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От составителей

Предлагаем читателям два доклада священника Николая 
Опоцкого (с 1922 года — епископа Макария)1, представ-
ленные им на Миссионерском съезде духовенства Новго-
родского и Старорусского уездов 1914 года: «Идеальная 

община и путь к ее восстановлению» и «Скорби и надежды 

сельского пастыря». Они посвящены реформе прихода и 
возрождению общинной жизни.

Перед нами размышления священника, который всю 
жизнь посвятил оглашению и братскому домостроитель-
ству. Практический опыт и глубокое понимание проблем 
приходской жизни нашли отражение в критическом ана-
лизе разных типов устроения прихода в начале ХХ века. По 
убеждению отца Николая, внешнее благочестие не в состо-
янии оздоровить приход и затронуть сущностные глубины 
человека. Необходимо создавать огласительные приходы, 
которые привлекут ищущих Бога. Научение жизни по вере 
даст возможность духовного преображения личности, а 
значит и возрождения приходской жизни. Со временем 
такой приход возрастет в «христиански-просветительное 

Трудовое Братство», объединив «смотрящих на  Братство 

1.  Жизнеописание еп. Макария см. в настоящем сборнике, 
сс. 57–79.
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как на дело Божие, а на себя как на работников, самим 
 Господом на это дело поставленных» 2. Осуществить такую 
программу реформы может человек, решившийся следо-
вать за Христом и готовый свидетельствовать о Нем дру-
гим: «Не проекты могут реорганизовать приход, а живая 
душа, беспредельно любящая Христа и во имя Его решив-
шаяся идти к народу с благовестием» 3.

Публикуемые в настоящем сборнике доклады 
свящ. Николая Опоцкого продолжают и развивают раз-
вернувшуюся в начале ХХ века дискуссию по вопросу 

2.  Опоцкий Николай, свящ. Идеальная община и путь к ее восстановле-
нию : Два доклада о приходе и его реформе. СПб., 1914. (С. 31 наст. изд.)

3.  Там же. (С. 15 наст. изд.) 

Н. Н. Неплюев
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о приходской реформе и обновлению церковной жизни. 
Кризис прихода  — разрозненность, индивидуализм, от-
сутствие живых личных отношений между священниками 
и прихожанами  — констатировался многими иерархами и 
церковными деятелями. Большинство епископов Россий-
ской православной церкви высказались по этому вопросу 
в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о  цер-
ковной реформе». Разработкой вопросов, касающихся 
благо устроения прихода, занимался также IV отдел Пред-
собор ного присутствия, заседания которого проходили 
в 1906 году. Этот же вопрос впоследствии был одним из 
важнейших и на Поместном соборе Православной Россий-
ской церкви 1917–1918 гг.

Размышления свящ. Николая Опоцкого развивают 
идеи Николая Николаевича Неплюева (1851–1908), хри-
стианского мыслителя, основателя Крестовоздвиженского 
православного трудового братства 4. Их знакомство, кото-
рое произошло около 1904 года, оказало сильное влияние 
на о. Николая и определило всю его дальнейшую жизнь. 
До конца своих дней он пронес верность идеалам «нели-
цемерного братолюбия» 5 и своему духовному наставнику, 
оставаясь его истинным учеником и последователем, не-
взирая на сложности, неудачи, препятствия и гонения.

Сегодня имя епископа Макария (Опоцкого), как и 
имена многих церковных деятелей, подвижников и испо-

4.  Подробнее о Н. Н. Неплюеве и Крестовоздвиженском трудовом брат-
стве см., например: Неплюев Н. Н. Беседы о Трудовом братстве. Частное 
ответное письмо священнику Иванову. М.: Культурно-просветительский 
центр «Преображение», 2010.

5.  Выражение «нелицемерное братолюбие» часто встречается на страни-
цах сочинений Н. Н. Неплюева. См., например: Неплюев Н. Н. Беседы 
о Трудовом братстве // Беседы о Трудовом братстве. Частное ответное 
письмо священнику Иванову. С. 213, 224, 229 и т. д.
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ведников веры, живших в первой половине ХХ века, прак-
тически забыто. Советский период стал временем разрыва 
традиции, отказа от преемственных связей с жизнью до-
революционной России. Многие люди стали «лишними», 
«пережитком прошлого» и «классовыми врагами», от ко-
торых безбожная власть нещадно избавлялась. Молчали-
вый страх, сопровождавший репрессии, завершил дело: 
память о многих людях была уничтожена. Но у Бога «все 
живы» (Лк 20:38); Он возвращает забытые имена Своих 
святых Церкви. Надеемся, что предлагаемое читателю из-
дание станет вкладом в дело восстановления памяти обо 

Братская семья Крестовоздвиженского православного трудового 
братства во время отдыха. Село Воздвиженское Черниговской губернии. 
1890-е гг.



всех, исповедовавших свою веру во Христа даже до смерти 
«во дни гонения безбожного» 6.

Настоящий сборник завершает публикация маги-
стра богословия Анны Дмитренко «От учения  Христа 
 отказаться не могу...», описывающая жизненный путь 
епископа Макария (Опоцкого). Таким образом, начинает 
восполняться пробел в историографии жизни и деятель-
ности владыки: до сего времени не было издано ни одной 
работы, специально посвященной ему.

В заключение отметим, что вопросы возрождения 
церковной жизни, поставленные в начале ХХ века, не по-
теряли актуальности. От того, как церковь будет решать 
их сегодня, во многом зависит ее будущее. Деятельность 
епископа Макария (Опоцкого) может стать источником 
вдохновения для ищущих воплощения в жизнь принципов 
соборности и братства.

Наталия Игнатович, магистр богословия

6.  Слова из тропаря новомученикам и исповедникам российским. 
См.: Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. 
Кн.1 : Вечерня и Утреня : С прил. церковнославянского текста / Пер. 
свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. 
свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-е, дополн. М. : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2009. С. 211.
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Досточтимые государи и государыни!

Пред вами человек, который сознательно верит 
 Христу, искренне любит свой русский православный 
народ и живет думою об его скорбях.

Вот почему приходская жизнь народа является 
для меня не вопросом досужей (кабинетной) фанта-
зии, а вопросом, решению которого я посвятил жизнь 
свою и вот уже 15 лет решаю его, живя и трудясь на 
лоне сельского прихода Новгородской епархии. Мно-
го я читал статей о реорганизации приходской жизни 
и пришел к такому заключению: не проекты могут 
реорганизовать приход, а живая душа, беспредельно 
любящая Христа и во имя Его решившаяся идти к на-
роду с благовестием о Христе и его св. правде самоот-
верженной до креста любви к друзьям веры.

Жизнь рождается только от жизни. Жизнь есть 
Христос. Искренне желая усвоить жизнь Христову 
всем своим сердцем, я целый год серьезно изучал 
жизнь и учение Христа и вместе писал кандидатское 
свое сочинение на тему: «Господь Иисус Христос как 
учитель жизни». Это дело (открываюсь перед вами) 
наполнило сердце мое любовью к Господу, а ум — 
знанием дела Его на земле. Кроме сего — личное 
многократное свидание мое с глубоко верующим по-
койным другом моим Николаем Николаевичем Не-
плюевым и основанным им братством раскрыло пре-
до мною дивную целеобразную программу Божьего 

Храм в честь святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в деревне Велебицы (Новгородская обл.). 
2010 г. Фото Н. Зиновьевой.
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дела на земле, дела миротворчества, дела собирания 
добрых людей, сознательно верующих и любящих 
 Господа, во едино стадо Его.

С тех пор для меня стала ясна и программа реорга-
низации приходской жизни, и я решился по оконча-
нии образования в Академии идти на свой прежний, 
знакомый мне В. приход, чтобы здесь осуществить 
программу христиански-братского прихода по образ-
цу Крестовоздвиженского трудового братства.

Вот уже 7-й год я тружусь над решением приход-
ского вопроса в этом духе и пришел к следующим вы-
водам: могут быть 4 вида приходской организации, 
из которых каждый имеет свой особенный состав, 
характерную особенность, цель, задачу, добродетели 
и средства и имеет право легального существования. 
Который из них более прекрасен, а потому и нужен, 
покажет описание и посильная критика их.

I.

Первый, существующий ныне вид приходской орга-
низации, я назову клерикальным.

В состав его входят: 1) о. настоятель приходско-
го храма, могут быть помощники его, священники, 
дьякон, псаломщик и староста и сторожа — (все по-
корные исполнители приказов епархиального архие-
рея и духовной консистории, а большинство) испол-
нительные совершители церковных служб, обрядов 
молений, не считающие обязанностью входить в ре-
шение мирских вопросов и в этом отношении ограни-
чивающие себя добрыми советами и молитвенными 
пожеланиями.


