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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей сборник документов по истории братского движения в России имеет своей целью поставить перед современной читающей аудиторией
«вопрос о братствах, вопрос чисто русский и необыкновенно интересный» (Н. С. Лесков). В заметке 1862 года «О христианских братствах в России» Н. С. Лесков писал:
«В симпатиях русского духовенства к братствам мы видим общее русское желание жить
миром и миром стоять за себя и за брата: “друг о друге, а Бог обо всех”»1.
Будучи традиционной формой церковной жизни, призванной воплотить первохристианский идеал, братства имели возможность обрести благоприятную почву для своего
развития в коммюнотарности русского народа. В условиях приходского устройства
Русской православной церкви они зачастую оказывались почти единственной формой
воплощения местной соборности и компенсаторным явлением, позволявшим церкви
сохранять изначально присущие ей качества и служения: отношения взаимной ответственности и поддержки, опыт христианского свидетельства и просвещения, творческое
развитие литургической традиции, способность защитить себя от посягательств иноземцев или безбожников, облеченных силой государственной власти.
По словам одного из ведущих современных специалистов по истории и практике
братского движения проф.-свящ. Георгия Кочеткова, «в общинах и братствах есть попытка более гармоничного сочетания принципа любви к Богу и к ближнему; есть попытка
всегда помнить об изначальном всеобщем царственном священстве народа Божьего;
есть попытка возрождения “мирянских” служений и полноценного достоинства всех
членов церкви, как мужчин, так и женщин»2.
«Где есть братья (т. е. братчики. — Прим. сост.) — там и братство!» — говорил протопр. Виталий Боровой. В разных исторических условиях стремление к норме братского
общения в церкви могло обретать разные формы, воплощаться в жизни отдельных приходов и монастырей. В настоящем сборнике предпринята попытка выделить исторические
периоды, когда в Русской православной церкви с наибольшей интенсивностью возникали
церковные объединения, осознававшие и называвшие себя именно «братствами». Такой подход позволяет увидеть, на какие исторические, социальные, внутрицерковные
«вызовы» отвечали православные братства в разные исторические эпохи, а также какие
эпохи и почему оказались наиболее продуктивными для их появления.

1 Лесков Н. С. О христианских братствах в России // Он же. Собр. соч : В 30 т. Т. 2. М. : Терра,
1998. С. 573.
2 Кочетков Георгий, свящ. Мы просто делаем то, что должны делать // Он же. Приближается
утро, но еще ночь : Сборник интервью, взятых Сергеем Смирновым в 1995–2015 годах. 2-е изд.,
испр. и доп. М. : Преображение, 2017. С. 199.
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История братского движения в России в полноте еще не изучена и не описана. Монографии, диссертации, статьи и доклады по преимуществу посвящены конкретным
православным братствам, осуществлявшим свою деятельность в разных частях Руси,
России, СССР. Если публикация документов православных братств Юго-Западной Руси
началась еще в 40-х гг. XIX в. благодаря трудам Киевской «временной комиссии для
разбора древних актов», то источники по истории братств советского времени до сих
пор не выявлены или крайне ограничены. По понятным причинам в условиях гонений
на церковь верующие предпочитали не хранить документы, а собирание устной истории
требует особых методик и исследовательских трудов.
При отборе документов для публикации мы старались сочетать принципы типичности
и уникальности, однако, безусловно, больший интерес для нас представляли не рядовые
братства с типовыми уставами, созданные по инициативе епархиального начальства,
а те, что были братствами не только по названию, но и по характеру внутренней жизни.
Поэтому, помимо уставов и официальных документов, зафиксировавших общую картину деятельности братств, в сборник вошли свидетельства, характеризующие жизнь
братства изнутри: письма основателей и руководителей, воспоминания братчиков,
апологетические статьи и даже песни, возникшие на лоне братской жизни. Документы
публикуются по авторитетным печатным источникам в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации.
Составители сборника надеются, что документы по истории братского движения
в России, впервые собранные под одной обложкой, дадут импульс для осмысления
экклезиологической сущности братств, их места и роли в жизни православной церкви,
заставят задуматься над рядом вопросов, стоящих перед церковно-исторической наукой:
– каковы границы понятия «братство», «братское движение»?
– можно ли говорить о непрерывности «братского движения» в русской церкви?
– какова роль православных братств в возрождении церковной соборности и формировании гражданского общества?
– как складываются отношения православных братств с государством и официальными церковными структурами?
Материалы сборника могут быть интересны светским и церковным историкам,
а также практикующим христианам, ищущим органично связанные с православной
традицией формы выражения евангельской нормы христианской жизни.
Рекомендуется использование материалов сборника в учебных целях.
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