воспринимали обобщенную интона-
цию и переживали, по определению Вячеслава Медушевского, внутреннее духов-
но-интонационное единство в момент непосредственного контакта исполнителей, 
и слушателей со звучащим и мысленно интонируемым текстом песнопения9.

Стройное звучание городских и сельских церковных хоров, вдохновенная ин-
терпретация ими богослужебно-певческих циклов, красота церковной службы в их 
исполнении, способствовали созданию особого сакрального пространства. А все 
присутствующие за богослужением составляли его часть, потому что воспроиз-
водили на личностном уровне важный духовный опыт, воспринимаемый ими как 
единый Божественный Образ, наполненный не только иконописными изображе-
ниями, словами и звуками молитвословий, но и живым (от свечей и светильников) 
и рефлексирующим (от серебряной утвари) светом, обогащенный особыми запаха-
ми (свечей, ладана, дыма), визуальными впечатлениями.

Формированию социальных и личностных отношений в приходе содействова-
ло участие мирян в богослужении в качестве певчих хора, что неоднократно отме-
чалось в эпистолярных документах Полесской консистории довоенного периода10. 
Имеется множество свидетельств о том, что хороший приходской хор привлекал 

7 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 5850, op. cit., л. 16.
8 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 1320: Жалоба о нарушении церковного обряда, л. 8.
9 В. Медушевский, Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки, [в:] Восприятие му-

зыки, ред. В. Максимов, Москва 1980, с. 181–183.
10 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 1324, op. cit., л. 2; ГАБО, ф. 2059, оп. 2, д. 455, op. cit., л. 9. 
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в храм множество людей. Например, многоголосный многочисленный (32 чело-
века) приходской церковный хор, созданный в 1927 г. в Высоко-Литовской Кре-
сто-Воздвиженской церкви, обученный псаломщиком Петром Синковским, спо-
собствовал тому, что „[…] жизнь церкви оживилась […]”, богослужения стали 
посещать верующие дальних приходов и даже неверующие приходили слушать 
пение хора. А после того, как хор по объективным причинам распался, „[…] жизнь 
церкви совершенно замерла [...] прихожане перестали посещать церковь” (письмо 
прихожан в Полесскую консисторию от 16.12.1927 г.)11. Этот факт свидетельствует, 
что в сельском приходе эстетическая парадигма литургической певческой практи-
ки являлась определяющей в привлечении населения в храм.

Поэтому традиция исполнения литургических песнопений в репрезентатив-
ном многоголосном стиле интенсивно развивалась, чему способствовали правя-
щие епископы. Например, по распоряжению архиепископа Полесско-Пинского 
Александра (Иноземцева) псаломщики каждой церкви должны были создать 
многоголосный хор (резолюция № 726 от 29 марта 1924 г.). В Полесской епар-
хии в 1930-е гг. функционировало 279 православных приходов12, в каждом из 
которых обязательно за богослужением пел такой хор. Особенно успешны были 
выдающиеся церковные музыканты – псаломщики Евгений Евец (будущий ре-
гент Кафедрального собора св. Александра Невского в Париже), Сергей Алек-
сандрóвич, Сергей Рудковский (лучший регент, певец и чтец в округе13), Петр 
Синковский, которые в создали в приходах церковные хоры преимущественно из 
молодых прихожан, обучив их нотной грамоте, разучив для исполнения богослу-
жении многоголосные композиции.

Исполнительская традиция белорусской литургической певческой практики 
формировалась на основе интонационного регионального единства речи14 белору-
сов, общего семиотического понимания соотношений вербального и музыкально-
го текста, что сказывалось на тесситурных красках голоса и его нюансах, оттенках 
голосовой вибрации, связанных с событийными ситуациями. В. Медушевский, 
рассуждая об интонационной форме музыкального звука, выделил внутреннюю 
целостность интонации, не допускающей даже незначительных изменений, по-
тому что таковые приводят к искажению смысла интонационно-пластическо-
го знака15. Подчеркнем, что региональные особенности исполнительского стиля 
литургической певческой практики сформировались в соответствии с динамикой 
психических процессов ее носителей, регулирующих отношения между „звуком” 
и „смыслом”16. Эти особенности „улавливаются” слухом реципиентов в „глубиной 

11 ГАБО, ф. 2059, оп. 2, д. 2: Личное дело псаломщика Якова Андреюка, л. 25. 
12 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 5850, op. cit., л. 17об.
13 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 1312: Дело о расследовании жалоб 1930 г., л. 5.
14 В. Медушевский, op. cit., с. 178.
15 Ibidem, с. 179.
16 Ibidem, с. 180.
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интонации”, которая, по словам В. Медушевского, является не только „квинтэссен-
цией стиля”, но и предчувствиeм складывающегося стиля17.

„Глубинной интонацией” белорусской литургической певческой практики 
сельско-приходского вида стала обобщенная обиходная интонация, образцом 
которой служил интонационный фонд обиходного пения, культивирующийся 
в 1930-е гг. в литургической певческой практики Пинского кафедрального собора. 
Этот образец был зафиксирован в нотном сборнике Обиход нотного церковного 
пения (издан Полесским епархиальным миссионерским комитетом в 1929 г.); при 
последующих изданиях получивший название Полесский сборник, или Полес-
ский обиход18. Инициатором создания сборника и его главным редактором стал 
регент пинского архиерейского хора Константин Плевицкий, который осущест-
влял контроль за качеством уровня профессиональных навыков всех псаломщи-
ков Полесской епархии, а также руководил повышением их квалификации.

Полесский обиход является ярким доказательством, что в белорусской право-
славной среде понятие „церковный стиль” ассоциировался только с репрезента-
тивным исполнительским стилем с его мощной художественной составляющей.

Нам представляется очень важным для раскрытия роли мирян в Церкви сле-
дующий факт. В 1920-е годы укорененной традицией белорусской православной 
литургической певческой практики была традиция исполнения богослужебных 
песнопений всеми присутствующими (этот исполнительский прием использовал-
ся в греко-католическом богослужении, сохранился он и после упразднения унии 
и унификации местной литургической певческой практики с ее российским ана-
логом). Однако, понимание верующими литургических вербальных текстов на 
церковнославянском языке было слабое, что связано с полонизацией белорусской 
культуры и фольклоризацией греко-католического богослужения. В 1922 г. Свя-
щенный Синод Православной Митрополии в Польше подчеркивал большое зна-
чение понимания народом молитв и проповедей, что рассматривалось в качестве 
средства „[…] воспитания верных сынов Православной Церкви, […] сильных сто-
ятелей в церковных традициях и народных обычаях […]”19, в связи с чем встала 
проблема доступности языка богослужения.

Одновременно, в 1922 году, Министерство вероисповедания и общественного 
образования Польши предложило митрополиту Польской церкви (письмо № 9948 
от 06.12.1922 г.) осуществить перевод литургических текстов на польский или бе-
лорусский языки для богослужений в белорусских селах20.

В 1923 г. Полесским воеводой был сделан запрос поветовым старостам о воз-
можности утверждения белорусского языка для православных церквей и даже 
смены конфессиональной принадлежности на униатскую (письмо №80/1 от 

17 Ibidem, с. 182.
18 Обиход нотного церковного пения, Пинск 1929. 
19 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 5850, op. cit., л. 15.
20 ГАБО, ф. 1, оп. 2, д. 2236: Переписка Полесского воеводского управления с поветовыми староста-

ми об утверждении единого языка для православных церквей 1922–1930 гг., л. 31.
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3.03.1923)21. Этот запрос основывался на многовековом стремлении правящих 
кругов сделать население Польши однородным в отношении вероисповедования 
и языка (а уния, как показывают новейшие исследования, являлась переходным 
этапом к католичеству)22. 

В результате опроса прихожан, проведенное старостами в православных 
приходах, выяснилось, что народ не поддерживает идею смены богослужеб-
ного языка, что, по словам старосты пинского Ст. Томашевича (Tomaszewicz) 
„[…] народ тут веками православный, привычный к языку российскому в бо-
гослужениях в церкви, своих взглядов сменить не может, и не являет желания 
к введению языка белорусского в церкви [...]”23 (письмо № 165 от 9.03)24. Старо-
сты брестский, косовский, камень-каширский, проведя опрос населения в мае 
1923 г., доложили, что все белорусское население придерживается мнения, что 
богослужение и богослужебно-певческие циклы должны исполняться только 
на церковнославянском языке, который прихожане понимают, а белорусский 
язык может быть использован для проповеди25. Только население Дрогичи-
на поддержало идею перемены литургического языка26. Так миряне отстояли 
древнюю традицию совершения богослужения на церковно-славянском языке. 
Распоряжением полесского архиепископа Александра было предложено бо-
гослужебный церковнославянский текст озвучивать с применением местного 
произношения, а проповеди произносить на родном для прихожан языке (рас-
поряжение архиеп. Александра № 5669 от 23.09.1924 г.)27.

Большое значение для сохранения традиций литургической певческой 
практики имел психологический фактор. Отношение к церковно-певческому 
творчеству субъектов литургической певческой практики регулировалось по-
нятием значимости церковно-певческой деятельности в своей жизни, а также 
личным примером как священника, так и псаломщика (регента). Показатель-
ным является отношение к своему служению псаломщиков Михаила Проко-
повича и Василия Лещинского (с. Радчицк Столинского повета Польского во-
еводства), Мелковского (д. Хмелево), Микутя (д. Голынка), Георгия Ющука 
(Щитовская церковь), А. Вышенки (г. Семятичи), П. Цыбрука (г. Бельск-Подля-
ский), А. Аверчука (c. Кляшчели), М. Мицевича (с. Плоски)28, Леонтия Миро-
вича (г. Белосток); Иосифа Чуприса (г. Раков Виленского воеводства), Антона 

21 Ibidem, л. 18, л. 20.
22 В. Теплова, Униатство и старообрядчество в Беларуси, [в:] Традиционные вероисповедания и но-

вые религиозные движения в Беларуси, Минск 2000, с. 101–113; С. Марозава, Уніяцкая царква ў культур-
на-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839 гг.), Гродна 2001.

23 Перевод содержания документов с польского языка сделан Л. Густовой.
24 ГАБО, ф. 1, оп. 2, д. 2236, op. cit. 
25 Ibidem, л. 20, 26, 27, 29.
26 Ibidem, л. 28.
27 ГАБО, ф. 2059, оп. 1, д. 5850, op. cit., л. 36.
28 Г. Пiхура, Царкоўная музыка на Беларусi, „Божым шляхам”, № 83, 1964, с. 8–14; № 84, 1964, с. 4–10; 

№ 85, 1964, с. 5.
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Волынчика (гг. Вильно, Гродно, Клецк, Слоним, Новогрудок), А. Оверчука (ко-
нец 1940-х гг., гг. Заблудов и Сокулка, затем в м. Клешчели), Виктора Круков-
ского (Рыболи с 1951 г., Хайновка, 1955–1956 гг., Дойлиды с 1957 г.)29 и многих 
других, которые обучили большое количество церковных певцов, привив им 
любовь к богослужебному пению на всю жизнь. Певцы хоров, по словам прото-
диакона минского храма св. Александра Невского священника Георгия Коляды, 
уроженца с. Радчицк, были энтузиастами своего дела, их глаза светились при 
исполнении богослужебных песнопений.

Большое значение для сплоченности церковного хора имела личность регента. 
Высокие духовно-нравственные качества псаломщика обуславливали и отноше-
ние к нему певчих хора, и даже отношение их к своему служению.

Немаловажную роль в сохранении традиций литургической певческой практи-
ки играл оценочный критерий молящихся интерпретируемых хором богослужеб-
но-певческих циклов. Например, прихожане отмечали, что пение велимичского цер-
ковного хора (под управлением о. Иакова Коляды) необыкновенно умиляло, поэтому 
в Велимичи приходили помолиться верующие из других деревень, ощущая после 
богослужения необыкновенное одухотворение30. Очевидно, что реакция прихожан 
на качество богослужебного пения свидетельствовала об их музыкальности, умении 
эмоционально переживать, о присутствии эстетического чувства и вкуса, об огром-
ном влиянии богослужебного пения на психологическое состояние прихожан. 

Псаломщики и регенты сохраняли литургические певческие традиции как свя-
тыню не только в сельских и городских приходах, но и в кафедральных соборах, 
где пели архиерейские хоры с качественно иным составом голосов, содержанием 
богослужебного репертуара, особенной трактовкой репрезентативного многого-
лосного исполнительского стиля. Интонационное звучание архиерейского хора, 
несмотря на „нотный” репертуар, свидетельствовало о той или иной традиции, 
носителем которой был регент. Российскую литургическую певческую традицию 
репрезентировал в Кафедральном соборе г. Белостока Виктор Осипов (регент хора 
Царской Ставки в Могилеве), подляскую – Константин Кислый (вторая половина 
1930-х – 1940-е гг.) и Петр Доманчук (в 1950–1974-х гг.); полесскую традицию – 
выпускник Варшавской духовной академии Георий Грудовик в Симеоновском со-
боре г. Бреста (1911 – 1991 гг.), смешанную традицию – Леонид Ракитский в мин-
ском Свято-Духовом кафедральном соборе (с 1971 г.).

Среди образованных церковных регентов было немало композиторов, чьи ком-
позиции исполняли возглавляемые ими хоры (К. Кислый, Г. Юшкевич, Г. Ющук, 
А. Волынчик, В. Круковский). Однако, широкого признания их церковное компо-
зиторское творчество не получало, что было обусловлено, с одной стороны, кон-
сервативными взглядами руководящего епископа к современному им церковному 

29 Архивные данные и воспоминания современников не всегда транслируют имена псаломщиков. 
В большинстве случаев указана только фамилия, а иногда инициал и фамилия.

30 В. Гончарова, В память о матери, „Победоносец”, № 29, 2006, с. 12.
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композиторскому творчеству мирян (например, варшавский митрополит Диони-
сий мотивировал свой отказ А. Волынчику в издании его композиций на канони-
ческие тексты наличием в репертуаре богослужебных хоров Церкви „прекрасных 
церковных песнопений” 31), а с другой, – большими материальными затратами на 
нотные издания. В конце ХХ века были изданы композиции на литургические тек-
сты и религиозные песни В. Круковского, которые в настоящее исполняют в раз-
ных приходах Польской православной церкви32.

Устойчивой белорусской певческой традицией является совмещение ли-
тургического и внелитургического ее типов в одном богослужебно-певческом 
цикле – исполнение паралитургических песнопений и религиозных песен. 
Чаще всего на Литургии на Запричастном стихе исполнялись (и исполняют-
ся) „набожные песни”, или песни Богогласника; в панихидный цикл включа-
лись специальные „погребальные” песни. Проведенный нами анализ печатных 
и рукописных Богогласников из Брестской (Жабинковский, Пинский и Столин-
ский районы), Минской (Воложинский район, г. Клецк), Гродненской областей 
(Зельвенский район, г. Лида) и Белосточчины показал, что во всех исследуемых 
районах на богослужениях пели одинаковые песни (Заступница Усердная, Как 
хорошо в Твоем храме, Владычица, Самарянка, Слава, слава в Вышних Богу, 
Царице моя, Преблагая и другие). Песни исполняются конвенционными на-
певами с небольшими вариациями. Особенно любимы народные религиозные 
песни в приходах Польской Православной Церкви; они обязательно звучат на 
каждой Литургии. Псаломщица церкви св. Александра Невского из г. Сокулка 
матушка Валентина Мисеюк из г. Сокулка говорит, что в церкви 20 лет назад 
пели песни; они же исполняются и в настоящее время.

Кроме того, церковные хоры в крупных городских приходах и Кафедральных 
соборах на Запричастном исполняют паралитургические произведения – авторские 
хоровые концерты. В довоенное и послевоенное время такие композиции испол-
няли и сельско-приходские хоры (например, в селах Велемичи, Радчицк, гг. Пру-
жаны, Каменец и других), псаломщики которых получили образование в Пинском 
духовное училище, Варшавской духовной семинарии и академии. Нами выявлено, 
что в репертуар церковного хора с. Радчицк входило 17 концертов, в репертуар 
пружанского хора – 16 концертов. Наиболее популярными были концертные ком-
позиции Дмитрия Бортнянского, Александра Архангельского, Степана Дегтярева 
[778; 779]33.

Итак, традиции современной городской и сельско-приходской литургической 
певческой практики были заложены в конце XIX – начале XX вв. Эти традиции 
сохранялись псаломщиками и церковными певчими. Региональные традиции 

31 Воспоминания профессора МинДА Антоника В. К., „Ступени”, № 3(4), 2001, с. 32.
32 W. Krukowski, Śpiewnik dojlidzki, Białystok 2007.
33 Партитура № 3 (песнопения Литургии, Всенощного бдения, колядки) 1935–1955 гг. Личный архив 

Л. А. Густовой. 55 л.; Партитура № 21 (песнопения Литургии, Всенощного бдения, колядки) 1938–1946 гг. 
Личный архив Л. А. Густовой, 60 л.
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литургической певческой практики сохраняются до настоящего времени, а эсте-
тическая парадигма литургической певческой практики – является определяющей 
в привлечении населения в храм. 
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The modern Orthodox liturgical singing practice operates in a mixed society. On the 
one hand, it is a community of clergy, clergymen and parishioners, which is character-
ized by strict adherence to traditions, the dominance of ritual practice, collective thinking 
and the prevalence of stereotypes over innovations. On the other hand, this traditional 
community is a part of the information society, the characteristic feature of which is the 
mass and rapid dissemination of qualitatively increased volume of intellectual, artistic 
and other information through telecommunications. 

The modern Orthodox parish can be described as a mixed society. The liturgical life 
of the parish proceeds in accordance with the Canon and traditions, and social projects 
are implemented through lay people who enjoy all the benefits of the information society.

Lay people who sing and read canonical texts at the service are also subjects of 
Orthodox liturgical practice, the intonation component of which is based on regional 
traditions. These traditions are the most stable element of liturgical singing practice, 
in contrast to its canonical component, which tends to be modified. The keepers of the 
regional singing tradition are the parish Psalmist and singers of the local Church choir, 
whose importance in liturgical singing practice increased in the twentieth century.
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